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Как показал опыт участия ВС России в вооружен-
ном конфликте в Сирии, только одно вооруженное на-
силие ни одну сложную и масштабную международ-
ную проблему решить не может. Без политики миро-
творчества и мирного строительства успехи ВС РФ в 
Сирии были бы минимальными.

Из этого следует, что к требованию необходимости 
«формирования современной системы знаний о вой-
не и обороне государства, выявления основных зако-
номерностей современного международного проти-
воборства» следует добавить требование необходи-
мости разработки «современной системы знаний о 
строительстве нового всеобъемлющего «Мiра» («не-
Войны»), выявление основных закономерностей со-
временного международного взаимовыгодного и спра-
ведливого сотрудничества и роли в нем России».

«Новизна» синтетической системы знаний о совре-
менной тотальной Войне и современном всеобъемлю-
щем Мiре («не-Войне»), обусловлена двумя причина-
ми. Во-первых, речь идет о набирающем силу процес-
се глобализации, характеризуемом сломом ялтинской 
системы международной безопасности, основу кото-
рой составляют государства-нации, координирующие 
свою деятельность через институты ООН, и передачей 
контроля над территориями региональным сатрапи-
ям и транснациональным структурам с последующим 
созданием трансграничного сверхобщества, над кото-
рым будет возведено  сверхгосударство, со всеми при-
сущими ему атрибутами, которое будет возглавляться 
публичным, а не «теневым» мировым правительством. 
В таком радикальном политическом переформатиро-
вании мира главный вопрос состоит в том, по каким 

Аннотация. В статье предложен новый подход к формированию современной системы знаний о 
тотальной войне и всеобъемлющем мире в условиях применения влиятельными субъектами мировой 
истории имеющихся у них арсеналов «жесткой», «мягкой» и «третьей» силы. Представлена модель 
навязывания политической воли влиятельными субъектами мировой истории своим политическим 
оппонентам в условиях ведения сторонами сетевой «умной тотальной войны» и сетевого «умного 
всеобъемлющего мира».
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цивилизационным лекалам будет создаваться новый 
мировой порядок, какие смыслы, нормы и ценности в 
нем будут доминировать [2]. 

Другим важным фактором, определяющим «новиз-
ну» новой синтетической системы знаний о тоталь-
ной Войне и всеобъемлющем Мiре («не-Войне») в но-
вых условиях глобализации в XXI веке, следует счи-
тать периодическую смену технологических укладов, 
которые будут формировать научно-технические и ор-
ганизационные условия, способные влиять на тем-
пы и направления хода мирового исторического раз-
вития.  Как показано в работе [3], смена технологиче-
ских укладов в текущем столетии предположительно 
произойдет дважды. Ближайшая технологическая ре-
волюция ожидается в середине следующего десяти-
летия, а вторая – во второй половине XXI века. При 
этом отмечается, что смены технологических укладов 
всегда сопровождались мировыми войнами. Считает-
ся, что исключение составила только предыдущая сме-
на технологического уклада, которая не привела к мас-
штабному вооруженному конфликту по причине нали-
чия у противоборствующих сторон ядерного оружия, 
но стала предвестником возникновения таких новых 
форм, способов и средств международного соперни-
чества/сотрудничества, как «гибридные войны», кото-
рые представляют собой гибкое сочетание силовых и 
не силовых способов их ведения. Об этом также сви-
детельствует содержание пяти «волн будущего», о ко-
торых пишет Ж. Аттали в [4].

Другое название таких войн – «длинные» войны. 
Такое название следует из того, что они преследуют 
цель принуждения противника к следованию своей 
политической воли уже не с помощью прямого воору-
женного насилия, а путем изматывания его сил нево-
енными средствами, после которого применение воен-
ной силы может и не понадобиться. Считается, что в 
зависимости от обстоятельств, невоенный период мо-
жет в десятки и сотни раз превосходить время завер-
шающего вооруженного конфликта. Примером может 
служить разрушение СССР, Югославии и др. Сово-
купность военных и невоенных средств политическо-
го принуждения принято обозначать термином «жест-
кая сила» (ЖС) [5]. 

Дополнительно к этому в новых условиях глобали-
зации в качестве средства навязывания влиятельными 
субъектами мировой истории политической воли сво-
им геополитическим оппонентам широко использует-
ся такой фактор плохо осознаваемого принуждения, 
как «мягкая сила» (МС). Мягкую силу принято ото-
ждествлять со способностью добиваться желаемых ре-
зультатов путем привлечения партнеров к доброволь-
ному участию в своих делах, а не с помощью принуж-
дения или различного рода экономических подачек. 
Ее часто называют силой, способной привлекать, а не 
принуждать. Считается, что в качестве МС может вы-
ступать все, что способно «вдохновлять и побуждать» 
оппонента. Иногда утверждается, что МС – это власть 
нематериальных факторов [6]. 

Представляется, что сущность МС достаточно чет-
ко сформулировал русский мыслитель, ученый, публи-
цист, профессор И.А. Ильин в своей работе «О гряду-

щей России» (1948 г.): «Сила власти проявляется, не в 
крике, не в суете, не в претенциозности, не в похвальбе 
и не в терроре. Истинная сила власти состоит в ее спо-
собности звать, не грозя и встречать верный отклик в 
народе. Ибо власть есть, прежде всего, и больше всего, 
ДУХ и ВОЛЯ, т.е. достоинство и правота наверху, ко-
торым отвечает свободная лояльность снизу. Чем мень-
ше напряжение нужно сверху и чем больше отклик оно 
вызывает внизу, тем сильнее власть. Принуждение бы-
вает необходимо; но оно есть лишь техническое под-
спорье или условно-временная замена истинной силы. 
… Власть сильна не штыком и не казнью. Штык ну-
жен тогда, когда власть недостаточно авторитетна; 
казнь говорит о недостаточной лояльности снизу» [7]. 
Примером может служить авторитет ЕС, куда европей-
ские страны загоняются не силой, а стремятся войти по 
своей воле. Гибкое совместное применение МС и ЖС, 
при котором сохраняется и укрепляется каждая из двух 
составляющих, автор этих двух терминов – Дж.Най-
младший называет «умной силой» (УС) [6].

Дополнительно к этому опыт реальных взаимодей-
ствий влиятельных субъектов мировой истории послед-
них десятилетий показывает, что их содержание не опи-
сывается простой дихотомией: «жесткая» сила – «мяг-
кая» сила. В условиях глобализации возникает еще одна 
сила, которая исходит, прежде всего, от транснацио-
нальных неправительственных структур, которые все 
больше превращаются во влиятельных акторов миро-
вой истории. Влияние таких акторов по своей резуль-
тативности может превосходить результативность вли-
яния на своих оппонентов достаточно развитых наци-
ональных государств и их союзов. Это ангажирован-
ное влияние, оказываемое на субъекты мировой исто-
рии со стороны транснациональных неправительствен-
ных структур и международных институтов граждан-
ского общества, предложено в работе [6] , наряду с ЖС 
и МС, которой обладают национальные государства, 
считать самостоятельной силой или  «третьей» силой 
(ТС). С учетом этого в расширенном понимании УС, ко-
торой располагают государства – влиятельные субъек-
ты мировой истории, представляет собой не только со-
вокупность имеющейся у них ЭС, МС, но являющие-
ся их креатурой транснациональные неправительствен-
ные структуры, которые попадают под определение ТС.

Состав и структура расширенного понимания тер-
мина «умная» сила приведены на рис.1 [6]. 

Очевидно, что представленные на рис. 1 арсеналы 
ЖС, МС и ТС, которые в своей совокупности и при ра-
циональном их использовании становятся УС, находя-
щиеся в распоряжении государств – влиятельных субъ-
ектов мировой истории, могут использоваться ими для 
принуждения союзников и/или противников к следо-
ванию своей политической воле для двух различных 
целей. Во-первых, для формирования миропорядка, 
обеспечивающего им успех при ведении ими «умной 
тотальной Войны». Во-вторых, для формирования ми-
ропорядка, обеспечивающего им сохранение и поддер-
жание «умного всеобъемлющего Мiра» («не-Войны») 
в своих национальны интересах. 

Для эффективного использования субъектами ми-
ровой истории имеющихся у них арсеналов ЖС, МС и 
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ТС должен быть создан новый синтетический научный 
аппарат, позволяющий с единых методологических 
позиций описывать процессы, связанные как с ведени-
ем «умной тотальной Войны», так и с установлением 
«умного всеобъемлющего Мiра («не-Войны»).  Если 
исходить из того, что процессы, связанные с установ-
лением «умного всеобъемлющего Мiра («не-Войны»), 
описываются с помощью научно-методического ап-
парата математической экономики, который позволя-
ет оценить, к каким созидательным результатам ведет 
коллективная производственная деятельность, а про-
цессы, связанные с ведением «умной тотальной Вой-
ны», описываются с помощью научно-методического 
аппарата военной науки, который показывает, к ка-
ким разрушительным последствиям ведет использова-
ние тех или иных средств поражения, то следует пред-
положить, что новый синтетический научный аппарат 
должен позволять «умную тотальную Войну» рассма-
тривать как всеобъемлющий Мiр, но со знаком минус, 
а всеобъемлющий Мiр («не-Войну»), в свою очередь, 
как «тотальную Войну», но также со знаком минус. 

Если такой аппарат будет создан, то весь ранее на-
работанный арсенал описательных и аналитических 
средств математической экономики после изменения 
знака с «+» на «–» может быть перенесен в область во-
енной аналитики, и, наоборот, весь ранее наработанный 
арсенал описательных и аналитических средств воен-
ной науки после изменения знака с «–» на «+» без су-
щественных корректив может быть перенесен в область 

экономической науки. Более того, такой синтез позво-
лит значительно расширить концептуальные горизон-
ты каждой из двух вошедших в нее научных дисциплин.  

Предложение 1. В качестве нового синтетическо-
го научного аппарата, позволяющего с единых мето-
дологических позиций описывать результаты совмест-
ного применения влиятельными субъектами мировой 
истории имеющихся у них арсеналов ЖС, МС и ТС в 
наступательных и оборонительных операциях (кампа-
ниях) ведения «умной тотальной Войны» и установ-
ления «умного всеобъемлющего Мiра» («не-Войны») 
предлагается использовать концептуальные положе-
ния «психонетического подхода», сформулированно-
го известным японским ученым и предпринимателем 
Кадзумой Татэиси в книге «Вечный дух предпринима-
тельства», опубликованной в России в 1985 году [8].

В настоящее время существует несколько опреде-
лений психонетики, каждое из которых характеризу-
ет свою отличительную черту этого научного фено-
мена [9]:

• психонетика – совокупность психотехнологий, 
позволяющих активизировать и использовать ресурсы 
индивидуального и коллективного сознания для реше-
ния нетривиальных задач («Net» – подчеркивает сете-
вую организацию коллективного сознания);

• психонетика – одновременно и технология по-
рождения принципиально нового знания, и техноло-
гия включения нового знания в тело «большой науки»;

• психонетика – наука, которая ставит своей зада-

Рис.1. Состав и структура расширенного понимания термина «умная» сила государства – 
влиятельного субъекта мировой истории

4 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ» №2 (50) · 2019



чей преобразование индивидуального и коллектив-
ного сознания путем концентрации внимания на пер-
вичном слое творящей индивидуальной и коллектив-
ной психики, который, как считается, не подвержен го-
сподству привнесенных культурой форм обыденного 
сознания, что способствует творческой фантазии, по-
рождению новых смыслов и образов реальности.

Применительно к сфере НБ РФ можно указать два 
основных постулата психонетической науки, которые 
позволяют с единых методологических позиций взгля-
нуть на проблему разработки современной синтетиче-
ской системы научных знаний об «умной тотальной 
Войне» и «умном всеобъемлющем Мiре». 

Первый из них говорит о том, что проблема обе-
спечения НБ РФ в сфере международных отношений 
должна рассматриваться по преимуществу как про-
блема, имеющая социальное и психологическое осно-
вание. Его первый постулат может быть сформулиро-
ван следующим образом: «Какие бы военно-силовые, 
природно-климатические, политико-дипломатические, 
финансово-экономические, организационно-правовые, 
кибернетические, информационно-психологические и 
иные меры не предпринимались субъектами мировой 
истории в отношении геополитических противников и 
союзников для достижения своих стратегических целей 
и интересов, их адресатом, в конечном итоге, является 
массовое сознание населения и индивидуальное созна-
ние политического руководства страны – мишени». 

Из первого основного постулата психонетики сле-
дует, что система международных отношений должна 
рассматриваться как глобальное, чрезвычайно слож-
ное, самоорганизующееся сетевое пульсирующее пси-
хосоциальное сообщество, где влиятельные субъек-
ты мировой истории, являются одновременно и субъ-
ектами, и объектами различных по своему характе-
ру, силе, направленности и результативности канала-
ми информационно-психологического воздействия 
(ИПВ). Другими словами, это означает, что ЖС, МС 
и ТС – лишь различные по своей силе, направленно-
сти и результативности средства ИПВ на индивиду-
альное сознание политического руководства страны и 
общественное сознание народа страны, подвергаемой 
такому воздействию при проведении наступательных 
и оборонительных операций синтетической сетевой, 
рефлексивной «умной тотальной Войны» и «умного 
всеобъемлющего Мiра («не-Войны»)». Именно инди-
видуальная и коллективная психика является тем фак-
тором, который объединяет все то, что связано с Вой-
ной и Мiром («не-Войной»). 

Содержание второго основного постулата психоне-
тической науки, применительно к сфере национальной 
безопасности РФ, может быть раскрыто следующим 
образом: «Вместо традиционного технократического, 
в частности, экономического подхода к описанию по-
ведения субъекта мировой истории в их социальном 
окружении, в основе которого лежит закон максимиза-
ции материальной выгоды (например, превышение де-
нежных доходов над денежными расходами), должен 
использоваться более широкий психонетический под-
ход, в котором субъекты мировой истории при выборе 
действий руководствуются принципом максимизации 

своей психологической прибыли, которая характеризу-
ется превышением психологических доходов над пси-
хологическими издержками».

Это означает, что поведение субъектов мировой 
истории в составе системы международной безопасно-
сти с использованием нового методологического аппа-
рата психонетики, должно быть описано во всей пол-
ноте, как их самого низкого, животного, так и само-
го высокого – духовного. Другими словами, субъекты 
мировой истории в своей деятельности руководству-
ются не только своими меркантильными, утилитарны-
ми физиологическими и социальными потребностями, 
но и высшими духовными потребностями, стремлени-
ями и мотивами, в основе которых лежит их собствен-
ное метафизическое понимание смысла жизни и смыс-
ла смерти. 

Для «полноты картины» следует исходить также 
из того, что субъекты мировой истории обладают спо-
собностью к личностному росту и саморазвитию. Это 
важно по той причине, что высшие смыслы, которы-
ми они руководствуются в своей деятельности, могут 
подвергаться изменению и уточнению в процессе их 
жизни. Описывая на психонетическом языке поведе-
ние субъектов мировой истории в постоянно изменя-
ющей свою конфигурацию системе международной 
безопасности, следует учитывать, что в условиях ра-
стущей информационной «тесноты» мира именно по-
будительная сила господствующих мировоззрений и 
идеологий, а также связанных с ними смыслов, норм, 
ценностей и идеалов становится решающим факто-
ром, определяющим направление и ход мирового исто-
рического развития в XXI веке. 

Таким образом, необходимым условием для фор-
мирования у субъектов мировой истории адекватно-
го представления о себе и окружающем мире явля-
ется наличие у них способности к рефлексии. Имен-
но способность к рефлексии, апеллирующая в том 
числе и к мистической интуиции, выводящей субъ-
екта мировой истории за границы феноменологиче-
ского мира, превращает его из «субъекта экономиче-
ского» в истинно духовную личность [10]. На это об-
стоятельство указывал К. Юнг, который отмечал, что 
«именно благодаря своему рефлексивному дару чело-
век восстал из животного царства и своим разумом 
продемонстрировал, что природа выдала наивысшую 
награду на развитие сознания» [11]. По этой причине 
субъектов мировой истории, входящих в состав си-
стемы международных отношений, следует называть 
«субъектами рефлексирующими». 

Предложение 2. Предлагается в состав новой син-
тетической системы знаний о «тотальной Войне» и 
«всеобъемлющем Мiре» («не-Войне»), позволяющей 
с единых методологических позиций описывать про-
цессы соперничества/сотрудничества влиятельных 
субъектов мировой истории в дополнение к научно-
металогическому аппарату психонетического подхода,  
включить научно-методологический аппарат сетевых 
рефлексивных (СР), многосторонних, многоуровне-
вых (ММ) стратегических деловых компьютерных игр 
(СДКИ) – модели системы международной безопас-
ности (МСМБ) России. Использование сетевого реф-
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лексивного имитационно-игрового подхода позволяет 
придать психонетическому подходу историческую ди-
намику и индивидуальную субъективность.

Предложение 3. Предлагается для обозначения 
синтетического понятия, объединяющего в себе сете-
вую рефлексивную «умную тотальную Войну» и се-
тевой рефлексивный «умный всеобъемлющий Мiр» 
(«не-Войну»), использовать термин «сетевая, реф-
лексивная «умная конъюнктная Мiро-Война» («конъ-
юнктная» – от операции «конъюнкция» в математиче-
ской логике, означающей процедуру объединения двух 
логических переменных по образцу «и А, и B»).

Психонетическая модель односторонних действий 
в системе «дуэльных» отношений двух влиятельных 
субъектов мировой истории в условиях ведения ими 
сетевой рефлексивной умной «конъюнктной Мiро-
Войны» с использование всех имеющихся у них арсе-
налов ЖС, МС и ТС в операционном пространстве СР 
ММ СДКИ – МСМБ РФ, может быть представлена в 
виде, изображенном на рис. 2.

Термин «дуэль» означает, что на результат сопер-
ничества/сотрудничества, помимо активности двух не-

посредственно участвующих во взаимодействии сто-
рон, существенное влияние оказывают так называе-
мые социальное окружение, представители которо-
го непосредственно не участвуют во взаимоотноше-
ниях сторон, но могут в качестве арбитров как мате-
риально, так и морально поддерживать одну из них. 
Благодаря такому «третейскому» влиянию на характер 
двусторонних отношений соперничества/сотрудниче-
ства, все множество парных «субъект – субъектных» 
отношений между влиятельными участниками систе-
мы международной безопасности становится в полном 
смысле сетевым, а, точнее, «психонетическим» [12]. 

Приведенные на рис. 2 каналы ИПВ, которые для 
простоты носят деструктивный характер, в полном со-
ответствии с рис. 1, имеют следующее содержание.

1. Каналы ИПВ с использованием средств военной 
силы:

• канал ИПВ №1, отождествляется с прямым при-
менением i-м государством регулярной военной силы 
(РВС) в отношении j-го государства; 

• канал ИПВ №2, отождествляется с целенаправ-
ленным применением i-м государством природно-

Рис.2. Психонетическая модель односторонних действий в системе «дуэльных» отношений двух влиятель-
ных субъектов мировой истории в условиях ведения ими сетевой рефлексивной 

«умной конъюнктной Мiро-Войны»
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климатического, геофизического оружия, а также 
средств химического и бактериологического воздей-
ствия (СПКВ, СГФВ и СХБВ) в отношении j-го госу-
дарства;

• канал ИПВ №3, отождествляется с применением 
своих или поддержкой i-м государством иррегулярных 
военизированных сил (ИрВС) на территории государ-
ства - мишени, включая партизанские, террористиче-
ские, подрывные, частные военные, наемнические и 
иные силовые формирования, в отношении j-го госу-
дарства. 

2. Каналы ИПВ с использованием невоенных 
средств:

• канал ИПВ №4, отождествляется с применением 
i-м государством средств финансово-экономического 
воздействия (СФЭВ) и средств экологического воздей-
ствия (СЭкВ) на территории j-го государства;

• канал ИПВ №5, отождествляется с применением 
i-м государством средств не летального психофизиче-
ского воздействия (СНПФВ) и средств психотронно-
го и психотропного воздействия (СППВ) в отношении 
j-го государства;

• канал ИПВ №6, отождествляется с применением 
i-м государством средств прямого информационно-
психологического воздействия (СПИПВ) и средств 
политико-дипломатического воздействия (СПДВ) в от-
ношении j-го государства;

• канал ИПВ №7, отождествляется с приме-
нением i-м государством сил и средств прямо-
го информационно-кибернетического воздействия 
(СИКВ) и средств «организационного оружия» в отно-
шении.

3. Канал ИПВ №8, отождествляется с каналами ре-
ализации «мягкой» силой i-м государством, которая 
отождествляется с средствами культурного, ценност-
ного и политического влияния на информационно-
психологическую сферу j-го государства. 

4. Канал ИПВ №9 отождествляется с каналом ре-
ализации i-м государством «третьей» силы, которую 
З. Бжезинский называет «системой транснациональ-
ного геополитического плюрализма» [13], которая 
отождествляется с множеством аффилированных с 
ним транснациональных институтов, и используют-
ся для психологического и политического давления 
на информационно-психологическую сферу j-го го-
сударства. 

Если представленные на рис. 2 каналы ИПВ носят 
мультипликативный, взаимно усиливающий характер, 
то можно имеющиеся у субъектов мировой истории 
арсеналы ЖС, МС и ТС называть «умной силой» (УС). 
Далее, арсеналы ЖС, МС и ТС могут задействоваться 
ими не только в наступательных, но и в оборонитель-
ных (защитных) операциях (кампаниях). В этом слу-
чае они будут направлены внутрь государства и приме-
няться в качестве комплексного средства ИПВ для воз-
действия на свою информационно-психологическую 
сферу.  

Целью комплексного применения арсеналов ЖС, 
МС и ТС в наступательных и оборонительных опера-
ция (кампаниях), «умной войны» может являться либо 
нанесение противоположной стороне психологическо-

го вреда («издержек»), либо доставления ей психоло-
гического блага («дохода»). 

В том случае, когда политические цели в междуна-
родной системе отношений достигаются путем нанесе-
ния противоположной стороне психологического вре-
да, которое переживается как физическое, и/или пси-
хическое страдание (в итоге физическое страдание обя-
зательно становится психическим страданием), требу-
ющее снятия путем уступок, то можно говорить о том, 
что применяющие арсеналы ЖС, МС и ТС сторон нахо-
дятся в состоянии Войны со своим оппонентом. 

И, наоборот, в том случае, когда политические цели 
в международной системе отношений достигаются 
путем доставления противоположной стороне психо-
логического блага, которое переживается как радость 
или физическое блаженство, которое предполагает 
продолжение подобного взаимодействия путем благо-
дарной уступки, то можно говорить, что стороны нахо-
дятся в состоянии Мiра («не-Войны»). 

Поскольку взаимодействие влиятельных субъектов 
мировой истории имеет сетевой характер, в котором 
действуют как силы ведения войны, так и силы уста-
новления Мiра («не-Войны»), то такое сетевое много-
стороннее информационно-психологическое взаимо-
действие может быть названо сетевой «конъюнктной 
Мiро-Войной», которая представляет собой единство 
«тотальной Войны» и «всеобъемлющего Мiра» («не-
Войны»).

На рис. 2 каждый субъект мировой истории име-
ет двухуровневое построение. На нижнем уров-
не находится его материально-физическая область, 
на верхнем – информационно-психологическая об-
ласть. Материально-физическая область содержит 
природно-физическую сферу и сферу материального 
производства и потребления. Для простоты ее даль-
нейшая детализация не приводится. 

В свою очередь, информационно-психологическая 
область субъекта мировой истории включает три 
структурных компонента: народ (население) «Н», на-
циональную бюрократию «Б», и политическую власть  
«В». Между тремя компонентами существуют опреде-
ленные отношения, которые могут иметь как положи-
тельную, так и отрицательную коннотацию.

 Варианты отношений между базовыми компо-
нентами информационно-психической области влия-
тельного субъекта мировой истории представлены на 
рис. 3.

1. Вариант А на рис. 3 характеризуется взаимными 
положительными психическими коннотациями между 
верховной властью «В» и национальной бюрократией 
«Б». При этом, оба этих компонента негативно отно-
сятся к своему населению «Н». Население также пла-
тит им отрицательной коннотацией (нынешняя ситуа-
ция в России). В этом случае можно говорить о загово-
ре власти «В» и бюрократии «Б» против своего народа 
«Н». Вариант А жизнеспособен, пока население будет 
терпеть свое угнетенное положение. Накопленная раз-
рушительная психическая энергия населения может 
снести как верховную власть «В», так и бюрократию 
«Б» Это приведет к тому, что пока «Б» и «В» не будут 
заменены и восстановлены, государство потеряет свой 
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суверенитет и утратит территориальную целостность 
и станет объектом вторжения извне. Красные стрелки 
показывают, куда будут направлены имеющиеся у про-
тивоположной стороны арсеналы ЖС, МС и ТС. 

2. Вариант Б на рис. 3 характеризуется взаимными 
положительными психическими коннотациями между 
бюрократией «Б» и населением «Н». При этом между 
населением «Н» и властью «В», а также властью «В» 
и бюрократией «Б» устанавливаются отношения с по-
ложительной коннотацией. Здесь возможны два вари-
анта. В первом случае в результате заговора бюрокра-
тия «Б» свергает власть «В», при этом народ «Н» по 
причине отрицательной коннотации к власти остает-
ся либо нейтральным к таким действиям, либо поддер-
живает их. Во втором случае по причине естественно-
го или принудительного ухудшения положения насе-
ления «Н», накопленный негативный психический за-
ряд национальной бюрократией «Б» будет канализиро-
ван для свержения верховной власти «В» (Янукович, 
Украина). В этом случае в зависимости от того, чьи ин-
тересы выражает бюрократия «Б», имеющиеся у про-
тивоположной стороны арсеналы ЖС, МС и ТС могут 
быть направлены на защиту или свержение действую-
щей власти «В».

3. Наконец, вариант В на рис. 3 характеризует-
ся тем, что между властью «В» и народом «Н» уста-
навливаются отношения с положительной коннота-
цией, а бюрократия подвергается со стороны власти 
«В» и населения «Н» ожесточенному остракизму. В 
этом случае весь мнимый или реальный накопленный 
населением «Н» потенциал будет властью «В» кана-
лизирован и использоваться для замены националь-
ной бюрократии «Б», саботирующей требования вла-
сти «В». Примером может служить прямое обраще-
ние власти «В» к народу «Н». Так, например, в 1937 

г. в СССР, Сталин через репрессии при поддержке на-
рода уничтожил бюрократическую оппозицию – ста-
рых революционеров, не способных к созидатель-
ной деятельности. Аналогичным примером может 
служить китайская культурная революция, где Мао-
Дзедун для укрепления своей власти призвал моло-
дежь к уничтожению не поддерживающую его курс 
бюрократии. В этом случае имеющиеся у противопо-
ложной стороны арсеналы ЖС, МС и ТС могут быть 
в зависимости от преследуемых интересов направле-
ны как на защиту, так и на свержение действующей 
национальной бюрократии «Б».

В результате вмешательство извне во внутрен-
нюю сферу отношений между элементами триады 
«В»– «Б» –«Н», осуществляемое с помощью имею-
щихся у противоположной стороны арсеналов ЖС, 
МС и ТС, принимает форму возбуждения, канализа-
ции, а в случае необходимости и утилизации (пода-
вления) отработанной психической энергии каждой 
из них. По существу, речь идет о своеобразном «ди-
рижерстве», осуществляемом извне множеством за-
интересованных субъектов мировой истории, осу-
ществляемом ими для активизации/подавления пси-
хической активности («социальной температуры») 
трех взаимодействующих компонент, а также управ-
ления знаками ее коннотации («социального тре-
ния»), которые могут иметь разнонаправленный ха-
рактер и использоваться как для гармонизации, так 
и для дисгармонизации происходящих во внутренней 
среде влиятельного субъекта мировой истории про-
цессов.  В том случае, когда возбужденная психиче-
ская энергия субъекта мировой истории тратится на 
внутренние «разборки» он либо стагнирует, либо пе-
рестает заниматься внешними проблемами и полно-
стью концентрируется на внутренних. В результате 

Рис.3. Варианты психологических отношений между базовыми компонентами информационно-
психической области влиятельного субъекта мировой истории
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он перестает быть влиятельным субъектом мировой 
истории и превращается в объект мировой истории, 

становится гумусом для их роста и развития.
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Аннотация.  В статье рассматриваются политические мифы третьего поколения как мощный ин-
струмент внедрения в сознание человека, анализируются концептуальные подходы к проблеме «ин-
формационного общества» («информационной революции»), проводится разграничение между ис-
тинным смыслом понятия «информационного общества» и его мифогенным образом, за которым 
скрываются корыстные геополитические интересы ряда стран. Тенденция к абсолютизации инфор-
мационного сектора в современном обществе при искусственной девальвации иных сфер жизни рас-
сматривается как мифологема.

Abstract. The article discusses the third generation political myths as a powerful tool for introducing into 
the human consciousness, analyzes conceptual approaches to the problem of the “information society” 
(“information revolution”), draws a distinction between the true meaning of the concept of “information 
society” and its mythic image, behind which are mercenary geopolitical interests of a number of countries. 
The tendency to absolutization of the information sector in modern society with the artifi cial devaluation of 
other spheres of life is seen as a mythologeme.

Ключевые слова. Мифологема, информационное общество, информационная революция, энергетиче-
ский кризис, манипуляция сознанием, интеграция, геополитика, национальные интересы.

Key words. Mythologem, information society, information revolution, energy crisis, manipulation of 
consciousness, integration, geopolitics, national interests.
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Мощным инструментом внедрения в сознание че-
ловека является миф. Действие мифа основано на том, 
что он деформирует картину мира, сложившуюся в 
сознании, и побуждает людей действовать на осно-
ве иллюзий, в виртуальном пространстве воображае-
мого, часто вопреки их собственным интересам. Па-
радоксальность природы политического мифа состоит 
в том, что он не обращен в прошлое, как, например, 
мифы греко-римской античности. Его вектор направ-
лен в будущее, которое он пытается структурировать 
в зависимости от проектов манипулятора. Благодаря 
ориентации в будущее миф активно программирует 
человеческую деятельность. Непосредственная связь 
между воздействием мифа на массовое сознание и ре-
ализацией этого воздействия в деятельности людей на-
деляет политический миф силой, способной предопре-
делить общественное развитие. Проектирование буду-
щего с помощью политического мифа впервые изуче-
но Э. Кассирером [1]. За 70 лет, прошедшие со време-
ни написания его работы, механизм конструирования 
новой политической действительности на основе фу-
турологических прогнозов усовершенствовался. Ма-
нипулятор закладывает в политический миф сверхточ-
ную программу воздействия, которая и определяет ал-
горитмы будущего. 

За последние полвека истории три поколения ми-
фов сменили друг друга. Первые два поколения мифов 
относятся соответственно к эпохе идеологического 
противостояния двух общественно-политических си-
стем и к эпохе «перестройки». Мифы последнего по-
коления формируются на наших глазах

В эпоху «холодной войны» Г. Шиллер выделяет 
пять основных мифов буржуазной пропаганды [2]. В 
советских исследованиях к мифам относили  стерео-
типы буржуазного общества ‒ как в жанре самоапо-
логетики капитализма («общество потребления», «на-
родный капитализм», «свободный мир», «равенство 
возможностей», «свободное предпринимательство», 
«свободная пресса», «демократия»), так и в духе ан-
тисоветской пропаганды («тоталитаризм», «коммуни-
стическая угроза» и т. д.) 

Совокупность мифов второго поколения ‒ эпо-
хи «перестройки» ‒ подробно представлена, напри-
мер, в исследовании В.А. Лисичкина и Л.А. Шеле-
пина [3]; среди них ‒ «рынок», «открытость», «глас-
ность», «исправление ошибок прошлого», «цивили-
зованные страны», «первоначальное накопление», 
«древесно-стружечная колбаса». На обширном фак-
тическом материале мифы второго поколения проа-
нализированы С.Г. Кара-Мурзой [4]; важнейшие из 
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них - «государство-эксплуататор», «льготы и корруп-
ция номенклатуры», «обделенный народ», «преступ-
ное мышление», «миф о советской милиции», «миф о 
технологическом риске» и др. 

Третье поколение мифов готовит новые глобаль-
ные изменения в мире. Одним из них является миф об 
«информационном обществе». Генезис его восходит к 
70-м гг. ХХ в., когда средства массовой информации 
западных стран активно заговорили о становлении на 
Западе постиндустриального общества, основанного 
на информатизации всех сфер жизни. Позже пробле-
ма «информационного» общества стала обсуждаться и 
в нашей стране, причем сама парадигма концептуаль-
ных подходов к этой проблеме в отечественных иссле-
дованиях была во многом предопределена западным 
информационным проектом.

 Недавно появился новый термин ‒ «постинформа-
ционное общество». По мнению Е.Г. Зориной, термин 
«информационное общество» некорректно описыва-
ет современные реалии, термин «постинформацион-
ное общество» является более нейтральным и обоб-
щенным [5]. По мысли исследовательницы, «постин-
формационное общество» возникло на рубеже веков, 
в 1999-годах, при помощи глобальной электронизации 
всех сфер общественной жизни [5]. Е.Г. Зорина выде-
ляет пять отличий «постинформационого  общества» 
от «информационного», вызывающих, однако, возра-
жения.  Во-первых, на ее взгляд, для «постинформаци-
онного общества» характерна электронизация и вир-
туализация общественных и политических процес-
сов, однако эти тенденции  всесторонне изучены при-
менительно к обществу «информационному» (напри-
мер, Ш. Дюраном  в книге «Французский язык: козырь 
или препятствие», изданной еще в 1998 г. [6]). Вторая 
особенность «постинформационной»  эпохи заключа-
ется, по мнению исследовательницы, в возникнове-
нии информационной перегрузки человека и в захлам-
лении информационного пространства информацион-
ным мусором. Но об этих процессах как типовых для 
70-90-х гг. ХХ века обстоятельно писали, например, 
американские исследователи Ф. Зимбардо и М. Ляйп-
пе [7], а из отечественных исследователей А.А. Зино-
вьев, Н.С. Леонов. Третьей особенностью является, по 
мысли Е.Г. Зориной, массовое распространение лож-
ной, пропагандистской и манипулятивной информа-
ции, что явно не соответствует истине, ибо «азбука 
пропаганды» была разработана американским Инсти-
тутом анализа и пропаганды еще в 30-е гг. ХХ века, 
разве что раньше «фейки» назывались  дезинформа-
цией. Четвертый довод исследовательницы - довод о 
снижении роли знания в жизни общества как о спец-
ифике XXI века ‒ перекрывается, например, концеп-
цией Н.Е. Покровского [8], утверждавшего, что харак-
терной особенностью человека постмодерна является 
отказ от авторитетов, в том числе от научных автори-
тетов, но относившего это явление к ХХ веку. Нако-
нец, «пятая характеристика постинформационной эпо-
хи связана с возникновением нового ценного сырье-
вого ресурса – информационных каналов» [5]. Одна-
ко еще в ХХ в. исследователи (Ж.-Л. Вейссберг «При-
сутствие на дистанции» [9])  писали о наличии ста ка-

налов телевидения и об их воздействии на рост недо-
верия  к телевидению.

Все это позволяет считать, что за термином «по-
стиндустриальное общество» стоит не столько новый 
феномен, требующий концептуализации, сколько мод-
ный ныне формальный эксперимент по присоедине-
нию к корню слова префикса  «пост».  

Вернемся к традиционному понятию «информаци-
онного общества».  Полемизировать с идеей «инфор-
мационного общества», равно как и аргументировать 
неизбежность перехода к нему, крайне трудно из-за 
того, что пока не выработано единого понимания этого 
явления. Для одних исследователей «информационное 
общество» (синоним «постиндустриального» и даже 
«общества потребления») ‒ это очередная фаза инду-
стриализации, переход к которой происходит плавно и 
постепенно: на передний план выходит информация, 
наука становится непосредственной производитель-
ной силой, а экономика приобретает сверхсложный ха-
рактер. Для других переход к «информационному об-
ществу» ‒ это резкий скачок общественного развития, 
в результате которого информация приобретает каче-
ственно новый статус, а иные сферы обесцениваются.

Если первая концепция «информационного обще-
ства» представляется убедительной, то второй под-
ход, на наш взгляд, имеет тенденцию к абсолютизации 
роли информационного сектора в современном об-
ществе, что ведет к искусственной девальвации дру-
гих сфер экономики и ценностей человеческой жиз-
ни. Второй подход широко распространен, примеров 
ему множество. Так, известный российский политолог 
Л.А. Радзиховский, выступая в прессе [10], призвал  
понимать сегодня геополитику не в духе ХХ, а в духе 
ХХI века: как местонахождение в мировом информа-
ционном пространстве, поскольку жизненное про-
странство ХХI века – информационное пространство. 
Он рассмотрел эту проблему на примере конфликта 
Израиль-Палестина, акцентируя внимание на том, что 
информационная емкость теракта там почти такая же, 
как в Париже и Лондоне и в десятки раз больше, чем 
в Чечне, Афганистане, Косово. Палестина, эта «вечно 
воспаленная Палестина», по его мнению, давно уже не 
страна, а инфоповод, постоянно находящийся в фокусе 
мирового инфопространства. По этой логике выходит, 
что многолетнее кровопролитие на Ближнем Востоке – 
это не притязания на землю, всегда порождавшие вой-
ны,  а  борьба за место в сети, за позиции в Интернете.  

  В этой концепции информационного общества, аб-
солютизирующей роль и значимость информационно-
го фактора, прослеживаются, хотя и очень «пунктир-
но», очертания одного из новейших мифов, созданно-
го, по выражению Э. Кассирера, «умелыми и ловки-
ми мастерами». Именно этот миф на этапе его претво-
рения в действительность призван, по замыслу мани-
пуляторов, обеспечить экономическое выживание за-
падных стран в ХХI веке. Не имея возможности под-
робно исследовать данную проблему, имеющую эко-
номический статус, ограничимся лишь несколькими 
замечаниями. «Благодаря работам Римского клуба… 
была проведена формализация проблем и проиграны 
на компьютерах различные сценарии мирового разви-
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тия. Согласно этим сценариям в середине ХХI века. 
должен наступить экологический и социальный кол-
лапс, т.е. западный путь развития через общество по-
требления носит тупиковый характер и ведет челове-
чество к катастрофе» [11]. В контексте этой экологиче-
ской перспективы в крайне невыигрышном положении 
оказывается ряд стран Запада, возможность самообес-
печения которых за счет собственных ресурсов край-
не ограничена. Ведь природные ресурсы не способны, 
в отличие от информационных технологий, к легкой и 
нередко бесконтрольной циркуляции в мировом мас-
штабе, так как отличаются материальной ригидностью 
и «пропиской» внутри территориальных государствен-
ных границ. В этой связи западные страны заинтересо-
ваны в максимальном «раскручивании» ценности ин-
формационных услуг и технологий, ибо для них это 
основной товар для обмена на жизненно важные при-
родные ресурсы. Неравенство новых экономических 
условий Запад пытается выправить с помощью инфор-
мационного управления, внедряя в массовое сознание 
на общемировом уровне манипуляционную установку, 
напоминающую блеф с целью изобразить свои карты 
более выигрышными, чем у партнера.  

Убедительные аргументы против мифа «информа-
ционное общество» высказаны в книге французско-
го исследователя Ж. Метейе «Общество больно ком-
муникациями?». Автор вспоминает, как в 1972 г. по-
сле опубликования доклада Римского клуба об исчер-
панности мировых природных ресурсов некоторые 
арабские страны-производители нефти решили про-
верить зависимость стран-потребителей от своего сы-
рья и спровоцировали первый энергетический кризис. 
Вспоминая о своих многочисленных поездках по миру, 
Ж. Метейе пишет: «Повсюду я видел триумф нового 
технологического мифа: кризис ускорит переход об-
щества к постиндустриальности, в условиях которой 
коммуникационные технологии заменят собой загряз-
няющие окружающую среду технологии, которые рас-
точали природные богатства в индустриальную эпо-
ху»[12]. Этот миф, если не рухнул, то пошатнулся во 
время натовских бомбардировок Ливии. В отличие от 
предшествующих карательных операций «мирового 
сообщества», война против Ливии впервые открыла 
реальный смысл происходящего «зашоренному» об-
щественному сознанию, приблизив его к пониманию 
того, что истинной целью военной кампании, ее мета-
стратегией был не Каддафи, а углеводород. 

 Как известно,  запасы нефти в Ливии составляют 
свыше 36 млрд баррелей, так что при цене на нефть на 
момент начала гражданской войны в 103 USD/баррель, 
общая стоимость всех разведанных нефтяных запасов 
Ливии составляла около 3,8 трлн  долларов.

Тогда в современном глобальном мире твердо про-
звучал голос восточных стран, предавший гласности 
именно эти латентные процессы мировой экономи-
ки и связанные с ними тайные интенции манипуля-
торов. Так, «“Гардиан” передает официальную иран-
скую реакцию: режим Махмуда Ахмадинежада  ука-

зывает на то, что западные удары являются неоколони-
алистской попыткой захвата ливийской нефти. Иран, 
который поддерживает повстанцев с начала событий, 
заявляет, что ливийцы не должны доверять странам, 
которые в настоящий момент устраивают интервен-
цию. “Эти страны используют часто привлекательные 
лозунги, говорящие о поддержке народа, но на самом 
деле преследуют свои собственные интересы. Они хо-
тят управлять этими странами и продолжать колони-
зацию”, ‒ заявил, по сообщению местного агентства 
ISNA, Рамин Мехманпараст, пресс-секретарь мини-
стерства иностранных дел»1. Аналогичной была и ре-
акция президента Венесуэлы Уго Чавеса, который тог-
да  раскритиковал операцию международных сил, ска-
зав, что за ней «стоят США и их европейские союзни-
ки»: «Империи янки нет дела до ливийского народа, 
они продолжают бомбардировать народы Ирака и Аф-
ганистана, их вообще не интересуют ничьи жизни, их 
интересует нефть»2.

Как известно, военные действия против режима 
Каддафи в Ливии начались после принятия Советом 
Безопасности ООН 18 марта 2011 г. резолюции 1973 г., 
устанавливающей над Ливией бесполетную зону и 
разрешившей применение любых средств, кроме ок-
купации ливийской территории. Россия воздержалась 
при голосовании  в Совете Безопасности, и ее поли-
тическое руководство подвергло резолюцию критике. 
Осудила бомбардировки Ливии  и Лига арабских госу-
дарств, хотя сначала, на парижском саммите, ЛАГ вы-
сказалась за применение силы против режима Кадаф-
фи. Критиковали военные действия против Ливии и 
некоторые западные интеллектуалы-картезианцы. Как 
определил французский журналист Л. Виноградофф, 
эта критика фокусируется по трем направлениям: 1‒ 
военная операция  не была достаточно подготовлена; 
2 ‒ военное вмешательство не предусмотрено резолю-
цией 1973 г., которая носит расплывчатый характер, 3 ‒ 
коалиция действует плохими средствами (как утверж-
дал бывший президент «Врачи без границ», прописан-
ное лекарство оказалось хуже самого недуга), на месте 
Ливии могут оказаться многие другие страны (Сирия, 
Йемен, Алжир, Судан) [13]. 

Эти предсказания оказались пророческими: в 2011-
2012 гг. в Сирийской Арабской Республике начинается 
гражданская война (так называемая «пятничная рево-
люция») между законным правительством Башара Аса-
да и вооруженной оппозицией. «К поддержке сирий-
ской оппозиции присоединились США и их союзники 
по НАТО, которые стремились выдавить РФ и ее ком-
панию «Газпром» с европейского рынка газа. В связи 
с этим они активно навязывают мировому сообществу 
мнение о том, что действующему президенту Сирии нет 
места в этой новой системе государственного управле-
ния» [14]. 

Это «энергетическое противостояние» на арабской 
сцене боевых действий вылилось в поддержку режима 
Башара Асада Ираном и, по ту сторону линии фрон-
та, ‒ в финансирование внутренней оппозиции Ката-

1Le Monde. 2011. 19 марта.
2РИА Новости. 2011. 19 марта.
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ром, который отличился тем, что еще в ходе ливийской 
военной кампании, осужденной Лигой арабских госу-
дарств, предоставил «мировому сообществу» четыре 
боевых самолета французского производства для бом-
бардировки ливийских городов. «В этом конфликте 
перевариваются интересы многих стран, в том числе 
США, стран ЕС, России, Китая, государств Ближнего 
и Среднего Востока и ряда других государств. В част-
ности, США и страны ЕС притягивает к Сирии то об-
стоятельство, что на ее территории открыты крупные 
месторождения нефти и страна располагает значитель-
ными нефтедобывающими и нефтеперерабатывающи-
ми комплексами... Кроме того, в силу своего географи-
ческого положения, страна является идеальным кори-
дором для транзита ближневосточной нефти и газа в 
Европу. Еще до возникновения в стране кризисной си-
туации сирийские власти разрешили прокладку через 
свою территорию газопровода из Ирака в Европу  и от-
казали Катару в прокладке по своей территории газо-
провода в Европу» [13]. Вооруженный конфликт в Си-
рии обнажил скрытую, подводную часть айсберга ми-
рового энергетического противостояния, связанного с 
коллапсом биосферы, вызванным «безудержным по-
глощением природных ресурсов, техногенным изма-
тыванием человечества» [15], о котором пишут веду-
щие российские ученые. На уровне мирового инфор-
мационного пространства этот энергетический кол-
лапс и связанное с ним энергетическое противостоя-
ние геополитических субъектов маскируются мифом 
об информационном обществе, мистифицирующим 
реальные контуры современной информационной ре-
волюции. Можно добавить, что ажиотаж вокруг слан-
цевого газа, именуемый сланцевой революцией, тоже 
результат рекламной кампании, вдохновлённой ря-
дом энергетических компаний, вложивших значитель-
ные средства в проекты по добыче сланцевого газа, как 
считают некоторые специалисты.  

Поэтому четкое разграничение между истинным 
смыслом понятия «информационное общество» и его 
мифологическим образом, за которым скрываются ма-
нипуляционные интенции и корыстные геополитиче-
ские интересы, представляется важнейшей научной 
проблемой.

 Не вызывает сомнений реальность "информацион-
ного общества" как общества новых телекоммуника-
ционных технологий, которое открывает широкие воз-
можности по накоплению, обработке, хранению, об-
мену информацией и способствует усилению интегра-
ционных процессов в информационном пространстве 
всего мира.  Общество этого типа не только предостав-
ляет новые возможности в информационной сфере, но 
и создает новые угрозы безопасности, следовательно, 
требует новых методов защиты информационной сре-
ды от внешних и внутренних угроз. 

Но принципиально неприемлемой является кон-
цепцию «информационного общества» как нового ми-
рового порядка, который дает одним нациям односто-
ронние преимущества перед другими, признает ин-
формацию некоей сверхсилой при умалении значения 
других факторов экономической, политической, куль-
турной жизни народов, предполагает качественные из-

менения мироустройства на основе интеграционных 
процессов в информации, наконец, позволяет лишь 
избранным странам «конкурировать и побеждать», 
допуская, что в других «несметные массы человече-
ства оказались не на лучшей стороне мировой биопо-
литики» [16].  Этот миф угрожает состоянию хрупкой 
и относительной стабильности в мире, а также созда-
ет угрозу национальной безопасности России - пре-
жде всего потому, что пытается «обнулить» реальные 
преимущества России в геополитической и экономи-
ческой сферах, такие как сырьевые богатства, обеспе-
чивающие ее независимость и конкурентоспособность 
на мировом уровне.

Миф об «информационном обществе» как новом 
мировом порядке эксплуатирует идею «информацион-
ной революции», которая также требует четкого опре-
деления ее реальных масштабов и значимости для ми-
рового развития. 

Попытку «поставить информационную революцию 
на то место, которое она заслуживает», делает фран-
цузский исследователь Ш. Дюран в вышеупомянутой  
книге «Французский язык: козырь или препятствие?»

Ш. Дюран, много лет проработавший специалистом 
по информатике в одном из американских университе-
тов, рассказывает, что все 3900 студентов этого учебно-
го заведения были «подключены», имели доступ к би-
блиотеке, содержавшей 1030000 названий, из которых 
360000 ‒ книги, 604000 ‒ микрофильмы, 55000 ‒ до-
кументы, 1300 ‒ периодические издания; библиотека в 
свою очередь подключена к различным новейшим ба-
зам данных. Однако 74 процента выпускников средних 
школ не могли связно изложить какую-либо тему, по 
сведениям бывшего ответственного сотрудника амери-
канского Министерства образования [17]. Автор задает 
обоснованный вопрос: как объяснить эту диспропор-
цию между масштабом информационных технологий 
и их реальным результатом в образовании. Он счита-
ет, что бум информационных технологий, как и инфор-
мационная революция в целом - это детище коммерче-
ской рекламы, выражающей интересы крупного бизне-
са в сфере высоких технологий, который стремится со-
хранить позиции на мировом уровне и получить сверх-
прибыли. В целях поддержания отрасли и получения 
максимальной прибыли владельцы информационно-
телекоммуникационных корпораций заказывают ре-
кламу, которая мотивирует потенциального покупате-
ля приобретать все более и более модернизированную 
технику без реальной надобности.

Другим аргументом Ш. Дюрана против эксплуа-
тирования идеи «информационной революции» ста-
ло сопоставление грандиозных информационных про-
ектов прошлого с их реальными результатами. Самым 
ярким примером несбывшихся информационных на-
дежд стал американский военный проект «звездных 
войн», стоивший более 40 миллиардов долларов и за-
кончившийся полным фиаско. 

Разделяя недоверие автора к идее «информацион-
ной революции», нельзя вместе с тем впасть и в дру-
гую крайность ‒ повторить борьбу с кибернетикой на 
новом этапе. На наш взгляд, сбалансированный подход 
к идее «информационной революции» должен вклю-
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чать одновременно и признание масштабности науч-
ных достижений в сфере информатики, и неприятие 
редукции всего процесса мирового развития к пере-
менам в информационно-телекоммуникационном про-
странстве. Грандиозные открытия в области инфор-
матики привнесли в жизнь человечества перемены в 
основном количественного характера (мир стал про-
странством сверхскоростей и мгновенных взаимосвя-
зей); революционные качественные изменения пока не 
достигнуты. Во-первых, не созданы самопрограмми-
рующиеся информационные системы. Во-вторых, но-
вые источники энергоресурсов не заменили собой тра-
диционные; точнее, они появились, но их масштаб-
ное промышленное производство является дорогосто-

ящим и экологически вредным, как в случае со слан-
цевым газом. 

Поэтому было бы справедливо ограничить поня-
тие «информационной революции» рамками научно-
технической области, не давая этому термину пре-
вратиться в мифогенный образ, тиражирование кото-
рого было бы выгодно ряду высокоразвитых, но ре-
сурсодефицитных стран. Мифотворчество на основе 
идеи «информационной революции» начинается тог-
да, когда интеграционный характер информационно-
технического процесса механически проецируется на 
общемировое экономическое, политическое и соци-
альное развитие. 

Материал поступил в редакцию 17.03.2019  г.
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Аннотация.  В статье рассмотрена концепция сетецентрического управления войсками в высоко-
технологичной войне. Показаны ее особенности и отличия от существующих концепций управления 
силами и средствами как отечественных, так и зарубежных. Рассмотрены основные направления 
развития материальной основы сетецентрической войны в США. 

Abstract. The article deals with the concept of network-centric control of troops in high-tech war. Its features 
and diff erences from existing concepts of management of forces and means both domestic, and foreign are 
shown. The main directions of development of the material basis of the network-centric war in the United 
States are considered. 

Ключевые слова. Сетецентрическая война, автоматическая система управления, военное управле-
ние, боевые действия различного уровня.

Key words. Network-centric war, automatic control system, military control, fighting at various levels.

СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКИЙ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ 
В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ВОЙНЕ

NETWORK-CENTRIC METHOD OF CONTROL OF TROOPS IN HIGH-TECH WAR

УДК 355.4.
© Краснослободцев В.П., Раскин А.В., Тарасов И.В., Шеламов С.В.

© Krasnoslobodtsev V., Raskin A., Tarasov I., Shelamov S.

Происходящая в настоящее время революция в во-
енном деле непосредственно влияет на организацию 
управления войсками. Прежде всего, это связано с тем, 
что в конце XX начале XXI века появился принципи-
ально новый тип войн - высокотехнологичные вой-
ны. В таких войнах вместо кровопролитных, затяжных 
сражений имеют место скоротечные высокоэффектив-
ные боевые действия. Это достигается за счет приме-
нения новейших видов высокоточного оружия и пере-
довых информационных технологий. 

Одной из таких технологий является концепция 
управления силами и средствами, получившей название 
в зарубежных источниках – «сетецентрическая война» 
(США); «комплексные сетевые возможности ВС» (Ве-
ликобритания); «информационно-центрическая война» 
(Франция); «комплексная сетевая война» (Австралия); 
«сетецентрические операции» (Нидерланды). В осно-
ве данного метода лежит «сетецентрическая модель вы-
числений». В соответствии с ней пользователю доста-
точно иметь оборудование для обращения к удаленной 
центральной базе, которая производит обработку дан-
ных и обеспечивает потребителя требуемой информа-
цией. Необходимо отметить, что при создании концеп-
ции сетецентрической войны использовались идеи мар-
шала Советского Союза Огаркова Н. В. [1].

Концепция была основана на кратном увеличении 
боевой мощи вооруженных сил без увеличения их 
численности, только за счет подъема на качественно 
иной уровень технологии управления вооруженными 
силами посредством создания единой информацион-

ной сети, соединяющей всех участников боевых дей-
ствий в режиме реального времени. Это решение по-
зволило изменить на противоположное значение соот-
ношение сил наступающей и обороняющейся сторон 
при условии, что последняя сторона не обладает по-
добной технологией.

Данная концепция ведения боевых действий харак-
теризуется следующим: 

• получением на порядок меньшего времени на 
принятие решения в ходе военных действий; 

• непрерывностью планирования и ведения бое-
вых действий, а также их материально-технического 
обеспечения;

• одинаковой оперативно-тактической осведомлен-
ностью войск;

• самосинхронизацией военных действий при ре-
шении поставленных задач.

Концепция Network Centric Warfare принципиально 
отличается от немецкой концепции «Блицкрига», раз-
работанной в 1905 г. Альфредом фон Шлиффеном и 
отечественной концепции глубокой операции Триан-
дафилова (1931 г.). Она предусматривает формирова-
ние горизонтальных связей между разнородными под-
разделениями. При этом управление войсками проис-
ходит в режиме реального времени децентрализовано 
при сохранении централизации планирования боевых 
действий [2].

Отечественная военная мысль трактует боевые дей-
ствия американо-британских коалиционных войск в 
иракской войне (2003 г.) как проведение воздушно-
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наземной операции (разновидности глубокой опера-
ции). Вместе с этим высокий военный потенциал обе-
их сторон конфликта, его скоротечность и соотношение 
сил наступающих и обороняющихся прямо указыва-
ют на проведение сетецентрической войны.В этой свя-
зи после иракской войны 2003 г. развитие материальной 
основы сетецентрической войны получило дальнейшее 
развитие. В вооруженных силах США была произведе-
на информационная стыковка автоматизированных си-
стем управления сухопутных войск, ПВО, авиации и 
военно-морского флота с помощью программного ин-
терфейса DIB (DCGS Integrated Backbon).

В космическом и воздушном сегментах происходит 
переход на широкополосную связь. Расширена функ-
циональность автоматизированной системы FBCB2 до 
уровня С4. Завершено оснащение возимыми термина-
лами всех частей сухопутных войск и корпуса морской 
пехоты. В настоящее время в соответствии с програм-
мой Joint Battle Command Platform проводится оснаще-
ние носимыми терминалами военнослужащих частей 
постоянной боевой готовности [2]. 

Все это позволяет обеспечить действия воинских 
формирований, объединенных в сетевые структуры, 
которые за счет использования новейших коммуни-
кационных технологий могут проводить совместные 
действия на значительном расстоянии между испол-
нительными и управляющими звеньями. Это позволя-
ет достигнуть лучшей осведомленности о положении 
противника и своих войск, скорости передачи и обра-
ботки информации. Войска, использующие данную 
технологию, получают информационное превосход-
ство над противником. В конечном итоге удается полу-
чить новое качество управления войсками и оружием. 

В чем это заключается?
Во-первых, на новый уровень поднимается организа-

ция взаимодействия между разнородными группиров-
ками войск, что является сложнейшей задачей при при-
менении войск. Особенно это важно когда совместные 
действия имеют глобальный размах и высокую опера-
тивность. В этих условиях время запаздывания инфор-
мации при постановке задач может быть критичным.

Во-вторых, сводится к минимуму ошибка при вы-
боре степени централизации управления войсками, ко-
торые действуют на значительном расстоянии между 
исполнительными и управляющими звеньями.

В-третьих, объектом управления здесь является 
распределенная система, а система управления силами 
и средствами характеризуется открытостью, самоорга-
низацией, слабой иерархией в контуре принятия реше-
ния, способностью порождать цели внутри себя.

Данные свойства позволяют за счет возрастания 
ситуационной осведомленности опережать противни-
ка в принятии решений, сокращать время доведения 
указаний до подчиненных войск.

Создание эффективной информационно-управля-

ющей системы позволяет объединить все силы и сред-
ства, участвующие в военных действиях, в единую 
разведывательно-огневую систему. В основе такой ин-
теграции лежат современные технологии сбора, обра-
ботки, передачи и отображения информации. 

Вместе с этим, по нашему мнению, необходимо 
учитывать некоторые особенности, присущие сетецен-
трическому подходу к ведению боевых действий:

1. Сетецентрическая технология применима, 
когда речь идет о военных действиях оперативно-
стратегического и стратегического уровня. На такти-
ческом уровне, на наш взгляд, достаточно говорить о 
высокой степени автоматизации управления между ис-
полнительными и управляющими звеньями.

2. Сетецентризм проявляется наиболее эффектив-
но, когда речь идет об автоматическом управлении в 
технических системах, работающих на основе единого 
алгоритма (протокола). Именно в автоматических си-
стемах можно добиться упреждения противника в до-
бывании, сборе и обработке информации об обстанов-
ке. Чтобы превзойти оперативность, которая обеспечи-
вается наиболее эффективными автоматизированными 
системами управления противника, необходимо ис-
пользовать автоматические системы управления.

3. Повышать степень автоматизации до бесконеч-
ности нельзя. Достигнув определенного уровня, она 
начинает снижать эффективность управления.

4. Разведывательно-огневая система – это совокуп-
ность средств вооруженной борьбы, а воинское фор-
мирование – это силы, имеющие на вооружении эти 
средства. Необходимо учитывать, что управление во-
инскими формированиями и управление сложными 
техническими системами имеют свои особенности. 
Ставить знак равенства между ними нельзя. Говоря о 
сетецентрической войне, мы имеем в виду не новый 
тип войны, а новый подход к организации и ведению 
боевых действий. 

5. При таком подходе к ведению войны выделяется 
четыре основные фазы организации боевых действий: 
достижение информационного превосходства; завое-
вание превосходства в воздухе и космосе; уничтоже-
ние огневых средств, оставшихся без средств управле-
ния; уничтожение оставшихся очагов сопротивления 
противника.

В заключение необходимо отметить, что Воору-
женные силы России до сих пор опираются на модель 
глубокой операции. Чисто количественное наращива-
ние новых типов ударных вооружений не может по-
влиять на возможность ведения сетецентрической во-
йны. В дальнейшем необходимо работать над разви-
тием соответствующей сети связи в направлении пе-
рехода на широкополосную связь, унификации прото-
колов обмена данными с автоматизированными систе-
мами управления огнем артиллерийских, ракетных и 
противовоздушных комплексов. 
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Аннотация. В статье рассмотрен закон сохранения социальных энергий. Сформулированы поня-
тия: отрицательные и положительные энергии, минимальный и максимальный квант значимости, 
матрица ценностей, подобие систем, аддитивность энергий, структурная максимизация значимо-
сти, иерархии, порядок иерархий, эквивалентность активных энергий и иерархий. Выдвинута гипо-
теза о том, что структурная организация социальной материи способна порождать социальные 
энергии.
Abstract. The article discusses the law of conservation of social energies. The following concepts are formu-
lated: negative and positive energies, minimum and maximum quantum of signifi cance, matrix of valuation, 
similarity of systems, additivity of energies, structural maximization of signifi cance, hierarchies, hierarchy 
order, equivalence of active energies and hierarchies. It is hypothesized that the structural organization of 
social matter is capable of generating social energy. 

Ключевые слова. Социальная энергия, социальное моделирование, матрица ценностей, структура.
Key words. Social energie, social modeling, matrix of valuation, structure.

СОЦИАЛЬНЫЕ ЭНЕРГИИ
SOCIAL ENERGIES 

УДК 316.3

Введение

Статья является продолжением опубликованных 
ранее работ по теории социальных организмов [1,2,5]. 
В ней приводится ряд определений и обсуждается за-
кон сохранения социальных энергий. Основное внима-
ние уделяется связи социальных энергий со структура-
ми социальных организмов.

Значимость, ценность и потенциал
В работах [1,2] для количественного моделирова-

ния социальных систем введены понятия «социальные 
ресурсы» (власть, капитал, народ, менталитет) и ме-
трики для их измерения. Для представления частных 
законов преобразования ресурсов определены понятия 
«значимость», «ценность» и «потенциал» ресурса.

Определение. Натуральный логарифм от ресурса 
будем называть «значимостью» ресурса Z.

Значимость части ресурса (например, принадлежа-
щего отдельному социальному агенту) или значимость 
вновь создаваемого ресурса (приращение) характери-
зует его относительную долю в совокупном объеме ре-
сурса. Например, значимость приращения капитала K 
запишется как

)*ln()ln( KconstK
K
KZ === .

Введение «значимости» обеспечивает одновремен-
но соблюдение принципа относительности в социаль-
ных процессах и снимает вопрос выбора единиц изме-
рения.

Определение. Нормированные коэффициенты эла-
стичности в законах преобразования ресурсов назовём 
«ценностью» ресурса a.

«Ценность» это цена при обмене значимостями. 
Если случай единичный, то это цена конкретного об-

мена. Если процесс множественный, то это статисти-
чески средняя цена. Социальный процесс преобразо-
вания власти и капитала можно записать как:

  . 0)ln()ln( =+ KaRa KR 0)()( =+ KKRR ZaZa

Определение. Произведение ценности на значи-
мость назовём «потенциалом» ресурса U.

В терминах потенциалов власти UR и капитала UK 
равновесный закон «власть – капитал» примет вид

. 0=+ KR UU

Рассмотрим взаимодействия все четырех ресурсов. 
Для замкнутой системы получим

, 0=+++
I
Ia

P
Pa

K
Ka

R
Ra IPKR

где R – власть, К – капитал, P – народ, I – менталитет, 
aR ,aK ,aP ,aI – нормированные ценности

 0=+++ IPKR aaaa .
Для потенциалов

, constUUUUU IPKR ==+++

где , , ,  RaU RR ln= KaU KK ln= PaU PP ln= IaU II ln=  – 
потенциалы власти, капитала, народа и менталитета, 
U – единый социальный потенциал.

Социальная энергия
Все ресурсы имеют минимальный или максималь-

ный квант измеримости (финитность). Для капитала 
минимальная денежная единица (например, цент на 
долларовой шкале). Для народа – один человек. Для 
менталитета – ценность существования мира и социу-
ма. Для власти это абсолютное подчинение.

Абсолютно изолированный и свободный в поступ-
ках индивид, живущий ради собственного существо-
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вания, является нормировочным случаем, с которым 
можно сравнивать социум.

Определение. Будем называть нормированные на 
свойства абсолютно изолированного и свободного ин-
дивидуума потенциалы «социальными энергиями», и 
обозначать их через E.

const
I
Ia

P
Pa

K
Ka

R
RaUUE IPKR =+++== )ln()ln()ln()ln(

0000
0 .(1)

Это только активная часть энергий. Ниже будет 
приведено полное определение.

Замечание 1. Понятие социальной энергии подоб-
но понятию энтропии в термодинамике, теории си-
стем и теории информации. В термодинамике энтро-
пия S определяется как интеграл удельных (нормиро-
ванных на температуру T) квантов тепла δQ, поступив-
ших в систему

 =
2

1
12 T

QSS .

В теории систем – как относительное число кванто-
вых состояний W(E, N) системы из N частиц с энергией E

),(
),(

NEW
NEWkS = .

где k – постоянная Больцмана. В теории информации – 
как мера идентификации сообщений, составленных из 
n различных символов (квантов)

 
=

=
n

k
kk ppS

1
ln

где pk – вероятность появления k-го символа,
 

=

=
n

k
kp

1
1.

И все-таки определенную выше величину будем 
называть «социальной энергией», а не энтропией.

Во-первых, она характеризует потенциальные воз-
можности изменений и ресурсов, накопленных в си-
стеме. Во-вторых, аддитивные составляющие могут 
иметь разные знаки (отрицательные значения), что 
противоречит интерпретации энтропии как меры по-
рядка в системе (энтропия определена как положи-
тельная величина с абсолютным нулем).

Возможно, кто-то из будущих исследователей даст 
расширенное определение энтропии, но автору боль-
ше нравится термин энергия, поскольку он позволяет 
работать с системами из небольшого числа элементов 
без привлечения эргодической гипотезы (которая для 
систем с памятью или с условной вероятностью может 
оказаться неверной).

Социальная энергия изолированного и свободно-
го индивида равна нулю. Такой индивид не является 
социумом. Следовательно, в измерении энергии мож-
но перейти к шкале отношений с нулем и сформулиро-
вать закон сохранения.

Закон сохранения энергии 
В замкнутых квазиравновесных системах полная 

социальная энергия сохраняется.
Энергия должна обладать аддитивностью, то есть 

свойством интегрального сохранения при разбиении 
системы на части (составляющие). Поэтому, если рас-

смотреть эволюцию социума, изначально состояще-
го из изолированных и свободных индивидуумов, то 
энергия такого социума должна быть равна нулю.

Естественно предположить, что в момент зарожде-
ния энергия человечества была равна нулю. Если ис-
пользовать квазиравновесное описание, то и в после-
дующие моменты энергия должна быть нулевой. Так 
можно ли описывать поведение социума квазиравно-
весными законами? Откуда берутся нетривиальные (с 
энергиями, отличными от нуля) решения? Ответ прост. 
Энергии рождаются в социальных процессах парно. 
Только для одних процессов энергии положительны, а 
для других отрицательны.

Нормировка процессов, связанных с народом и ка-
питалом, происходит от минимального кванта (чело-
век, цент). Поэтому значимости народа и капитала по-
ложительны. Нормировка власти и менталитета про-
исходит на максимальный квант (абсолютная власть, 
существование социума). Поэтому значимости власти 
и менталитета отрицательны.

Ценности также могут иметь различный знак, по-
этому часть энергий в текущих взаимодействиях по-
ложительны, а часть отрицательны. Фиксация зна-
ка энергий не принципиальна. Она условна и зависит 
только от способа нормировки шкал.

Замечание 2. Закон сохранения энергии можно по-
строить всего из двух составляющих: энергии актив-
ности (материальное с минимальным квантом и ро-
стом значимости при росте числа составляющих) и 
энергии цели (ментальное с максимальным квантом и 
снижением значимости при дифференциации состав-
ляющих).

Замечание 3. Ресурсы определяются парными поня-
тиями и измеряются комплексными величинами [1, 2]. 
Поэтому, строго говоря, энергия тоже комплексная ве-
личина. Рассуждения о положительности и отрицатель-
ности энергии относятся к ее действительной части.

Если обозначить ресурсы {R, K, P, I}, выделив аб-
солютные значения {r, k, p, l} и фазы {φr ,φk ,φp ,φl }

 ),exp(),exp(),exp(),exp( lpkr ilIipPikKirR ====

то закон сохранения энергии разделится на две части – 
сохранение абсолютной величины и сохранение фазы

const
I
la

P
pa

K
ka

R
raE IPKR =+++= )ln()ln()ln()ln(Re

0000

,

 constE lpkr =+++=Im .

Сохранение абсолютной величины будем в даль-
нейшем просто называть законом сохранения энергии.

Теперь несколько подробней о сохранение фазы. 
Так как для отдельного «абсолютно изолированного и 
свободного индивидуума» такие понятия, как деньги, 
право, группа, воспитание не имеют смысла, то нор-
мировочное смещение фазы можно считать равным 
нулю. Но если человек попал в состояние «абсолютно 
изолированного и свободного индивидуума» из социу-
ма, то начальное смещение может не равняться нулю, 
так как у человека существует память.

Сохранение суммарной фазы энергий говорит о 
тесной взаимосвязи явлений в квазиравновесных об-
ществах. Например, изменение состояния капитала 
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(соотношения товарного и финансового капиталов) 
должно привести к изменению состояния (но не обя-
зательно размера) других ресурсов. Могут быть пере-
смотрены отношения власти и права, изменится рас-
пределение по группам или статус процессов воспита-
ния и обучения.

Вернемся к закону сохранения в его действитель-
ной форме (1).

В работе [2] в рамках качественной теории ре-
сурсные взаимодействия были разбиты на «сильные» 
и «слабые». К «сильным» были отнесены взаимоот-
ношения капитал-власть, капитал-народ, власть-
менталитет, народ-менталитет.

Пары капитал-власть и народ-менталитет (при 
положительных ценностях) включают энергии разных 
знаков, поэтому они образуют дополняющие группы, 
способные в рамках одного организма развиваться со-
вместно, что мы и видим в большинстве исторических 
случаев. Властные структуры и капитал одной стра-
ны чаще всего уживаются и развиваются согласовано. 
Ментальные учения питаются народными проблема-
ми, а люди принимают стереотипы поведения господ-
ствующих традиций.

Пары капитал-народ и власть-менталитет (при 
положительных ценностях) питаются одинаковыми 
энергиями, поэтому их взаимодействие потенциально 
конфликтно.

Пассионарные толчки и диссипация
Лев Гумилев считал причиной рождения и разви-

тия этносов пассионарные толчки или изменение ак-
тивности социальных групп [3,4]. Динамика этносов 
по Гумилеву определяется пассионарным толчком и 
последующей диссипацией рожденной энергии.

Очень продуктивная гипотеза с точки зрения раз-
вития изолированных систем. Пассионарный толчок 
может возникнуть на полюсах власть-капитал или 
народ-менталитет в результате согласования целей 
(для пары власть-капитал) или активностей (для пары 
народ-менталитет). В этих случаях в социуме появля-
ется прообраз (зародыш) другого организма, который 
выделяет энергии и дает организму новое качество.

Не меньшее значение имеют диссипативные ме-
ханизмы. Спонтанное возникновение парных энер-
гий гасится обратными нейтрализующими процесса-
ми. Но несимметричность диссипации по времени и 
пространственная неоднородность приводят к оста-
точным эффектам. Энергии накапливаются раздельно 
в виде ресурсов. Организм растет.

Матрица ценностей
Энергии можно рассматривать через потоки значи-

мостей. В этом случае ценности (коэффициенты эла-
стичности) получают новый смысл. Они характеризу-
ют скорости (обратные времена, частоты) превраще-
ния ресурсов. Чем выше способность ресурса обора-
чиваться, чем короче время эффективного действия, 
тем выше его ценность.

 В квазиравновесном случае закон сохранения энер-
гий будет иметь смысл равенства потоков значимостей 
ресурсов. Рассмотрим более общий случай. Когда нет 

равновесия и равенства встречных процессов, уравне-
ние социальной динамики примет матричный вид

 SAS ij
~

=
t

,    (2)

где  { } { }IPKRSi ln;ln;ln;ln==S  – вектор значимости 
ресурсов,   

ijA
~  – матрица ценностей (скоростей, ча-

стот) частных процессов,  4,1, =ji  , t – время.
При фиксированных ценностях получим линейное 

уравнение с собственными решениями
   SAS ij

~
= 0)~( == SASAE ijijij ,   (3)

где λ – собственное число решения  )exp(0 tSS = . Из 
(3) видно, что собственные и стационарные (λ = 0) ре-
шения отличаются только матрицами ценностей.

Гипотеза. Матрица ценностей определяет состоя-
ния социума.

Если построчно сложить все уравнения системы 
(3), то есть совокупно учесть все потоки значимости, 
то получим уравнение сохранения энергии. Приравни-
вая суммарные показатели к показателям (1), получаем
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Подобие
Если соотношение (3) выполнено для некоторого 

социума с вектором значимостей ресурсов
 { }00000 ln;ln;ln;ln IPKR=S ,

то оно должно быть выполнено для подобного социу-
ма с удвоенными ресурсами, вектор значимости

 { })2ln();2ln();2ln();2ln( 00001 IPKR=S .
Подставив последнее в (3), получим
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Учтя (4) и (5), подтвердим нормировку ценностей в 
уравнении энергий (1) 

 0=+++ IPKR aaaa .    (6)

Квазиравновесная матрица ценностей вырождена.
Замечание. Если система не замкнута, уравнения 

(2), (3) примут вид
BSASAS ijij ==

~
t

,

где вектор B – внешний источник энергий. В этом слу-
чае матрица A ij не вырождена.

Нормирование матрицы ценностей
В случае квазиравновесных парных процессов 

(встречные потоки энергий равны или отсутствуют) 
матрица ценностей  ija=ijA  может быть нормирова-
на условиями

 4,1,,01* ==== jiaaaa jiijjiij .   (7)

Определение. Будем называть нормированную ма-
трицу ценностей матрицей социального состояния.

Замечание 4. Рассмотрим N-мерную матрицу со-
стояния. Для определения ее N 2 параметров существет 
N (N + 1) / 2 условий симметрии типа (7) и N условий 
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подобия типа (5). При N = 1 матрицы не существует, 
при N = 2 существует вырожденная матрица

 
11
11 ,

при N = 3 матрица нормально определена и зависит от 
условий нормировки, при N ≥ 4 матрица имеет степени 
свободы в своем представлении. Ниже показан пример 
матрицы при N = 3 и условии, что ресурсы не произво-
дят сами себя (диагональные члены равны нулю)

 
0

0
0

ii
ii
ii

.

Матрица социального состояния позволяет строить 
модели квазиравновесных процессов.

Аддитивность энергий
Вернемся к закону сохранения энергий в простой 

линейной форме (1). В него входят на эквивалентной 
основе энергии разных типов, которые мы выделили 
достаточно условно. Здесь определим операцию сло-
жения (объединения) энергий, которая покажет, что 
смысл энергии сохранится, даже если мы опишем ее 
составляющие иначе.

Определение. Суммой двух энергий будем называть 
интегральную энергию, ценность a и ресурс ξ которой 
определяются по следующим правилам:

, lnlnln 221121 aaaEEE =+=+=

где aaaaaaa 21
2121 , =+= .

При таком определении нормировка, отвечаю-
щая подобию (6), сохраняется автоматически, а ре-
сурс можно рассматривать как комбинацию первич-
ных ресурсов с соответствующей их активности эла-
стичностью.

Обратной операцией (вычитанием) легко выделить 
энергию и отдельный ресурс из интегрального ресурса.

Дополнительность значимости и ценности
Если в законе сохранения (1) выделить энергию от-

дельного ресурса, то он примет вид
constaZaE === ln ,

где Z – значимость, a – ценность ресурса. Видно, что 
в квазиравновесии значимость и ценность ресурса 
дополняют друг друга: чем больше значимость, тем 
меньше ценность. Избыточность ресурса снижает его 
ценность, недостаточность при фиксированной по-
требности вызывает рост ценности.

Значимости и ценности приходят к равновесным 
значениям на временах, сравнимых со временами су-
щественных изменений в системах. В большинстве 
прикладных задач дополнительность ценности и зна-
чимости следует рассматривать как тенденцию в не-
равновесных процессах.

Максимизация значимости и иерархии 
Значимость ресурса нелинейно связана с его объе-

мом, поэтому суммарная значимость зависит от способа 
применения ресурса (распределения по структурам) [5]. 

Локальное дробление ресурса
Под локальностью понимается разовое дробление 

ресурса. Если полный ресурс  разбит на N частей, ко-
торые работают в одинаковых условиях и не влияют 
друг на друга, то полная значимость Z будет

N
NZ ln= .     (8)

Максимального значения Z1 = e –1 ξ значимость до-
стигает при

 01ln ==
N

N
Z , когда N = e –1 ξ .

В случае структурной оптимизации (разбиение 
на e частей) значимость ресурса значительно возрас-
тает. Например, если безразмерный объем ресурса 
был 1000 единиц, и его начальная значимость была 
Z0 = ln1000 = 6,9 , то после оптимизации значимость по-
высится до Z1 = 368. Если дробное разбиение ресурса 
невозможно, то при N = ξ / 2 получим Z1 = 500∙ln 2 = 347, 
а при N = ξ / 3 получим Z1 = 333∙ln 3 = 366.

Если ценностная оценка инертна (a = const), то 
энергия в нашем примере возрастет более чем в 50 раз.

Очень вероятно, что при этом ресурс будет избы-
точным и перестанет быть значимым в своем перво-
начальном виде. Система перейдет к следующей фазе 
развития, и в ней произойдет переоценка ценностей. 
Значимый ресурс претерпит развивающую трансфор-
мацию и получит свое новое воплощение.

Локальное объединение ресурсов
Ресурсы, как мы уже знаем квантованы. Существует 

квант материального ресурса (ξ = 1), который определя-
ется нулевой значимостью (ln ξ = 0) и нулевой энергией. 
Несколько подобных, но независимых материальных 
ресурсов (например, не связанные свободные индиви-
дуумы) характеризуются все той же нулевой значимо-
стью (Z = N0 ln1 = 0 ). Однако, если ресурсы (индивидуу-
мов) объединить, то их значимость возрастет 

 0ln0= N
N
NZ .   (9)

Максимальная значимость достигается при таком 
же структурирующем значении N = e, как и в случае 
дробления ресурса.

eN
N
NN

N
N

N
Z

=== 0ln 2
0

2
0 .

Таким образом, объектам, обладающим ресурсами 
на грани выживания, с точки зрения повышения значи-
мости выгодно объединяться. Значимость объектов с 
ресурсами, недостаточными для гомеостаза (самовос-
произведения), отрицательна.

Если возможно только дискретное объединение, 
объекты чаще всего формируются из трех или двух 
квантов. Такая особенность систем в работе [5] назва-
на принципом триадного развития.

Рассмотрев структурирование ресурсов, мы полу-
чили очень важный результат. Возможно, самый важ-
ный результат излагаемой теории: структурная орга-
низация социальной материи способна порождать со-
циальные энергии.

Скопление однородного ресурса или большое чис-
ло одинаковых объектов способно изменять социаль-
ное устройство.
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Определение. Структурную организацию ресурса, 
вызывающую существенное изменение его значимо-
сти, будем называть иерархией. Максимизирующее 
значимость появление одной иерархии будем назы-
вать локальным структурированием (дроблением или 
объединением).

Иерархия порождает новые объекты (ресурсы), кото-
рые, хотя и происходят (наследуют отдельные признаки) 
от конкретного объекта (ресурса), являются новыми по-
нятиями и должны учитываться в энергиях так же, как и 
другие ресурсы со своей значимостью и ценностью. Сле-
довательно, в случае избыточности уже новых объектов 
к ним применимы иерархии более высокого порядка.

Определение. Порядком иерархии будем называть 
номер иерархического уровня структурирования объ-
екта и обозначать его через n.

В простейшем случае, когда структурируется от-
дельный ресурс, максимальный порядок иерархии 
можно рассчитать как n = [ ln ξ ], где ξ – объем ресурса 
(полное число минимальных квантов или число дро-
блений максимального кванта), [] – целая часть. Если 
не обращать внимания на дискретный характер иерар-
хий, то для одного ресурса порядок иерархий и значи-
мость это одно и то же.

В более сложном случае на иерархии разбиваются 
объекты, питающиеся разными, т.е. комбинированны-
ми ресурсами. Если максимизировать значимость ком-
бинированного ресурса

=
i

a
i
i , где 1=

i
ia ,

то максимальный порядок иерархии будет выглядеть 
как  [ ]=

i
iian ln , 

а порядок иерархии по отдельному ресурсу будет ра-
вен [ ]iii an ln= . Получается, что в квазиравновесных 
случаях иерархии это энергия социальных систем.

Переформулируем закон сохранения энергии в 
форме сохранения иерархий.

Закон сохранения иерархий
В замкнутых квазиравновесных системах с локаль-

ной максимизацией значимости суммарный порядок 
иерархий сохраняется.

В такой трактовке дробление максимальных квантов 
происходит с отрицательными порядками иерархий.

Смысл сохранения суммарного порядка иерархий 
прост: новая структура материального ресурса форми-
руется вместе с новой целью. Существование ресурс-
ных структур без цели невозможно.

Обратно. Если появляется новая цель, то для ее до-
стижения должен быть выделен ресурс (построена объ-
единяющая структура или выделена подструктура).

Замечание 5. Если исходить из модели двух ресур-
сов (активность и цель), то закону сохранения иерар-
хий можно дать интересную трактовку. Так как для 
замкнутой системы количество отрицательных и поло-
жительных энергий (иерархий) равно, то модель рас-
слаивается по иерархиям.

Активности и цели взаимодействуют на каждом 
уровне иерархий раздельно. Это значит, что группы, 
контролирующие энергии соответствующего уровня, 
взаимодействуют с ресурсами своего типа по вертика-

ли, а с ресурсами других типов только на своем иерар-
хическом уровне.

Такое ограничение позволяет пренебречь взаимо-
действием разнотипных ресурсов на разных уровнях 
иерархий и рассматривать системы только с близкодей-
ствием (на сетках или в пространствах иерархий). Дру-
гими словами, если в моделях возникают волны, то они 
могут распространяться по иерархиям в виде спираль-
ных решений, а полные пространства ресурсов можно 
сворачивать до одномерного пространства иерархий.

Потенциальная и активная энергия
Закон сохранения энергии (1) можно рассматри-

вать и для одного ресурса. При структурировании от-
дельного ресурса не происходит нарушения закона со-
хранения энергии, хотя упорядоченные системы, несо-
мненно, обладают большей активностью.

Будем считать, что социальная энергия E имеет две 
формы – активную EA и пассивную (потенциальную) EC. 
Активная форма проявляется в существовании и деятель-
ности структур, пассивная в потенциальной возможности 
появления иерархий. Суммарная энергия сохраняется:

E = EA + EC .    (10)
Размер полной энергии определяется числом кван-

тов ресурса. Объем активной энергии зависит от струк-
туры системы.

Естественно возникает вопрос о размере потенциаль-
ной энергии для N одинаковых квантов ресурса. Попро-
буем ее определить путем максимизации активной энер-
гии, то есть максимизацией значимости ресурса по всем 
возможным структурам с различным числом иерархий.

Значимость не объединенных N элементов равна 
Z = N ln1 = 0. Значимость объединенных на одном уров-
не N элементов равна Z = ln N . Оптимальное разбиение 
при одной иерархии дает значимость Z = N e–1. Если до-
пустить, что значимости разных иерархий складыва-
ются, а разбиение по уровням максимизируется ло-
кально и независимо, то

 )1()...( ][ln21 +++= eNeeeNZ N .

Если при разбиении максимизируется суммарная 
значимость, то есть система выстраивается полностью 
согласовано, то важным становится число иерархий. 
При фиксированном отношении ресурсных объемов 
между иерархическими уровнями x получим:

)1(ln)/ln...lnln( 21 +++= xxNNxxxxxNZ ,
при NZx ,1 .

То есть максимальная значимость системы (не пре-
восходит) равна числу элементов, из которых она со-
стоит. При заданной ценности a максимальная (пол-
ная) энергия ресурса E есть

aNaZEE C ±=== .    (11)

Знак перед выражением зависит от вида ресурса 
(интегрируется он или дифференцируется).

Задача. Последнее утверждение нужно доказать 
для всех возможных деревьев иерархий.

Выражение (11) является косвенным подтвержде-
нием интуитивного желания назвать потенциальную 
меру структурирования и преобразования ресурсов 
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энергией. Возможности конечного ресурса конечны. 
При этом структурирование позволяет только эффек-
тивней (полней) использовать эти возможности.

Закон сохранения от вида (1) для активной энергии 
неструктурированного объекта перейдет к более об-
щему виду для произвольных структур:

 00

00

0 =++=+++=
I
Ia

P
Pa

K
Ka

R
RaEEEEE IPKRIPKR , (12)

где ER, EK, EP, EI – полные ресурсные энергии, R – 
власть, К – капитал, P – народ, I – менталитет, нулевыми 
индексами отмечены энергии ресурсных квантов, аR, 
аK, аP, аI – нормированные ценности, аR + аK + аP + аI = 0 
(для изолированных систем).

Таким образом, развитие социальных систем свя-
зано с эффективным структурированием их активно-
стей и целей (дерево целей и действий).

Выделим еще один интересный результат. Локаль-
ное структурирование приводит к принципу триадно-
го развития (в дискретном случае с предпочтительным 
числом элементов в иерархиях 3 и 2). Однако в случае 
глобальной оптимизации выгодно строить практически 
непрерывную шкалу иерархий с малым квантом пере-
хода между уровнями (элементы системы в области го-
меостаза). Именно в этом случае удается максимально 
эффективно (полностью) задействовать весь объем ре-
сурса.

Максимальный прирост дают вложения в системы, 
находящиеся на грани гомеостаза. Но наиболее устой-
чивы системы с локальной оптимизацией значимости 
(структурирование с показателем e).

Замечание 6. Выражение (1) является частным за-
коном сохранения социальных энергий. Оно описыва-
ет сохранение активной формы энергии при трансфор-
мациях различных видов ресурсов и относится к одно-
му отдельному уровню иерархий.

Закон сохранения иерархий является частным слу-
чаем закона сохранения энергий и относится к систе-
мам, в которых ресурсные иерархии строятся по еди-
ному правилу (например, принципу локальной опти-
мизации значимостей или трафаретному подобию 
структур).

Если деревья иерархий ресурсов различны (актив-
ными становятся разные доли потенциальных энер-
гий), то закон сохранения энергий нужно представлять 
в общем виде (12). 

Замечание 7. Появление иерархий (структуриро-
вание) приводит к линейной зависимости энергии от 
числа объектов, но сами объекты претерпевают каче-
ственное изменение. Существование процедуры лине-
аризации эквивалентно возникновению законов сохра-
нения.

Принципы построения иерархий определяют кван-
тование в нелинейных системах. На примере социаль-
ных систем мы пришли к очень интересной  гипотезе о 
квантовом поведении нелинейных систем: сохранение 
понятий (принципа нашего восприятия мира) в нели-
нейных системах приводит к необходимости нормиро-
вок или квантования (введения иерархий).

Вывод
Социальные энергии имеют активную и пассивную 

формы, которые подчиняются общему закону сохране-
ния. Показано, что структурная организация социаль-
ной материи способна порождать энергии. Существует 
и обратная зависимость, когда наличие энергий суще-
ственно выше гомеостазного уровня является призна-
ком формирования иерархий (квантования). Для част-
ного случая оптимизации иерархий доказано, что пол-
ная энергия равна числу квантов ресурса.
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Аннотация. Статья содержит исследование оптимальной заселенности социальных иерархий 
в случае подобия структур на каждом из уровней. Показано, что квантование структур зависит 
только от заселенности соседних уровней.
Abstract. The article contains a study of the optimal population of social hierarchies in the case of similarity 
of structures at each level. It is shown that quantization of structures depends only on the population of two 
neighboring levels.

Ключевые слова. Социальные энергии, социальное моделирование, квантование структур.
Key words. Social energies, social modeling, quantization of structures.

КВАНТОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ЭНЕРГИЙ
QUANTIZATION OF SOCIAL ENERGIES 

УДК 316.3

Введение

Статья является продолжением публикаций [1, 2], в 
которых показано, что выделение социальных энергий 
связано со структурированием ресурсов. Развивается 
представление о квантовании структур, происходящем 
при максимизации активной части социальных энер-
гий. В работе [3] можно найти более полное описание 
методов моделирования социальных организмов.

Квантование и структуры
Квант – наименьшее количество физической ве-

личины, обладающее самостоятельным существова-
нием [4].

Квантование естественное продолжение принци-
па финитности, который требует существования в рас-
сматриваемом классе наименьшей и наибольшей вели-
чин. Так как в социальных системах часто встречаются 
метрики с максимальным размером чего-либо (напри-
мер, абсолютная власть), то дадим более общее опре-
деление кванта.

Квант – наименьшее или наибольшее количество 
определенной величины, обладающее самостоятель-
ным существованием.

Использование понятия кванта в метриках поддер-
живается определением системной единицы и опе-
рациями сложения на множествах целых и дробных 
(р-адические операции [5]) чисел. В физических си-
стемах понятие максимального и минимального кван-
та также используется достаточно часто. Например, 
планковская длина и размер вселенной.

В социальных системах квантовость возникает 
естественным образом. Человека невозможно фи-
зически разделить на более мелкие части. А такие 
глобальные понятия, как материальное и идеальное 
трудно обобщить, можно только дифференцировать 
(уточнять).

В работе [2] показано, что квантование (иерар-
хия) возникает из-за нелинейной значимости ресур-
сов. Именно квантование (структурирование) дает ак-
тивную энергию для существования социальных орга-
низмов.

Попробуем определить оптимальную структу-
ру квантования из принципа максимизации активной 
энергии.

Квантование при локальной оптимизации
Если квантование происходит на одном уровне ие-

рархий, то, как показано в работах [1, 2]
, 

1

0
010 ,ln),,(
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Nk
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kNnNNE ==

где E – полная энергия; N0,N1 – заселенность нижнего 
и верхнего уровней, а оптимальное структурное число 
k = e. Это значит, что квант более высокой иерархии со-
стоит из e единиц более низкой иерархии.

Так как квантование устроено иерархически, то 
можно положить, что один квант энергии соответству-
ет переходу (формированию структуры) между бли-
жайшими иерархиями (один квантовый уровень одна 
иерархия). Для отдельного объекта количество кванто-
вых уровней n в энергиях одного знака равно числу ие-
рархий [2]
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а число уровней для энергии одного ресурса ni 
 [ ]iii an ln= .

Величину (энергию) кванта  ±s  определим из мо-
дельной ситуации объединения (обозначим « + ») e 
единиц ресурса с ценностью 1 в одну иерархию или 
раздела (обозначим « – ») на e частей
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Кванты социальной энергии могут быть как по-
ложительные, так и отрицательные. Энергия ресурса 
одного типа Ei для объекта составит
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где Ni j – число объектов типа i на j уровне или заселен-
ность квантовых уровней ресурса.

Полная активная энергия объекта
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Энергия ансамбля одинаково квантованных объ-
ектов будет равна сумме энергий отдельных объек-
тов. Энергия аддитивна и в общем случае при произ-
вольном квантовании, поэтому энергия ансамбля про-
извольных объектов равна сумме энергий отдельных 
объектов.

Квантование при глобальной оптимизации
Допустим, что квантование иерархических уров-

ней связанно глобально, то есть оптимизируется по 
всем возможным структурным числам на всех уровнях 
одновременно (рассматриваются однородные иерар-
хические деревья со структурными числами, одинако-
выми на каждом уровне, число уровней зависит от на-
бора структурных чисел).

Рассмотрим квантование состояний одного ресурса 
из N0 первичных элементов. Для этого максимизируем 
активную энергию E (значимость при ценности, рав-
ной 1) по заселенностям Ni или структурным числам
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Для каждой из заселенностей Ni  максимум дости-
гается внутри области возможных значений и опреде-
ляется из уравнения 
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Из (2) для обратных структурных чисел
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получим оптимальное рекуррентное отношение

ii xx ln11 +=+
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Если заселенности всех уровней оптимальны, то:
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При большом количестве уровней n обратное 
структурное число x1 мало отличается от 1. Подставив  

 =11x  в (4) и проведя разложение до малых первого 
порядка, получим
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Дифференцирующиеся иерархии (x1 = 1– δ) дают 
тот же результат.

С учетом (1) и (5) активная энергия составит
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Максимум энергии (при условии k > 1) достигает-
ся при :  1k nNNE = 0 . При полной структуризации
Nn = 1и E(N0 , n) = N0 – 1.

Таким образом, для случая однородных деревьев с 
разными по уровням структурными числами доказа-
но, что максимальная значимость (энергия) равна чис-
лу первичных квантов (объектов). Более точно энергия 
равна числу первичных объектов за вычетом одного. 
Один объект не может обладать социальной энергией.

В качестве примера максимизации результата при 
сложении энергий можно привести деятельность по-
следователей, развивающих одну идею или сумми-
рующих усилия в достижении единой цели. К такой 
деятельности относится наука, когда представители 
одной школы, но разных поколений последовательно 
развивают единую концепцию, усиливая и дополняя ее 
своими работами. То же самое можно сказать о перво-
проходцах, открывающих новые земли (ресурсы). Ре-
зультаты деятельности каждого нового поколения сум-
мируются с уже достигнутыми результатами.

При оптимизации (6) использовано ограничение 
k > 1, подразумевающее, что число объектов с ростом 
иерархии не увеличивается, что верно для материаль-
ных объектов. Для дифференцирующихся иерархий 
k < 1 и энергия не ограничена. Возникают два важных 
следствия.

Следствие 1. Все идеи, требующие затрат ре-
сурсов, не могут быть реализованы. Для воплоще-
ния идей требуется концентрация ресурсов и измене-
ние материального мира. Выбор конкретных матери-
альных изменений ограничивает последующее мно-
жество возможных реализаций. Следовательно, дис-
сипация (расход) энергии приводит к росту услов-
ной информации, закрепленной в структурах (кванто-
вых структурах). Ценностное (целевое) поведение в 
рамках условной информации рождает разум (новые 
идеи). Круг замкнулся.

Следствие 2. Технический прогресс, рождающий 
избыточные энергии, не имеет самоограничений. В 
момент внедрения новых технологий (создания но-
вых структур) выделяется энергия, способная разру-
шить старые структуры. Условная информация заме-
щается новой условной информацией (модифицирует-
ся). Если старая условная информация уничтожается 
полностью (нет самоограничений), то возрастают ри-
ски гибели (тупиковые ветви, отсутствие новых пере-
ходов). В случае сохранения старой условной инфор-
мации возрастают шансы на формирование новой вет-
ви развития, стартующей с более низкого уровня огра-
ничений. Сохранение и развитие жизни требует архи-
вации старой условной информации и тиражирования 
процесса её воспроизводства.

Вернемся к модели квантования. Для проведения 
глобальной оптимизации оказалось достаточно учесть 
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связь соседних иерархических уровней. Процесс кван-
тования связан одновременно с нижней и верхней ие-
рархией. В этом случае информационные потоки (вли-
яние) направлены в обе стороны на шкале иерархий. 
Результат оптимизации изменяется.

Когда структурное число зависит только от нижне-
го уровня, квантование подчиняется триадному прин-
ципу (структурное число e). При положительной свя-
зи с верхним и нижним уровнями структурное число 
стремится к 1, энергии системы используются в пол-
ном объеме.

Квантование при глобальной оптимизации
с отрицательной связью

Будем считать, что система имеет отрицательную 
связь, если активная энергия структурируется на со-
седних уровнях иерархий с различными знаками.

В этом случае выражение для активной энергии 
примет вид
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Если структурные числа для всех уровней одинаковы
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При большом числе уровней (n > 3) максимум ак-
тивной энергии достигается, когда 
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При этом активная энергия составляет всего 28% от 
максимальной энергии, достигаемой в системах с об-
ратной положительной связью. Такова плата за «кон-
фликтное» построение систем. Плата эта «взимается» 
промежуточными слоями, которые перестраивают си-
стему в собственных интересах. Основным источни-
ком энергии во всех случаях является нижний (базо-
вый) слой. Однако эффективность использования этой 
энергии определяется промежуточными иерархиями. 
Таким образом, эффективность функционирования со-
циальных организмов во многом определяется согла-
сованием интересов (целей) его структурных уровней.

Пример 1. Экономика СССР была построена на 
единой идеологической платформе, которая обеспечи-
вала согласование целей (вероятно, не самых эффек-
тивных с точки зрения граждан и базовой ячейки об-
щества - семьи). Перестройка экономики в новых ин-
тересах верхних («элитных») слоев общества в 90-х 
годах ХХ столетия привела к снижению ее эффектив-

ности на 70%. И только частичное согласование инте-
ресов социальных слоев привело к некоторому восста-
новлению ВВП. 

Пример 2. Коррупция – явление, характерное для 
всех обществ с доминированием приоритетов лично-
сти над общественными  интересами. Пока общество 
признает абсолютные личные права, коррупция неиз-
бежна. Только согласование приоритетов обществен-
ных интересов и личной свободы в рамках этих инте-
ресов способны искоренить коррупцию.

Пример 3. Согласование общественных интере-
сов приведет к снижению оптимального структурно-
го числа и естественному сокращению числа государ-
ственных служащих. Среднее структурное число под-
чиненных в государственных учреждениях может слу-
жить мерой эффективности социального устройства. 
Чем больше комитетов и подчиненных структур, тем 
меньше учтены интересы базового слоя населения, 
тем менее эффективно построена социальная структу-
ра. Непрерывное усиление власти не ведет к оптими-
зации социальных отношений.

Вывод. Россия может получить возможность ин-
тенсивного развития. Для этого необходимо опреде-
лить вектор развития (единые ценности, программа 
национального развития) и согласовать его с интереса-
ми всех слоев населения. Следствием реализации про-
граммы развития будет сокращение числа подчинен-
ных во всех государственных структурах.

Квантование между двумя заданными уровнями
Рассмотрим задачу реструктурирования системы, 

состоящей из двух уровней иерархий с заселенностя-
ми N0 и N2, путем введения третьего уровня.

Найдем оптимальную заселенность N1 нового уров-
ня, обеспечивающую максимизацию активной энергии.

Возможны три случая: 
а ‒ N1 ≤ N2 ≤ N0 ; б ‒ N2 ≤ N0 ≤ N1 ; и в ‒ N2 ≤ N1 ≤ N0 .
Случай а. Активная энергия
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достигает максимума при N1 = N2 , то есть в рамках ста-
рой модели.

Случай б похож на случай а
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Максимум достигается при N1 = N0 , также без но-
вой структуры.

Таким образом, введение промежуточного струк-
турного уровня с числом объектов меньше верхнего 
уровня или числом объектов больше нижнего уровня 
не эффективно.

В случае в
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Отличный от исходной структуры оптимум дости-
гается, когда

 01ln
1

2

1

0

1

=+=
N
N

N
N

N
E .

25«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ» №2 (50) · 2019



При ,  
20 NN >>

0

2
21

01 N
eNeNN + .  (10)

Из (10) видно, что при значительном превышении 
числа элементов нижнего уровня оптимальная струк-
тура мало отличается от локальной, то есть слабо за-
висит от численности верхнего уровня.

Квантование при разных ценностях уровней
Если принять, что ценность иерархических уров-

ней αi различна, то активная энергия примет вид
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Связь между уровнями определится оптимальным 
рекуррентным отношением
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Подставив оптимальное решение в (11), получим
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Так как выражение (12) справедливо для любого n, 
то можно считать, что ценности определяют только ло-
кальный масштаб энергии, а энергия сохраняется в об-
щем виде.

Закон сохранения энергии 
Полная социальная энергия зависит только от цен-

ности и численности индивидуумов (структур) на  

нижнем и верхнем  уровне.
Из (12) видно, что энергия производится на ниж-

нем и поглощается на верхнем уровне. В оптимальном 
варианте построения она не зависит от численности и 
ценности промежуточных иерархий, которые выступа-
ют только как трансляторы (переносчики) энергий.

Включение неподчиненных целей промежуточных 
уровней (появление несвязанных деревьев) снижает 
энергию систем.

Если энергия отрицательна (например, структу-
рирование абсолютной власти), то она рождается на 
верхнем уровне и потребляется на нижнем.

Если общество строится на одном виде энергий, то 
её абсолютное значение должно сохраняться и в об-
щем случае равняться нулю (для замкнутых по вре-
мени и пространству систем). В этом случае ценность 
иерархий высшего уровня αn оценивается числом эле-
ментов нижнего уровня с учетом их нормирующей 
ценности α0

0),,...,,,...,( 0000 == nnnn NNnNNE ;

n
n N
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Максимальная энергия социальной структуры 
определяется числом принадлежащих ей людей.

 
Вывод

В статье рассмотрены разные случаи квантова-
ния социальных структур. Введено понятие кванта 
как оптимального структурного числа, максимизиру-
ющего энергии. Рассмотрено квантование с положи-
тельной и отрицательной обратной связями по иерар-
хическим уровням, квантование между двумя иерар-
хическими слоями, квантование систем с разной цен-
ностью уровней. Показано, что в оптимальном случае 
энергия системы определяется ценностью и численно-
стью только нижнего и верхнего уровней иерархий.
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Аннотация. Статья посвящена формам и методам ведения гибридной войны на юго-востоке Укра-
ины. Отражены успехи вооруженных сил ЛДРН в борьбе с вооруженными силами Украины. Показа-
но применение батальонных тактических групп (БТГ) на юго-востоке Украины, концепция примене-
ния которых была разработана в России. Произведено сравнение БТГ с близкими по назначению аме-
риканскими бригадными боевыми группами (ББГ). Отмечено, что боевые возможности российских 
БТГ значительно превышают аналогичные возможности американских ББГ на поле боя за счёт ин-
тегрированности первых в сетецентрическую систему управления войсками. В заключение статьи 
рассмотрена американская концепция Третьей офсетной стратегии, целью которой является про-
тиводействие российским методам и формам ведения гибридной войны за счёт применения боевых 
роботизированных систем.

Abstract. An article is devoted to forms and methods of hybrid war conducting in the southeast of Ukraine. 
Showed that Donbas-Lugansk separatists with the help of Russia achieved signifi cant results in its struggle 
against Kiev authorities. Application of Russian Battalion Tactical Group (BTG) in the war in southeast of 
Ukraine is discussed. Made comparisons with American Brigade Fighting Group (BFG). Pointed out that 
Russian BTG possess greater compatibility to  net centric operations on battlefi eld in comparison with its 
American opponent. In article also considers American the Third Off set Strategy where emphasizes the role 
of combat robotic systems.

Ключевые слова. Гибридная война, условия ведения гибридной войны, акторы гибридной войны, рос-
сийская батальонная тактическая группа, американская бригадная боевая группа, третья офсет-
ная стратегия современной войны.
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ОСОБЕННОСТИ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ НА ЮГО-ВОСТОКЕ УКРАИНЫ
FEATURES OF HYBRID WAR IN THE SOUTH-EAST OF UKRAINE 

УДК 008 (103)

Глобализация создала благоприятную среду для ве-
дения геополитического противоборства игроков меж-
дународной политики за региональное и глобальное 
лидерство. При этом главным полем битвы стало ин-
формационное пространство, в котором нашли приме-
нение технологий трансформации человеческого со-
знания с целью переформатирования и последующе-
го программирования поведения людей в геополити-
чески значимых для соперничающих сторон странах 
и регионах. 

Приоритет в разработке идеологической основы со-
временных форм противоборства принадлежит амери-
канскому политологу Стивену Манну, который разрабо-
тал концепцию создания контролируемой критичности 
в странах, подлежащих политическому переформатиро-
ванию, определившая появление гибридных войн.

Согласно данной концепции, на начальной стадии 
социально-политические конфликты инициируются в 
форме создания социально-политической нестабильно-
сти и дискредитации государственных институтов. Сле-
дующим этапом является организация цветных револю-
ций, в ходе которых реализуются технологии ненасиль-
ственного захвата власти и относительно мягкой фор-
мы смены политического режима в стране. Однако если 

этот сценарий не приводит к запланированному резуль-
тату, то оппозиционные силы инициируют граждан-
скую войну, которая принимает форму гибридной вой-
ны, как это имеет место на юго-востоке Украины.

С концептуальной точки зрения, гибридная война яв-
ляется синергетическим сочетанием информационно-
психологических и экономических методов воздей-
ствия на противника с боевыми действиями регуляр-
ной армии, иррегулярных формирований повстанцев, 
отрядов наёмников и добровольцев. Целью гибридной 
войны является достижение доминирования в инфор-
мационном, экономическом и военном геополитиче-
ских пространствах путём проведения операций, соче-
тающих скрытый подготовительный характер с чрез-
вычайно быстрым их исполнением.

Существует множество определений гибридной 
войны. Фрэнк Хоффман из американского Института 
Потомака дает наиболее точное определение, в кото-
ром говорится о том, что гибридные войны «сочетают 
различные средства ведения военных действий, такие 
как действия с применением обычных видов воору-
жения, нерегулярных войск и формирований, терро-
ристические акты и нарушения общественного по-
рядка»1.
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В уставе армии США не раскрывается содержание 
гибридной войны, но дается определение гибридной 
угрозы. Там говорится, что гибридная угроза пред-
ставляет собой «разнообразное и динамичное соче-
тание регулярных сил, нерегулярных сил, террори-
стических сил и/или криминальных элементов, объ-
единенных для достижения взаимных выгод». Это 
определение не дает четкого представления о совре-
менных гибридных войнах и гибридных угрозах, по-
скольку не представляется возможным вычленить 
формы и методы ведения гибридной войны от кон-
венциальных боевых действий1. 

Гибридная война на юго-востоке Украине устраня-
ет этот недостаток, показывая связь информационно-
психологических операций, операций в кибернетиче-
ском пространстве и операций по разрушению госу-
дарственных институтов с решением основных задач 
противоборства на международной арене. Что касает-
ся гибридной войны на Украине, то её главной особен-
ностью является асимметричность действий сторон, 
направленных на наиболее уязвимые места оппонен-
та в экономической и информационной областях наря-
ду с ведением разнообразных форм боевых действий 
противоборствующими сторонами от применения ре-
гулярных сил до добровольческих и диверсионно-
террористических групп.

При этом в определениях гибридной войны и ги-
бридных угроз не акцентируется роль силовых струк-
тур государства. Вместе с тем взгляды руководите-
лей государства на гибридную войну и особенности 
его политической системы лежат в основе реализации 
средств и методов ведения гибридного противобор-
ства. Государственная политика запускает механизм 
ведения гибридной войны, а силовые структуры и Ми-
нистерство иностранных дел, определяют стратегию и 
реализацию оперативных планов ведения противобор-
ства. Взаимосвязь истории и географии региона так-
же оказывает влияние на то где, как и с какими союз-
никами государство разрабатывает и реализует свой 
гибридный подход. В связи с этим для лучшего пони-
мания современной гибридной войны целесообразно 
кратко описать политику и стратегию противоборству-
ющих сторон в конфликте на юго-востоке Украины.

Что касается России, то в Москве концепция ги-
бридного противоборства основывается на концепции, 
защиты русскоязычного населения в странах ближне-
го зарубежья. В ней утверждается, что Крым и Ново-
россия – это исконно русские земли, подаренные не-
дальновидными советскими политиками из конъюн-
ктурных соображений в надежде близкой победы ми-
рового пролетариата над буржуазией. Это началось в 
первые годы советской власти и закончилось присо-
единением Крыма к Украине Хрущевым, который не 
мог себе представить катастрофических последствий 
данного шага. А катастрофические последствия про-
явились в виде притеснения русскоязычного населе-
ния на всей без исключения территории постсоветско-

го пространства, когда к власти в новых независимых 
государствах пришли национально ориентированные 
элиты. Началась зачистка социально-политического, 
культурного, лингвистического и экономического про-
странств от русскоязычного населения с вытеснением 
его территорий данных государств. Поэтому Москве 
пришлось встать на защиту русского мира. 

Это определило необходимость разработки концеп-
ция защиты русского мира для защиты национальных 
интересов России. Само понятие русской идентично-
сти включает следующие основные группы: этниче-
ские русские, носители русского языка и русской куль-
туры, приверженцы ортодоксального православия. 
Данное понятие лежит в основе действий России для 
защиты русскоязычного населения на постсоветском 
пространстве 2.

Возвращаясь к концепции гибридной войны, от-
метим, что в основе её реализации лежит идея о том, 
что в международной политике сторона, действующая 
на опережение, достигает своих военно-политических 
целей прежде, чем её противники успевают разобрать-
ся в ситуации и начать противодействовать таким пла-
нам. Целью гибридной войны, как и в конвенциаль-
ной войне, является стратегия достижения и сохране-
ния доминирования, реализуемая в политике экспан-
сионизма, как основного закона существования здо-
ровых государственных организмов. Но, как показа-
ла практика реализация стратегии глобального доми-
нирования Соединёнными Штатами,  это занятие яв-
ляется весьма затратным. В справедливости этого по-
ложения убедился также Советский Союз, поддержи-
вая национально-освободительные движения и госу-
дарства просоветской ориентации.

Поэтому на смену концепции глобального домини-
рования пришел подход поддержания локальных оча-
гов, опираясь на которые можно проецировать  военно-
политическое, экономическое и информационно-
психологическое влияние в региональном масштабе, 
но только в геополитически значимых для конкретного 
субъекта международной политики регионах. Для это-
го применяются стратегий непрямых действий, мягкой 
силы, проведения операций в кибернетическом и ин-
формационном пространствах для создания опорных 
точек в виде военных баз и самопровозглашенных го-
сударственных образований, неправительственных ор-
ганизаций, а также в виде различных благотворитель-
ных фондов и образовательных учреждений, опираясь 
на которые субъекты международной политики про-
ецируют своё военно-политическое, экономическое, 
конфессиональное и культурное влияние. 

Исследование событий на юго-востоке Украины 
показали роль партизанских сил в качестве связующе-
го элемента, который объединяет скрытые и открытые 
военные действиями. Кроме того, в их задачи входи-
ло создать народное ополчение с целью добиться от-
деления мятежных областей от Украины на основании 
того, что Киев не учитывает интересы и оказывает дав-

1Полевой устав Армии США, FM 3-05.201, "Special Forces Unconventional Warfare Operations".  http://csef.ru/media/
articles/4366/4366.pdf (дата обращения: 10.01.2019).

2Иумен Евфимий. Концепция русского мира как цивилизационный проект XXI века. http://kurskpds.ru/articles/kontseptsiya-
russkogo-mira-kak-tsivilizatsionnyy-proekt-khkhi-veka/ (дата обращения: 21.01.2019).
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ление на жителей данного региона. С этой целью ис-
пользовались социальные сети и пропаганда концеп-
ции русской идентичности для формирования костяка 
партизанских сил. В итоге была собрана группа добро-
вольцев численностью свыше 30000 человек, на осно-
ве которой были сформированы  батальонные тактиче-
ские группы и отдельные отряды. В этом состоит сво-
еобразный российский подход к гибридной войне, ил-
люстрирующий идею о том, что любое движение за 
независимость опирается на народные массы, иниции-
рующими и участвующими в реализации данного про-
екта.

События на юго-востоке Украины (с 2014 года по 
настоящее время) являются хорошим примером ве-
дения гибридной войны. События в Крыму проясни-
ли её уникальный характер. Крым, ставший частью 
России после победы над Крымским ханством в 1783 
году, соответствовал всем характеристикам концепции 
русской идентичности. Крымская кампания, привлек-
шая внимание общественности воссоединением Кры-
ма с Россией 18 марта 2014 года, продемонстрирова-
ла, как Россия, применив концепцию русской идентич-
ности к демографии и истории региона, быстро и без 
лишнего шума сработала в скрытой области спектра 
гибридной войны. Пророссийские силы нейтрализова-
ли деятельность украинской администрации Крыма и 
установили контроль над полуостровом. Демография 
Крыма, где подавляющая часть населения русскоязыч-
ная, сыграла решающую роль при возвращении полу-
острова и дала возможность провести операцию прак-
тически без применения военной силы и человеческих 
жертв. Это продемонстрировало эффективность ис-
пользования концепции русской идентичности для до-
стижения стратегических целей. Однако кампания на 
юго-востоке Украины показала, что крымскую страте-
гию не удалось повторить из-за неготовности основ-
ной массы местного населения её поддержать.

Начало событий в Донбассе было похоже на нача-
ло кампании по присоединению Крыма, но она полу-
чила другое развитие. Здесь ситуация в отличалась от 
ситуации в Крыму тем, что возникла необходимость 
формирования народного ополчения, отряды которо-
го были использованы в военных действиях. Этот этап 
кампании имел место с апреля по июнь 2014 года. За 
это время Киеву удалось сформировать боеспособные 
части украинской армии и добровольческие батальоны 
для борьбы с сепаратистами.

В этот период обозначились новые формы ведения 
наземной войны,  которые проявились в применении 
батальонных тактических групп (БТГ), обладающих 
необходимой огневой мощью и маневренностью для 
решения задач на тактическом уровне .

Таким образом, можно отметить, что БТГ как новая 
организационная форма сухопутных войск, была раз-
работана в России для ведения боевых действий в ло-
кальных конфликтах. Это новаторское решение яви-
лось дальнейшим развитием концепции ведения совре-

менных наземных операций. По данным американских 
аналитиков, российская БТГ включает одну танковую 
роту, три механизированные пехотные роты, противо-
танковую роту, две-три самоходные артиллерийские 
батареи, ракетную батарею с многоствольными пуско-
выми установками и две противовоздушные батареи. 

Отмечается также, что по огневой мощи БТГ пре-
восходит более крупные американские формирования 
– бригадные боевые группы (ББГ). Российские БТГ 
используют свою самоходную артиллерию для веде-
ния огня на дальностях до 6000 метров, что превыша-
ет дальность стрельбы фронтального и противотанко-
вого огня ББГ США примерно на 2500 м. Однако, пре-
имущества БТГ, не ограничиваются лишь дальностью 
ведения огня. Российские БТГ – это гибкие, интегри-
рованные системы, тактические по своей структуре, 
но обладающие огневой мощью формирований опера-
тивного уровня. 

Фактор появления на поле боя российских БТГ, как 
интегрированных систем, придал данным формиро-
ваниям новое качество: у них появились средства во-
йсковой противовоздушной обороны, позволяющей 
нейтрализовать тактическую авиационную поддерж-
ку противника. 

В первые месяцы боевых действий на юго-востоке 
Украины украинские войска вели бои при авиацион-
ной поддержке. Но это продолжалось  только до мо-
мента, когда вооруженные силы Донецка и Луганска 
начали сбивать украинские самолеты. Сбитый над Лу-
ганском украинский транспортный самолет ИЛ-76, в 
котором погибли 49 украинских военнослужащих, не 
единственный пример. Украинская авиация в первые 
месяцы войны понесла серьёзные потери. После этого 
украинские военные отказались от использования воз-
душной поддержки своих сухопутных войск.

Ещё одной особенностью ведения боевых дей-
ствий на юго-востоке Украины является использова-
ние беспилотных летательных аппаратов (БЛА), кото-
рые также являются частью интегрированной систе-
мы БТГ, включающей, кроме БЛА, ракетные и артил-
лерийские подразделения, радиоэлектронную развед-
ку, средства проведения операций в кибернетическом 
пространстве и технологию геолокации объектов.

Ракетный удар вооруженных сил ЛДНР по украин-
ским войскам в Зеленополье 11 июля 2014 года стал 
наглядным примером применения модели «разведка-
нанесение удара». Удар был осуществлён по району 
сосредоточения украинских войск, где они готовились 
к развертыванию перед наступлением. Около 04:00 11 
июля в небе появились беспилотные летательные ап-
параты сепаратистов. После этого украинская радио-
сеть прекратила работу. Через несколько минут по рай-
ону  сосредоточения украинских войск были произве-
дены массированные ракетные и артиллерийские уда-
ры. В результате этого было уничтожено два батальона 
вооруженных сил Украины. Это был наиболее успеш-
ный ракетно-артиллерийский удар в донбасской кам-

1Хрулёв А. Батальонная тактическая группа. http://wikiredia.ru/wiki/ (дата обращения: 21.01.2019). 
2Амос Фокс. Тактика российских батальонных тактических групп. Взгляд из-за океана. https://starcom68.livejournal.

com/2235355.html (дата обращения: 21.01.2019). 
3Бригадная боевая группа армии США. http://wiki-org.ru/Бригадная боевая группа. (дата обращения: 21.01.2019).
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пании. 
Как и повстанческие войны прошлого, современ-

ные гибридные войны демонстрируют ресурсную и 
статусную асимметрию участников конфликта. Если 
посмотреть на такие войны в региональном масштабе, 
то здесь выявляется их особенность, состоящая в том, 
что они превратились в войны по доверенности («proxy 
wars»). Это говорит о том, что современные войны ве-
дутся между соперничающими центрами геополитиче-
ского влияния на периферии международной арены за 
региональное и глобальное лидерство руками уполно-
моченных сил, как это было в Югославии, Афганиста-
не, Ираке, Ливии, а теперь и на юго-востоке Украины. 

В этом смысле украинский кризис можно считать 
полем противоборства мировых центров силы, где 
США пытаются сохранить глобальное лидерство, а 
Россия отстаивает свои национальные интересы и без-
опасность. При этом заслугой российской военной по-
литики является достижение стратегической внезапно-
сти при проведении операции по возвращению Крыма 
в состав России, ставшей неожиданностью для Запа-
да. Блестяще проведенная операция в Крыму создала 
благоприятные условия для восстания на юго-востоке 
Украины и появлению на политической карте новых 
самопровозглашенных государственных образований: 
Донецкой и Луганской народных республик. 

Масштаб борьбы России с Западом за Украину ещё 
раз показал актуальность информационного, психоло-
гического и пропагандистского измерения гибридной 
войны, которая начинается в информационном про-
странстве. Украинский кризис инициировал актив-
ность российских СМИ в информационном простран-
стве, которая ведётся в реальном масштабе времени и 
в ходе которой правда о реальных событиях пробивает 
себе дорогу через завалы западной и украинской лжи 
и дезинформации. 

Технология ведения гибридной войны оказала вли-
яние и на ход военно-стратегического дискурса в стра-
нах Запада. В руководстве НАТО была разработана 
концепция «гибридного» сдерживания России, осно-
ванной на создании системы передового базирова-
ния быстрого развёртывания. Реализация данной кон-
цепции осуществляется в ходе учений США и стран 
НАТО на территории восточно-европейских членов 
альянса, которые всячески нагнетают антироссийскую 
истерию для привлечения экономической и военной 
помощи со стороны Запада. 

В американских военных кругах также активно 
обсуждаются пути парирования вызовов со стороны 
России. Примером этому является разработка офсет-
ной стратегии (off set strategy) Пентагона, призванной 
учитывать реалии современной войны. Согласно дан-
ной концепции предполагается создание боевых робо-
тизированных систем наземного, воздушного и мор-
ского базирования, совершенствование методов борь-
бы в киберпространстве, использование гиперзвуко-

вых ударные средств наряду  высокоточными система-
ми вооружений. На безэкипажные боевые платформы 
возлагается задача поиска, опознавания целей и уни-
чтожения противника в условиях городской застройки, 
горной и лесистой местности, а также в сложных мете-
оусловиях, в любое время суток. Войны будущего ста-
нут борьбой киборгов – роботизированных боевых си-
стем, обладающих искусственным интеллектом.

И это тоже можно считать новым – уже «интеллек-
туальным» измерением гибридной войны . 

Что касается кибернетического измерения, то 
здесь следует отметить появление методов, направ-
ленных на создание психологического профиля кон-
кретной личности по её отпечаткам в социальных се-
тях. Анализируя информацию из социальных сетей, 
можно создавать персонализированные компьютер-
ные вирусы, воздействующие на психику и социально-
политическую ориентацию конкретного человека.

И это не фантастика. После возвращения Крыма в 
состав России было проанализировано содержание не-
скольких украинских сайтов с целью выработки мер 
воздействия на определённых политических и обще-
ственных деятелей, журналистов и политологов.  Осо-
бенно это касалось тех личностей, которые были враж-
дебно настроены по отношению к России. Это обозна-
чило тенденцию, свидетельствующую о том, что мно-
жество предметов повседневной жизни, в том числе 
смартфоны, социальные сети и даже информация из 
мобильного банка в смартфоне становятся оружием 
информационной войны.

Как отмечают европейские политологи, Украина 
является для России полем битвы и испытаний мето-
дов и средств ведения гибридной войны, которые раз-
виваются, совершенствуются и тестируются в реаль-
ном масштабе времени. Способность России осущест-
влять молниеносные операции в конфликтах послед-
них лет заставляет Запад готовиться к «эффекту сюр-
приза» со стороны Москвы. 

Появление глобального мирового информационно-
го пространства в лице Интернета и социальных се-
тей, предоставило прямой доступ к населению в обход 
официальной пропаганде. В этом плане Россия успеш-
но использует возможности информационного про-
странства для распространения объективной инфор-
мации поверх государственных границ посредством 
таких СМИ как Russia Today и Radio Sputnik. 

В заключение следует отметить, что продолже-
ние противостояние России и Запада в форме гибрид-
ной войны на юго-востоке Украины в существующих 
масштабах и формах приведет к экономическому ис-
тощению Украины на фоне успешного преодоления 
Москвой международных санкций. При этом следует 
ожидать, что затягивание конфликта переведет его в 
состояние «замороженного», что скажется отрицатель-
но на возможностях европейской и евроатлантической 
интеграции Украины.

Материал поступил в редакцию 01.04.2019 г.

1Третья офсетная стратегия США. http://cezarium.com/third-off set-strategy/ (дата обращения: 21.01.2019).
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Аннотация. В статье обсуждается применение информационно-коммуникационных технологий в 
качестве политического инструмента. В качестве примера рассматривается политика Д.Трампа по 
отношению к  корейской ядерной проблеме. Затрагивается вопрос о соотнесении терминов «цифро-
вая дипломатия», «публичная дипломатия 2.0» и «твиттер-дипломатия».

Abstract. The article discusses the use of information and communication technologies as a political tool. 
D.Trump's policy towards the Korean nuclear issue is considered as an example. The question of the correlation 
of the terms «digital diplomacy», «public diplomacy 2.0» and «twitter diplomacy» is touched upon.

Ключевые слова. Корейская ядерная проблема, Д. Трамп, информационно-технологическая среда, 
Twitter, «твиттер-дипломатия».
Key words. Korean nuclear issue, D. Trump, information technology-environment, Twitter, «twitter-
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Активное развитие информационно-коммуникаци-
онных технологий в последние десятилетия отрывает 
новые возможности, в том числе и для их использова-
ния в дипломатических целях. У многих мировых ли-
деров и правительств есть свои аккаунты в социальных 
сетях, например, у Нарендры Моди, Реджепа Тайипа 
Эрдогана, Терезы Мэй, Эммануэля Макрона. Однако 
мало кто из них может сравниться по степени исполь-
зования социальных сетей с 45-м президентом США 
Д. Трампом, который использует твиттер для трансля-
ции своего мнения по самым разным политическим во-
просам. Подписчиками его аккаунта является огромная 
аудитория – 59,7 млн. человек. С анализа его коротких 
сообщений в твиттере (не более 140 знаков) в послед-
ние несколько лет начинаются практически все утрен-
ние американские телевизионные шоу. Исключения-
ми не стали и сообщения Д. Трампа о ситуации вокруг 
КНДР и ее ядерной программы, которые породили «ин-
формационные взрывы» в мировой медиа-среде, в том 
числе пользователей социальных сетей. 

Корейский полуостров уже на протяжении не-
скольких десятилетий остается одним из главных 
узлов напряженности в мировой политике. Объясня-
ется это, с одной стороны, стратегическим положени-
ем Северной Кореи в Северо-Восточной Азии, (в том 
числе прилегающей границей с Китаем и Россией), а 
с другой ‒ развитием северокорейских ядерных тех-
нологий, которые, по мнению ее руководства, должны 
защитить режим от возможного военного вмешатель-
ства США и их союзников. 

Начиная с 1990-х гг., Северная Корея активно ис-
пытывает ракетоносители (средства доставки) различ-
ной дальности, проводит испытания ядерных и термо-
ядерных боезарядов, что вызывает серьезную обеспо-
коенность не только у западных стран и стратегиче-

ских союзников США в регионе – Японии и Южной 
Кореи, но также России и Китая, поскольку усиление 
напряженности в регионе серьезным образом дестаби-
лизирует безопасность Северо-Восточной Азии. 

Северная Корея начала делать первые шаги в осво-
ении ядерных технологий в середине XX века, а в 
1980- х гг. северокорейская ядерная программа стала 
развиваться ускоренными темпами [1]. В 1985 г. КНДР 
присоединилась к Договору о нераспространении 
ядерного оружия, а в 1994 г. подписала двусторонний 
договор с США об отказе от устаревших газографито-
вых реакторов в обмен на содействие в постройке двух 
новых реакторов на легкой воде. Тем не менее, Соеди-
ненные Штаты не спешили помогать КНДР с построй-
кой новых реакторов в связи с тяжелой экономической 
ситуацией в Северной Корее и в надежде на скорую 
смену режима [1]. В 2002 г. американской разведке 
стало известно о секретной программе КНДР по раз-
работке ядерного оружия, а Д. Буш-младший причис-
лил страну к «оси зла» наряду с Ираном и Ираком. Всё 
это в конечном итоге привело к выходу КНДР из До-
говора о нераспространении ядерного оружия 10 янва-
ря 2003 г., а уже в апреле руководство страны заявило 
международному сообществу о наличии у него ядер-
ного оружия.  В период с 2006 г. Северная Корея про-
вела испытания ядерных зарядов 6 раз, что повлекло за 
собой осуждение международным сообществом, а так-
же наложение жестких санкций в отношении страны. 

В преддверии инаугурации Д.Трампа на пост пре-
зидента США1 1 января 2017 г. лидер Северной Кореи 
Ким Чен Ын в своем телевизионном обращении к на-
ции заявил, что КНДР скоро будет готова к тестирова-
нию межконтинентальных баллистических ракет [2]. 
Это вызвало острую реакцию со стороны министра 
обороны США Эша Картера, который заявил в ежене-

1Инаугурация Д. Трампа состоялась 20 января 2017 г.
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дельной информационной передаче телеканала NBC 
«Meetthepress», что США «собьют любую ракету, вы-
пущенную Северной Кореей в сторону США или их 
союзников» [3]. Следует думать, что лидер КНДР хо-
тел усилить свои позиции перед новым президентом 
США и международным сообществом, тем самым вы-
торговав возможность проведения переговоров, а в 
перспективе смягчение санкций и гарантию сохране-
ния режима указанием на наличие ядерных боезарядов 
и средств доставки у страны. 

Тем не менее, с приходом Д. Трампа характер ди-
пломатической коммуникации между двумя страна-
ми претерпел значительные изменения по сравнению 
с периодом президентства Б. Обамы («стратегическое 
терпение» ‒ доктрина, согласно которой сохранение 
статуса-кво является более предпочтительным, неже-
ли предпринятие активных действий [4]). В первую 
очередь они связаны со стилем общения нового прези-
дента, а также с активным использованием им так на-
зываемой «твиттерной дипломатии». 

В этой связи возникает закономерный вопрос: что 
же такое твиттер-дипломатия и каким образом она со-
относится с терминами «цифровая дипломатия» и «пу-
бличная дипломатия 2.0»?

Термин «цифровая дипломатия» в 2001 г. ввел Уил-
сон Дизард в своей книге «Цифровая дипломатия: 
внешняя политика США в информационную эпоху» 
[5]. Однако У. Дизард не дал явное определение этому 
термину, поэтому в рамках данной статьи автор будет 
придерживаться дефиниции цифровой дипломатии 
как использование правительствами информационно-
коммуникационных технологий для распростране-
ния, сбора и анализа информации с целью выстраива-
ния и поддержания взаимоотношений с отдельным ли-
цами, группами или институтами [6]. «Цифровая ди-
пломатия» включает в себя «публичную дипломатию 
2.0», которая представляет собой способ коммуника-
тивного влияния на зарубежную аудиторию при по-
мощи технологий Web 2.0 (социальных сетей, блогов, 
видеохостингов и т.д.) [7]. Соответственно, твиттер-
дипломатия  – это использование сервиса микробло-
гов «Твиттер» со стороны глав государств, руководите-
лей международных межправительственных организа-
ций и дипломатов для сближения позиций по между-
народным вопросам [8].  

Использование технологий Web 2.0 в дипломатиче-
ских целях является относительно новой тенденцией. 
Это, в частности, отметил академик РАН Александр 
Александрович Дынкин: «…чертой последнего време-
ни стало сужение поля классической дипломатии. Ча-
сто вместо нее мы слышим «микрофонную» диплома-
тию, читаем «твиттер-дипломатию», которая мгновен-
но превращается в «ливень» санкций и даже в «дипло-
матию канонерок» [9]. 

Однако несомненным является и то, что «твиттер-
дипломатия» стала важным инструментом публичной 
дипломатии в последние несколько десятилетий. Счи-
тается, что первые начинания в этой области были сде-
ланы еще во времена Дж. Буша-младшего, когда заме-
ститель госсекретаря США Джеймс Глассман употре-
бил термин «Публичная дипломатия 2.0» [7], одна-

ко гораздо большие успехи в этом направлении были 
сделаны уже во время президентства Б. Обамы, ког-
да государственные организации США начали актив-
но использовать социальные сети для построения но-
вых форм диалога с пользователями и более объемно-
го информационного проникновения [10]. Как отмеча-
ет Н. Цветкова, администрация Обамы сделала «циф-
ровую дипломатию» основным инструментом публич-
ной дипломатии США, подвинув такие традицион-
ные инструменты, как обмены в области образования 
и культуры [11].

17 апреля 2017 г. вице-президент США Майкл 
Пенс в ходе посещения демилитаризованной зоны на 
Корейском полуострове провозгласил, что «новая ад-
министрация США во главе с президентом Дональ-
дом Трампом не намерена следовать политике «стра-
тегического терпения» в отношении КНДР [12]. Это-
му предшествовало размещение американцами рада-
ра морского базирования для наблюдения за пусками 
северокорейских ракет [13] и сообщение Д. Трампа в 
твиттере: «Северная Корея ищет проблем. Если Китай 
решит помочь нам, это было бы замечательно. Если 
нет, то мы решим эту проблему без них. США.» (North 
Korea is looking for trouble. If China decides to help, that 
would be great. If not, we will solve the problem with out 
them! U.S.A) [14]. 

Обострение ситуации произошло 4 июля 2017 г., 
когда КНДР провела испытания межконтинентальной 
ракеты «Хвасон-14» и «Хвасон-15», сообщив по госу-
дарственному телевидению, что новые ракеты «спо-
собны долететь до любой точки в мире»[15]. Это и 
дальнейшие события послужили триггером для це-
лой цепочки сообщений Д. Трампа в твиттере и вы-
сказываний, начиная с того, что «любые угрозы Север-
ной Кореи в сторону США будут встречены «огнем и 
яростью» [16], заканчивая совсем недипломатичны-
ми высказываниями в твиттере в адрес Ким Чен Ына, 
вроде «человек-ракета» (Rocket Man)[17], психопат 
(madman) [18] или «невысокий и полный» (short and 
fat) [19]. Тем не менее, как отметил генеральный ди-
ректор Twitter Inc. Джэк Дорси, воинственная ритори-
ка в отношении Северной Кореи была свойственно не 
только Д. Трампу, но также и Б.Обаме, хотя последний 
не использовал социальные медиа для донесения сво-
ей позиции миру [20].

В общей сложности с 4 июля 2017 г. по 20 февра-
ля 2018 г. Д. Трамп сделал 139 твитов, в которых есть 
упоминание о КНДР, 36 твитов с упоминанием северо-
корейской ядерной проблемы, а также 44 твита с упо-
минанием Ким Чен Ына. Стоит упомянуть, что в пред-
дверии возможной двусторонней встречи Д. Трампа и 
Ким Чен Ына, которая стала возможной в связи с воз-
растанием угрозы военного вмешательства США и од-
новременным усилением давления на КНДР со сто-
роны Китая, резкость сообщений Д. Трампа пошла на 
убыль. 

Активное использование твиттера Д.Трампом для 
высказывания по внешнеполитическим проблемам 
вызывает неоднозначную реакцию не только у миро-
вых лидеров, но и у американской общественности. К 
примеру, французский президент Э. Макрон в одном 
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из своих интервью заявил, что он «не занимается по-
литикой или дипломатией, используя твиттер» [21]. 
Другой твит Трампа, в котором Ким Чен Ын называет-
ся «человеком-ракетой» [22], собрал более 135 тыс. от-
меток нравится, более 38 тыс. ретвитов и 23 тыс. ком-
ментариев, не говоря об огромном количестве публи-
каций, репортажей и аналитических обзоров об этом 
сообщении в традиционных СМИ по всему миру. 

Стоит отметить, что подобная тактика Д. Трампа 
дала свои плоды, и 12 июня 2018 г., к удивлению мно-
гих СМИ и экспертов, состоялась двусторонняя встре-
ча американского президента и Ким Чен Ына в Син-
гапуре на острове Сентоза, а 27 февраля 2019 г. со-
стоялась вторая встреча, которая, однако, была менее 
продуктивной, но оставляющая шансы на достижение 
приемлемого компромисса для США и КНДР по ко-
рейской ядерной проблеме. 

Таким образом, использование твиттера Д. Трам-
пом в качестве площадки для дипломатической ком-
муникации является эффективным подходом в миро-
вой политике и открывает новые возможности для ди-

пломатической практики. Твиттерная дипломатия по-
зволяет почти мгновенно донести позицию руковод-
ства страны по той или иной проблеме, сконструиро-
вать определенный образ и вызвать наибольший охват 
аудитории, повысить вовлеченность общественности в 
проблему, а также устранить ангажированных посред-
ников подачи информации в СМИ, увеличив тем самым 
контроль над информационно-коммуникационной сре-
дой. Вместе с тем, использование дипломатии твитте-
ра может привести к значительному упрощению ди-
пломатической коммуникации по сложным вопро-
сам, к каким относится, в частности, и северокорей-
ская ядерная проблема. Поэтому активное использова-
ние твиттера Д.Трампом для высказываний по внеш-
неполитическим проблемам по-видимому является не 
просто чудачеством 45-го президента США, но свиде-
тельством происходящих серьезных изменений в ме-
тодах реализации внешней политики с использовани-
ем современных информационно-коммуникационных 
технологий.
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Предисловие
Во второй половине двадцатого века западная ци-

вилизация добилась выдающихся результатов в своем 
противостоянии с конкурирующими цивилизационны-
ми форматами,  в первую очередь с Красным Проек-
том, применяя так называемые стратегии мягкой силы.

Принято считать, что такого рода концепты были 
взяты на вооружение после катастрофических потерь 
в Первой мировой войне, когда стало очевидно, что 
продолжать глобальную экспансию, опираясь только 
лишь на  грубую военную силу и политическое давле-
ние, не оправдано в силу громадных потерь населения 
в ходе войн между массовыми армиями.

Уже Вторая мировая война стала результатом мно-
гоплановых и многоходовых политических интриг 
США и Великобритании, столкнувших лбами конти-
нентальные державы – Германию и СССР.

По окончании этой войны невозможность военной 
победы над Советским Союзом вынудила Запад пол-
ностью переключиться на стратегии непрямого дей-
ствия, рефлексивные и манипулятивные социальные 
технологии, которые и обеспечили Западу победу в хо-
лодной войне.

Однако было бы ошибкой считать, что социальные 
технологии, направленные на манипулятивное управ-
ление обществом, на разрушительное воздействие на 
страны-мишени  и конкурирующие цивилизации, ро-
дились сравнительно недавно и стали результатом 
критического осмысления западными стратегистами и 
аналитиками бурных событий  двадцатого века.

Как будет показано ниже, цивилизационные тех-
нологии Запада берут начало в глубокой древности, на 
протяжении многих веков обретая законченную и совер-
шенную форму летального цивилизационного оружия.

Аристотель и его последователи
В работах Аристотеля затронуты и развиты мно-

гие концепты управления обществом, однако приме-
нительно к небольшим городам-государствам антич-
ной Греции. Социальные концепты Аристотеля были 
взяты на вооружение  и развиты его толкователями. 
Главный вклад Аристотеля в создание целостной кон-
цепции социальных технологий Запада – методологи-
ческий. Он стал основателем научного натурфилософ-
ского метода, который на первый взгляд исчерпал себя 
в эпоху Ньютона и Декарта, но на самом деле обрел 
подлинный расцвет в той части гуманитарных техно-
логий, которые могут быть отнесены к онтологии ре-
лигии, магии и права, по определению современного 
итальянского философа Джорджио Агамбена [1]. На 
сегодняшний день западная цивилизации располагает 
развитым и совершенным корпусом социальных тех-
нологий, которые могут быть характеризованы как по-
литическая теология. Определим ее как конформное 
отображение господствующих в обществе религиоз-
ных традиций и воззрений, индуцированных ими пра-
вовых норм, а также магических практик  на социаль-
ную плоскость.

Основополагающими для строительства христи-
анских государств стали трактаты Аристотеля «По-
литика», «Метафизика», «Поэтика» и «Этика» [2].  В 
них он постулировал, что любое  политическое об-
разование возникает посредством влияния и взаимо-
действия  двух движущих сил. Во-первых, это общи-
тельная природа людей — этот аристотелевский те-
зис  развил  Фома Аквинский. Человек,  таким об-
разом, существо политическое и существо разумное. 
Во-вторых, это божественная воля и божественное 
соизволение.
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Именно эта вторая сила и определяет стратегию и 
тактику управления мирозданием, частью которого яв-
ляется человеческое общество.

Фома Аквинский стал связующим звеном меж-
ду христианскими теологическими разработками и 
учением Аристотеля. Отметим, что учитель Акви-
ната, Альберт Великий, стал первым из средневеко-
вых схоластов, кто принципиально разделил  пробле-
мы религиозных догматов и мистерий, являющиеся 
содержанием теологического исследования, и есте-
ственнонаучные проблемы, которые требуют фило-
софского анализа. Благодаря этому разделению за-
падная цивилизация обрела спустя несколько веков 
мощное психоинформационное оружие управления 
социумом (социальные и политические технологии),  
опирающееся на прогресс естественных наук. Аль-
берт Великий написал трактат под названием «Сум-
ма теологии» [4], который стал базовым документом 
для всеобъемлющей «Суммы теологии» его ученика 
Фомы Аквинского [3].

Под «теологией» в античности первоначально под-
разумевали то, что мы сейчас определили бы как «ми-
фологию» ‒ устное и письменное предание о богах, 
рассказывающее об их происхождении, поступках, ме-
таморфозах, отношениях друг к другу и к людям. В 
указанном смысле слово «теология» впервые встреча-
ется у Платона в «Государстве», где обозначает расска-
зы и мифы о богах, созданные  поэтами древней Гре-
ции Гомером, Гесиодом, Пиндаром.

В «Метафизике» Аристотеля предмет философской 
теологии определяется следующим образом: это уче-
ние о вечной, неподвижной и существующей отдель-
но от материи сущности. Поскольку же такая сущ-
ность, говорит Аристотель, представляется чем-то бо-
жественным, то наука, изучающая ее, естественным 
образом должна носить имя науки о божественном, 
то есть теологии. Последняя по сравнению с матема-
тикой и физикой представляет собой первое и высшее 
знание, потому что: во-первых, занимается самым луч-
шим и достойным родом сущего;  во-вторых, содержит 
в себе начала всех остальных наук, поскольку исследу-
ет первую и главную причину всего сущего; в-третьих, 
является самым точным видом знания, поскольку мо-
жет доказать то, что другие науки принимают в каче-
стве недоказуемых посылок; наконец, в-четвертых, 
дает обоснование сути и бытия предмета исследова-
ния, отвечая на вопрос, что он такое и есть ли он, тог-
да как другие науки берут сущность и существование 
предмета за исходно данное, доказывая только то, что 
присуще ему как таковому.  Поскольку теология явля-
ется  первой и высшей из теоретических наук, то Ари-
стотель отождествляет ее  с метафизикой, занимаю-
щейся изучением сущего как такового.

Theologia tripartita
Последователи и толкователи Аристотеля, древние 

стоики, осуществили деление теологии на три части: 
физическую, мифическую и политическую. Как со-
общает доксограф Аэтий (I-II в. н.э.), «воздающие бо-
гам должное почитание разделили их для нас на три 
рода: первый род составляют природные боги, второй 

– боги сказаний (мифологические), а третий – засвиде-
тельствованные на основании законов» [5]. О природ-
ных богах, продолжает Аэтий, рассуждают философы, 
о вторых рассказывают поэты, а третьи являются объ-
ектом официального культа в каждом отдельном госу-
дарстве.  Стоики отделяли  философское учение о бо-
гах, выводимое из наблюдения окружающего природ-
ного мира и называемое  «физической» теологией, от 
аллегорического толкования традиционных мифов и 
культов, которое оформлялось в две самостоятельные 
части теологии: мифическую и политическую. Теория 
трехчастной теологии (theologia tripartita) была впо-
следствии подхвачена римскими философами, в част-
ности, Марком Варроном [6], который развил ее в со-
чинении «Божественные древности». Варрон  отдает 
мифическую  теологию в компетенцию поэтов, физи-
ческую – философов, а гражданскую (civilis)  предна-
значил  для народов.

По его словам, мифическая теология годится пре-
имущественно для театра и служит, скорее, для удо-
вольствия, чем для поучения. В современном мире 
роль мифической теологии играют медиа-структуры, 
литература, кинематограф и тот же театр. К граждан-
ской  теологии Варрон относится с большим уважени-
ем, определяя ее как знание, которым должны владеть 
все без исключения граждане государства, а особенно 
жрецы. Сюда входит и знание имен официальных бо-
жеств, и связанных с ними священных преданий, и об-
рядов, совершаемых в честь каждого из них. При этом 
Варрон признает, что поскольку гражданская теоло-
гия ориентирована на народные массы, она вынужде-
на содержать в себе поэтический или вымышленный 
элемент. 

Позднейшие христианские писатели Тертулли-
ан и Августин, хорошо знавшие и цитировавшие про-
изведение Варрона, предпочитали передавать грече-
ские названия трех частей теологии на латыни, в ре-
зультате чего появились термины: баснословная 
(fabulosa), гражданская (civilis) и естественная теоло-
гия (theologia naturalis). В своем трактате «О граде Бо-
жием» Августин [8], противопоставляя естественную 
часть теологии баснословной и гражданской, наделя-
ет имя theologia naturalis новым смыслом. В отличие 
от стоиков он называет философское учение о богах 
«естественным» не потому, что оно входит составной 
частью в учение о физическом мире, а потому, что оно 
соответствует природе вещей и единственное может 
претендовать на истинность. Предвосхищая средневе-
ковые определения theologia naturalis, Августин опи-
сывает ее как попытку постичь невидимую силу и Бо-
жество Творца через рассмотрение творений.

Вышесказанное означает, что во времена антично-
сти и средневековья наука и религия Запада были од-
ним целым. Это означало, что развитие естественных 
и социальных наук шло в парадигме религиозных дог-
матов, что было вполне естественным для глубоко и 
искренне верующих людей западной Ойкумены. Сто-
ит отметить, что социальные концепты были устрем-
лены на подражание концептам Божественного Про-
видения, как наиболее эффективным и единственно 
приемлемым для европейской цивилизации.
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Технологии «Великого манипулятора»
Агамбен в своей работе «Что такое повелевать?»[7]

пишет: «В нашей культуре престиж истока (акта тво-
рения – прим.В.П.) возникает из этой структурной 
омонимии: исток есть то, что повелевает и управляет 
не только рождением, но также и ростом, развитием, 
циркуляцией или передачей, одним словом, историей 
того, чему наша культура дала исток. Идёт ли речь о 
бытии (существовании), об идее, о знании или о прак-
тике, во всех этих случаях начало — это не просто про-
лог, который может исчезнуть в последующем; наобо-
рот, исток никогда не прекращает начинать, то есть по-
велевать и управлять тем, что он вызвал к бытию. Это 
подтверждается в теологии, где Бог не только сотво-
рил мир, но и правит им, и непрестанно управляет им 
посредством непрерывного творения, потому что если 
бы он этого не делал, мир шёл бы к своей гибели. Но 
подтверждается это и в философской традиции, и в гу-
манитарных науках, где существует конститутивная 
связь между истоком вещи и её историей, между тем, 
что основывает и начинает, и тем, что ведёт и правит».

Основной концепт политической теологии, ко-
торая была конформным отображением технологий 
провиденциального управления мирозданием, ла-
пидарно и емко изложен  толкователем Аристотеля, 
христианским теологом-стоиком  второго века Anno 
Domini Александром  из Афродизиаса  (  Alexander of 
Aphrodisias, La provvidenza, pp. I02-103)  в книге «О 
провидении» [9]. Определяя природу как акт творе-
ния, пишет Джорджио Агамбен, Александр наделя-
ет христианскую теологию потенциальным мандатом 
на божественное управление миром: «Проявляет ли 
провидение себя посредством универсальных прин-
ципов, или спускается на землю, чтобы вникнуть в 
самые обыденные явления, оно вынуждено постичь 
саму природу вещей и  понять их внутреннее устрой-
ство.  Управление миром осуществляется не через ти-
раническое наложение внешней высшей воли, ни во-
лею случая, а через осмысленное предвидение послед-
ствий побочных эффектов, которые возникают из са-
мой природы вещей и остаются абсолютно зависимы-
ми от ее  особенности. Таким образом, то, что ранее 
было маргинальным феноменом или побочным эффек-
том, становится парадигмой  акта управления миром».

Еще одно высказывание Агамбена дает понятие 
об истоках так называемого поведенческого (бихеви-
ористского) оружия, успешно применяемого западны-
ми стратегистами для управления человеческим об-
ществом: «Выражаясь языком психоанализа, в своего 
рода возврате вытесненного религия, магия и право — 
а вместе с ними всё поле неапофантического дискур-
са, до сих пор отбрасывавшегося в тень — на самом 
деле тайно управляют функционированием наших об-
ществ, притязающих на то, чтобы быть светскими и 
секулярными. Я даже считаю, что можно было бы дать 
хорошее описание мнимо демократических обществ, 
в которых мы живём, простой констатацией: в рамках 
этих обществ онтология повеления заняла место онто-
логии утверждения, не в ясной форме императива, но 
в более коварной форме совета, приглашения, уведом-
ления, которые даются во имя безопасности, так что 

повиновение приказу принимает форму сотрудниче-
ства и зачастую — форму повеления самому себе. Я 
думаю здесь не только о сфере рекламы или предпи-
саний безопасности, которые даются в форме пригла-
шений, но и о сфере технологических диспозитивов. 
Эти диспозитивы определяются тем фактом, что субъ-
ект, их использующий, полагает, будто повелевает ими 
(и, в действительности, нажимает на клавиши, назван-
ные «командами»), но реально он только и делает, что 
повинуется повелению, вписанному в саму структуру 
диспозитива. Свободный гражданин демократическо-
технологических обществ — это существо, которое 
непрестанно повинуется, самим жестом, каковым он 
даёт повеление» ]7]. 

Наиболее полно концепты поведенческого оружия 
изложены в знаменитом трактате Джордано Бруно  «О 
связях в общем» (De vinculis in genere) [10]. 

Прежде чем перейти к изложению собственно со-
держания этого трактата, который  на Западе входит 
в корпус  основных политтехнологических трудов со-
временности, коснемся вопроса об адекватном пере-
воде его названия. По мнению профессиональных пе-
реводчиков, с которым мы согласны, филологически 
точным переводом заглавия этого трактата на русский 
язык является: «О связях вообще (в общем)». Если ис-
пользовать более разговорные варианты, то можно 
перевести как: «О связях как таковых» и «О связях в 
принципе» [11].

В своей книге «Эрос и магия в эпоху Возрождения» 
[12] известнейший историк религий, ученик Мирчи 
Элиаде Йоан Петру Кулиану пишет, что значение этого 
трактата  выше многих известных  работ по социаль-
ным технологиям не только прошлого, но и современ-
ности, а по своему цинизму и откровенности сравни-
ма с «Князем» Маккиавелли. При этом нужно учесть, 
что фигура «Князя», то есть ни от кого не зависяще-
го главы государства, в современном мире практиче-
ски  исчезла, в то же время фигура Мага, стоящая в 
центре концептов Джордано Бруно, олицетворяет гло-
бальные медиа империи, генерирующие перманентное 
метапрограммирование сознания миллионов людей во 
всем мире, и осуществляющие  оккультный, то есть 
скрытый  контроль над людьми. Трактат Бруно являет-
ся руководством по магическому, то есть психоинфор-
мационному манипулированию как отдельными инди-
видами, так  и людскими массами, а также по  дис-
танционному, иначе говоря, сетевому  контролю над 
людьми, в обход  иерархических официальных струк-
тур  власти.

Квинтэссенция концептов Бруно – управление мас-
сами людей не через принуждение и «тираническое на-
ложение воли» (вспомним управленческие «техноло-
гии» Божественного провидения в трактовке Алексан-
дра из Афродизиаса), а через магию Эроса. В своей ра-
боте «De magia» Джордано Бруно пишет, что если сло-
во «маг» используется в среде философов, то оно озна-
чает мудреца, обладающего силой к действию [13].

Что касается Эроса, то Кулиану пишет, что «эроти-
ческая магия Бруно нацелена на то, чтобы позволить 
манипулятору контролировать изолированных инди-
видов и массы. Фундаментальной ее предпосылкой яв-
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ляется существование инструмента манипуляции и та-
ким инструментом является Эрос в самом его общем 
виде – то, что мы любим». 

Таким образом, эрос можно трактовать как глу-
бокое и неудержимое влечение, а магию, как систе-
му скрытого воздействия на тот или иной объект ма-
нипулирования, которая основана на выработке у объ-
екта нужных манипулятору желаний. Собственно го-
воря, это и есть концепция  поведенческого (бихеви-
ористского) оружия, разработанная знаменитым уче-
ным и магом XV века Джордано Бруно, который опи-
рался в свою очередь на  политическую теологию ан-
тичности и Средневековья, но прежде всего на работы 
египетского жреца Гермеса Трисмегиста, объединен-
ные в так называемый  Герметический корпус (Corpus 
Hermeticum), среди которых можно выделить «Пой-
мандр» и «Изумрудную скрижаль» [14]. Это отчетливо 
понимал Йоан Петру Кулиану, который в своей работе 
назвал Бруно Великим  Манипулятором.

Задача манипулятора сводится к формированию у 
объекта манипуляции поведенческих норм, основан-
ных на комплексе внушенных  посредством скрытых 
множественных манипуляций желаниях, сформиро-
ванных магией Эроса, если рассуждать в парадигме 
Бруно, или кумулятивном воздействии системы побоч-
ных эффектов, если употребить термин Александра из 
Афродизиаса.

Понятно, что иерархи Ватикана, управлявшие като-
лическим  миром  посредством прямого «тираническо-
го наложения воли», не могли допустить распростра-
нения идей сетевого манипулирования, которые были 
изложены в трактате Бруно. Именно по этой причине 
он и был репрессирован.

Цивилизационное оружие массового поражения
Впервые разработки Джордано Бруно, основанные 

на древнейших манипулятивных практиках, были при-
менены европейскими масонами в широком масштабе 
для инициирования ряда революций в Европе в XVIII 
и XIX веках.

В период после Второй мировой войны, когда кол-
лективный Запад столкнулся с невозможностью побе-
дить Советский Союз военным путем, в ход была пу-
щена  мощная социальная и политическая «магия Эро-
са», которая и решила исход глобального противостоя-
ния в пользу Запада.

В этот период ведущим западным креативным цен-
тром стал Лондонский Тавистокский институт челове-
ческих отношений. Институт был создан на базе Тави-
стокской клиники в Лондоне в 1946 г. при финансовой 
поддержке Фонда Рокфеллера. Уильям Энгдаль пишет: 
«После Первой мировой войны британские Вооружён-
ные силы создали Институт «Тависток» как орган пси-
хологической войны. Институт получил своё имя от 
герцога Бедфорда, маркиза Тавистокского, который в 
1921 г. пожертвовал Институту здание, чтобы тот мог 
изучать эффект контузии на британских солдатах, ко-
торые пережили Первую мировую войну. 

Цель состояла не в том, чтобы помочь травмиро-
ванным солдатам, а в том, чтобы установить «предел 
прочности» человека в условиях стресса. Программа 

проводилась под руководством британского Армейско-
го бюро психологической войны. Какое-то время с Ин-
ститутом «Тависток» работал над психоаналитически-
ми методами, применяемыми к отдельным людям и к 
большим группам, Зигмунд Фрейд. После Второй ми-
ровой войны к финансированию Института «Тависток» 
приступил Фонд Рокфеллера, который на самом деле 
ставил цель перенесения программы Института в Сое-
диненные Штаты и её адаптации к зарождающейся там 
деятельности в области психологической войны… За-
дача состояла в том, чтобы применять «в мирных усло-
виях тот раздел социальной психиатрии, который раз-
вивался в армии при условиях войны». «Тависток» не-
медленно начал работу в Соединенных Штатах, послав 
в 1945 г. в Массачусетский технологический инсти-
тут своего ведущего исследователя, урождённого нем-
ца, психолога Курта Левина, чтобы основать Исследо-
вательский центр групповой динамики. Левин интере-
совался научными исследованиями процессов, кото-
рые влияют на людей в групповых ситуациях, и полу-
чил широкую известность как основатель «социальной 
психологии». После смерти Левина Центр в 1948 г. был 
перенесён в Университет Мичигана, где стал Институ-
том социальных исследований. В следующие два деся-
тилетия работа Института «Тависток» сведёт воедино 
традиционные психологические представления о соци-
альных группах и социальной динамике, чтобы усовер-
шенствовать методы социальной манипуляции. В мае 
1968 г. озарение Фреда Эмери о «роящихся» толпах по-
лучило подтверждение в течение массовых студенче-
ских восстаний в Париже. Тысячи «роящихся подрост-
ков» превратились в движение миллионов, пошатнув 
французское правительство и в конечном счёте свер-
гнув президента Шарля де Голля. Этот спонтанный 
всплеск был тщательно изучен Институтом «Тависток» 
и различными американскими спецслужбами на пред-
мет определения методов, схем и тактики, которые бу-
дут разрабатываться и осуществляться американским 
разведывательным ведомством в последующие три с 
половиной десятилетия» [15]. 

Отметим, что эффект роения (swarming) не был из-
вестен во времена Джордано Бруно по причине того, 
что отсутствовал инструментарий для его организа-
ции, то есть современные медиа. Если перенестись 
в глубокое прошлое, нельзя не отметить, что антич-
ные предшественники Великого Манипулятора, раз-
рабатывая свои социальные технологии, не опирались 
на «Эрос и магию», то есть методы дистанционного 
скрытного управления массами людей. Централизо-
ванное управление империей фараонов, греческими 
полисами и Римской империей держали в своих руках 
жреческое сословие и военная бюрократия. 

 Сетевые практики стали востребованы лишь после 
того, как появились и окрепли «Большие капиталы» 
торговых империй венецианцев и генуэзцев, эстафету 
у которых позже подхватили голландцы и англичане. 

Разработки западных аналитиков в области мани-
пулирования массами хорошо известны и рассказ о 
них не входит в задачу автора этих строк, цель которо-
го – показать преемственность западных социальных 
технологий с древнейших времен до наших дней.
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Революция в военном деле
С широким распространением цифровых техно-

логий и интернета стало возможным распространить 
сетевые и манипуляционные методы на военную дея-
тельность. Известный военный аналитик Рачья Арзу-
манян в одной из своих работ обратил внимание на то, 
что «американская стратегия мягкой силы и сетецен-
трических войн восходит к временам глубокой древно-
сти, эпохе поздней античности»: «Наверное это можно 
называть удивлением, когда обнаруживаешь в текстах 
христианского теолога II века, наследника Аристотеля 
Александра из Афродизиаса, посвященных проблемам 
Провидения, идеи и даже терминологию, лежащую в 
основе операций, базирующихся на достижении эф-
фектов» [16]. 

Здесь имеется в виду центральный концепт стра-
тегии  сетецетрических войн – Eff ect Based Operations 
(EBO). 

Операции на основе эффектов (EBO) - это военная 
концепция Соединенных Штатов, возникшая во вре-
мя войны в Персидском заливе, для планирования и 
проведения операций, сочетающих военные и невоен-
ные методы для достижения определенного эффекта. 
[17].  Основанный на эффектах подход к операциям был 
впервые применен в современную эпоху при разработ-
ке и проведении воздушной кампании «Буря в пустыне» 
1991 г. Вопреки обычным военным подходам примене-
ния силы, которые были сосредоточены на истощении 
и уничтожении, EBO сосредоточены на желаемых ко-
нечных результатах с использованием минимума силы. 

EBO, как методология или способ мышления, - это 
не фиксированный набор тактик, методов и процедур. 
Основанный на эффектах подход начинается с осмыс-
ления конечной цели  в качестве отправной точки при 
планировании  применении дипломатического, инфор-
мационного, военного и экономического воздействия 
на противника ‒ для достижения желаемого конечно-
го состояния. EBO ‒ это подход, который рассматрива-
ет всю совокупность системы, на которую воздейству-
ют, и определение того, что является наиболее эффек-
тивным средством для достижения желаемого конеч-
ного состояния [18]. 

В 2008 г. американская армия перестала использо-
вать термин EBO, но концепция  осталась в силе уже 
под новым названием «принуждающей мощи» (The 
Coercive Power) [19]. 

Серая зона войны
В настоящее время социальные и военные техно-

логии  практически не отличаются друг от  друга, об-
разуя общий военный геополитический дискурс, кото-

рый подразумевает, что война между странами, груп-
пами стран и тем более цивилизациями идет непре-
рывно, не прекращаясь никогда, невзирая,  имеет ли 
место официальное состояние мира или  войны.  

Наряду с концепцией  «пронуждающей мощи» 
столь же конгениальна высказанному Александром 
из Афродизиаса аристотелевскому концепту управле-
ния миром через инициацию  множества «побочных 
эффектов» и наисовременнейшая технология «надж» 
(подталкивания), приобретшая широкую известность  
благодаря книге Ричарда Талера и Касса Санстей-
на «Nudge. Как улучшить наши решения о здоровье, 
благосостоянии и счастье» [20]. По сути, «надж» - это 
адаптация того же «поведенческого оружия» к совре-
менным реалиям, которые характеризуются нарастаю-
щим превращением интернета, смартфонов и прочих 
электронных гаджетов в мощный  технотронный нар-
котик современного мира.

Для противостояния западным социальным техно-
логиям необходимо прежде всего знать их генезис и 
понимать, что манипуляционные практики современ-
ных масс-медиа, пришедших на смену Великим  ма-
нипуляторам прошлого по своей сути не слишком да-
леко ушли от управленческих практик жрецов Вавило-
на и Древнего Египта, которые передали свои секре-
ты греческим философам, а те, в свою очередь  смог-
ли транслировать свои разработки в далекое будущее, 
в котором мы существуем, подвергаясь непрерывному 
и изощренному  воздействию  метапрограммирующих  
практик западных социальных и военных технологов. 

Лучший русскоязычный эксперт по западным во-
енным и политическим технологиям Рачья Арзуманян 
считает, что конкурентный на мировом уровне креатив 
в части таких боевых социальных и военных разрабо-
ток  можно генерировать лишь в рамках  политической 
теологии, то есть на стыке науки и религии.

 Если Божественное Провидение существует, как 
полагали древние мыслители, то оно не может не отне-
сти нынешний коллективный Запад (который пытается 
с помощью манипулятивных практик, выйти из глубо-
кого системного кризиса за счет других стран и циви-
лизаций) к категории  «побочных эффектов», которые 
вступают  в когерентную  или противофазную интер-
ференцию с энергиями  конкурирующих  цивилизаций  
‒ Китая, России, Исламского мира, Латинской Амери-
ки – и конечный эффект, который очертит контуры бу-
дущего,  будет достигнут не наложением на весь мир 
тиранической воли Запада, а синергией политических 
теологий многих цивилизаций, которые образуют ста-
бильную планетарную мир-систему.
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Аннотация. Изменения глобального политического и экономического пространства пока создают 
для России больше рисков, нежели практических возможностей для укрепления позиций в мире. Рос-
сия оказалась не готова к новым форматам глобальной политики и в особенности к современному 
темпу разрушения глобальных институтов. Возникает риск утраты возможностей влиять на про-
цессы формирования новой глобальной политической и экономической архитектуры и оказаться от-
тесненными от глобальных центров экономической мощи. Базовым ограничением дальнейшего уси-
ления влияния России на глобальные процессы становится неадекватная внутренняя экономическая 
география страны, отсутствие прямого доступа к ключевым центрам экономического роста. Со-
временные глобальные процессы требуют комплексного подхода и единого стратегического плани-
рования как в экономике, так и в политике. Ключевой идеей статьи является концепция неразделяе-
мости внутренних и внешних вызовов развитию Российской Федерации как государства, претенду-
ющего на глобальное влияние. 

Abstract. Changes in the global political and economic space so far create more risks for Russia than 
practical opportunities for strengthening positions in the world. Russia was not ready for new global policy 
formats and, in particular, for the modern pace of destruction of global institutions. There is a risk of losing 
the opportunity to infl uence the processes of the formation of a new global political and economic architec-
ture and to be pushed aside from the global centers of economic power. The inadequate internal economic 
geography of the country, the lack of direct access to key centers of economic growth is becoming the basic 
limitation of further enhancing Russia's infl uence on global processes. Modern global processes require an 
integrated approach and a single strategic planning, both in economics and in politics. The key idea of   the 
article is the concept of the indivisibility of internal and external challenges to the development of the Rus-
sian Federation, as a state claiming to have global infl uence.
Ключевые слова. Стратегия национальной безопасности, риск глобальной трансформации, про-
странственное развитие, сетевая структура, глобальная конкуренция, информационная манипуляция.

Key words. National security strategy, risk of global transformation, spatial development, network structure, 
global competition, information manipulation.
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Постановка проблемы 
Особенностью современной глобальной ситуа-

ции становится обострение межгосударственной кон-
куренции ключевых экономических и политических 
игроков с включением в нее субгосударственных и 
надгосударственных игроков, что существенно услож-
няет понимание логики событий и возможных пер-
спектив ее развития. Ключевым вопросом для даль-
нейшего успешного развития российской государ-
ственности является то, насколько российская власть 
и правящая элита смогут осознать комплексность и 
динамичность рисков, встающих перед Россией как 
государством и обществом. России необходима кор-
рекция принципов формирования национальной безо-
пасности и развития ее компонентов, сориентирован-
ных на комплексное восприятие и комплексное про-
тиводействие рискам национальной безопасности на-
шей страны. Основа для такого понимания структуры 

будущих рисков имеется и в актуальной «Стратегии 
национальной безопасности России», где, в частно-
сти, говорится: «13. Процесс формирования новой по-
лицентричной модели мироустройства сопровождает-
ся ростом глобальной и региональной нестабильно-
сти. Обостряются противоречия, связанные с нерав-
номерностью мирового развития, углублением раз-
рыва между уровнями благосостояния стран, борьбой 
за ресурсы, доступом к рынкам сбыта, контролем над 
транспортными артериями. Конкуренция между госу-
дарствами все в большей степени охватывает ценно-
сти и модели общественного развития, человеческий, 
научный и технологический потенциалы. Особое зна-
чение в этом процессе приобретает лидерство в осво-
ении ресурсов Мирового океана и Арктики. В борь-
бе за влияние на международной арене задействован 
весь спектр политических, финансово-экономических 
и информационных инструментов»1.

1Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. N 683. Ци-
тируется по: Совет безопасности Российской Федерации. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.scrf.gov.ru/security/docs/
document133/. Дата доступа 10.02.2019.

II. ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. 
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ И РИСКАМИ
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Проблема в том, что Россия пока не сформулиро-
вала нового подхода к собственной роли в процессах 
новой индустриализации и пытается максимально ис-
пользовать советские заделы, дополнив их логистиче-
ской составляющей. Очевидно, что такой подход име-
ет крайне ограниченную эффективность и будет исчер-
пан и содержательно, и структурно в самое ближайшее 
время. Россия до самого последнего времени выступа-
ла за сохранение существующих глобальных институ-
тов, сформированных в том числе в постсоветский пе-
риод, имевших для Москвы заведомо неблагоприятную 
конфигурацию, например, ОБСЕ и Совет Европы, воз-
можности позитивного использования которых Россией 
даже в докрымский период были минимальными. Пози-
ция России, стремящейся изменить правила игры в ми-
ровой политике и экономике в свою пользу, но сохра-
нить глобальные институты, слаба именно своей двой-
ственностью и половинчатостью, отражавшей как  си-
туацию внутри страны – неудовлетворенность большей 
части российской элиты статусом, очерченным ей эли-
той глобальной, так и особенности международного по-
ложения современной России – унаследованность мно-
гих атрибутов влияния от периода «холодной войны» и 
способность к реализации этого влияния через глобаль-
ные институты и процессы с опорой на институт меж-
дународного права. 

Автор выдвигает следующую гипотезу. 
На обозримую перспективу разделение внешних, в 

том числе межгосударственных рисков становится не-
возможным. Глобальный экономический кризис, раз-
вивающийся на фоне исключительно высокой степени 
политической и геополитической манипулятивности1 
формирует пространство гибридных рисков, разделе-
ние которых на внутренние и внешние приводит к на-
растанию организационной неэффективности и запаз-
дыванию реакций. В условиях ускорения глобальных 
трансформаций синергия внутрироссийских и регио-
нальных (субглобальных) экономических/геоэкономи-
ческих процессов, имеющая, как минимум, проблем-
ный результирующий эффект, может привести к усиле-
нию внутренних уязвимостей для России как в полити-
ке, так и в экономике. Изменение подхода вскрывает не-
эффективность системы государственного управления 
в современной России и отсутствие стратегического це-
леполагания и требует глубокой перестройки всей си-
стемы государственного управления, а не только част-
ные улучшения отдельных направлений внешней или 
внутренней политики. Это превращает повышение ка-
чества и системности государственного управления в 
один из ключевых приоритетов развития страны. 

Россия: диалектика внешней политики 
и внутренней экономики

Ключевым фактором, определяющим приоритеты 
российской политики, является возникновение эффек-
та взаимопроникновения и двусторонней синергии вну-
тренних и внешних вызовов развитию российской госу-
дарственности и усилению влияния России в глобаль-
ной политике и экономике. Россия оказывается в кольце 
нескольких стратегических важных тенденций, преде-
лы развития которых пока не ясны. Но главное на боль-
шую часть этих тенденций Россия не имеет прямого си-
стемного влияния.

Взятая в комплексе и с учетом динамического гео-
политического контекста для России возникает как «ма-
трешка рисков», когда разрешение одной кризисной си-
туации или «снятие» одного риска актуализирует или 
создает другой, не всегда менее значимый. Система 
«матрешки рисков» может быть структурирована сле-
дующим образом.

1. Россия в силу особенности развития глобальных 
экономических процессов может оказаться на перифе-
рии вне основного «ареала» ключевых новых центров 
экономического роста и утратить даже существую-
щий ныне статус «полупериферии» европейского цен-
тра экономического роста. Россия не обладает доста-
точными экономическими возможностями для инте-
грации в перспективные пространства экономическо-
го роста на базе принципов экономической эффектив-
ности и влияния в глобальных экономических и геоэ-
кономических институтах. Для того, что получить до-
ступ к перспективным пространствам экономического 
роста критически важным становится усиление поли-
тического влияния России в ключевых регионах мира, 
чтобы компенсировать относительную экономиче-
скую слабость и уязвимость.

2. В настоящее время Россия находится практически 
на пределе возможностей активной военно-силовой по-
литике в мире. Экономическая база недостаточна, а ар-
хитектура внутреннего пространства не соответству-
ет цели сохранения Россией статуса субглобального 
центра силы. Компенсировать эту ограниченность воз-
можностей Москва пытается через усиление информа-
ционной политики и реализацию возможностей «мяг-
кой силы», в основном локализованной в пространстве 
постсоветской Евразии и основывается на лоббистском 
влиянии по поводу остатков советских хозяйственных 
связей, а также на эксплуатации общих, фактически со-
ветских социокультурных форматов. 

3. Пропагандистские действия Запада по демониза-
ции России имеют некоторый успех, формируя негатив-
ное восприятие России не только с политической, но и 
с инвестиционной точки зрения. Попытки наступатель-
ной информационной игры со стороны России зачастую 
контрпродуктивны и усугубляют ситуацию [2]. Пробле-
ма российской контрпропаганды в том, что она ведет-

1Особенностью современной ситуации становится способность осуществлять долгосрочные системные политико-
информационные манипуляции. На основе технологий интегрированных коммуникаций и контроля США за ключевыми 
глобальными каналами коммуникаций возникает технологическая возможность реализовать в пространстве глобальной 
экономики технологии, описанные в работе [1] Наиболее эффективными методами манипуляций продолжают оставаться 
методы дополненной политической или экономической реальности. На этой основе возможно обеспечивать формирование 
различных экономических процессов и даже различных «реальностей». Например, такими стали «реальность глобальной 
сланцевой революции» и «реальность четвертой промышленной революции», которые, будучи по сути сконструирован-
ными реальностями, отличаются долгосрочным характером существования и наличием инвестиционной составляющей. 
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ся только в тактическом формате и не учитывает меня-
ющегося стратегического контекста , формируя по мере 
интенсификации новые направления информационного 
воздействия на Россию1, да и сама интенсификация про-
пагандистского напряжения имеет негативный эффект с 
точки зрения формирования благоприятной атмосферы 
для усиления влияния на ключевых площадках. 

4. Активизация действий России по получению 
доступа к ключевым перспективным экономическим 
центрам создает информационный эффект «возрожде-
ния империи», активно используемый для конкурент-
ной борьбы с Москвой. Пока эффективной геоэконо-
мической контригры Москвой не выработано, хотя 
проблема осознана. Но пока Россия в своей стратеги-
ческой пропаганде смогла обозначить комплексный 
образ будущего, продолжая оставаться даже в пропа-
гандистской парадигме в модели «скорректированно-
го» или «справедливого западничества», не вполне 
осознавая, вероятно, что западничество, как таковое2  
как идеологическая парадигма начинает «выгорать», 
формируя идеологический вакуум, куда встраивают-
ся зачастую деструктивные идеологические конструк-
ты. Таким образом, Россия, способствуя ослаблению 
объективно деградирующей либеральной идеологиче-
ской парадигмы, создает предпосылки для возникно-
вения рисков для себя самой на новой, возможно, бо-
лее опасной идеологической основе.

5. Нахождение России в статусе периферии или 
«дальней полупериферии» почти гарантирует выжива-
ние в качестве регионально значимой силы, но будет за-
ставлять использовать значительные организационные 
ресурсы для обеспечения доминирования в ближайшем 
к себе геоэкономическом пространстве ‒ постсоветской 
Евразии, но не гарантирует участие в глобально значи-
мых экономических процессах и подключения к гло-
бально значимым регионализированным центрам эко-
номического роста, хотя бы в силу того, что Евразия в 
новой логике глобальных трансформаций сама по себе 
относится к «ближней», то есть к ресурсно- и логисти-
ческо значимой периферии, не включенной в индустри-
альной и тем более постиндустриальное – «цифровизи-
рованное» инвестиционное ядро региональных центров 
экономического роста. 

6. Попытка усиления влияния в Евразии и консоли-
дации экономических процессов в регионе в соответ-
ствии с экономическими интересами России еще боль-
ше сократит эти возможности. Попытки реализовать 
потенциал «мягкой силы» в Евразии дают, как прави-

ло, непропорционально незначительные результаты, к 
тому же еще больше обостряя отношения с местными, 
как правило, негативно настроенными по отношению к 
России элитами. И такая политика усложняет взаимо-
действие с существенно более перспективными страна-
ми «дальнего зарубежья», в отличие от постсоветских 
государств, интегрированными или близкими к инте-
грации в перспективные субглобальные центры эконо-
мического роста. Важно и то, что возможный будущий 
экономический кризис и последующее реструктуриро-
вание глобальной экономики на новой основе еще боль-
ше ослабят унаследованные от Советского Союза эко-
номические связи в Евразии. 

7. Для встраивания в глобальные процессы и тен-
денции нужна активная внешняя политика и исполь-
зование военно-силовых инструментов для поддерж-
ки внешнеполитических и особенно внешнеэкономи-
ческих действий. Эти действия дают наибольший эф-
фект при применении в «серых зонах» конкуренции 
сетевых и иерархических структур [4], расширяя про-
странство такой конкуренции, включая в нее компо-
ненты, при иных условиях не рассматриваемые, как 
ценные с геополитической и геокэономической точки 
зрения3. В процессе геополитических торгов они при-
обретают избыточную важность, как, например, при-
сутствие России в Венесуэле. 

8. Активная внешняя политика возможна только за 
счет отвлечения внутренних ресурсов от социально-
экономической модернизации. Возможности усиления 
и процессов социальной модернизации, и активизации 
экономически эффективной внешней политики опреде-
ляются способностью России существенно нарастить 
свой потенциал в реальном секторе экономики, что под-
разумевает изменение внутренней архитектуры и про-
странственных параметров российской экономики, что 
невозможно в условиях радикал-монетарной политики, 
проводимой правительством. 

9. Для расширения потенциала в реальном секто-
ре экономики необходимо не просто расширение экс-
портных возможностей России, но и развитие евра-
зийской интеграции в формате, более плотном и более 
инвестиционно-ориентированном, нежели ЕАЭС, с сек-
торальным вовлечением в этот процесс новых партнеров. 

10. Пока это не достигнуто, активная внешняя по-
литика возможна только по ограниченному набору век-
торов, до известной степени консервирующих традици-
онную структуру российской экономики, ставшей неэф-
фективной в новых геополитических условиях. 

1Например, постоянное акцентирование в пропаганде необходимости соблюдения норм международного права не учиты-
вает того, что большая часть крупнейших игроков в глобальной политике и особенно экономике, причем не только амери-
канские сателлиты, заинтересованы в пересмотре ключевых положений международного права, включая принципы госу-
дарственного суверенитета (где существуют совершенно разнонаправленные подходы), статус и состав Совета безопасно-
сти ООН и систему нераспространения ОМУ. 

2Вероятно, в наиболее законченном виде изложенное современным немецким философом Ульрихом Беком в работе [3], 
хотя в данной трактовке мы имеем дело с попыткой сочетать идеологическую диалогичность, политическую монополяр-
ность «коллективного Запада» и стремление к экономической мелкобуржуазности. Концепция У.Бека представляет собой 
некий идеальный образ «мира Запада», освобожденный от чрезмерного присутствия американского политического доми-
нирования и в этом смысле нежизнеспособный.

3Сейчас такое расширение пространства конкуренции происходит в Африке, где относительная сила России заключает-
ся в отсутствии жизненно важных интересов и отсутствии долговременной «ставки» на государственном уровне или, по 
крайней мере, с прямой государственной вовлеченностью. Но с точки зрения логики конкуренции проникновение в Афри-
ку является важным элементом для последующих «разменов». Хотя, безусловно, присутствует и мнение о наличии у Рос-
сии стратегических интересов в Африке [5].
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11. Внутренняя ситуация в России оценивается кон-
курентами России и на Запада, и на Востоке, как слож-
ная и неустойчивая, а российская элита, как слабая, кор-
румпированная и готовая на компромисс с Западом на 
условиях Запада. Информационно-политические ма-
нипуляции рассматриваются, как целесообразный ин-
струмент и относительно эффективный лишения Рос-
сии свободы маневра. И это стимулирует действия эко-
номических конкурентов России, направленные на су-
жение возможностей ее маневра. Таким образом, раз-
витие российской внешней политики и геоэкономи-
ческой деятельности по «линейному» сценарию при-
ведет только к количеству компонентов в «матрешке» 
рисков, но позволит решить ключевую содержатель-
ную дилемму российской внешней политики, которую 
можно сформулировать следующим образом. 

С одной стороны, Россия доказала Западу, что яв-
ляется угрозой, но не доказала, что ее мнение долж-
но учитываться при формировании новой архитекту-
ры глобальной экономики и политики. С другой сторо-
ны, на существующем уровне внутренних экономиче-
ской возможностей и внутренней геополитики дальней-
шая геополитическая и геоэкономическая экспансия бу-
дет контрпродуктивна и будет на практике сокращать 
готовность Запада «дозревать» до понимания неизбеж-
ности нового партнерства с Россией. 

Констатация рисков и контуры решения 
Внешняя ситуация не является благоприятной для 

России, а тенденции развития многополярности в со-
временной версии несут для России больше рисков, не-
жели геополитического позитива. Даже, если ожидае-
мый глобальный экономический кризис приведет к от-
носительному ослаблению «коллективного Запада» во 
главе с США, что, впрочем, не является единственным 
сценарием развития ситуации1, это не повлечет за собой 
автоматического расширения геополитических и геоэ-
кономических возможностей России. Напротив, геоэ-
кономическая ситуация для России может обостриться. 
Существует реальный риск вытеснения России за пре-
делы «ареалов вовлечения» наиболее значимых новых 
центров экономического роста, то есть вытеснения рос-
сийской экономики из зоны индустриальной полупери-
ферии в пространство ресурсной периферии. Это будет 
означать стратегическое геоэкономическое поражение 
для нашей страны, восстанавливающее ситуацию сере-
дины 1990-х гг., однако в существенно более сложной 
геополитической обстановке с учетом усиления амери-

канского контроля над процессом оборота инвестици-
онных ресурсов, в частности, сырьевой ренты, на чем 
во многом базируется устойчивость российской элиты. 

В отношении России Запад близок к переходу к мо-
дели комплексного экономического-политического 
сдерживания с элементами сдерживания военно-
политического [7]. Ближайшей целью США становит-
ся институционализация сдерживания, вовлечение в си-
стему сдерживания максимального числа игроков. Стра-
тегической целью такого сдерживания является не при-
нуждение российской элиты к компромиссу с Западом 
на условиях США при сохранении за российской эли-
той некоего статуса и права на участие в глобальных ин-
ститутах, а разрушение России как экономической и по-
литической институционализированной системы. Есть 
все признаки перехода США и контролируемой ими ча-
сти «коллективного Запада» к стратегии «игры с нуле-
вой суммой». Россия, относительно спокойно справив-
шись с санкционным давлением первой и второй вол-
ны, может оказаться уязвимой при переходе США к бо-
лее комплексной политике давления, связанной с более 
высоким уровнем интрузивности, направленной не на 
«торговлю» с Россией, а на разрушение фундаменталь-
ных ее политических и экономических основ.

Сейчас Россия обладает возможностями прямо-
го доступа только к одному глобально значимому ре-
гионализированному центру экономического роста 
– в Прикаспии, не являющемуся безусловно глобаль-
но значимым, а главное, зависящему от социально-
политической стабильности на Среднем Востоке, ста-
новящегося сейчас самым уязвимым регионом мира. 
Прикаспий и связанные с ним пространства будут про-
странством геоэкономической конкурентной борьбы и 
манипуляций со стороны внешних игроков, заинтере-
сованных в реализации концепции «управляемого ха-
оса». Не исключено, что пространство вокруг Каспия 
станет ареной противоборства и геополитической кон-
куренции сетевых и иерархических структур2 с после-
дующим разновекторным распространением неста-
бильности и большими возможностями последующего 
управления со стороны внешних сил.

Россия попадает в пространство многоуровневой 
конкуренции с высокой степенью политизации. Это 
будет в наибольшей степени характерно для отноше-
ний с Европой, где происходит ускоренная политиза-
ция ключевых направлений взаимодействия с Росси-
ей, но также и по другим векторам развития. Россия 
попадает в пространство формирующейся экономи-

1Нельзя исключать, что глобальный кризис приведет на политическом уровне к возникновению ситуации локальных «тор-
гов» в рамках стратегий «игры с ненулевой суммой», когда возникнет возможность эволюционного перераспределения вли-
яния. Так мыслится американская стратегия умеренно мыслящими американскими сторонниками realpolitic [6], с большой 
настороженностью относящиеся к геополитическому национал-радикализму Трампа. Администрация Д.Трампа проводит 
несколько иную политику, ориентируясь на радикальные сценарии развития, но безальтернативности «линии Трампа» не 
существует. США заинтересованы в фрагментации конфронтации на отдельные узлы с относительно более низким уров-
нем «ставок», нежели «фронтальный» конфликт или конкуренция с силовыми элементами даже с одним крупным игроком 
– Китаем, а тем более коалицией игроков.

2Более подробно авторское видение изложено в работе Евстафьева Д. «Евразия и перспективные центры экономического 
роста. Интересы России и возможности для евразийского сотрудничества.» Дискуссионный аналитический доклад. Элек-
тронная публикация. Режим доступа: http://iq.expert/analytics/knizhnaya-polka/?fbclid=IwAR3dz9uoPz4AyrreEZ6CgT67b8T
ohq5PNI8511QpISx3eP5r1MMN4VUJkbQ/. Дата доступа: 24.03.2019. В данной работе рассмотрена и проблема синергии 
внутренних и внешних процессов в приоритетном для развития страны регионе в контексте сочетания внутренних и внеш-
них вызовов экономического и геополитического характера.
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ческой многополярности, характеризующейся уже-
сточением конкуренции за рынки и ресурсы, а глав-
ное доступ к механизмам монетизации и реинвести-
рования различных типов ренты.

Россия сталкивается с ситуацией принципиальной 
неразделимости внешнеполитических и внутриполи-
тических рисков и необходимости резкого повышения 
системности проводимой Россией политики. В пользу 
этого же говорят и особенности формирующегося про-
странства глобальной политической и геоэкономиче-
ской конкуренции. Проблема еще и в том, что в рамках 
модели «матрешки рисков» после снятия одного риска 
неизменно возникает следующий, оказывающийся су-
щественно более сложным и требует больших органи-
зационных усилий, а иногда и ресурсных затрат.  Во-
прос в том, что Россия не обладает потенциалом для 
встраивания в нынешнюю глобальную экономическую 
систему на условиях, гарантирующих долгосрочное вы-
живание в качестве значимой политикой силы, но и не 
имеет политического потенциала для того, чтобы ини-
циировать некие революционные трансформации гло-
бальной экономической системы и, как минимум, неко-
торое время быть их бенефициаром.

В существующей геоэкономической конфигурации 
Россия вполне может начать утрачивать свойства гео-
экономической субъектности, сохранявшиеся даже 
в период системного кризиса 1990-х – начала 2000-х 
годов за счет специфики включенности в простран-
ство глобальной экономики, хотя и в специфическом 
качестве. В рамках регионализированных экономиче-
ских пространств с ослаблением глобальных регуля-
тивных механизмов потребность в России как в пар-
тнере может существенно сократиться, если не осуще-
ствить стратегическую реструктуризацию и модерни-
зацию экономического потенциала и социальной ин-
фраструктуры. В таких условиях сама постановка во-
проса о «мягкой силе» России выглядит бессмыслен-
но – оно является отражением долгосрочной, а как ми-
нимум среднесрочной уверенности партнеров и потен-
циальных партнеров России в ее устойчивости и спо-
собности выполнять функции экономической и поли-
тической поддержки. Если перспективы встраивания и 
в нынешнюю, и в долгосрочную систему выглядят со-
мнительно, то у «мягкой силы» просто исчезает осно-
ва. Понятие «мягкая сила» требует переосмысления 
применительно к новым условиям [8]. 

Современные глобальные тенденции в полной 
мере диктуют необходимость возвращения к изна-
чальному пониманию концепции национальной без-
опасности как комплексного явления, обеспечиваю-
щего многоуровневую и многовекторную конкурен-
тоспособность России как государства и экономи-
ческой системы на базе выделения превалирующего 
национально-государственного экономического ин-
тереса. Это одновременно ставит задачу возобнов-
ления национальной дискуссии о ключевых задачах 

национальной безопасности страны в комплексном 
и синергичном политико-экономическом понимании. 

Комплексное пространственное развитие 
как геополитический и геоэкономический 

инструмент 

Новый подход к проблематике национально безо-
пасности и стратегического развития отчетливо про-
является в вопросах, связанных с пространствен-
ным развитием, которое должно быть направлено 
не столько на формирование точечных пространств 
опережающего экономического роста, сколько на 
трансформацию внутренней экономической геогра-
фии с целью преодолеть геоэкономические уязвимо-
сти России, становящиеся в условиях трансформа-
ции глобальной экономической архитектуры крити-
ческими. Важно сформировать понимание простран-
ственного развития как элемента не только стратегии 
социально-экономического развития России, но и как 
части более широких усилий, направленных на со-
вершенствование геоэкономического положения Рос-
сии в современных условиях формирования основ 
глобальной экономической полицентричности, спо-
собной со временем при определенных геополитиче-
ских условиях перерасти в многополярность. Целесо-
образно говорить о пространственном развитии как о 
составной части «внутренней геоэкономики» России, 
эффективно дополняющей внешнеэкономические и 
внешнеполитические возможности.   

Понятие «внутренняя геоэкономика» может быть 
определено, как: система внутренних экономических, 
технологических и логистических связей, обеспечива-
ющая функционирования страны, как стратегически 
единого экономического комплекса, логистическую 
и экономическую связность территории и способ-
ность страны к сбалансированному участию в гло-
бальных экономических процессах в статусе, позво-
ляющем обеспечивать темпы социального и экономи-
ческого развития выше мировых. 

«Внутренняя геоэкономика» должна обеспечивать 
устойчивое подключение экономики России к про-
цессам в наиболее важных центрах регионализиро-
ванного экономического роста в условиях нарастаю-
щего внешнего давления, но одновременно формиро-
вание новой социальной базы для российской госу-
дарственности, обеспечивающей ей большую страте-
гическую устойчивость и снижающую риски внеш-
них манипуляций. 

При сегодняшнем качестве внутренней геоэко-
номики Россия не станет на обозримую перспекти-
ву ключевым игроком в мировой экономике и в осо-
бенности в мировых финансах. Расчет на автомати-
ческое встраивание в новую архитектуру глобальной 
экономики за счет расширения экспорта ошибочен и 
приведет лишь к усилению ограничивающего влия-
ния «матрешки рисков»1. Нельзя не признать и нега-

1Россия, как и ряд других стран сталкивается с «ловушкой экспорта»: необходимость ускоренной социальной модерни-
зации в условиях картелированного капитализма может быть достигнута только за счет расширения экспорта, что, в свою 
очередь, выдвигает целый ряд принципиально жестких требований к экономическому потенциалу экономических субъек-
тов, а также, - к структуре производства [9, с. .92-97). Экспортный рост начинает представлять собой своего рода геоэконо-
мическую пирамиду.
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тивное влияние информационной демонизации Рос-
сии и санкционной политике, подрывающей ее при-
влекательность как партнера. 

В еще большей степени неадекватность внутрен-
ней геоэкономики негативно влияет на эффективность 
участия России в глобальных транспортных проектах 1. 
Они должны стать инструментом управления внутрен-
ним пространством России и укрепления логистиче-
ской связности, а не средством геоэкономического рас-
членения внутреннего экономического пространства и 
появления пространств с формальной (юридически за-
крепленной) или фактической экономической экстер-
риториальностью, пока существуют значительные ри-
ски во внедрении через глобальные логические про-
странства значимых элементов экстерриториальности. 
И для преодоления этого также необходимо встраи-
вать логистические проекты в систему национально-
го экономического развития России, сформированную 
на базе идеи разумной и высокотехнологичной реин-
дустриализации страны. 

На данном этапе в качестве приоритетов развития, 
вероятно, должны выступать следующие географиче-
ские «фокусы», интегрирующие в себе и внешнюю, и 
внутреннюю геоэкономику.

1. Стабилизация положения и начало новой, благо-
приятной для России институционализации в Прика-
спии на основе соглашений России, Азербайджана и 
Ирана с перспективами присоединения к нему Казах-
стана. Возникает возможность формирования в Прика-
спии центра экономического роста, если не субглобаль-
ного, то регионального значения. Без решения этой за-
дачи усилия по формированию нового экономического 
пространства в Поволжье, способное стать одним клю-
чевых элементов стимулирования экономического раз-
вития страны. 

2. Запрос на формирование контролируемого век-
тора на юго-восток и юго-запад, формирование «ло-
гистической диагональности». Принципиальным ста-
новится реализация проекта Южно-Уральского логи-
стического узла, на базе которого вполне возможно 
формирование самостоятельного центра экономиче-
ского роста и управления процессами, связанными с 
реализацией на территории России части глобально-
значимых логистических коридоров в рамках проекта 
«Пояса совместного процветания «Великого шелково-
го пути», пока несущий для России лишь частные по-
зитивные результаты. 

3. Укрепление национального экономического су-
веренитета и укрепление влияния федеральных от-
раслевых экономических структур в Забайкалье и на 
Дальнем Востоке с учетом обострения экономической 
конкуренции в Восточной Азии. Повышение уровня 
инфраструктурной связности страны, о чем говорил 
Президент России В.В.Путин2, что невозможно обе-
спечить в рамках существующей парадигмы простран-

ственного развития, испытывающей на себе не только 
влияние диспропорций советского периода, но и по-
следствия хаотических экономических процессов «де-
вяностых» и «нулевых».

Решение этих относительно структурно простых 
задач, связанных пока лишь с переформатировани-
ем уже имеющегося потенциала, не предусматрива-
ет создания пространственно-экономических компо-
нентов «с нуля», но, тем не менее, требует совершен-
но иного подхода с точки зрения стратегического це-
леполагания. Но решение этих задач невозможно без 
синергии понимания внутренних и внешних аспектов 
развития экономики и социально-политических си-
стем, а также без перестройки мышления на полити-
ческом и экспертном уровне. 

Вместо заключения: стратагемное мышление 
как антитеза «матрешке рисков»

Современный период в развитии глобальной эконо-
мики и политики следует рассматривать, как началь-
ную фазу формирования глобальной геополитической 
многополярности, ключевым фактором которой являет-
ся постепенная диффузия американского доминирова-
ния в мировой экономике и постепенное формирование 
условий для разрушения монополярности США в гло-
бальной финансовой системе. Этим, вероятно, и объяс-
няется динамичность процессов и политическая жест-
кость происходящих процессов, а также относительная 
политическая хаотизация. Россия находится на пределе 
возможностей сохранения своей глобальной роли и вли-
яния за счет политических и военно-силовых средств. 

Без качественного усиления эффективности госу-
дарственного управления и перехода к стратагемному 
планированию и политическому (не только внешне-, но 
и внутриполитическому мышлению) Россия будет стал-
киваться с нарастающим количеством усложняющихся 
синергичных внешних и внутренних рисков.

Стратагема – понятие, заимствованное из китай-
ской интерпретации теории игр, определяемое, как по-
следовательность взаимоувязанных, но разноуровне-
вых и разнонаправленных алгоритмов поведения, на-
правленных на достижение неафишируемой публично 
цели с максимальным учетом системных связей опера-
ционного пространства. Большая часть действий но-
сит непрямой характер: они направлены на благопри-
ятное изменение контекста, а не на движение к услов-
ной цели «по прямой». 

Новая комплексная российской политика в сфере 
национальной безопасности в идеале должна представ-
лять собой одно- максимум двухвекторную стратагему, 
в отличие от «матрешки рисков», по мере достижения 
промежуточных целей, упрощающую возникающие ри-
ски, а не усложняющую их .

Но смогут ли значимые группы в российском бизне-
се, вовлеченные в лоббистские маневры в модели «ма-

1Ситуация с логистическим структурированием постсоветского пространства показывает пример «сконструированный 
альтернативности» логистических маршрутов [10]. Но это же дает и возможности выбора точек кристаллизации новой ло-
гистики с использованием инвестиционных и институциональных методов при условии комплексного понимания вопроса 
со стороны России и единства внешнеполитических и геоэкономических приоритетов. 

2Послание Президента В.В.Путина Федеральному собранию Российской Федерации на 2019 год. Электронный ресурс 
«Президент России». Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/news/59863. Дата доступа: 10.03.2019
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трешки рисков», классическим примером чего стано-
вится все более усложняющаяся ситуация вокруг про-
екта «Северный поток – 2», эффективно освоить «стра-
тагемное мышление» в рамках новых управленческих 
возможностей, возникающих в рамках стратегической 
цифровизации. Корректное понимание и способность 
к инвестированию в широком смысле слова в развитие 
военно-силового потенциала будет ключевым фактором 
в переформатировании элитного консенсуса в соответ-
ствии с требованиями новой экономической эпохи. 

Ключевой вопрос - в способности российской госу-
дарственной системы к управлению многофакторными 
и разноуровневыми рисками в условиях, как минимум, 
среднесрочной неопределенности глобальных трен-
дов. Возникающая ситуация существенно сокращает 
возможности дальнейшего продолжения деятельности 

российских властей по модели «реактивной компенса-
ции», характеризующаяся, как правило, избыточными 
– в том числе и в силу чрезмерного увлечения пропа-
гандой – действиями в ответ на возникающие извне и 
изнутри вызовы и отсутствием инициативы в форми-
ровании собственной среднесрочной линии поведения. 
Такая политика была допустима в условиях сформиро-
ванности глобального вектора развития, но в услови-
ях многоуровневой конкуренции она становится опас-
ной. Участие в новой институционализации, даже если 
для ее инициирования не понадобится военно-силового 
кризиса, потребует глубокого переформатирования вну-
троссийского экономического пространства и формиро-
вания принципиальной новой социальной среды и фор-
мирования внутреннего, как минимум, внутриэлитного 
«консенсуса развития». 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос, в каком состоянии окажется мир в ближайшей 
перспективе и каковы пути развития человечества в ХХI веке.
 Статья «Россия – путь в будущее» посвящена научному наследию, оставленному нам ака-
демиком Академии наук СССР Никитой Николаевичем Моисеевым.
 Статья написана по материалам доклада доктора физико-математических наук, заведую-
щего отделом моделирования нелинейных процессов Института прикладной математики РАН им. 
Келдыша, вице-президента Нанотехнологического общества России Георгия Геннадьевича Малинец-
кого на пленарном заседании научно-практической конференции «Экологические угрозы и националь-
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В данной статье 
рассматривается во-
прос о том, в каком со-
стоянии окажется мир 
в ближайшей перспек-
тиве и каковы пути 
развития человечества 
в ХХI веке.

Статья «Россия – 
путь в будущее» по-
священа научному на-
следию, оставленному 

нам академиком Академии наук СССР Никитой Нико-
лаевичем Моисеевым, т.е. будущему каждого из нас, 
будущему нашей страны и всего человечества. 

Одному из соавторов этой статьи посчастливилось 
в течение пяти лет (с 1986 г. по 1991 г.) работать вместе 
с Никитой Николаевичем в Академии народного хозяй-
ства при Совете Министров СССР и быть членом Спе-
циализированного совета по защите диссертаций на со-
искание ученой степени доктора и кандидата техниче-

ских наук, возглавляемого академиком Н.Н.Моисеевым 
В этот период академик Н.Н. Моисеев был заведую-
щим кафедрой «Вычислительной техники и информа-
тики» Академии народного хозяйства при Совете Ми-
нистров СССР. 

Научные идеи и мысли этого выдающегося ученого 
намного опережали нашу действительность. Об этом в 
кратком изложении и будет рассказано в данной статье.

Из работ Никиты Николаевича следует, что мы не 
сможем дальше жить по нынешним меркам производ-
ства и потребления. В настоящее время решается во-
прос: состоится наше будущее или не состоится. И 
очень многое зависит от того, что произойдет в эти 
ближайшие десятилетия. У нас есть шанс прорваться в 
будущее и шанс откатиться назад. 

Расчеты, связанные с глобальными климатически-
ми изменениями, которые были выполнены Никитой 
Николаевичем Моисеевым и его учеником В.В. Алек-
сандровым, докладывались в американском конгрессе 
и докладывались в Ватикане.

Эти расчеты показали, что Земля очень хрупкая. В 

Моисеев Никита Николаевич ‒ советский и российский учёный в области общей механики и прикладной математики, 
академик Академии наук СССР и ВАСХНИЛ. Основатель и первый декан ФУПМ МФТИ. Основатель и руководитель це-
лого ряда научных школ. Автор 35 монографий, 10 учебных пособий. Родился: 23 августа 1917 г. Умер:  29 февраля 2000 г. 

Н.Н.Моисеев (1917‒2000 гг.)1
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случае возникновения крупномасштабной ядерной во-
йны, когда взорвутся тысячи мегатонн ядерных бомб, 
на Земле произойдут катастрофические события.

Н.Н. Моисеев показал, что произойдет на 30-й день 
после обмена ядерными ударами. В Сахаре темпера-
тура ‒ минус 45 градусов, то есть наступит «ядерная 
ночь», поскольку поднимется на высоту два-три кило-
метра пепел, и солнца будет не видно. А потом про-
изойдет похолодание и наступит «ядерная зима».

«Если произойдет обмен ядерными ударами общей 
мощностью более 1000 мегатонн, то изменится гло-
бальная циркуляция атмосферы и под угрозу будет по-
ставлено само существование человечества», – писал 
Н.Н. Моисеев.

Расчеты, приведенные Н.Н. Моисеевым, отчасти 
были повторены американским ученым Карлом Сага-
ном. И стало понятно, что Земля очень и очень хруп-
кая. И обращаться с ней надо крайне осторожно. 

В 2007 г. была создана большая международная 
корпорация, которой руководил вице-президент США 
Альберт Гор, проводившая расчеты последствий ядер-
ной войны для всего человечества. За эту работу боль-
шая группа ученых была удостоена Нобелевской пре-
мии мира. Именно эти расчеты удержали тогда мир от 
создания и развертывания масштабных систем проти-
воракетной обороны. Но тогда было два равновеликих 
центра силы. Мир был двуполярен и это создавало без-
опасность. Сейчас мир является однополярным, и поэ-
тому опасность ядерной катастрофы гораздо выше.

Что собой представлял СССР и представляет со-
временная Россия. Две трети территории СССР и со-
временной России лежат в холодной области. Отсю-
да следует, что Россия не может участвовать на рав-
ных ни в каких проектах глобализации. В настоящее 
время при нынешних технологиях у нас очень высо-
кая цена энергоресурсов. Нам нужно отапливать прак-
тически все основные фонды. У нас очень дорогая ра-
бочая сила, потому что людей надо сытно кормить. А 
глобализация — это свободный поток идей, людей, 
технологий, товаров и капиталов.

Россия не может существовать в условиях глобали-
зации. Как заметила Маргарет Тэтчер, «экономически 
оправданно проживание на территории России 15 млн. 
человек, тех людей, которые будут обслуживать тру-
бу». Поскольку нас гораздо больше, то, вообще гово-
ря, у нас свой путь. Нам нужно иметь свои техноло-
гии, мы должны сами себя защищать, обогревать, ле-
чить, кормить. Более того, масса тех технологий, кото-
рые сработали в странах с более благоприятным кли-
матом, у нас не сработают. 

На вопрос: «А что дала наука?» — обычно вспоми-
нают космос и бомбы. Однако обратим внимание на 
книгу «СССР и Россия в глобальной системе». 

В 1985 г. в количестве 20 экземпляров был подго-
товлен секретный отчет «СССР и Россия в глобальной 
системе». Эта книжка исходит из идей Никиты Ни-
колаевича Моисеева. В ней написано, что нас ждет в 
ближайшем будущем, или иными словами, в ней пред-
сказана катастрофа 1991г. Там сказано, что существу-
ет выбор – либо мы идем по инерции и идем к ката-
строфе (об этом говорил и наш Президент В.В. Путин 

в ежегодном послании: «Самая большая геополитиче-
ская катастрофа XX века — это распад Советского Со-
юза»), либо это сверхиндустриализация и прорыв в бу-
дущее. Тогда этот отчет был совершенно секретным и 
был разослан по 20 адресам. Но он не понравился Гор-
бачеву и горбачевской элите. 

Никита Николаевич Моисеев в последние годы 
огромное внимание уделял проблеме Северного мор-
ского пути. Этот путь почти в два раза короче, чем путь 
вокруг Индии. Как он говорил, «если Русь возникла 
на пути из варяг в греки, то новая Россия должна воз-
никнуть на пути из англичан в японцы». Идея Север-
ного морского пути высказывалась еще М. Ломоно-
совым. Когда Никита Николаевич Моисеев, предвидя 
глобальные климатические изменения и то, что массу 
караванов можно будет проводить без ледовой провод-
ки, приходил к лицам, принимающим решения, они 
спрашивали: «Зачем вам это надо? Вы математик и до-
казывайте свои теоремы, а помогать нам не надо». Он 
очень болезненно воспринимал это.

Рассматривая будущее Никита Николаевич с огром-
ной тревогой смотрел на Россию. С тех пор прошло 
почти двадцать лет, и ставки стали гораздо больше. 
Сейчас речь идет о судьбе человечества. Более того, 
если раньше предполагалось, что самые серьезные 
проблемы ‒ это ресурсы, климат и так далее, то теперь 
это не так. Самые серьезные проблемы не эти.

Есть такое понятие бифуркация…. Сейчас решает-
ся вопрос: в каком состоянии окажется мир в ближай-
шем будущем, потому что прежняя траектория разви-
тия человечества стала неустойчивой.

В чем главная опасность? Какое главное решение 
предстоит принять нашему поколению? По сути, мы 
переживаем главную бифуркацию: мы идем в постин-
дустриальное общество. 

Что такое экономика постиндустриального обще-
ства: это 2 человека из 100 кормят себя и всех осталь-
ных, 10 человек работают в промышленности, 13 или 
15 работают в сфере услуг или управлении. Чем долж-
ны заниматься остальные 75 человек? Есть два отве-
та. По сути дела, человечество должно выбрать один 
из них.

Один ответ дает Барак Обама: «Мы построим мно-
гоэтажный мир. Страны должны быть разделены по 
уровню потребления, одни страны должны быть моз-
гом мира — это, конечно же, хорошие ребята ‒ амери-
канцы. Другие должны быть руками мира ‒ это, конеч-
но же, китайцы, а потом – индийцы. А другие ‒ не та-
кие престижные органы». По сути дела, это такая жут-
кая антиутопия, к которой, собственно, сейчас и дви-
жется мир. Это один вариант. По сути ‒ это скрытый 
вариант фашизма.

И вот сейчас лидером среди стран, защищающих 
традиционные ценности, оказалась Россия. Наш пре-
зидент пишет, что ни одна нация, ни одна страна, ни 
одна социальная группа не должна быть уверена в соб-
ственном превосходстве. 

График, представленный на рис.1, показывает долю 
поверхности планеты, необходимую для обеспечения 
человечества ресурсами и для разложения загрязнений. 
Расчеты ведутся для каждого года начиная с 1960 г. По-
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требности человечества сравниваются с доступными 
ресурсами. Начиная с 80-х годов ХХ века потребности 
человечества превышают возможности планеты, и вы-
ход за пределы возможностей в 1999 г. составил поряд-
ка 20%. (Источник: М. Wackemagel at al).

На рис. 1 показано, что каждую технологию можно 
характеризовать тем, сколько территорий нужно для ее 
развития. Сначала нужно добыть нечто из земли, по-
том произвести, потом использовать, а потом утилизи-
ровать. И вот здесь в 80-е годы ХХ века была пройде-
на очень важная точка. Экологический след техноло-
гий превы-сил возможности Земли.

Если сейчас страны БРИКС начнут потреблять по 
стандартам Калифорнии, то потребуется пять таких 
планет, как Земля (при существующих технологиях). 
Отсюда немедленно следует, что нам нужен новый 
набор жизнеобеспечивающих технологий, а именно 
энергия, продовольствие, ресурсы, достижение ком-
промисса в обществе и так далее. По сути дела, такого 
вызова еще никогда не было.

Картинка, представленная на рис. 2, показывает, 

что при существующих технологиях у нас будут очень 
большие проблемы с нефтью. Зелененькие столбики 
‒ это то, насколько увеличивается доказанный запас 
нефти. А красненькая кривая, это то, сколько мы до-
бываем. Пройден очень важный барьер ‒ мы стали до-

бывать больше, чем приращиваем запасы.
Как говорил Дмитрий Иванович Менделеев, Рос-

сия может и должна добывать нефть, но сжигать нефть 
‒ это то же самое, что топить ассигнациями, но мы до 
сих пор топим ассигнациями.

Джею Форрестеру, американскому системному 
аналитику и его команде, предложили заглянуть в бу-
дущее. Он взял ключевые переменные, которыми ха-
рактеризуют человечество, а именно: ресурсы, основ-
ные фонды, доля фондов в сельском хозяйстве, каче-
ство жизни, уровень загрязнения — и связал их систе-
мой уравнений. Он связал их так, чтобы они идеально 
повторяли траекторию до 1970 г. То, что он увидел, по-
казано на рис 3 . Что происходит? 

При сохранении современных технологий ресур-
сов становится все меньше, нам нечем расплатиться за 
то, чтобы окружающую среду должным образом очи-
щать и оберегать. Дальше начинается коллапс. Среда 
становится хуже, ресурсы — дороже и так далее. Кол-
лапс наступит к 2050 г.

Однако выход есть. В 1970 г Всеволод Александро-
вич Егоров ‒ выдающийся математик и аналитик (по 
сути, все полеты на Луну происходят сейчас по схеме 
Егорова), проанализировал, что можно сделать, и вы-
яснил, что необходимы две вещи.

Нужно найти новые технологии и новые ресурсы 
и создать две гигантские отрасли. Одна отрасль ‒ это 
отрасль по переработке уже созданных отходов, т.е. 
по рециклингу, которая сравнима по объему со всем 
транспортным и энергетическим комплексом мира. 
Вторая отрасль, связанная с рекультивацией земель, 
выведенных из хозяйственного оборота. И тогда мож-
но стабилизировать мир на том уровне потребления, 
который сравним с нынешним. То есть тогда будет ре-
ализована идея устойчивого развития. Следующие по-
коления будут иметь стартовые условия, сравнимые с 
теми, которые имеются сейчас. Причем, обратите вни-
мание, за счет новых источников (см.рис.4.).

Если мы посмотрим на науку, то основная функция 
науки с точки зрения экономики ‒ это поиск новых ис-
точников развития. 

Рис. 1. Нагрузка на окружающую среду и уровень 
самоподдержания биосферы 

(потенциальная емкость биосферы)

Рис. 2. Рост нефтедобычи и проблемы разведанных 
запасов нефти

Рис. 3. Прогнозируемые изменения уровня жизни 
населения и основных ресурсов Земли
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Томас Мальтус, профессор, священник, экономист, 
полагал что численность человечества растет в геоме-
трической прогрессии (рис.5), за равные промежутки 
времени в одинаковое число раз, а продовольствие ‒ в 
арифметической. Отсюда войны и все остальное. Ны-
нешняя реальность такова, что в течение, по крайней 
мере, двухсот тысяч лет мы росли по другому, по нели-
нейному закону. Решение этого уравнения ‒ это гипер-
бола. Ее асимптота ‒ это 2025 г. 

То есть та траектория (красная линия на графике), 
по которой человечество двигалось в течение миллио-
на лет, кончается. Именно на протяжении жизни одно-
го поколения нам необходимо изменить алгоритмы 
развития человечества.

Сейчас мы развиваемся по синей траектории, то 
есть разница между предыдущей траекторией и ны-
нешней достигает уже два миллиарда человек. То 
есть мир, который вы увидите через десять лет, будет 
кардинально отличаться от нынешнего, от нынешней 
реальности. 

Предложения Президента РФ «О создании новых 
природоподобных технологий, которые не наносят 
урон окружающему миру, а существуют с ним в гар-
монии и позволяют восстановить нарушенный баланс 
между биосферой и техносферой». Нам очень быстро 

надо найти новые технологии, для того чтобы кризис 
у нас был мягче.

Такая возможность имеется. В Воронеже, напри-
мер, производится подшипник, который не собран, а 
выращен на 3D-принтере. По сути дела, наше отстава-
ние в металлообработке за счет линейки 3D-принтеров 
может быть скомпенсировано. (России как воздух нуж-
но иметь эту отрасль).

По прогнозу Рея Курцвейла, за ближайшее столе-
тие мы пройдем в области технологий путь, который 
человечество прошло за 20 веков. Более того, если мы 
посмотрим на рост ВВП Китая и сравним его с ростом 
в средние века, то сейчас можно сказать, что Китай за 
год проживает 84 года средних веков.

Никита Николаевич Моисеев полагал, что мы вхо-
дим в информационную эпоху. Вот как он прогнози-
ровал рост наших информационных ресурсов: «Мы 
входим в зону экзобайта, когда каждый объект должен 
иметь виртуальную копию. Геномы практически все-
го живого уже проанализированы. Развитие отрасли 
3D-принтеров пока дорого, а вот робот, заменяющий 
человека – это доступно. В принципе шансы есть. Но 
этим надо заниматься. Работать, а не имитировать де-
ятельность».

Соединенные Штаты Америки – это цивилизация 
одноразовых стаканчиков ‒ это вещи, которые делают-
ся очень быстро и на небольшой срок. Во-вторых, это 
цивилизация банковского процента. Долларовая систе-
ма будет обрушена, возможно очень скоро. Если сей-
час глобальный производственный продукт составля-
ет 80 триллионов долларов, то все банковские инстру-
менты ‒ 1200 триллионов долларов, то есть хвост на-
столько больше собаки, она им виляет как хочет, но это 
так долго продолжаться не может.

Как говорят американские врачи: «Наш идеал ‒ это 
миллиардер, который не двигается и которого надо ле-
чить, лечить и лечить». Поскольку мы говорим о поли-
тологии, либерализм и капитализм исходят из того, что 
главный человек ‒ это предприниматель, это капита-
лист, это основные фонды. Что говорят коммунисты? 
Они говорят, что главное ‒ это человек труда, он созда-
ет все. Но мы находимся в новой реальности, посколь-
ку в реальном производстве участвуют всего лишь де-
сять процентов населения. Поэтому сейчас нам нуж-
на будет новая идеология и миру в целом, и России в 
частности.

В чем состоит задача нынешнего поколения? Есть 
три волны цивилизации. Цивилизация первой волны, 
ее основа ‒ это невосполнимые природные ресурсы и 
сельскохозяйственная продукция. Цивилизации вто-
рой волны ‒ ее символ в сборочной линии, это инду-
стриальный вариант. Постиндустриальные цивилиза-
ции, основы их развития ‒ это знание, информация, 
культурные стили.

Советский Союз шел к цивилизации третьей вол-
ны. Сейчас мы отброшены к цивилизации первой вол-
ны. И очень быстро мир России должен шагнуть впе-
ред. Тема нашего сообщения ‒ «Россия – путь в буду-
щее». Что такое будущее? Будущее ‒ это технологии, 
экология, медицина, образование и наука.

Те страны, которые хотят изменить свое место в 

Рис. 4. Траектории устойчивого развития, обеспечивающие 
учет интересов будущих поколений в той же степени, что и 

живущих ныне

Рис. 5. История и тенденции изменения численности 
населения Земли
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мире и вообще занимаются будущим, вкладывают 
деньги в образование. Барак Обама, когда пришел к 
власти, сказал, что он будет оценивать состояние сред-
ней школы Америки по единственному показателю ‒
сколько ребят занимают первые места на международ-
ных олимпиадах по физике и математике. Раньше эти-
ми «ребятами» были советские школьники.

В одной из последних книг Никита Николаевич 
Моисеев написал грустную фразу, и он часто ее по-
вторял: «Грустно уходить, когда гибнет страна, когда 
все идет вниз, и когда что-то изменится, я этого уже не 
увижу, но я очень надеюсь на следующее поколение и 
очень надеюсь, что у вас все получится».

Материал поступил в редакцию 19.04.2019 г.
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Аннотация. Россия является богатой природными ресурсами страной, которая выступает соблаз-
нительным объектом для американских элит и связанного с ними транснационального бизнеса. В со-
временном мире повестку глобальных событий задают США. Европа находится в зависимости от 
Вашингтона и потому тиражирует русофобскую риторику и проводит антироссийскую политику, 
даже когда последние противоречат интересам Старого Света. Польша не является исключением. 
Ее политики солидаризировались с русофобской риторикой, создаваемой и продвигаемой Вашингто-
ном. Здесь мы видим интернациональный аспект русофобии. С другой стороны, в польской русофо-
бии имеется национальный элемент, который связан с переосмыслением собственно русско-польских 
взаимоотношений в истории.  В статье этот элемент рассмотрен на примере прочтения событий 
катынского расстрела. Видение истории выходит далеко за рамки гносеологических, сугубо исто-
рических ракурсов. Прошлое трансформируется и используется в политическом настоящем. Фаль-
сификация прошлого России ведет к стигматизации страны в настоящем, усилении экономическо-
го и политического давления на нее. Автор предлагает эскиз описания такого метода выстраивания 
русофобского нарратива, как метод «перекрестных обвинений; в этом заключена новизна статьи. 

Abstract. Russia is a resource-rich country that is a tempting target for American elites and their associated 
transnational businesses. In today's world, the agenda of global events is set by the United States. Europe is 
dependent on Washington and therefore replicates russophobic rhetoric and anti-Russian policy, even when 
the latter contradict the interests of the Old World. Poland is no exception. Its policies are in solidarity with 
the russophobic rhetoric created and promoted by Washington. Here we see the international aspect of rus-
sophobia. On the other hand, the Polish russophobia has a national element, which is associated with the 
rethinking of the Russian-Polish relations in history.  In the article this element is considered on the example 
of reading the events of Katyn execution. The vision of history goes far beyond epistemological, purely his-
torical perspectives. The past is being transformed and used in the political present. Falsifi cation of Russia's 
past leads to stigmatization of the country in the present, increasing economic and political pressure on it. 
The author off ers a sketch of the description of this method of building russophobic narrative as a method of 
"cross-accusations; this is the novelty of the article. 

Ключевые слова. Русофобия, Россия, Польша, США, катынский расстрел.
Key words. Russophobia, Russia, Poland, USA, Katyn shooting.

РУСОФОБИЯ В ПОЛЬШЕ
RUSSOPHOBIA IN POLAND 

УДК 008 (103)

Введение

В современных условиях однополярного полити-
ческого мира элиты США и связанные с ними акторы 
транснационального капитала задают основные иде-
ологические, политические, экономические тренды. 
Это именно то явление, которое называется глобализа-
цией по-американски. Когда страны Восточной Евро-
пы интегрировались в НАТО и в другие структуры за-
падного мира, позволили выстроить на своей террито-
рии американские военные базы, они частично утрати-
ли политический, экономический и военный суверени-
тет, встав в зависимость от мирового гегемона. Поэто-
му вовсе неудивительно, что их политики и журнали-
сты тиражируют тот идеологический контент, который 
задается американскими элитами.

Сегодня значимым элементом этого контента вы-
ступает русофобия (см. [6‒8]). Она не является инфор-
мационной повесткой, оторванной от исторических 
аспектов существования западного мира. На протяже-
нии долгих веков во многих западных странах господ-

ствовал взгляд на Россию как на нецивилизованную, 
буквально варварскую и агрессивную страну. Соответ-
ствующее отношение поддерживается искусственным 
образом и в наше время. Оно объясняется не только 
укорененными в истории русофобскими стереотипами 
и зависимостью Европы от США как основного выго-
доприобретателя информационной войны против Рос-
сии. Одно из объяснений – характерная для Запада по-
зиция, в рамках которой именно этот мир, его жизнен-
ные уклады, наука, искусство, философия и т.д. пози-
ционировались как единственные или просто как пе-
редовые в мире, а достижения других стран принижа-
лись и нивелировались. Это явление в науке носит на-
звание западоцентризма.

Мировая держава отличилась и продолжает отли-
чаться экспроприационными действиями по отноше-
нию к целому ряду стран. Так, США в обход между-
народного права бомбили Вьетнам, Югославию, Ирак, 
Ливию. Они вмешивались в суверенные дела Украины, 
Киргизии, Грузии и других стран, организовывая в них 
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государственные перевороты. Также США руками под-
контрольных им Всемирного банка и Международного 
валютного фонда осуществили неолиберальные меры 
глобального масштаба, ввергнув целые народы (в том 
числе российский в 1990-е гг.) в процесс «открытия эко-
номик». Во всех этих случаях экономика, политический 
суверенитет и социальная сфера стран-мишеней потер-
пели серьезный крах. Вместо декларируемой демокра-
тии туда пришли экономический упадок, рост бедности, 
приватизация, тотальная коммерциализация и ряд дру-
гих социально деструктивных явлений. 

Россия воспринимается англо-американскими эли-
тами одновременно как потенциальный конкурент на 
геополитической карте мира и как насыщенный ресур-
сами регион, соблазняющий своим богатством. Наша 
страна остается интегрированной в систему неолибе-
ральной глобализации. Ее Центральный банк продол-
жает приобретать государственные облигации США, 
спонсируя нашего геополитического оппонента. Прави-
тельство РФ не отходит от неолиберальной парадигмы 
в экономике и социальной сфере. Реформы системы об-
разования приводят к ее содержательному обеднению 
и к избыточной бюрократизации. Во многих аспектах 
внутренней политики реализуется та модель, которую 
желают видеть в РФ американские элиты. 

Однако во внешней политике власти РФ идут на-
перекор целям США. Россия вступила на путь (даже 
весьма робкой) защиты своих национальных интере-
сов: поддержка Донбасса, борьба с ИГИЛ в Сирии и 
т.д. США стремятся установить контроль над полити-
кой и экономикой России, а также пресечь проявляе-
мый ею «сепаратизм», так как она показывает всему 
миру наличие политической воли противодействовать 
интересам мирового гегемона. Последний не может 
простить такого неповиновения, поскольку есть риск 
включения «эффекта домино»: другие страны могут 
взять «дурной пример», встать на путь конфронтации 
против выстраиваемого несправедливого мирового 
порядка. Это может привести к появлению нового цен-
тра силы, притягивающего к себе различные страны, и 
к альтернативной конфигурации сил в мире, разруша-
ющей глобальное состояние однополярности. В ответ 
на внешнеполитические действия России элиты ми-
рового гегемона прибегают к усилению информаци-
онного давления, инициируя «эскалацию русофобии» 
и экспортируя соответствующий дискурс в медийное 
пространство тех государств, которые на дипломати-
ческом языке именуются союзниками, а на поверку яв-
ляются вассалами мирового гегемона. 

Русофобия выступает одним из средств ослабле-
ния России. Мы рассматриваем русофобию как  осно-
ванное на исторических фальсификациях и политиче-
ских инсинуациях принципиально отрицательное от-
ношение к истории, политике, культуре и цивилизации 
России, к русским как этносу, к русскости как таковой. 
Конечно, русофобия не всегда выглядит крайне жест-
кой, равно как не в каждом случае она затрагивает все 
аспекты, перечисленные в определении. Нередко русо-
фобские тезисы ограничиваются концентрацией вни-
мания исключительно на внешней и внутренней поли-
тике российского государства. В таком – узком – ва-

рианте русофобия представляет собой основанное на 
инсинуациях и фальсификациях принципиально отри-
цательное отношение к политике российской власти, 
причем диффамации подвергаются те ее действия, ко-
торые укрепляют государственный суверенитет, сти-
мулируют экономическое развитие и обеспечивают 
рост благосостояния российского народа.   

Главное – то, что русофобия не имеет ничего общего 
с конструктивной критикой, а является безоснователь-
ной, бездоказательной и не опирающейся на реальные 
факты системой нападок на Россию. Она представля-
ет собой нулевую степень письма (если по-новому ис-
пользовать известный концепт Р. Барта), дискурс вооб-
ражаемого и пустое фантазматическое повествование. 

Учитывая высокую степень давления, которую 
США оказывают в отношении своих намного более 
слабых, а потому вынужденных подчиняться «союз-
ников», вполне ожидаемо, что информационный кон-
тент вставших в зависимость от США стран преиспол-
нен русофобским нарративом. 

Русофобия Польши,
построенная на современных событиях

Польша солидаризировалась с тем комплексом 
совершенно бездоказательных обвинений, которые 
США и Великобритания использует против России. К 
ним относятся обвинения в следующем: 

• агрессивности;
• влиянии на президентские выборы в США; 
• отравлении Скрипалей; 
• использовании допинга спортсменами; 
• трагедии малайзийского Боинга; 
• развязывании войны против Украины; 
• осуществленной в обход воли крымчан аннексии 

полуострова; 
• поддержке сирийских террористов.
У нас нет цели осветить абсолютно все русофоб-

ские риторические конструкты, применяемые в Поль-
ше. В рамках одной статьи такой проект выглядел бы 
чересчур амбициозным и утопичным. Приведем лишь 
некоторые.

Варшава не устает обвинять Москву в убийстве 
польского президента Л. Качиньского, самолет кото-
рого потерпел крушение под Смоленском. Похоже эта 
авиакатастрофа является еще одним поводом для фор-
мирования антироссийского образа в глазах поляков – 
и далеко не только их, ведь о причастности Кремля к 
смерти Качиньского принято рассказывать и за преде-
лами Польши. Только с этой историей, как и многими 
другими, приключилась незадача; доказательств своей 
правоты польская сторона до сих пор не предостави-
ла. Особенно бросается в глаза тот факт, что лишь спу-
стя годы после этой трагедии поляки обнаружили сле-
ды взрывчатых веществ на обломках самолета. Конеч-
но, во всех заявлениях обвиняют Россию, но самолет 
летел из Варшавы.

Руководство Польши предложило Штатам разме-
стить на своей территории американскую бронетан-
ковую дивизию, причем на деньги Варшавы (около 
полутора-двух миллиардов долларов) [11]. Вряд ли 
польские руководители настолько боятся Россию, что 
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согласны оплатить собственную оккупацию. Они по-
нимают, что РФ никаких экспансионистских шагов 
не совершила. Если не понимают – тем хуже для них. 
Ведь отсутствие дружбы со здравым смыслом и связи 
с реальностью благом не назвать. Скорее, данная ини-
циатива следует из стремления проявить максималь-
ное лакейство перед сильным мира сего. 

В польских школах ввели предмет под названием 
«НАТОведение», что является дополнительным до-
казательством зависимости страны от тех, кто руко-
водит Североатлантическим альянсом. Детей будут 
учить тому, что масса преступных, нарушающих меж-
дународные законы и нормы морали НАТОвских ак-
ций – это действия по гуманизации и демократизации 
мира, а также защите от агрессивных русских, желаю-
щих захватить Европу. Такая риторика вполне уклады-
вается в проамериканский насквозь мифологизирован-
ный нарратив о России. Видимо, польские политики 
не видят проблемы в том, что введение нового предме-
та, да еще такого идеологически нагруженного, отби-
рает время у других, действительно нужных для раз-
вития личности дисциплин. Наверное, индоктрина-
ция детей оторванной от исторических реалий пропа-
гандой представляется важнее личностного развития. 
Или же эта индоктринация воспринимается в качестве 
развития – подлинного, аутентичного, укладывающе-
гося в принципы настоящей демократии.

В польском Минобороны в ноябре 2017 г. заявили, 
что Россия настраивает лидера КНДР стереть мирово-
го гегемона с лица земли посредством ядерного ору-
жия. По словам министра обороны А. Мачаревича, 
провокационные высказывания Северной Кореи и ее 
ракетные испытания являются следствием планов Рос-
сии. «Действия Северной Кореи строго соотнесены и 
связаны с российскими планами и агрессивным пове-
дением России», – сказал Мачаревич [12]. Только не-
известно, как именно удалось строго соотнести и свя-
зать действия КНДР и планы РФ. В полном соответ-
ствии с западно-русофобскими обычаями никаких до-
казательств этого предположения нет, но гипотеза вы-
сказывается в форме обоснованного факта. Какое, ка-
жется, дело польских властей до того, что Россия на-
травливает Корею именно на Штаты, а не на Польшу. 
Но дело есть, ведь требуется всячески солидаризиро-
ваться со Штатами и, соответственно, признаваться в 
ненависти к тем, против кого Штаты развязали инфор-
мационную, дипломатическую и экономическую вой-
ну. Думается, в высказанном обвинительном заявле-
нии кроется типичная психологическая проекция, ко-
торая выражается в зависти к Пхеньяну: ведь Север-
ная Корея обладает государственным суверенитетом, а 
оккупированная НАТОвскими войсками Польша этого 
ресурса лишена.

Когда Польша прибегает к морализирующему дис-
курсу в отношении «недемократической» и «агрессив-
ной» России, которая якобы развязала войну против 
Украины и аннексировала Крым, стоит вспомнить не-
которые факты.  Западные страны активно поддержи-
вали пришедших к власти нацистов на Украине. Ими 
оказывалась и продолжает оказываться денежная, ин-
формационная, дипломатическая помощь украин-

ским властям. США потратили на украинскую рево-
люцию 2014 г. около $5 млрд., о чем откровенно заяви-
ла В. Нуланд. Польша тоже не осталась в стороне. Ита-
льянский журналист Дж. Кьеза пишет, что нацистские 
«Правый сектор» и «Свобода» были заблаговременно 
созданы на деньги Запада; их оплачивали американцы, 
канадцы и поляки. На территории Польши и Прибал-
тики находились тренировочные лагеря, в которых го-
товились украинские нацистские банды [10]. Анало-
гичные данные приводятся и в других источниках. По-
сле этого страны «цивилизованного» мира, к которому 
относится и Польша, высказывают в адрес России об-
винения в недемократичности, как будто вмешатель-
ство в дела других стран, осуществление госпереворо-
та и поддержка нацизма – высшее проявление демо-
кратичности и защиты прав человека.

Западные страны (Польша, Германия, Франция) 
выступили гарантами подписанных перед победой 
майдана договоренностей между Януковичем и оппо-
зицией, и сразу после подписания последняя соверши-
ла госпереворот. Но если западные страны выстави-
ли себя в качестве гарантов договоренностей, они не 
должны были признавать новую власть. Это уже под-
нимает вопрос честности не украинских оппозиционе-
ров, а западных политиков. «В ходе многочисленных 
переговоров с Януковичем и с Россией Западная сто-
рона ни разу не выполнила своих обязательств. Неиз-
менным результатом всех переговоров являлся прямой 
обман со стороны чиновников и политиков США и ЕС, 
использовавших переговоры для дезориентации пар-
тнеров и выигрыша времени, необходимого для под-
готовки следующих операций. Так, высокопоставлен-
ные американские и европейские чиновники, усыпляя 
бдительность Януковича уговорами о неприменении 
силы, готовили нацистов к его насильственному свер-
жению» [4]. Они обманули Януковича, когда дали ему 
гарантии неприкосновенности.

После переворота на Украине новые власти при-
нялись формировать у населения страхи рассказами о 
стремлении России совершить военный захват Укра-
ины. Польша и страны Балтии уже немало лет пуга-
ют самих себя постоянным повторением фраз о том, 
что Россия решится на захват Восточной Европы. Но 
Кремль не решается. Зато восточноевропейские лиде-
ры, эксплуатируя этот страх, все больше интегрируют-
ся в «зону вассальности» перед США, сами же призы-
вают Штаты оккупировать свои страны, то есть ввести 
американские войска и построить американские воен-
ные базы – и все ради того, чтобы не допустить напа-
дения «кровожадной» России. Последняя не является 
ни кровожадной, ни экспансионистски настроенной. 
Но стремящимся американским властям и их верным 
европейским вассалом важно постоянно очернять Рос-
сию как геополитического конкурента и внешнего вра-
га, образ которого позволяет перед общественностью 
огромного числа стран затемнять их национальные 
проблемы и американский глобальный экспансионизм.   

Еще во второй половине XIX в. австро-венгры, по-
ляки и германцы для ослабления своего геополити-
ческого оппонента – России – инициировали проект 
«Украина». Согласно данному проекту, следовало вну-
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шить части русского народа, что он не русский и даже 
антирусский, переформатировать жителей Малорос-
сии так, чтобы ликвидировать из их общественного со-
знания русскую идентичность и заменить ее другой – 
искусственной, которая подается под видом естествен-
ной. Следовало инициировать модель нациестрои-
тельства, которая трансформирует малороссов в укра-
инцев благодаря таким аспектам сконструированной 
идеологизации, как свой язык, своя религия, своя исто-
рия и уверенность в своей исключительности. Причем 
«свой» должен означать «нерусский» и не имеющий 
связи с Россией. Свои история, культура, язык, панте-
он героев и антигероев являют собой значимый соци-
альный капитал национализма. Нужно было взрастить 
у нового народа ненависть к России и всему русскому, 
а значит, и к своим русским корням, которые, конечно, 
своими представляться не будут. Таким образом, соз-
давалась отдельная страна со своей национальностью. 
Инициированием создания разных элементов «свой-
скости» формировалось различие по отношению к 
России, которое переходило в разделение, а затем в не-
нависть. Происходило (и сейчас происходит) репрес-
сивное, насильственное навязывание ценностей и ми-
фологем, которые противоречат сложившейся культур-
ной матрице. В таких условиях есть смысл говорить о 
культурной травме. Это было оскорбительным проек-
том по отношению к самому народу, которому припи-
сывалось новое название, отличное от того, каким на-
род себя именовал. В общем украинизация – это де-
руссификация. И Польша как тогда, так и в наше время 
прикоснулась к созданию антирусской Украины.

Польша еще с момента вступления в Евросоюз от-
крыто ставила задачу отрыва Украины, Молдавии и 
Белоруссии от России и содействия их вступлению в 
НАТО и ЕС (это называется восточной политикой). В 
2006-2007 гг. в орбиту восточной политики премьер-
министр Польши Я. Качиньский и его брат президент 
Л. Качиньский включили страны Южного Кавказа – 
Грузию и Азербайджан. Польша стремилась объеди-
нить все эти государства, включая страны Балтии, для 
создания чего-то наподобие «энергетического блока» 
против внешнеэнергетической политики РФ. В 2006-
2008 гг. по инициативе Л. Качиньского прошли четы-
ре энергетических саммита с участием лидеров мно-
гих вышеупомянутых стран, где обсуждались вопро-
сы строительства трубопроводов в обход России [2].

Периодически польские политики и масс-медиа на-
рушают некое табу на критику новых украинских вла-
стей. Так, правительство Украины выразило недоволь-
ство тем, что в Польше показали фильм «Украина: Ма-
ски революции» – только потому, что он антимайдан-
ный по своему содержанию. Также в Незалежной за-
прет коснулся польского фильма «Волынь», где было 
показано массовое крайне садистское убийство поля-
ков, устроенное украинцами, которое вошло в историю 
как Волынская резня. Однако режиссер не забыл внести 
в фильм элемент русофобии; там советские НКВДэш-
ники были продемонстрированы как пьяные выродки, 
способные убить человека ни за что. Когда Порошен-
ко подписал антиконституционный закон «Об образо-
вании», который запрещает преподавать в школах и ву-

зах на русском языке и других языках нацменьшинств 
и предписывает обучение на мове, Польша, Болгария, 
Греция, Молдавия заявили о своем недовольстве при-
нятым на Украине законом [15]. Однако здесь мы ви-
дим всего лишь «молекулярные» стремления Польши 
противодействовать некоторым отдельным аспектам 
реальности, проявившим себя в ходе американского ве-
роломного влияния в дела суверенных стран. 

Сенат Польши в начале февраля 2018 г. принял за-
кон об уголовной ответственности за пропаганду иде-
ологии украинских националистов, за утверждения о 
пособничестве поляков нацистам в годы Второй ми-
ровой войны, за использование понятия «польские ла-
геря смерти» и за отрицание преступлений, совершен-
ных украинскими националистами, которые сотрудни-
чали с рейхом (см. работу [1]). Конечно, этот закон в 
некотором роде противоречит исторической реально-
сти, поскольку пособничество поляков Третьему рей-
ху имело место, равно как и польские лагеря смерти. 
Но в данном случае нас интересует то, что Польша в 
некоторых аспектах отходит от так распространенной 
в западном мире лояльности к результатам действий 
США. Однако мы можем говорить все-таки о почти 
полной лояльности в Польше к украинской антирос-
сийской политике и к давлению на Россию со сторо-
ны США. 

Когда украинские и польские пропагандисты обви-
няют Россию в тотальном дефиците демократии, от-
части они правы. С демократическими свободами в 
России действительно много проблем. Однако не вы-
держивает критики методология противопоставления 
России и стран Запада по критерию развития демокра-
тии в целом и свободы слова в частности. Приведем 
один пример. Именно на российских каналах проходят 
политические ток-шоу и дебаты, где выражают свое 
мнение разные политические круги: консерваторы, ли-
бералы, социалисты, коммунисты и т.д. Именно в рос-
сийских политических передачах постоянно участву-
ют украинские «майданно-ориентированные» полито-
логи в лице Вячеслава Ковтуна, Татьяны Ворониной, 
Олеси Яхно, их американские либеральные соратни-
ки типа Майкла Бома, польские защитники Майдана 
вроде Зигмунда Дзенчаловски, промайданно настро-
енные российские либералы вроде Леонида Гозмана. 
Иностранным антироссийски настроенным пропаган-
дистам позволяют не просто находиться на террито-
рии РФ, но и выступать в СМИ с их русофобскими вы-
падами. В странах «цивилизованного» мира подобная 
практика едва ли возможна; это к вопросу о степени 
демократичности. На главные, привлекающие внима-
ние значительного количества реципиентов, телепро-
граммы Польши, Украины и других западные стран не 
приглашают людей, которые придерживаются пророс-
сийских позиций.

25 ноября 2018 г. три военных корабля Украины  
без разрешения, без заявки, в нарушение статей 19 
и 21 Конвенции ООН по морскому праву (они опре-
деляют право прибрежного государства на обеспече-
ние безопасности в акватории) вошли в территориаль-
ные воды России и направились к Керченскому про-
ливу. Были опубликованы фото нарушивших границу 
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кораблей, которые принялись совершать опасные ма-
невры и отказались подчиниться требованиям властей 
российских служб. Все призывы остановиться были 
проигнорированы. Причем за время своего свободно-
го плавания по чужим водам экипажи кораблей успели 
пожаловаться на агрессию российских пограничников. 
Российские военные обнаружили на одном из задер-
жанных украинских кораблей двух сотрудников СБУ 
Украины. Они признались, что имели специальное за-
дание действовать именно таким – то есть крайне про-
вокативным – образом (см. работы [3, 5, 16]). 

Интервенция кораблей Незалежной в территори-
альные воды России была квалифицирована Укра-
иной, США и рядом европейских стран российской 
провокацией. Неясно, какие именно нормы междуна-
родного права были на этот раз нарушены Россией, 
но очевидно, что нарушение было со стороны Укра-
ины. Что позволено делать одним – агрессивно отве-
чать на преступные акты и самим проявлять безоснов-
ную агрессию – не позволено России. Последняя, по 
логике этих политиканов, должна терпеливо сносить 
все, что только можно. Керченский пролив – не про-
ходной двор, которым также не являются территори-
альные воды стран G7. Вместо силы права господству-
ет право силы, о чем свидетельствует риторика миро-
вого гегемона и элит тех стран, которые находятся в за-
висимости от Вашингтона.

Ситуация с украинской провокацией в Керчен-
ском проливе была под определенным углом замече-
на и в Польше. Государственный телеканал Telewizja 
Polska применительно к данному инциденту использо-
вал баннер, совмещающий слово «Россия» с символи-
кой нацистских карательных отрядов. Декорацией вы-
ступал мультимедийный экран с надписью «Achtung 
Russia!», где две буквы «с»  стилизовали под символи-
ку военных нацистской Германии [9]. Отныне защита 
своей акватории – это нацизм? Представим себе, если 
бы какое-нибудь недружественное государство от-
правило свои корабли в территориальные воды США 
или Великобритании, и эти корабли принялись совер-
шать там провокационные маневры. Хозяева аквато-
рии, очевидно, не стали бы терпеть данные действия. 
Значит, они тоже проявили бы безудержное нацист-
ское поведение? Такая телепропаганда напоминает 
обычный Интернет-троллинг, когда тролль размещает 
какой-нибудь глупый коллаж, но не имеет аргументов 
для обоснования своей позиции. Просто сказал – и все. 

Помимо англо-американских, ставших интернаци-
ональными обвинений России, существует ряд соб-
ственно «польских» претензий к нашей стране, кото-
рые в силу их содержательной пустоты, следует от-
нести не к рациональной критике, а к русофобии. На-
зываемые историческими претензиями, они являют-
ся псевдоисторическими. То есть в польской русофо-
бии имеется национальный элемент, который связан с 
переосмыслением непосредственно русско-польских 
взаимоотношений в истории.

Эксплуатация «катынского дела»
Если достоверно  неизвестны виновные в тех или 

иных исторических событиях, ничто не дает право ка-

тегоричным образом обвинять в них кого-то конкрет-
ного. А если виновные известны, нет никаких основа-
ний обвинять кого-то другого. Но этот императив не 
входит в число руководств для действий тех, кому вме-
сто истины интересна дискредитация истории России. 
Мировое сообщество громогласно обвиняет СССР в 
массовом убийстве польских офицеров в Катынском 
лесу, несмотря на то, что ни один суд вину Союза не 
доказал и несмотря на статью в европейской конвен-
ции, согласно которой каждый обвиняемый в уголов-
ном преступлении считается невиновным, пока его ви-
новность не будет установлена законным порядком. 

Ю.И. Мухин осуществил качественное опровер-
жение антироссийской версии по Катыни, опреде-
лил факт целенаправленных фальсификаций и дока-
зал версию, согласно которой именно немцы убили 
этих несчастных поляков (см. работы [13, 14]). Одна-
ко труды Мухина и других авторов замалчиваются, на 
них русофобы предпочитают не обращать внимание. И 
сколько бы Анджей Вайда и прочие режиссеры ни сни-
мали фильмы типа «Катынь», на научно обоснованное 
исследование они претендовать не могут. Скорее, эти 
фильмы следует назвать ненаучной фантастикой. Они  
всего лишь пропагандистские уловки, средства тира-
жирования необоснованной русофобии. 

Польские русофобы до сих пор обвиняют СССР (и 
Россию) в убийстве этих военнопленных, но не наблю-
дается ярко выраженного гнева с польской стороны (и 
вообще со стороны мирового сообщества) в отноше-
нии Германии. Даже если на время предположить, что 
в катынском расстреле виновны Советы, немцы вино-
вны в значительно большем убийстве поляков. Тут и 
сравнивать нечего цифры, поскольку они несопостави-
мы. Гитлеровцы убили миллионы поляков. Нет смысла 
сравнивать доказательность причастности СССР к Ка-
тыни и причастности нацистской Германии к концлаге-
рям и массовым убийствам поляков – и к той же Каты-
ни. Однако масс-медийная истерия нелегитимно изо-
бличает Советский Союз, обходя стороной Германию. 
Стоит говорить о политике двойных стандартов, в ко-
торой Запад в своей антироссийской и антисоветской 
риторике расписался не единожды. Причем активно за-
бывается тот факт, что именно Советская армия, не жа-
лея жизней, освобождала поляков от немцев.

В историческом и геополитическом смысле недаль-
новидно то, что российская власть признала вину Со-
ветского Союза за убийство этих поляков и просила 
у Польши прощения. Неясно, зачем Кремль признал 
вину советского руководства, причем после того, как 
в антисоветской теории были найдены грубые фаль-
сификации. Ведь признание недоказанной антисовет-
ской (антироссийской) теории есть очередной вклад 
в дело масштабирования русофобии. Западу именно 
это и надо, он заинтересован в искусственном созда-
нии исторического пробела и в его заполнении тем ма-
териалом, который выгоден именно ему, но не России. 
Тем более слышат это признание не только поляки, но 
и весь мир. Тот, кто не является преступником, при-
знается в преступлениях, совершенных совсем другим 
политическим субъектом. Такая слава для страны ни-
каких благ не принесет. Спекулирующие на историче-
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ских событиях и переиначивающие их технологии ма-
нипуляции стали как бы заставлять умерших участ-
ников истории подавать голоса с того света, актуа-
лизируя симулякр воспоминаний и тем самым нано-
ся удары по легитимности СССР и России. Катынское 
дело, как и многие другие проблемы, имеет статус как 
научно-исторический, так сугубо политический. При-
чем именно современный статус.

Когда наши руководители признают несовершен-
ные Советским Союзом преступления, они отдают ко-
зыри в руки геополитических оппонентов. Это козы-
ри не исторические, а именно геополитические. За-
падный мир требует от нас покаяния в целом за «пре-
ступления» Советского Союза, а не только за катын-
ский расстрел. Причем сами архитекторы неолибе-
рального миропорядка не спешат каяться за престу-
пления капитализма, за неоколонизацию, за ограбле-
ние целых народов, за инициирование госпереворо-
тов, за вероломную и безосновательную бомбежку це-
лых стран. И если мы  будем каяться, то результатом 
может стать требование пересмотреть все достижения 
«преступного» государства. Ведь когда наши руково-
дители признают действия своих предшественников 
(или действия, приписываемые им) в качестве престу-
плений, то и предшественников переводят в ранг пре-
ступников, а значит, делегитимируют все их достиже-
ния; все, что сделало советское руководство, призна-
ется преступным. В таком случае вполне логичным бу-
дет следующий шаг наших оппонентов, которые зая-
вят: вы признали преступления своей страны, теперь 
вы должны за них заплатить – вернуть Калининград-
скую область и Курильские острова, отказаться от пра-
ва вето в ООН и вообще от госсуверенитета, разору-
житься, пересмотреть право русских на большую тер-
риторию и пользование природными ресурсами своей 
страны, продолжать каяться и принимать русофобию 
как единственную возможную идеологию в России. В 
случае признания Советского Союза преступным госу-
дарством оно будет окончательно приравнено к гитле-
ровской Германии, и оно разделит вину за развязыва-
ние Второй мировой войны. Так советская Победа обе-
сценится. Последуют требования к России как преем-
нице Советского Союза платить репарации тем стра-
нам, которые СССР освободил от нацистского варвар-
ства; конечно, освобождение будет считаться (уже счи-
тается) оккупацией. Как мы знаем, такие требования 
уже высказываются в странах, которые советский сол-
дат освободил от фашистской чумы. Наверняка так-
же бывшие республики СССР узреют в происходящем 
право потребовать от России компенсацию за «окку-
пацию». Или же вообще на основе постулата о бес-
просветно античеловеческом и преступном характе-
ре советского режима признают Россию такой же пре-
ступной и нелегитимной со всеми вытекающими эко-
номическими и геополитическими последствиями.  За 
безответственное манипулирование историей следует 
риск «расплаты» в настоящем и будущем времени.

России есть что вменять себе в вину. Но вино-
вны мы не в своем «бесчеловечном» советском про-
шлом, а в своем мещанском настоящем. Обывательски-
потребительские настроения, индивидуализм и конфор-

мизм должны формировать не гордость за личные успе-
хи и достижения, а глубокое чувство вины, которое, воз-
можно, станет условием рождения подлинной, мысля-
щей и действующей гражданственности. Однако не со-
гласующиеся с патриотизмом и гражданственностью 
потребительские идеалы способствуют забвению исто-
рического прошлого, стимулы осмысления которого за-
мещаются стимулом к восприятию зрелищности насто-
ящего. Мы виновны также в том, что в свое время раз-
рушили руками Горбачева и компании Советский Союз 
и сделали Штатам огромный подарок. Мы виновны в 
проамериканской абсолютно несуверенной политике 
Ельцина, который одну за другой – вслед за Горбачевым 
– сдавал национальные позиции уже не Советского Со-
юза, а России – слабой и им ослабляемой еще больше.

Дело Катыни было сфальсифицировано еще гор-
бачевскими подданными, которые активно подделы-
вали документы в попытке доказать вину советского 
руководства в расстреле поляков. Сегодня оно снова 
всплыло, блеснув своей политической актуальностью. 
Катынская проблема, как проблема десоветизации в 
целом, –  историческая и вместе с тем политическая 
русофобствующая проблема, поныне актуальная. Та-
кие проблемы, их актуализация, показывают, что исто-
рия не осталась в прошлом, а вернулась в наше настоя-
щее, только вернулась в фальсифицированном, инвер-
сивном, монструозном облике. История – это создание 
будущего на основе воссоздания прошлого. И пробле-
ма Катыни – всего лишь один пример, доказывающий 
правоту этой истины. Когда реанимируются историче-
ские преступления других и вина за них перекладыва-
ется на свои плечи, история становится актуальной не 
только в гносеологическом смысле, но и в политиче-
ском. В данном случае она превращается в инструмент 
формирования нашего будущего – будущего винова-
той страны, которая должна и обязана другим странам 
за свои преступления, или будущего достойной своего 
права на развитие державы. 

Одна ложь (о локальном событии) становится по-
чвой для более масштабной, экзистенциальной лжи. 
Сначала говорят о причастности НКВД к расстрелам 
польских военных. После этого утверждают, что ниче-
го другого от бесчеловечного сталинского режима ожи-
дать не приходится. Затем постулируется имманентное 
зло, присущее даже не сталинскому периоду русской 
истории, а вообще Советскому Союзу. Наконец, речь 
заходит о том, что в целом русская история проникнута 
злом. Следствием этого может быть требование к Рос-
сии «по счетам» – заплатить за якобы содеянное. Так 
происходит антиинформационный переход с локаль-
ного на масштабный (смысловой) уровень. Также осу-
ществляется обратный переход, когда уже апелляцией к 
масштабному уровню (зловредности и варварству рус-
ских) «объясняется» их вина в исторических событиях 
или реалиях нашего времени (вмешательство Кремля 
в американские выборы, отравление Скрипаля и т.д.). 
Подобный пропагандистский феномен был нами пои-
менован методом «перекрестных обвинений».

Схема «перекрестных обвинений» предельно про-
ста. Сначала раскручивается одно обвинение, потом 
появляется другое, третье, четвертое и так далее. За-
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тем в качестве доказательств для пятого предъявляет-
ся ссылка на первые четыре в стиле «если они пошли 
на эти преступления, очевидно, что и новое преступле-
ние – дело их рук». Потом, при учете всей их совокуп-
ности, делается обобщающее утверждение, что ны-
нешний российский режим носит крайне антигуман-
ный и опасный для мира облик. Причем в обратном 
порядке, ссылкой на «российский антигуманизм» до-
казывается каждое из этих обвинений (мол, чего ино-
го следует ожидать от этих варваров). Высказывается 
мысль, что не только современная РФ отличается кро-
вожадностью, но и предшествующая история России 
аналогична. Для этого «вспоминаются» неприглядные 
«факты» типа оккупации Советским Союзом Польши 
после 1945 г., реальные исторические данные фаль-
сифицируются, когда, например, договор Молотова-
Риббентропа объясняется как пособничество немецко-
му фашизму и т.д. – при специальном забвении Мюн-
хенского сговора и других действий западных дер-
жав по умиротворению Гитлера.  Одновременно от-
сылкой к этим «фактам» прошлого снова «доказывает-
ся» вина России в преступлениях настоящего и так да-
лее. Появляется возможность сказать: «вы не верите в 
российское отравление Скрипалей? Тогда посмотрите 
на тот преступный мрак, который характеризовал до-
советскую, советскую и постсоветскую Россию». Ко-
нечно, «преступный мрак» таким же образом сфальси-
фицирован, как и вина за современные события. В об-
щем сперва возлагается вина за настоящее, затем она 
объясняется «преступлениями» недавнего прошлого, 
потом – «преступлениями» давнего прошлого, после 
чего делается концептуально-метафизический вывод 
о неблаговидной (много)тысячелетней истории Рос-
сии. С помощью этой технологии можно любой новый 
абсурдный, наскоро сконструированный антироссий-
ский тезис «обосновать» отсылкой к другим необосно-
ванным русофобским мифам, выдаваемым за истори-
ческую истину.

Заключение
Десоветизация и дерусификация в Польше вле-

чет за собой ухудшение отношений между Варшавой 
и Москвой. Данный результат выгоден вовсе не этим 
странам и никакой из них в отдельности. Он выгоден 

мировому гегемону, который стремится ослабить Рос-
сию. Именно поэтому им были введены санкции про-
тив РФ, именно поэтому Вашингтон тиражирует ан-
тироссийские мифы и разворачивает жесткую инфор-
мационную войну, которая в силу бездоказательности 
положений американских лоббистов является псевдо-
информационной войной; ведь ложные тезисы следует 
считать не информацией, а псевдоинформацией. Евро-
пейским странам приходится подключаться к ритори-
ке своих покровителей, несмотря на то, что влекомые 
ею последствия вовсе не выгодны Европе.

На протяжении мировой истории в международ-
ных отношениях наблюдался эффект «политическо-
го магнита». Он выражается в том, что наиболее силь-
ная держава притягивает к себе другие страны, стиму-
лирует их лояльность самим фактом своей геополи-
тической, военной, экономической, информационной 
мощи. Причем страны входят в «зону лояльности» к 
ней независимо от того, правдива ли ее риторика в от-
ношении оппонентов и соответствуют ли ее внешне-
политические действия нормам международного пра-
ва. Нередко это сопряжено с политической продаж-
ностью, в которой сегодня можно смело обвинить ру-
ководителей многих стран – в первую очередь Поль-
ши, Латвии, Литвы, Эстонии. Стоит появиться ново-
му центру силы, конъюнктурно настроенные «элиты» 
ряда стран вмиг забудут о своей преданности прежне-
му гегемону и спешно перейдут на другую сторону, 
приняв полностью риторику нового (не партнера, а…) 
хозяина, даже если она будет агрессивной по отноше-
нию к бывшему центру силы.

Если Россия будет усиливаться, твердо защи-
щать свои интересы, она тем самым продемонстри-
рует миру, что есть возможность противостоять геге-
мону и подрывать поддерживаемый им несправедли-
вый глобальный миропорядок. Будет показана непри-
стойная с точки зрения современной мировой систе-
мы субверсия, то есть подрывная деятельность в поли-
тическом, экономическом, идеологическом смыслах. В 
таком случае, наиболее вероятно, ряд ныне недруже-
ственных по отношению к Кремлю стран переориен-
тируют свою риторику и внешнюю политику в россие-
центричное русло. И не всегда это будет являть собой 
простую конъюнктурность и проституированность…
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Аннотация. В данной статье на основе анализа источников американских аналитических центров 
раскрывается политика Китайской Народной Республики по обеспечению кибербезопасности в усло-
виях постоянно нарастающего противодействия со строны Соединенных Штатов Америки. Осо-
бое внимание уделяется американским оценкам деятельности китайского руководства по укрепле-
нию кибербезопасности и описываются конкретные меры, принимаемые правительством США для 
противодействия.

Annotation. In this article, based on an analysis of the sources of the American think tanks, the policy of 
the People’s Republic of China on ensuring cyber security in the face of ever-increasing opposition from the 
United States of America is disclosed. Special attention is paid to the American assessments of the activi-
ties of the Chinese leadership to strengthen cybersecurity and describes specifi c measures taken by the US 
government to counter.
Ключевые слова. КНР, США, информационная безопасность, свобода слова, кибербезопасность, ин-
тернет, информационно-телекоммуникационная сеть, социальные сети, блогер.

Key words. People's Republic of China, USA, information security, freedom of speech, cybersecurity, Inter-
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К концу 2018 г. Китайская Народная Республи-
ка (КНР) обладала самым большим в мире числом 
интернет-пользователей, по разным оценкам более 750 
миллионов человек1. В то же время в стране реализо-
ван один из самых сложных и агрессивных режимов 
интернет-цензуры и контроля в мире2. Чиновники КНР 
утверждают, что интернет-контроль необходим для со-
циальной стабильности3, предназначен для «повыше-
ния культурного вкуса людей» и «укрепления духов-
ной цивилизации»4.

Правительство КНР в настоящее время использу-
ет различные методы для контроля онлайн-контента и 
самовыражения в Интернете, в том числе: блокировки 
сайтов и фильтрации ключевых слов, регулирования 
и мониторинга провайдеров интернет-сервиса, цензу-
ры в социальных сетях, ареста «кибер-диссидентов» 
и блогеров, которые поднимают чувствительные со-
циальные или политические вопросы5. Правительство 
пристально следит за популярным мобильным прило-

жением WeChat. Разработка данного приложения на-
чиналась с создания программы для безопасного об-
мена сообщениями. Оно было очень похоже на попу-
лярный мэсенджер WhatsApp, однако теперь оно обла-
дает большим функционалом, чем просто обмен сооб-
щениями и звонками (например, добавлены мобильные 
онайн-платежи). Зарубежные СМИ отмечают, что все 
данные, которыми обмениваются пользователи через 
это приложение, находятся под контролем правитель-
ства Китая6. Во время съезда Коммунистической пар-
тии 2018 г., цензоры предприняли шаги, чтобы «одной 
рукой ограничивать, а другой распространять»7: офи-
циальные лица, ответственные за цензуру в государ-
стве «использовали различные инструменты, стреми-
лись исключить появление определенных слов и выра-
жений в социальных сетях (например, попытки проте-
стовать или высмеять высокопоставленных политиче-
ских деятелей), распространяя при этом информацион-
ную поддержку правительства и его руководителей».

 1China Internet Network Information Center, as reported in “China Now Has 751 Million Internet Users, Equivalent to Entire 
Population of Europe,” Caixin Global, December 7, 2018, https://www.caixinglobal.com/2018-12-07/ 101127296.html.  

2Internet Freedom in China: U.S. Government Activity, Private Sector Initiatives, and Issuesof Congressional Interest // Congressional 
Research Service, Updated May 18, 2018. (Свобода интернета в Китае: деятельность правительства США, инициативы 
частного сектора и проблемы интересов конгресса // Научная служба конгресса США, Май 2018).

3Chinese Civil Society at a Time of Leadership Change, European Union Institute for Security Studies, October 5, 2012, https://www.
iss.europa.eu/content/chinese-civil-society-time-leadership-change. 

4China Congress: How Authorities Censor Your Thoughts, BBC News, October 16, 2017, http://www.bbc.com/ news/world-asia-
china-41523073. (Hereinafter, “China Congress: How Authorities Censor Your Thoughts,” October 16, 2017).

5On the Wrong Side of Great Firewall of China,” New Zealand Herald, November 27, 2007. 
6Social Media and Censorship in China: How Is It Diff erent to the West?” BBC News, September 26, 2018, http://www.bbc.co.uk/

newsbeat/article/41398423/social-media-and-censorship-in-china-how-is-it-diff erent-to-the-west. 
7China Congress: How Authorities Censor Your Thoughts,” October 16, 2018.
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В своем ежегодном отчете за 2018 г. организация 
«Репортеры без границ» (ReportersSansFrontières, RSF) 
назвала Китай «самой большой тюрьмой в мире для 
журналистов» и предупредила, что страна «продолжа-
ет усиливать свой арсенал мер по преследованию жур-
налистов и блогеров». Китай занимает 176-е место из 
180 стран, входящих в Мировой индекс свободы прес-
сы RSF 2018, опередив только Туркменистан, Эритрею 
и Северную Корею по ограничению свободы прессы. 
В конце 2018 г. RSF утверждала, что в Китае 52 журна-
листа и блогера содержались в тюремном заключении1.

В свою очередь, правительство США в ответ на 
проводимые КНР меры по поддержанию националь-
ной кибербезопасности продолжает поддерживать по-
литику продвижения свободы Интернета в Китае во 
все более ограниченных условиях и смягчает глобаль-
ное влияние политики цензуры, проводимой китай-
ским правительством. Государственный департамент, 
Совет управления телерадиовещанием (BBG) и Кон-
гресс США принимают активное участие в борьбе с 
глобальной интернет-цензурой.

С 2008 г. Государственный департамент США ин-
вестировал более 145 миллионов долларов в про-
грамму глобальной свободы интернета2.Эти програм-
мы поддерживают цифровую безопасность, пропа-
ганду политики и отвечают за проведение исследо-
ваний в данных областях, чтобы помочь глобальным 
интернет-пользователям преодолеть барьеры для до-
ступа в интернет. Отдел Госдепа по свободе интерне-
та, правам человека и бизнеса, функционирующий в 
рамках «Бюро демократии, труда и прав человека», ру-
ководит политикой правительства США и вопросами 
его вовлечения в свободу интернета. Основными на-
пралвениями работы организации являются:

• повышение обеспокоенности по поводу ограниче-
ний интернета иностранными правительствами;

• сотрудничество с правительствами-единомыш-
ленниками для продвижения свободы интернета, в том 
числе на многосторонних форумах, таких как Совет по 
правам человека ООН, G-7 и G-20;

• работа с межведомственными партнерами и заин-
тересованными сторонами гражданского общества для 
продвижения свободы интернета, в том числе на еже-
годном форуме по управлению интернетом – между-
народной площадке с участием многих заинтересован-
ных сторон для решения вопросов глобального управ-
ления интернетом;

• созыв дискуссий по возникающим и критическим 
проблемам свободы интернета;

• повышение осведомленности в правительстве 
США путем проведения тренинга по вопросам свобо-
ды Интернета для федеральных чиновников.

Государственный департамент также является од-
ним из основателей и постоянным участником Коа-
лиции свободы в Интернете (FOC) – группы прави-
тельств, сотрудничающих в продвижении прав челове-

ка в Интернете. Примеры работы FOC включают соз-
дание межрегиональной поддержки языка свободы ин-
тернета в ключевых международных документах и со-
вместных заявления по вопросам, вызывающим озабо-
ченность, чтобы помочь в формировании глобальных 
норм в сфереправ человека в Интернете.

«Партнерство цифровых защитников» – проект Ко-
алиции свободы в Интернете, партнерство, созданное 
в 2012 г., оказывает экстренную поддержку пользова-
телям Интернета, которые находятся под угрозой, мир-
но реализуя свои права в Интернете. Данная организа-
ция присуждает гранты по всему миру для осущест-
вления ряда целей, в их числе:

• установление новых интернет-соединений, в то 
время как существующие соединения были отключе-
ны или ограничены;

• разработка методов защиты блогеров и цифровых 
активистов;

• разработка инструментов, необходимых для реа-
гирования на чрезвычайные ситуации;

• разработка децентрализованных мобильных 
интернет-приложений, которые могут связывать ком-
пьютеры как независимая сеть;

• поддержка цифровых активистов с помощью без-
опасного хостинга и распределенного смягчения отка-
за в обслуживании;

• наращивание потенциала реагирования на чрез-
вычайные ситуации.

В 2016 г. BBG создала «Управление свободы Ин-
тернета» (OIF) для наблюдения за усилиями фи-
нансируемых BBG проектов по свободе Интернета, 
включая работу, проводимую Фондом открытых тех-
нологий, совместным проектом, управляемым BBG 
и RadioFreeAsia. OIF управляет и поддерживает ис-
следования, разработку, развертывание и использова-
ние технологий свободы интернета, финансируемых 
BBG. Данная организация предоставляет антисен-
сорные технологии и услуги гражданам и журнали-
стам, проживающим в репрессивной среде. OIF так-
же поддерживает глобальное образование и осведом-
ленность о вопросах свободы интернета, чтобы повы-
сить способность пользователей безопасно получать 
доступ к цифровым новостям и информации и обме-
ниваться ими, не опасаясь репрессивной цензуры или 
слежки3.

Бюджет организации на 2016 финансовый год был 
включен в ассигнования Государственного департа-
мента на спутниковую передачу данных. Закон о кон-
солидированных ассигнованиях 2018 г. предусматри-
вает, что «в дополнение к суммам, иным образом до-
ступным для таких целей, до 34 508 000 долл. США 
из суммы, выделенной по этому разделу, может оста-
ваться доступной до тех пор, пока не будет израсхо-
довано на спутниковые передачи и программы свобо-
ды интернета, из которых не менее 13 800 000 долл. 
США должны быть выделены для программ свобо-

 1Reporters Without Borders, World wide Round-Up of Journalists Killed, Detained, Held Hostage, orMissingin2018,December 2018, 
https://rsf.org/sites/default/fi les/reporters_sans_frontieres_bilan_2018_en.pdf. 

2https://www.state.gov/j/drl/internetfreedom/index.htm. 
3https://www.bbg.gov/wp- content/media/2017/06/BBG_2016_Annual_Report_Final.pdf. 
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ды Интернета1. Программы свободы Интернета также 
финансируются за счет грантов Фонда открытых тех-
нологий.

На 115-м съезде состоялось слушание о свободе 
Интернета в Китае под эгидой Исполнительной ко-
миссии по Китаю (CECC). В 2000 г. Конгресс создал 
данную организацию для контроля соблюдения Кита-
ем международных стандартов в области прав челове-
ка, поощрения развития верховенства закона в КНР, а 
также составления и ведения списка жертв нарушений 
прав человека в Китае. 26 апреля 2018 г. CECC прове-
ла слушание на тему «Цифровой авторитаризм и гло-
бальная угроза свободе слова».

Комиссия заслушала трех очевидцев аспек-
тов ограничений Китаем свободы слова: Сара Кук 
– старший аналитик по Восточной Азии и редактор 
ChinaMediaBulletin; Клайв Гамильтон – профессор об-
щественной этики, Университет Чарльза Стерта, Кан-
берра, Австралия, автор «Тихого вторжения и влияния 
Китая в Австралию»; Катрина Лантос Светт – Прези-
дент Фонда "Лантос". На слушаниях рассматривался 
вопрос намерений Китая контролировать Интернет че-
рез закрытие популярных приложений для социаль-
ных сетей, которые не соответствуют стандартам стра-
ны «глубинных социалистических ценностей». Собра-
ние также изучило политику США в отношении про-
движения свободы в интернете и обхода брандмауэ-
ра, а также глобальное влияние китайской правитель-
ственной цензуры и усилий по «экспорту» его системы 
и ценностей. Как отмечают американские эксперты, на 
115-м съезде не было принято принципиальных реше-
ний, касающихся свободы мирового интернета в авто-
ритарных режимах2.

Стоит отметить, что в ответ на постоянную ки-
тайскую критику, проводимых США мероприятий по 
продвижению свободы в интернете, группа американ-
ских компаний в сфере информационных и коммуни-
кационных технологий (ИКТ)3, наряду с неправитель-
ственными организациями, инвесторами и универ-
ситетами сформировали в 2008 г. организацию «Гло-
бальная сетевая инициатива» (GNI). Данная органи-
зация направлена на продвижение лучших результа-
тов исследований, связанных с поведением американ-
ских компаний в странах с низкими показателями сво-
боды интернета.

В GNI используется так называемый «саморегули-
руемый подход» для обеспечения должной осведом-
ленности о правах человека. Например, GNI приняла 
ряд принципов и вспомогательных механизмов, обе-

спечивающих возможность развивать «свободу само-
выражения и право на неприкосновенность частной 
жизни в тех случаях, когда наблюдается давление со 
стороны правительства. Данная инициатива нацелена 
на принятие мер, ущемляющих эти права»4. Её участ-
ники добровольно соглашаются на сторонние оценки 
их соответствия принципам организации. Некоторые 
правозащитные организации критикуют руководящие 
принципы GNI за их слабость или поверхностность, 
ее сторонники утверждают, что эта инициатива ставит 
реальные цели и создает реальные стимулы для того, 
чтобы компании поддерживали свободу слова и кон-
фиденциальность5.

В мае 2018 г. GNI продолжила свое участие в 
RightsCon – ежегодном саммите, на котором рассма-
триваются вопросы, затрагивающие свободу слова и 
защиту мировой журналистики, гендерного разноо-
бразия, а также цифровых технологий, шифрования, 
кибербезопасности и другие темы, связанные со сво-
бодой Интернета.

Таким образом, в результате проведенного иссле-
дования представляется возможным утверждать, что 
Китайская Народная Республика проводит политику 
по обеспечению кибербезопасности в условиях посто-
янно наростающего противодействия со стороны Сое-
диненных Штатов Америки. Американские исследова-
тели отмечают, что развитие Интернета и его исполь-
зование в Китае вызывают озабоченность Конгресса 
США, в том числе это проблемы, связанные с правами 
человека, торговлей и инвестициями, и обеспечением 
кибербезопасности.

Исследование показало, что интерес Конгресса 
США к Интернету в Китае связан с проблемой прав 
человека и выражается в следующем: использовании  
Интернета в качестве инструмента США для развития 
свободы самовыражения и других прав в Китае; ис-
пользовании Интернета политическими диссидента-
ми в КНР и политических репрессий, которые такие 
действия часто провоцируют; роль интернет-компаний 
США в распространении свободы в Китае, а также со-
блюдении или усилении цензуры в КНР и усилий по 
социальному контролю. Конгресс США финансирует 
различные мероприятия в поддержку свободы Интер-
нета во всем мире, в том числе разработку технологий 
обхода цензуры, безопасность интернета и мобильной 
связи, навыки СМИ и пропаганды, а также государ-
ственную политику. Китай является основной целью 
этих действий, особенно в обходных коммуникацион-
ных программах и программах защиты.
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Аннотация. Разработана типовая методика анализа политических кризисов, предназначенная для: 
оценки текущего состояния социально-политической устойчивости/дестабилизации рассматривае-
мого общества, инерционного прогноза развития ситуации на заданный временной период с анализом 
угроз дестабилизации, анализа возможных мер противодействия угрозам дестабилизации и их пред-
полагаемого влияния на ситуацию. Методика основана на моделировании социально-политической 
устойчивости в рассматриваемой стране с использованием разработанной логико-математической 
модели.
   Работа выполнена при поддержке РНФ (проект №18-18-00254).

Abstract. TA typical methodology for analyzing political crises has been developed for: assessing the current 
state of socio-political stability / destabilization of the society in question, inertial forecast of the development of 
the situation for a given time period, analyzing threats of destabilization, analyzing possible countermeasures 
to threats of destabilization and their intended impact on the situation. The methodology is based on modeling 
the socio-political sustainability in the country in question using the developed logical-mathematical model.
 This work was supported by the RNF (project No. 18-18-00254).

Ключевые слова. Социально-политическая нестабильность, логико-математическое моделирование, 
процесс дестабилизации.
Key words. Socio-political instability, logical and mathematical modeling, process of destabilization.
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Введение
В настоящее время при проведении межстраново-

го анализа и прогноза социально-политической неста-
бильности широко используются различные индек-
сы. Обзор наиболее известных индексов, приведенный 
в работе [1], показывает, что в качестве важного пре-
имущества индексного подхода можно выделить мно-
гофакторность анализа рассматриваемой социально-
политической ситуации за счет использования разно-
образных статистических данных и методов их мате-
матической обработки. Однако при этом  индексы от-
ражают только текущую или прошлую ситуацию и 
для прогноза могут быть использованы только косвен-
ным образом (в качестве дополнительной информации 
для анализа). При этом, как правило, не ясно, насколь-
ко полон (или не полон) список параметров, входящих 
в индекс, насколько адекватно они отражают уровень 
социально-политической устойчивости (или неустой-
чивости) конкретного общества. Сложной и в целом 
не решенной пока задачей является определение коли-
чественных критериев, которые могли бы с использо-
ванием указанных выше показателей определить, на-
сколько близко находится рассматриваемое общество к 
состоянию дестабилизации.

Действительно, здесь существует серьезная мето-
дологическая и методическая проблема (ее суть иллю-
стрирует рис. 1). 

Данная проблема заключается в следующем. Каж-
дое социальное явление (в том числе социально-
политическая дестабилизация) зависит от набора фак-

торов (на рис. 1 «факторы» обозначены кругами с за-
главными буквами латинского алфавита), которые мож-
но описать  на содержательном (качественном) уровне. 
Но когда мы хотим перейти от качественного описания 
факторов к количественным показателям и критериям, 
то оказывается, что интересующим нас факторам не-
возможно поставить в соответствие один (или несколь-
ко) количественных показателей (на рис. 1 «показате-
ли» обозначены прямоугольниками с арабскими циф-
рами), которые исчерпывающе характеризуют именно 
эти (и только эти) факторы. С другой стороны, на коли-

Рис.1. Взаимосвязь социальных явлений, влияющих на них 
факторов и количественных параметров (статистических 

данных), отражающих интенсивность факторов
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чественные значения социальных и политических па-
раметров влияет, как правило, большой набор факто-
ров, существенная часть которых не связана с рассма-
триваемым явлением. Закономерно возникает вопрос: 
что делать в этой ситуации, как адекватным образом 
охарактеризовать социальное явление набором параме-
тров (что, собственно, и делает индекс)?

Данная проблема обычно решается одним из двух 
способов. 

Первый способ базируется на экспертных оценках 
(с использованием опросов, относительных шкал, мето-
да Дельфи и т.п.). Этому способу присущ субъективизм, 
его результаты зависят от квалификации экспертов.

Второй способ внешне более объективен, он осно-
ван на обработке статистических данных, количествен-
ных показателей, характеризующих процессы дестаби-
лизации. Однако при его использовании, как уже упо-
миналось, неизбежно возникают следующие вопросы.

1. Возможно ли вообще адекватное описание факто-
ров нестабильности количественными показателями в 
силу слабой формализуемости этих факторов?

2. Как правило, на количественное изменение кон-
кретных показателей влияет сразу несколько факторов 
и, наоборот, один фактор может влиять на изменение 
сразу нескольких показателей. Как тогда ставить в со-
ответствие факторы и показатели друг другу?

3. Как определять количественные критерии деста-
билизации в условиях одновременного действия мно-
гих факторов?

Еще одной проблемой использования индексов при 
исследовании социально-политической устойчивости/
дестабилизации в различных странах мира является то, 
что эти индексы стремятся сделать универсальными, 
чтобы был возможен межстрановый анализ. Но здесь 
возникает определенная методологическая ловушка в 
силу того, что естественное стремление к универсаль-
ности снижает качество индекса, так как для разных 
стран и набор факторов, и их значимость будут разные, 
поскольку они определяются конкретными условиями. 

Поэтому для анализа и прогноза процессов 
социально-политической дестабилизации целесоо-

бразно использовать специализированные прикладные 
логико-математические модели, позволяющие приме-
нительно к конкретной ситуации: анализировать и мо-
делировать происходящие в обществе процессы, рас-
сматривать различные сценарии развития дальнейших 
событий, оценивать эффективность мер противодей-
ствия социально-политической дестабилизации.

При этом прикладные модели должны быть согла-
сованы друг с другом и строиться на единой методо-
логической базе. Основой для разработки приклад-
ных моделей должна служить единая базовая модель 
социально-политической устойчивости/дестабили-
зации функционирования социально-экономических 
систем, позволяющая сымитировать процессы де-
стабилизации и оценивать их влияние на социально-
политическую устойчивость общества. Опыт по-
строения такой базовой модели изложен в работах 
[2,5,6]. Ниже изложен методический подход к анали-
зу социально-политической дестабилизации на основе 
логико-математического моделирования.

Методический подход
 Моделирование социально-политической устойчи-

вости/дестабилизации функционирования конкретных 
государств включает в себя:

1) оценку текущего состояния социально-
политической устойчивости/дестабилизации обще-
ства;

2) инерционный прогноз развития ситуации на за-
данный временной период с анализом угроз дестаби-
лизации; 

3) анализ возможных мер противодействия угрозам 
дестабилизации; параметрический (сценарный) про-
гноз развития ситуации с учетом возможного измене-
ния внешних условий, а также влияния на ситуацию 
планируемых мер противодействия;

4) выбор (на основе анализа сценарных прогнозов) 
наиболее рациональной стратегии действий с учетом име-
ющихся ограничений (по времени, по ресурсам  и др.).

Концептуальная схема моделирования представле-
на на рис.2.

Рис.2. Концептуальная схема моделирования социально-политической устойчивости/дестабилизации общества
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Основой системы моделирования является базо-
вая модель оценки социально-политической устойчи-
вости общества [2,5]. Ее задача – оценка текущего и 
прогноз ожидаемого уровня социально-политической 
устойчивости в зависимости от его социальной струк-
туры, основных социальных «разломов» (конфликтов), 
структуры и интенсивности связей и взаимовлияний 
между основными социальными акторами.

Основой (и первой стадией) логико-математического 
моделирования устойчивости/дестабилизации являет-
ся когнитивное моделирование, результатом которого 
является формирование когнитивной схемы, изобра-
жающей основых акторов (и/или основные факторы) 
рассматриваемого процесса (явления) и наиболее су-
щественные связи между акторами (факторами), опре-
деляющие характер рассматриваемого процесса. По-

скольку нас интересует процессы смены власти в стра-
не (насильственного и ненасильственного типа, вклю-
чая так называемые «цветные революции»), то базовая 
когнитивная схема модели может быть представлена 
следующим образом (рис.3).

На рис. 3 слева отображено состояние социально-
политической системы до революции, справа – после 
революции. Отражены основные акторы революци-
онного процесса: правящая элита, претендующая на 
власть контрэлита (легальная или нелегальная), от-
дельные социальные группы населения (на рисунке 
их две, но реально их больше), внешний мир (внешние 
силы, оказывающие влияние на политический про-
цесс в стране). Стрелками отображена сила влияния 
(силового, экономического, идеологического и др.) ак-
торов друг на друга. Суть рассматриваемого процесса 
заключается в том, что контрэлита в результате рево-
люционного процесса перехватывает управление об-
ществом, добивается кардинального усиления свое-
го влияния на население. На схеме усиление влияния 
отражено изменением длины стрелок, характеризую-
щих силу воздействия акторов друг на друга. Сплош-
ная линия очерчивает «зону синхронизации», в кото-

рую входят акторы, действующие согласованно, в со-
ответствии с правилами, установленными правящей 
элитой (до революции) или контрэлитой (после рево-
люции). «Синхронизация» акторов реализуется тог-
да, когда взаимные связи в рассматриваемой зоне пре-
вышают определенный уровень интенсивности. Если 
уровень интенсивности взаимных связей в рассматри-
ваемой зоне ниже критического порогового уровня, то 
синхронизации социальных акторов не происходит, 
они начинают действовать рассогласованно, наступа-
ет ситуация социального хаоса (««верхи» не могут, а 
«низы» не хотят» в соответствии с ленинским опре-
делением революционной ситуации). Таким образом, 
уменьшая или увеличивая интенсивность связей меж-
ду акторами, можно добиваться как дестабилизации 
(хаотизации) политической  ситуации, так и ее стаби-

лизации, повышения социально-политической устой-
чивости системы.  

При таком подходе определение условий социально-
политической стабилизации/дестабилизации заключа-
ется в анализе влияния различных факторов (экономи-
ческих, демографических, социальных, политических, 
идеологических, психологических) на связи, обеспечи-
вающие согласованность действий акторов, а также в 
выявлении условий, при которых интенсивности этих 
связей уже достаточно (или недостаточно) для обеспе-
чения синхронизации этих акторов по правилам, уста-
новленным правящей элитой. При этом данный подход 
позволяет рассматривать в динамике различные сцена-
рии ослабления/усиления связей в социальной системе 
и, соответственно, анализировать различные сценарии 
перехода социальной системы из стабильного в неста-
бильное состояние и наоборот.

«Привязка» данной обобщенной когнитивной мо-
дели к конкретной ситауции в конкретной стране про-
водится на основе экспертного анализа по следующей 
схеме:

• сначала определяются основные социальные 
группы населения, которые осознают свою общность 

Рис.3. Обобщенная схема революционного процесса. Слева – состояние социально-политической 
системы до революции. Справа – состояние социально-политической системы после революции
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по национальному, территориальному, конфессио-
нальному, профессиональному или какому-либо еще 
признаку и противопоставляют себя другим группам 
(по принципу большего или меньшего доверия: «свой-
свой» или «свой-чужой»). Определяется, насколько 
сильны противоречия между этими группами, могут 
ли они стать причиной открытого конфликта и деста-
билизации политической обстановки (в дальнейшем 
основное внимание должно уделяться группам с вы-
соким уровнем противоречий). Данные социальные 
группы определяют состав акторов, отображаемых в 
когнитивной схеме рис.3 в категории «народi» (где i – 
номер социальной группы);

• определяются основные акторы в правящей эли-
те и в оппозиции (контрэлите), обладающие реальной 
властью или способные в будущем претендовать на 
власть. Данные акторы отображаются в когнитивной 
схеме рис.3 в категориях «элита» и «контрэлита»;

• определяется характер и сила влияния акторов 
«элиты» и «контрэлиты» на различные социальные 
группы населения (из категории «народi»), а также об-
ратного влияния этих групп населения на «элиту» и 
«контрэлиту»;

• определяется, какие расколы (конфликты) в об-
ществе наиболее значимы (опасны) с точки зрения 
возможной дестабилизации (с ранжированием по 
10-балльной шкале);

• делается прогноз: какие конфликты имеют тенден-
цию к снижению, а какие ‒ к возрастанию в прогнози-
руемом периоде (например, до 2025‒2030 гг.), если си-
туация будет развиваться инерционным образом;

• фиксируется, какие меры принимаются правя-
щей «элитой» (если принимаются), чтобы уменьшить 
расколы;

• определяется, на какие социальные группы опи-
раются конкурирующие группы элиты, какие раско-
лы внутри элиты являются наиболее опасными с точки 
зрения возможной дестабилизации.

На основе этой информации формируется когни-
тивная схема, аналогичная изображенной на рис.3, 
характеризующая ситуацию в рассматриваемой стра-
не. Данная когнитивная схема служит основой для 
формирования имитационной математической моде-
ли и количественных значений для связей аij между 
основными акторами. Модель позволяет, путем ва-
рьирования силой связей аij, определить, какие из них 
являются наиболее критическими с точки зрения де-
стабилизации (рассинхронизации) социальной си-
стемы (задача выявления «узких мест») и сформи-
ровать (уточнить) «индекс нестабильности», кото-
рый используется для оценки опасности социально-
политической дестабилизации. В дальнейшем ког-
нитивная схема используется для формирования ва-
риантов противодействия дестабилизации, а имита-
ционная модель на ее основе – для оценки влияния 
предлагаемых мер противодействия дестабилизации 
на состояние социальной системы.

Оценка взаимодействий основных политических 
акторов и социальных групп

Для того, чтобы когнитивную схему состояния 
социально-политической системы (см. рис.3) можно 
было преобразовать в имитационную математическую, 
необходимо провести количественную оценку связей 
(воздействий) аij между основными акторами. В рамках 
модели величина аij характеризует результат воздей-
ствия социально-политического субъекта Ai на субъек-
та Aj, осуществленного с целью «синхронизации» субъ-
екта Aj с субъектом Ai.  Другими словами, это результат 
действий субъекта Ai, направленных на то, чтобы  субъ-
ект Aj действовал в согласии с Ai (в соответствии с по-
желаниями Ai). Действия Ai могут иметь как идеологи-
ческий характер (апеллировать к сфере чувств, ценно-
стей, морали), так и материальный характер (матери-
альное стимулирование, принуждение и т.п.). При этом 
наличие действия субъекта Ai на Aj является условием 
необходимым, но не достаточным: субъект Aj может не 
захотеть «синхронизоваться» с Ai на условиях послед-
него. У субъекта Aj возникает проблема выбора: «син-
хронизоваться» с Ai или нет. Причем эта проблема но-
сит как деонтологический, так и утилитарный харак-
тер. Утилитарный выбор основывается на сравнении 
альтернатив (синхронизоваться – не синхронизоваться) 
с точки зрения ожидаемой полезности1. Деонтологиче-
ский выбор основывается на понятии должнего, добра 
и зла, справедливости, морали и т.п.

Исходя из этого, сила воздействия аij может быть 
представлена в виде суммы двух компонент – деонто-
логической F и утилитарной G

аij = aij
F + aij

G,     (1)
где aij

F ‒ деонтологическая компонента, aij
G – утилитар-

ная компонента (в формуле (1) деонтологическая и ути-
литарная компоненты объединены в виде аддитивной 
свертки, поскольку они действуют параллельно и мо-
гут заменять одна другую). 

Рассмотрим деонтологическую компоненту. Она 
отражает ситуацию, в которой субъект Ai пытается 
убедить Aj принять его точку зрения при принятии ре-
шений (и тем самым «синхронизоваться» с Ai). По су-
ществу, aij

F – это сила информационного воздействия 
Aiна Aj, рассмотренная в работе [3]. В этой работе для 
описания силы информационного воздействия в ин-
формационном поле (ИП) использовалась гравитаци-
онная аналогия. В соответствии с этим подходом для 
силы информационного воздействия источника ин-
формации A (находящегося в точке XА информацион-
ного пространства) на объект В (находящийся в точке 
XВ информационного пространства) использовалось 
выражение

FАВ= k·qАВ·gВА·f(RАВ),    (2)
где FАВ – вектор силы, приложенной к объекту В и на-
правленной от XВ к XА; коэффициент k отражает свой-
ства внешней среды; qАВ характеризует интенсивность 
адресного воздействия А на В; gВА характеризует изби-
рательную восприимчивость В к информационному 

1При этом «полезность» понимается в широком смысле, например, как полезность избежать наказания со стороны  Аi, если 
Аi имеет возможность физического воздействия на Аj в случае отказа последнего от синхронизации с Аi (принуждение к 
синхронизации).
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воздействию со стороны А; f(RАВ) ‒ функция от инфор-
мационного расстояния RАВ между А и В.1

Применив данный подход для aij
F, можно использо-

вать следующее выражение:
aij

F= kij'·qij· kji''·gji·f(rij),    (3)
где kij'·qij – интенсивность адресного воздействия Ai на 
Aj; kji''·gji·f(rij) – восприятие субъектом Aj информацион-
ного воздействия субъекта Ai. Здесь qij – усилия субъек-
та Ai по подготовке и доведению целевой информации 
до Aj (затраты на пропаганду, PR-компании, формиро-
вание общественного мнения и т.п.); f(rij) – функция от 
информационного расстояния rij (степень близости Ai 
на Aj  в ценностном пространстве); gji – избиратель-
ная восприимчивость Aj к информационному воздей-
ствию со стороны Ai (основанная на конъюнктурно-
политических или культурно-исторических иденти-
фикациях «свой-свой» и «свой-чужой»2);  параметр kij' 
характеризует технические и организационные факто-
ры доведения информации от Ai к Aj; параметр kji'' ха-
рактеризует социально-психологические аспекты вос-
приятия информации субъектом Aj в рассматриваемых 
условиях.

Остановимся на показателях k' и k'' более подробно. 
Значение показателя k' отражает технические возмож-
ности распространения информации, в частности, тира-
жи печатных средств массовой информации, величины 
охвата населения радио и телеканалами и др. Его зна-
чение пропорционально плотности коммуникационной 
среды (количеству телефонных линий, компьютеров, 
подключенных к Интернету, теле- и радиоприемников 
на 100 жителей страны (региона) и т.п.). Чем меньше 
плотность коммуникации, тем больше проблем в дове-
дении информации до адресата, тем слабее взаимодей-
ствие объектов в информационном поле. Коммуника-
ционная плотность, таким образом, характеризует воз-
можности населения принимать информационные об-
ращения. С другой стороны, значение показателя k' от-
ражает существующие организационные и администра-
тивные факторы, влияющие на доведение информации 
до объектов, например, наличие цензуры, регламента-
ции информационной деятельности, специальных зако-
нодательных ограничений, контроля (явного и неявно-
го) за работой СМИ со стороны государства или других 
(политических, религиозных, финансовых) структур.

Значение показателя k'' отражает готовность эле-
ментов информационного поля к восприятию распро-
страняемой информации. В разные периоды времени 
интерес общества к восприятию новостей (особенно, 

политических) различен. Всплески интереса к ново-
стям наблюдаются, например, перед выборами руково-
дителей государства, в периоды социальной напряжен-
ности, во время военных конфликтов, экономических 
кризисов и т.п. В эти периоды возникает кумулятивный 
эффект, когда небольшое (в смысле финансовых затрат 
на его распространение) информационное воздействие 
не затухает, а быстро распространяется по всему ин-
формационному полю. При этом эффективность ин-
формационного воздействия зависит от того, насколь-
ко оно близко или совпадает с ожиданиями и настрое-
ниям целевой аудитории.

Можно ввести обобщенный показатель k, комплек-
сно отражающий свойства информационной среды (ее 
влияние на быстроту и эффективность передачи ин-
формационного воздействия), в виде произведения по-
казателей k' и k''

k = k'∙k''.     (4)
Тогда, пользуясь физической аналогией, можно ска-

зать, что комплексный параметр k характеризует «про-
водимость»  информационного поля. Соответственно, 
обратная величина 1/k характеризует величину сопро-
тивления поля распространению информации.

Рассмотрим утилитарную компоненту силы воз-
действия aij

G. Она отражает утилитаные (рациональ-
ные) аспекты принятия решения субъектом Aj по пово-
ду того, «синхронизоваться» ему или «не синхронизо-
ваться» с субъектом Ai в своих действиях. Формализа-
ция утилитарной компоненты основывается на следу-
ющем подходе.

Субъект Aj анализирует целесообразность принятия 
решения: нужно ли ему «синхронизоваться» с субъек-
том Ai. Принятие такого решения субъект Aj будет счи-
тать целесообразным, если реализация решения приве-
дет к изменению важных для Aj показателей в нужную 
для него сторону. Для проведения такой оценки Aj дол-
жен сравнить развитие событий для двух ситуаций:

а) решение не принято (инерционный сценарий раз-
вития событий);

б) решение принято (альтернативный сценарий раз-
вития событий).

Для такого сравнения выбираются необходимые по-
казатели, характеризующие состояние Aj, и оценивает-
ся их динамика на основе анализа процессов, способ-
ствующих как увеличению, так и уменьшению значе-
ний показателей

u u u
t , (5)

1В работе (Бухарин, Малков 2010) показано, что для зависимости силы F от информационного расстояния r между 
взаимодействующими элементами, выражаемой с помощью функции f(r),  можно принять, что f(r)~1/rs, где s > 1. Качественно 
данную закономерность можно объяснить следующим образом. Чем ближе расположен элемент информационного поля 
по отношению к информационному источнику, тем понятнее и ближе для него информация, получаемая от источника. По 
мере увеличения расстояния r от источников до элементов, принимающих сообщение, непонимание увеличивается, доверие 
к информации падает. Человек без образования хуже понимает человека с высшим образованием, христианин не всегда 
поймет, что имеет в виду иудей и т.п. Следовательно, сила информационного взаимодействия ослабевает с расстоянием r. 
Скорость убывания интенсивности воздействия в зависимости от расстояния должна определяться эмпирически; можно лишь 
предположить, что она, по-видимому, будет достаточно большой (соответственно, s > 1). Для сравнения, у гравитационного и 
электромагнитного поля аналогичная зависимость подчиняется закону обратных квадратов, то есть s = 2. 
2Примером конъюнктурно-политической идентификации «свой-свой», «свой-чужой» является образование временных 
коалиций различных партий для решения конкретных политических вопросов. Примером культурно-исторической 
идентификации «свой-свой», «свой-чужой» является самоидентификация адептов  различных религий или адептов различных 
течений в рамках одной религии (например, шиитов и суннитов в рамках ислама).
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где ∆t – прогнозный период; ∆и – изменение показате-
ля и за прогнозный период ∆t; и+ – процессы, приводя-
щие к увеличению значения показателя и; и– – процес-
сы, приводящие к уменьшению значения показателя и 
(в уравнении (5) в левой части стоит выражение ∆и/∆t, 
поскольку при принятии решений субъектам важно не 
только то, как изменятся показатели, но и то, как быстро 
произойдут изменения: «скорость имеет значение»).

Часто в исследованиях, где приходится иметь дело с 
принятием решений,  вводят обобщенное понятие «по-
лезность», и тогда и – это показатель, характеризую-
щий «полезность». Можно рассматривать интерпре-
тацию выражения (5) в терминах «доходов» и «расхо-
дов», где эти термины трактуются в широком (не толь-
ко экономическом) смысле:

u u u V P V P
t

. (6)

Тогда инерционный сценарий может быть описан 
как 

u V P
t      (7)

а альтернативный сценарий как 
u V P V V P
t   (8)

где ΔV и ΔР – изменение доходов и расходов по отно-
шению к инерционному сценарию вследствие приня-
тия решения субъектом Aj.

Альтернативный сценарий будет более предпочти-
тельным, если

u u
t t

, то есть ΔV > ΔР или  ΔV/ΔР > 1. (9)

При этом нужно иметь в виду, что значения ΔV и 
ΔР – это оценки изменения доходов и расходов, кото-
рые делает субъект Aj. Поэтому они неизбежно носят 
субъективный характер, что необходимо учитывать при 
определении количественного значения aij

G (более под-
робно об учете субъективных факторов при принятии 
решений изложено в работе [3]).

Таким образом, утилитарную компоненту aij
G силы 

воздействия aij можно представить как
ijG G G G

ij

du u ua k k k V P
dt t t (10)

где kG – коэффициент значимости утилитарной компо-
ненты aij

G по отношению к деонтологической aij
F, опре-

деляемый в основном цивилизационными факторами 
(так, в США этот коэффициент выше, чем в РФ).

Рассмотрим в свете вышеизложенного типовую си-
туацию, изображенную на рис.4, когда правящая «эли-
та» A1 и оппозиционная «контрэлита» A2 стремятся 
усилить свое влияние на население A3.

В соответствии с изложенной выше моделью сила 
воздействия правящей «элиты» на «народ» может быть 
представлена следующим выражением: 

а13 = a13
F + a13

G = k'13·q13·k31''·g31·f(r13) + kG∙
u
t ,  (11)

где первый член отражает деонтологическую компо-
ненту воздействия, а второй член – утилитарную ком-
поненту.

Задача правящей «элиты» ‒ повысить значение а13 
как за счет деонтологической, так и за счет утилитар-
ной компоненты, чтобы обеспечить «синхронизацию» 
действий населения с принимаемыми «элитой» реше-
ниями. Предпринимаемые «элитой» действия в этом 
направлении следующие:

• повышение k' обеспечивается действиями офици-
альных СМИ, пропагандистскими акциями;

• высокое значение q13 обеспечивается финансиро-
ванием мероприятий, направленных на повышение ав-
торитета власти за счет государственного бюджета;

• значение k'' может увеличиваться, когда появля-
ются внешние угрозы, которые способствуют повыше-
нию лояльности населения своему правительству в ин-
тересах противостояния внешнему врагу (поэтому для 
повышения значения k'' «элита» нередко сама искус-
ственно создает образ «внешнего врага»);

• повышения значения g31 власть старается достичь за 
счет пропаганды идей патернализма («царь-батюшка», 
«отец нации», «народное правительство», «правитель-
ство народного единства» и т.п.) и легитимности (право 
наследования власти в монархиях, легитимизация вла-
сти в результате всенародных выборов и т.п.);

• величину f(r13) изменить достаточно сложно, но 
можно сымитировать ее увеличение путем популист-
ских действий;

• увеличение утилитарной компоненты достигается 
обещаниями улучшения материального положения на-
селения в будущем, с одной стороны, и угрозами нака-
зания за неповиновение, с другой стороны.

Сила воздействия правящей «контрэлиты» на «народ» 
может быть представлена следующим выражением: 

а23=a23
F+a23

G=k'23·q23·k''32·g32·f(r23)+kG du
dt

. (12)

Задача «контрэлиты» ‒ повысить значение а23 как за 
счет деонтологической, так и за счет утилитарной ком-
поненты, чтобы население «синхронизовалось» в сво-
их действиях с «контрэлитой», а не с правящей «эли-
той». Предпринимаемые «контрэлитой» действия в 
этом направлении следующие:

• повышение k' достигается активным использова-
нием оппозиционных СМИ, Интернета, социальных 
сетей, пропагандистскими акциями и т.п. (при этом 

a13 a23

Рис.4 Обобщенная схема политической 
конкуренции «элиты» A1 и «контрэлиты» A2 за 

влияние на население A3

69«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ» №2 (50) · 2019



«элита» может противодействовать этому введением 
цензуры, закрытием оппозиционных СМИ, блокиров-
кой сайтов и т.п.);   

• повышение значения q23 обеспечивается пропа-
гандистской работой и организацией различных ан-
типравительственных акций, финансирование кото-
рых осуществляется зарубежными и отечественными 
спонсорами, недовольными деятельностью правящей 
«элиты»;

• значение k'' может увеличиваться, когда правящая 
«элита» сама себя дискредитирует (имеют место злоу-
потребления властью, коррупция, неспособность спра-
виться с экономическими проблемами и т.п.), тем са-
мым отталкивая от себя население. Для повышения 
значения k'' «контрэлита» нередко специально «разду-
вает» тему коррупции во власти и т.п.;

• повышения значения g32 «контрэлита» старается 
достичь за счет популизма: подстраивания своих ло-
зунгов под ожидания населения (часто без оценки реа-
лизуемости и реальных последствий своих обещаний);

• величина f(r23) поддерживается на высоком уров-
не за счет того, что «контрэлита» обычно идентифици-
рует себя как выразителя интересов какой-то социаль-
ной группы, которая является ее социальной базой (при 
этом, в сложном расколотом обществе таких групп мо-
жет быть много, поэтому аффилиация себя с одной со-
циальной группой может автоматически ухудшить от-
ношение с другими социальными группами);

• увеличение утилитарной компоненты достигается 
обещаниями улучшения материального положения на-
селения в будущем (если и когда «контрэлита» придет 
к власти), но снижается ожиданиями репрессий насе-
ления со стороны «элиты» в случае прямой конфрон-
тации с ней.

От того, чья сила воздействия на население – а13  или 
a23 – окажется больше, зависит, какая из политических 
сил – «элита» или «контрэлита» – станет лидером в 
конкурентной борьбе за влияние на население страны. 

Конкретные значения параметров и коэффициен-
тов, входящих в выражения (3) и (10), определяются на 
основании статистических данных, социологических 
опросов и экспертных процедур.

Критерии опасности социально-политической 
дестабилизации

Использование изложенного выше подхода позво-
ляет формализовать структуру политических взаи-
модействий в конкретной рассматриваемой стране и 
в результате полукачественного моделирования по-
нять, какие из этих взаимодействий могут критиче-
ским образом повлиять на социально-политическую 
стабильность и как это влияние зависит от структу-
ры взаимодействий.

В ситуации политической конкуренции «элиты» 
и «контрэлиты» критическим является соотношение 
воздействий а13 и а23, посредством которых «элита» и 
«контрэлита» стараются «синхронизовать» с собой на-
селение страны. В борьбе за влияние на население пра-
вящая «элита» стремится повысить значение а13 и сни-
зить значение а23, а «контрэлита» старается добиться 
обратного. Население A3 делает выбор в пользу «син-

хронизации» (политической поддержки) с «элитой» 
или с «контрэлитой» в зависимости от того, какое вли-
яние окажется больше, то есть какое значение примет 
величина Δа13,23, 
где Δаij,kl = aij ‒ akl.    (13)

Если Δа13,23 окажется больше нуля, то преимуще-
ство во влиянии на население получит правящая «эли-
та», если окажется меньше нуля, то лидерство во вли-
янии на население перейдет к «контрэлите». Это обоб-
щенный вывод, относящийся к схеме на рис.4. В реаль-
ных ситуациях необходимо иметь в виду следующее:

• во-первых, схема на рис.4 отражает упрощенную 
картину, где население представлено в виде однород-
ной социальной группы A3. Реально население состо-
ит из многих социальных групп, соотношение влия-
ний на которые «элиты» и «контрэлиты» может быть 
очень разным, что должно учитываться в ходе моде-
лирования социально-политической ситуации в кон-
кретных странах;

• во-вторых, простого преимущества во влиянии, 
как правило, недостаточно для того, чтобы произошла 
«синхронизация» населения с соответствующей по-
литической силой. В работах [2,5] показано, что для 
«синхронизации» необходимо преодолеть определен-
ный порог a', величина которого зависит от социаль-
ных, экономических, культурных факторов, характери-
зующих ситуацию в рассматриваемой стране;

• в-третьих, в разных странах состав наиболее кри-
тичных факторов, влияющих на нестабильность, и их 
взаимная значимость могут сильно различаться. 

В связи с этим при анализе процессов дестабили-
зации целесообразно использовать комплексный под-
ход, при котором моделирование служит для выявле-
ния общих закономерностей обеспечения социально-
политической устойчивости общества и условий пере-
хода его в нестабильное состояние, а конкретные осо-
бенности этих процессов уточняются на основе экс-
пертного анализа с использованием социологических, 
экономических, демографических и других данных.

На основе такого подхода сформируем модель кри-
териев социально-политической дестабилизации для 
развивающихся стран.

Данную модель целесообразно формировать в виде 
индекса, поскольку индексы удобно использовать в си-
стемах мониторинга и при принятии решений. Осно-
вой для формирования индекса является соотноше-
ние (13), отражающее результат конкуренции правя-
щей «элиты» и «контрэлиты» за влияние на население. 
С использованием выражений (3) и (10) соотношение 
(13) принимает вид

Δа13,23=a13–a23=(a13
F‒a23

F)+(a13
G‒a23

G)=

=(k13'·q13·k31''·g31·f(r13)‒k23'·q23·k32''·g32·f(r23)) + 

+kG· du u
dt t

.     (14)

Моделирование с использованием базовой моде-
ли [1,4] показывает, что имеет место как взаимодо-
полняющий, так и взаимокомпенсирующий характер 
влияния различных факторов, учитываемых в форму-
ле (14), на преодоление порога синхронизации вели-
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чиной  Δа13,23 и, соответственно, на переход от синхро-
низованного режима к рассинхронизованному и обрат-
но. Это означает, что целесообразно использовать ин-
декс дестабилизации в виде мультипликативной сверт-
ки значимых факторов с соответствующими весовыми 
коэффициентами типа

IUNST = I1
β1·I2

β2·…·In
βn,    (15)

где n – число наиболее значимых факторов (или групп 
факторов, объединенных в один обобщенный фактор), 
влияющих в рассматриваемой конкретной ситуации на 
изменение величины Δа13,23; βi – весовые коэффициен-
ты факторов, отражающие степень их значимости.

Конкретное количество учитываемых факторов n 
может быть различно в каждой конкретной ситуации, 
поскольку определяется ее спецификой. В самом об-
щем случае наиболее значимыми факторами являются 
следующие:

• конфликтогенность в обществе (показатель I1). 
Этот показатель отражает наличие в обществе внутрен-
них социальных расколов, наличие «контрэлиты», спо-
собной актуализировать эти расколы и активно бороть-
ся за влияние на общество;

• наличие «горючего материала» эскалации кон-
фликтности (показатель I2). Этот показатель отражает 
наличие и влияние активных социальных групп, под-
держивающих «контрэлиту» в ее борьбе за власть; 

• способность правительства снижать социальную 
напряженность (показатель I3). Этот показатель отра-
жает способность правящей «элиты» сохранять значе-
ние Δа13,23 выше порога синхронизации, то есть обеспе-
чивать необходимое влияние на общество в условиях 
противодействия «контрэлиты»;

• иммунитет общества к внутренним конфликтам 
(показатель I4). Этот показатель отражает «историче-
скую память» общества, прошедшего в недавнем про-
шлом через периоды нестабильности, не желающе-
го их повторения и вследствие этого отказывающего 
«контрэлите» в активной поддержке;

• внешнее влияние на внутриполитические про-
цессы (показатель I5). Этот показатель отражает влия-
ние внешних сил на ситуацию в стране, которое может 
быть направлено как на поддержку правящей «элиты», 
так и на поддержку «контрэлиты».

Индекс нестабильности калибруется и на осно-
ве исторических прецедентов соотносится со шкалой 
мастштаба событий, характеризующих разные степени 
социально-политической нестабильности в обществе 
(см. таблицу). 

После калибровки индекс может быть использован 
для прогноза возможной социально-политической не-
стабильности в рассматриваемых странах для различ-
ных сценарных условий. 

Формирование вариантов противодействия 
дестабилизации социально-экономической 

системы
Формирование вариантов противодействия деста-

билизации социально-экономической системы (СЭС) 
основано на анализе когнитивной схемы и структу-
ры политических взаимодействий аij в рассматривае-
мом обществе с учетом деонтологической и утилитар-
ной компонент. Главной задачей моделирования яв-
ляется поиск вариантов возможных мер противодей-
ствия дестабилизации с учетом имеющихся ограни-
чений (по времени, ресурсам и др.) с целью повыше-
ния социально-политической устойчивости общества. 
В ходе моделирования проводятся следующие работы:

• анализируются (на основе имитационного моде-
лирования с использованием базовой модели) различ-
ные варианты изменения существующей структуры 
связей и силы воздействий аij в базовой модели СЭС с 
целью выявления таких вариантов изменений, при ко-
торых повышается социально-политическая устойчи-
вость общества;

• на основе выражений для силы воздействий [см. 
уравнения (1), (3), (10)] рассматриваются возможности 
требуемых изменений значений aij, включая состав не-
обходимых мероприятий, требуемое ресурсное обеспе-
чение, имеющиеся органичения. 

На основе проведенного анализа формируются фор-
мализованные сценарные варианты мер противодей-
ствия дестабилизации для проведения расчетов.

Оценка влияния мер противодействия 
дестабилизации на СЭС

Полученные на предыдущем этапе сценарные ва-
рианты мер противодействия дестабилизации исследу-
ются на предмет их влияния на экономические, соци-
альные и политические показатели СЭС. При исследо-
вании используются методы экспертного анализа, эко-
нометрическое и динамическое моделирование. Да-
лее с учетом этих изменений проводится моделирова-
ние с использованием имитационной модели и индекса 
дестабилизации на предмет определения эффективно-
сти рассматриваемых мер для повышения социально-
политической устойчивости.

Содержание событий Масштаб событий 
в баллах

Отдельные протестные акции менее 1
Несколько заметных антиправительственных выступлений 1
Многочисленные антиправительственные выступления 2
Многолюдные и длительные антиправительственные выступления с отдельными силовыми 
стычками

3

Мощные антиправительственные выступления с кровопролитными столкновениями, расшатавшие 
власть (силы восставших сопоставимы с силами правительства)

4

Гражданская война (примерное равенство сил) 5
Успешная революция (перевес восставших) 6

Шкала оценки масштаба событий
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Порядок анализа угроз социально-политической 
дестабилизации СЭС

Порядок анализа угроз социально-политической 
дестабилизации применительно к конкретной стране 
включает в себя  выполнение следующих работ:

1) определение типа страны (к какому кластеру го-
сударств относится страна в соответствии со своими 
объективными показателями и историческими тради-
циями);

2) выделение основных социальных групп, способ-
ных оказывать влияние на политические процессы, а 
также конкурирующих группировок в элите (и в правя-
щей, и в оппозиционной);

3) определение того, какие социальные, политиче-
ские и др. расколы существуют в обществе и какие из 
них наиболее значимы (опасны) с точки зрения воз-
можной дестабилизации (например, путем ранжирова-
ния их по 10-балльной шкале);

4) определение того, какие расколы имеют тенден-
цию к снижению, а какие ‒ к возрастанию в обозримой 
перспективе (например, до 2025‒2030 г.) и почему;

5) формирование когнитивной схемы общества (по 
типу рис.3) в аспекте анализа проблем дестабилиза-
ции, отражающей социально-политическую структу-
ру и систему связей между различными политически-
ми субъектами; 

6) выделение наиболее важных факторов, которые 
влияют на силу воздействий аij политических субъек-
тов друг на друга. Уточнение структуры связей меж-
ду политическими субъектами на когнитивной схе-

ме с оценкой относительных (по качественной шка-
ле) значений аij; 

7) анализ того, какие меры принимаются (если при-
нимаются) в обществе, чтобы уменьшить расколы, как 
эти меры влияют на изменение структуры связей;

8) анализ того, какие социальные и элитные раско-
лы являются наиболее опасными с точки зрения воз-
можной дестабилизации; как может развиваться си-
туация в рассматриваемый период; какие социальные 
группы являются опорой конкурирующих групп элит; 

9) использование когнитивной схемы, отражаю-
щей расколы и структуру связей,  для моделирова-
ния различных сценариев дальнейшего развития со-
бытий. Выявление узких мест и опасных ситуаций с 
точки зрения потери социально-политической устой-
чивости общества.

Выводы
Изложенный выше алгоритм анализа социально-

политической устойчивости общества использует ме-
тоды логико-математического моделирования и позво-
ляет проводить оценку текущего состояния рассматри-
ваемого общества, делать инерционный прогноз раз-
вития ситуации на заданный временной период с ана-
лизом угроз дестабилизации, исследовать возможные 
меры противодействия угрозам дестабилизации и их 
предполагаемое влияние на ситуацию. В дальнейшем 
данный алгоритм планируется использовать при созда-
нии методического аппарата для систем мониторинга 
и поддержки принятия решений в интересах обеспече-
ния национальной безопасности.
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Аннотация. В статье через призму международного информационного противоборства на примере 
недавних известных событий в Солсбери с использованием некоторых положений теории вероятно-
сти и теоремы Байеса показано, как количественная составляющая заведомо ложных и непроверен-
ных информационных сообщений, вбрасываемых в СМИ и сеть Интернет западными государства-
ми в условиях «оборонительной» позиции отечественных СМИ, может кардинально изменить лич-
ный уровень доверия не только определенной социальной группы населения, но и отношение  между-
народного сообщества в целом к происходящим событиям и нанести вред государству. Обосновыва-
ется целесообразность активизации работы правоохранительной системы Российской Федерации 
в данном направлении.
Abstract. The article through the prism of international information confrontation using the example of re-
cent well-known events in Salisbury, using some of the principles of probability theory and Bayes theorem, 
shows how the quantitative component of deliberately false and unverifi ed information messages thrown into 
the media and the Internet by Western states in a "The position of domestic media can drastically change the 
personal level of trust not only of a certain social group of the population, but also the attitude of interna-
tional CSO community as a whole to events and harm to the state. The expediency of activating the work of 
the law enforcement system of the Russian Federation in this direction is substantiated.

Ключевые слова. Информационная война, информационное противоборство, информационно-
психологическое воздействие, манипулирование общественным сознанием, информационный вброс, 
критерий достоверности, информационная операция.
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СПОСОБ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ЛОЖНЫХ СООБЩЕНИЙ В ХОДЕ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА НА ПРИМЕРЕ СОБЫТИЙ В СОЛСБЕРИ 

METHOD OF QUANTITATIVE EVALUATION OF FALSE COMMUNICATIONS IN THE COURSE OF 
INFORMATION CONFRONTATION ON THE EXAMPLE OF EVENTS IN SALISBURY

УДК 343.37

1. Основа

Современное развитие международного общества 
наглядно демонстрирует, что критически важным го-
сударственным ресурсом, оказывающим все большее 
влияние на национальную безопасность любого госу-
дарства, становится информационная сфера и в пер-
вую очередь основная её составляющая ‒ информа-
ция, циркулирующая в глобальной информационной-
телекоммуникационной сети Интернет (далее сеть Ин-
тернет), в средствах массовой информации (СМИ), 
имеющих различные системы и каналы передачи мас-
сивов информации.

Именно информация, под которой подразумевает-
ся сведения (сообщения, данные) независимо от фор-
мы их представления [1], будучи неотъемлемым атри-
бутом процесса государственного управления, основ-
ным средством коммуникации и воздействия на со-
знание или подсознание человека (информационно-
психологическое воздействие) на всех этапах исто-
рического развития общества и государства являлась 
объектом борьбы в информационной сфере.

 В настоящее время США и странами Запа-
да осуществляется проведение мероприятий по 
информационно-психологическому воздействию 
(ИПВ) на различные социальные группы населения 
ряда стран, в том числе Российской Федерации в целях 
формирования определенного общественного мнения 
и создания политической напряженности и по сути яв-
ляется одним из направлений государственной поли-
тики, поэтому ИПВ целесообразно рассматривать че-
рез призму борьбы в информационной сфере или по 
терминологии [10, 11, 12] «информационной войны» 
(ИВ) по завоеванию информационного превосходства 
в информационной сфере. 

В США под термином «информационная война» 
понимается комплексное воздействие на систему го-
сударственного и военного управления противобор-
ствующей стороны, ее политическое и военное руко-
водство, которое уже в мирное время приводило бы к 
принятию благоприятных для Соединенных Штатов 
решений, а в ходе войны полностью парализовало бы 
структуру управления противника [5, 10, 11]. 
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Одновременно с наступательным воздействием ин-
формационная война предполагает обеспечение на-
дежной защиты национальной информационной ин-
фраструктуры США.

В настоящее время разработанные США концеп-
ции ведения информационной войны реализуются на 
двух уровнях: государственном и военном [6].

На государственном уровне цель информацион-
ной войны заключается в ослаблении позиций кон-
курирующих государств, подрыве их национально-
государственных устоев, нарушении системы госу-
дарственного управления за счет информационно-
психологического воздействия на политическую, ди-
пломатическую, экономическую и социальную сферы 
жизни общества, проведения информационных кампа-
ний, операций, а также  различных информационно-
психологических, пропагандистских акций, основан-
ных на распространении специально подготовленной 
информации с целью оказания воздействия на эмоци-
ональное состояние, мотивацию и аргументацию дей-
ствий, принимаемые решения и поведение отдельных 
руководителей, организаций, социальных или нацио-
нальных групп и отдельных личностей иностранных 
государств (информационно-психологические объек-
ты) в благоприятном для США и их союзников направ-
лении. Данные формы ИВ могут быть стратегически-
ми, оперативными и тактическими по своим масшта-
бам и их проведение может обеспечиваться меропри-
ятиями оперативной маскировки по дезинформации и 
введению граждан, социальных групп населения стра-
ны в заблуждение [2] .

По этому поводу американский публицист Роберт 
Грин пишет: «Влияйте на людей так, чтобы они дела-
ли те выводы, которые желательны для вас, полагая при 
этом, что додумались до искомого самостоятельно» [4].

Разработка новых способов информационно-
психологических воздействий в информационной сфе-
ре требует существенного научно-технического задела 
и математического обоснования гарантированных ре-
зультатов реализации алгоритмов на сознание (подсо-
знание) различных информационно-психологических 
объектов в части формирования ложных сообщений и 
дезинформации. 

Классиком математического подхода по формиро-
ванию ложных сообщений и дезинформации являлось 
информационное агентство США ЮСИА (USIA), соз-
данное одновременно с центральным разведыватель-
ным агентством (ЦРУ) в 1947 г. В 1999 г. ЮСИА было 
расформировано, вещательные функции были переда-
ны Совету управляющих по вопросам вещания - не-
зависимому федеральному агентству, которое опреде-
ляет политику международного вещания США; а ин-
формационные функции – в Государственный депар-
тамент США, директором которого с апреля 2018 г. 
является Майк Помпео, до этого возглавлявший ЦРУ 
США, что показывает максимальный уровень внима-
ния государственного руководства США по реализа-
ции международной государственной политики в ин-
формационной сфере. Научно-техническим инстру-
ментом в этой области также является  Агентство пе-
редовых оборонных исследовательских проектов Ми-

нистерства обороны США ‒ DARPA.
В течение последних лет США в целях достиже-

ния военно-политического превосходства и ослабле-
нию позиций Российской Федерации по реализации 
внешней и внутренней политики, дискредитации ор-
ганов государственного управления осуществляют 
информационные, дипломатические и экономические 
формы воздействия, что фактически является перво-
начальным этапом информационной войны или по 
терминологии  [2, 3, 5] информационного противо-
борства (ИПб), где США апробируют различные кон-
цепции ИПб, реализуемые под эгидой Государствен-
ного департамента США, одними из основных задач  
которых являются [5]:

• манипулирование общественным сознанием и по-
литической ориентацией социальных групп населения 
страны с целью создания политической напряженно-
сти и хаоса;

• дестабилизация политических отношений меж-
ду партиями, объединениями в целях провокации кон-
фликтов, нагнетания атмосферы недоверия органам 
государственного управления;

• снижение уровня информационного обеспечения 
органов власти и управления, инспирация ошибочных 
управленческих решений;

• дезинформация населения о работе государствен-
ных органов, подрыв их авторитета, дискредитация 
органов управления;

• провоцирование социальных, политических, на-
циональных и религиозных столкновений;

• инициирование забастовок, массовых беспоряд-
ков и других акций экономического протеста и пр.

Реализация данных задач осуществляется по не-
скольким направлениям, одним из которых является 
формирование ложных сообщений (фейков), различ-
ных информационных вбросов в СМИ, в сети Интернет.

Очевидно, что реализация данного направления но-
сит прикладной характер и имеет необходимые исхо-
дные данные, ограничения, допущения, критерии и по-
казатели, которые должны оцениваться с использовани-
ем определенного математического аппарата, основой 
которого из-за специфики аналитического обобщения 
результатов информационно-психологического воздей-
ствия может являться общая теория вероятности.

Если предположить, что математической основой 
информационной политики США является использо-
вание основных положений центральной предельной 
теоремы теории вероятности (закона больших чисел), 
то результатом массированного формирования лож-
ных сообщений и последующая дезинформация опре-
деленных социальных групп населения, мировой об-
щественности в каждом конкретном случае будет яв-
ляться появление неслучайного события, вероятность 
появления которого будет зависеть от частоты появле-
ния однородных случайных событий.

Суть закона заключается в том, что при большом 
числе случайных событий – более 30, наблюдается 
нормализация характеристик случайного процесса, ко-
торый описывается большим числом случайных собы-
тий. Усреднение характеристик процесса может быть 
осуществлено путем усреднения событий, следующих 
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друг за другом – усреднение по частоте появления или 
усреднение по множеству  в короткий интервал време-
ни при большом числе событий.

Для стационарных случайных процессов усредне-
ние по частоте и множеству событий дает один и тот 
же результат. В случае нестационарного процесса или 
появления событий иного процесса результаты долж-
ны расходиться.

2. Нормализация
В случае нормализации можно использовать по-

нятие очень большого и очень малого числа. Очень 
большое число должно быть более 30, а очень ма-
лое ‒ меньше 0,03. Практика показывает, что по ряду 
естественных и случайных причин статистика не по-
зволяет получить вероятность менее 0,03 или более 
1,0 – 0,03=0,97.

То есть всему есть естественная, а в случае инфор-
мационного противоборства – умышленная ошибка. В 
связи с этим введем два понятия: абсолютная правда и 
абсолютная ложь. 

В первом случае будем полагать, что в информаци-
онном сообщении вероятность ложной информации 
не более 0,03, а истинная информация соответствен-
но 1,0 – 0,03=0,97.

Для случая абсолютной лжи вероятность правди-
вой информации составляет не более 0,03, так как ве-
роятность ложной информации достигает 0,97. Если 
обратиться к основам теории информации, то лож-
ные сведения и правдивость сообщения составляют 
полную группу несовместных событий, вследствие 
чего вероятность появления одного или иного события 
всегда равна единице

PЛИ + PПИ = 1,   (1)

где PЛИ – вероятность ложной информации;
гдPПИ – вероятность правдивой информации.

Дополнительно введем понятие вероятности риска 
принятия неправильного решения PРН , как разность 

PРН = PПИ – PЛИ.   (2)

Из формулы (1) можно сделать вывод
PРН = 1 – PЛИ.    (3)

Тогда вероятность риска принятия неправильного 
решения при преобразовании (2) с учетом (3) будет

PРН = 1 – PЛИ – PЛИ = 1 – 2PЛИ.   (4)

Для корректного определения вероятности правди-
вой информации с учетом вероятности риска принятия 
неправильного решения, целесообразно ввести крите-
рий – правило принятия решения по оценке чего-либо 
на соответствие предъявленным требованиям. Но ин-
формация в области информационного противобор-
ства (информационной войны), как говорилось выше, 
может быть ложной, истиной (правдивой), частично 
ложной или частично правдивой, поэтому необходимо 
её рассматривать в многокритериальных условиях. В 
этом случае можно использовать несколько подходов.

 Первый из них может быть основан на сведении 
нескольких критериев К1 , К2 ,…, КN  к одному [8]:

K = α1 К1 + α2 К2 + ... + αN КN,   (5)
где весовые коэффициенты частных критериев αi опре-
деляются с помощью экспертных оценок или методом 
сводных показателей.

Второй возможный подход состоит в превращении 
части критериев в ограничения. В тех случаях, когда 
удается обосновать ограничения по дополнительным 
критериям, такой подход допустим.

В качестве третьего направления возможно исполь-
зовать ранжировку критериев. Оптимизацию в этом 
случае первоначально следует производить по самому 
важному критерию, а затем определять область реше-
ний, где этот критерий отличается от оптимального его 
значения не более, чем на заданную величину. В най-
денной таким путем области производится оптимиза-
ция по второму критерию и т.д.

Критерий должен учитывать неполноту информа-
ции, которая может состоять в случайном характере 
используемых параметров, полной неопределенности 
относительно ряда параметров и даже сознательном 
противодействии выполнению задач. 

Например, необходимо найти оптимальное значе-
ние количественной величины ложной информации 
али, при которой максимизируется критерий К, чтобы 
подаваемая информация не выглядела абсолютной ло-
жью. На величину К оказывает влияние случайный па-
раметр А, точное значение которого неизвестно. В дан-
ном случае необходимо задаться возможными значе-
ниям А: A1, A2,…Аj , возможными значениями аЛИ: аЛИ 1, 
аЛИ 2…. аЛИ i и для всех комбинаций этих значений рас-
считать критерий Кijν [8].

Для оценки и принятия решения по выбору стра-
тегии по информационно-психологическому воздей-
ствию на сознание (подсознание) определенной соци-
альной группы населения или пользователей какого-
либо информационного ресурса сети Интернет целе-
сообразно использовать критерий Гурвица КГi или Сэ-
виджа КСi

КГi = Кijmax + (1– μ) Кijmin,   (6)

где Кijmax и Кijmin – максимальное и минимальное значе-
ния Кij для i = l; 

гдμ – коэффициент, выбираемый исходя из специфи-
ки задачи.

При μ =1 оценка осуществляется по наиболее вы-
годным результатам (оптимистическая оценка). При   
μ =0 оценка производится по наиболее пессимистиче-
ским прогнозам. 

Критерий Сэвиджа представляет собой усреднен-
ное значение между действительным или прогнозиру-
емым и наиболее благоприятным.

maxijijCi KK= .   (7)
Если известны вероятности Pj получения тех или 

иных величин Aj (стохастический случай), то в этом 
случае итоговый критерий может определяется следу-
ющей формулой [15]:

=
j

jiji PK .   (8)

Но, в любом случае, если рассматривать конеч-
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ный результат – эффективность информационно-
психологического воздействия и введение в заблужде-
ние остро стоит проблема оценки качества информа-
ции и определения её достоверности, так как эта оцен-
ка связана с определением смысловой нагрузки содер-
жательности публикации в СМИ, сообщения, являю-
щимся по сути информационным вбросом или «фэй-
ком». Для обычного пользователя возникают трудно-
сти в процессе анализа поступающей информации и 
в целом складывающейся ситуации, что повышает ве-
роятность принятия нерационального или неверного 
представления в отношении какой-либо информации, 
размещенной, к примеру, на платформе авторитетного 
интернет-издания.

При этом огромное значение имеют такие факто-
ры, как степень подготовленности потребителя к раци-
ональному использованию полученной информации, 
его индивидуальные взгляды на характер и величину 
получаемого эффекта от использования именно данно-
го информационного ресурса и самое важное опреде-
ление степени достоверности информации.

Именно достоверность источника определяет-
ся уровнем поступающей от него (из него) информа-
ции. Чем выше процент подтвержденной информа-
ции (сбывшихся прогнозов, подтвержденных сооб-
щений и т.п.), тем достовернее источник, тем выше 
его репутация.

Очевидно, что определение источника информа-
ции предельно важно для установления достоверно-
сти представленных в публикациях фактов. То есть 
объективно нужен новый показатель, назовем его 
уровень личного доверия. Зная, к примеру, кто явля-
ется основным собственником или лоббистом того 
или иного издания, можно определить, в чьих инте-
ресах оно работает. 

Вопросы выявления и определения наличия в дей-
ствиях собственника (владельца) СМИ – юридическо-
го лица, состава или события какого либо правонару-
шения, к примеру, по признакам ст. 19.28 «Кодекса об 
административных правонарушениях» или уголовно 
наказуемого деяния по признакам ст.185.6, 204, 239, 
284.1 «Уголовного Кодекса Российской Федерации», 
находятся в компетенции Следственного Комитета РФ, 
который должен активизировать свою деятельность в 
области информационного противоборства, в том чис-
ле активизации работы по введению уголовной ответ-
ственности для юридических лиц, института которой 
в нашей стране не имеется [9]. Особенно актуальными 
вопросы экспертной оценки различного рода «фейко-
вых» новостей и информационных вбросов стали по-
сле подписания Президентом РФ 18 марта 2019 г. из-
менений в закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» в части введе-
ния запрета на распространение в информационно-
телекоммуникационных сетях недостоверной обще-
ственно значимой информации, которая создает угро-
зу причинения вреда жизни и (или) здоровью граж-
дан, имуществу, угрозу массового нарушения обще-
ственного порядка и (или) общественной безопасно-
сти либо угрозу создания помех функционированию 
или прекращения функционирования объектов жиз-

необеспечения, транспортной или социальной инфра-
структуры, кредитных организаций, объектов энерге-
тики, промышленности или связи [1].

В любом случае заинтересованному лицу, чтобы 
попытаться найти истину или определить достовер-
ность информации и свести риск принятия неправиль-
ного решения к максимальному значению, придется 
работать с большим количеством публикаций в Ин-
тернете, СМИ, где, по сути, анализ и количественная 
оценка конкретных информационных сообщений по 
какому-либо событию, размещенных на информаци-
онных ресурсах сети Интернет, СМИ, перейдет в ка-
чественную. 

3. Практическая реализация 
Рассмотрим практический случай. 
Пусть риск принятия неправильного решения по 

формулам (2) –(4) PРН = 0,5 , тогда 0,5 = 1– 2PЛИ , отку-
да 2PЛИ = 0,5, следовательно, PЛИ = 0,25. То есть при ве-
роятности ложной информации PЛИ = 0,25 вероятность 
риска принятия неправильного решения равна 0,5.

Для ситуации, когда очевидно отсутствие ри-
ска принятия неправильного решения PРН = 0, тогда 
0 = 1– 2PЛИ, откуда PЛИ = 0,5, следовательно, складыва-
ющаяся  ситуация должна иметь показатель, не менее 
чем PЛИ = 0,5, то есть при наличии в тексте какой-либо 
публикации или информационном сообщении 50% 
ложной информации, вероятность принятия правиль-
ного решения будет стремиться к нулю. При значе-
нии PЛИ = 0,125, рассчитываемой по формуле (4) веро-
ятность риска принятия неправильного решения будет 
составлять PРН = 0,75.

Но изложенные теоретические подходы по выявле-
нию зависимостей от количественных показателей до-
стоверной, ложной  информации и риска принятия не-
правильного решения не учитывают личный уровень 
доверия получателей информации – от широкой ауди-
тории обычных пользователей и сети Интернет, СМИ 
до должностных лиц государственных и муниципаль-
ных органов власти, в том числе принимающих реше-
ние в различных сферах государственного управления, 
который может кардинально меняться от количества 
наступивших событий.

Различного рода психологические эксперименты 
[14] показали, что люди часто неверно оценивают ве-
роятность события на основе полученного опыта (апо-
стериорная вероятность), поскольку игнорируют саму 
вероятность предположения (априорная вероятность). 
Поэтому можно предположить, что обычным поль-
зователям сети Интернет достаточно сложно сделать 
правильные выводы, касаемые того или иного резо-
нансного события, широко освещаемого в СМИ, тем 
более определить, где частичная или абсолютная ложь, 
а для лиц, принимающих решение, существует вероят-
ность риска принятия неправильного решения.

Оказывается, если переложить какое-либо случив-
шееся событие через призму одной из основных тео-
рем элементарной теории вероятностей, которая по-
зволяет определить вероятность какого-либо собы-
тия при условии, что произошло другое статистиче-
ски взаимозависимое с ним событие – теорему Байеса, 
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при использовании её математической интерпретации, 
возможно абсолютную ложь навязать как абсолютную 
правду через количественные параметры информаци-
онных сообщений, вбросов и публикаций в СМИ. По-
лученные результаты могут серьезно отличаться от ин-
туитивно ожидаемых.

В качестве примера можно рассмотреть резонанс-
ное событие отравления в Солсбери отца и дочери 
Скрипалей в марте 2018 г. якобы представителями рос-
сийских спецслужб. 

В качестве исходных данных возьмем несколько ве-
роятностных показателей.

Р (Аi) – априорная вероятность гипотезы А (насту-
пившего события отравления Скрипалей);

Р (Вi) – полная вероятность наступления события В 
(Петров и Боширов являются отравителями);

Р (Аi / Вi) – вероятность гипотезы А (наступления 
события А), при условии события В;

Р (Вi / Аi) – вероятность наступления события В при 
истинности гипотезы А.

Если предположить, что Петров и Боширов отра-
вили Скрипалей с вероятностью, близкой к едини-
це  Р (Вi1 / Аi1)= 0,97, при этом в период с марта по но-
ябрь 2018 г. зарубежные и некоторые либеральные от-
ечественные СМИ опубликовали не менее n1= 800 раз-
личных сообщений, обосновывающих данный факт 
и безапелляционно утверждающих что это абсолют-
ная правда, соответственно для обратного утвержде-
ния, что Петров и Боширов не являются отравителя-
ми  Р (Вi2 / Аi2) = 0,03, при этом отечественные СМИ, 
ставящие под сомнение первичную информацию опу-
бликовали не менее n2 = 50 обоснованных опроверга-
ющих сообщений (в том числе интервью подозревае-
мых, заявление Президента Российской Федерации). 
Возникает вопрос, с какой вероятностью среднестати-
стический пользователь сети Интернет при еженедель-
ном просмотре новостных сообщений за вышеуказан-
ный период идентифицирует информацию как истин-
ную (являющейся на самом деле ложной), навязанной 
Западом или его позиция будет иной? 

Тогда по формуле полной вероятности получим
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где Р (Аi) = ni /N, соответственно N = n1 + n2.
По формуле Байеса получим

)(
)()/()/( ==

BP
APABP

i

iii
i

)()/()()/(
)()/(

222111

111

+
=

APBPAPBP
APBP .

Подставив значения, получим

P(Ai/B)= 997,0
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то есть, безусловно, при заданных исходных данных 
любой пользователь примет даже абсолютно ложную 
информацию за абсолютно истинную. 

Несколько изменим исходные данные, установим 

вероятность того, что Петров с Бошировым отрави-
ли Скрипалей Р (Вi1 / Аi1) =0,5, то получим, что значе-
ние вероятности гипотезы А (наступившего события 
отравления Скрипалей), при условии события В изме-
нится совершенно не значительно, т.е. Р (Аi / Вi) =0,94.

Если установить в исходных данных, что отрав-
ление Скрипалей осуществили Петров и Боширов с 
вероятностью, близкой к нулю Р (Вi1 / Аi1)=0,03, то по 
формуле Байеса получим вероятность гипотезы А (на-
ступившего события отравления Скрипалей), при 
условии события В (Петров и Боширов являются от-
равителями) Р (Ai/Bi)=0,33. Это говорит о том, что 33 % 
пользователей будут введены в заблуждение в услови-
ях придания чудовищной лжи доводов, основанных на 
«экспертных» оценках «специалистов» и официаль-
ных заявлений государственных деятелей Запада. А в 
условиях 50 % процентной лжи – 94 %  пользователей 
будут придерживаться навязанной США и странами 
Запада точки зрения.

Выводы
В результате представленного авторами данной ста-

тьи анализа проводимого в настоящее время странами 
Запада и США информационно-психологического воз-
действия в рамках информационного противоборства 
можно предположить, что западные страны, США ис-
пользуют математический аппарат предельной теоре-
мы теории вероятности (закон больших чисел), кото-
рая устанавливает связь между средним арифметиче-
ским наблюденных значений случайной величины и 
ее математическим ожиданием, разработанную рус-
ским математиком П. Л. Чебышевым, байесовскую 
интерпретацию вероятности, которая показывает, как 
личный уровень доверия не только определенной со-
циальной группы, но и отношение  международного 
сообщества к происходящим событиям может карди-
нально измениться вследствие количества наступив-
ших событий.

В целях подрыва международного авторитета Рос-
сийской Федерации, снижения показателей эффектив-
ного сотрудничества с зарубежными партнерами, а 
также нанесения ущерба жизненно важным интересам 
нашего государства в политической, экономической 
сферах Государственным департаментом США осу-
ществляются различные информационные операции, 
одной из которой, безусловно, является так называе-
мое «дело Скрипалей», где критерии достоверности, 
истинности информации замещены на критерии эф-
фективности, где действия США реализуют один из-
вестный принцип ‒ «ложь, сказанная сто раз, стано-
вится правдой» и направлены не на конструктивный 
диалог, а на получение необходимого эффекта в меж-
дународной политике. На этот счет очень точно заме-
тил Президент Российской Федерации В.В. Путин в 
интервью американской журналистке канала NBC Ме-
гин Келли, в марте 2018 г. на вопрос о вмешательстве 
нашей страны в выборы американского президента 
Д. Трампа «…на голом месте сделали сенсацию и пре-
вратили её в инструмент борьбы с действующим пре-
зидентом. Вы очень изобретательные люди, вам скуч-
но жить видимо!». Это в полной мере относится и к 
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ситуации с отравлением Скрипалей в Солсбери, что 
практически подтверждается полученными результа-
тами использования математического аппарата пре-
дельной теоремы теории вероятности.

Стоит отметить, что отечественные СМИ, освеща-
ющие события в Солсбери, заняли достаточно пас-
сивную позицию по противодействию информацион-
ной операции по «делу Скрипалей», навязанной За-
падом и США, тиражируя заявления представителей 
британского МИД, в том числе необоснованные за-
явления в отношении «следа Кремля» и тем самым 
поддержав достаточно высокий уровень негативного 
фона в международной информационной сфере. При 
этом данные, полученные по результатам опроса, про-
веденного автономной некоммерческой организацией 
«Левада-Центр» с 18 по 24 октября 2018 г. в 52 регио-
нах страны с выборкой 1600 человек, показали, что 3% 
считают, что это дело рук российских спецслужб, 13% 
затруднились с ответом, 28% связали инцидент с дея-
тельностью британских спецслужб, а 56% заявили, что 
это мог быть кто угодно! [15]. То есть эти 56% предпо-
читают не отвечать прямо на вопрос о предполагаемых 
отравителях и фактически не отрицают, что это могли 

быть и российские спецслужбы, но при этом в выбор-
ку не попали 15%, которые впервые слышали об этом, 
а 33% что-то слышали, но не знают в чем суть, что су-
щественно снижает объективную оценку данного со-
циологического опроса.

Из этого следует, что в настоящее время США ис-
пользуют современные  информационные техноло-
гии, которые  позволяют проводить эффективное 
информационно-психологическое воздействие на раз-
личные социальные группы населения страны на уров-
не сознания за счет активного использования сети Ин-
тернет и различных СМИ путем дезинформации и на-
вязывания ложного представления о складывающейся 
обстановке, что требует от различных федеральной ор-
ганов исполнительной власти государства, в том чис-
ле Следственного комитета Российской Федерации, 
более конструктивных и решительных шагов в рам-
ках информационного противоборства в соответствии 
со ст. 4 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 г. 
№ 2124-1 (ред. от 18.04.2018) «О средствах массовой 
информации» и адекватного ответа на современные 
вызовы и угрозы в информационной сфере. 
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Аннотация. В статье в историческом контексте рассмотрен генезис феномена популизма и его 
политико-психологические аспекты. Сделан вывод о том, что в явлении политического популиз-
ма представляется возможным выделить его функционально-инвариантные и функционально-
вариативные аспекты. Так, в качестве первых авторы рассматривают популизм как средство 
политико-психологической консолидации и мобилизации; популизм выступает в качестве модели по-
литической идентификации; генерирует символические представления, конструируемые для ориен-
тирования в политическом пространстве; посредством популизма формируется образ «великой дер-
жавы» или «нации». В качестве функционально-вариативных аспектов авторы обсуждают попу-
лизм как инструмент трансформации политических ценностей; источник формирования политиче-
ских мифов; функцию психологической защиты; он может также осуществлять представительские 
и охранительные функции. Основные характеристики феномена популизма выражены в негативном 
отношении к представительной демократии, идеализации «народа» и возведении его на вершину иде-
ологической пирамиды, содержательной узости и хамелеонизме, отсутствии системы ценностей.

Abstract. The article discusses the genesis of the phenomenon of populism in a historical context and its 
political and psychological aspects. The conclusion is that in the phenomenon of political populism can be 
identifi ed its functional-invariant and functional-variable aspects. Thus, the functional-invariant aspects 
include: populism as a means of political and psychological consolidation and mobilization; acts as a 
political identifi cation model; generates symbolic representations designed for orientation in the political 
space; forms the image of a «great power» or «nation». Functional-variable aspects include: populism as 
a tool for transformation of political values; forms political myths; performs the function of psychological 
protection; performs representative and protective functions. The main characteristics of the phenomenon 
of populism include: negative attitude towards representative democracy; idealization of the «people» and 
raising it to the top of the ideological pyramid; content narrowness and chameleonism; lack of values.

Ключевые слова. Популизм, политико-психологический аспект, функция, ценность, политический 
миф, политическая идентичность, мобилизация, характеристика популизма.
Key words. Populism, political and psychological aspect, function, value, political myth, political identity, 
mobilization, characteristic of populism.
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Понятие популизма до середины 1950-х г. исполь-
зовалось в основном для изучения двух довольно близ-
ких друг другу политических явлений, возникших во 
второй половине XIX в. в разных частях света — аме-
риканских популистов и русских народников [1]. Тех 
и других объединяло активное стремление к социаль-
ной справедливости так, как они ее понимали, и отсут-
ствие среди них сколь-либо значимых лидеров [2,3]. 
До 90-х годов ХХ в. значительное количество иссле-
дований русского народничества проводилось в основ-
ном западными специалистами, пустившими в ход по-
нятие «populism» [3], которое затем повсеместно и во-
шло в научный оборот.

Между тем идеология народничества изначально 
возникла в среде русской разночинной  интеллиген-
ции 1840-1860-х гг. Ее основные постулаты выража-

лись в своеобразных представлениях и фантазиях о 
русском социализме, приоритетности ненасильствен-
ного преобразования государства и отрицании са-
мой возможности его вмешательства в общественные 
и личные дела подданных [4]. Острое ощущение не-
справедливости социальной реальности в Российской 
империи компенсировалось у представителей разно-
чинцев верой в народ как в носителя некой высшей 
правды, при этом они проецировали на крестьян свои 
идеалистические взгляды, устремления и чаяния [5]. 
В начале 40-х г. прошлого века П.М. Милюков в своих 
«Воспоминаниях» писал, что в предреволюционную 
эпоху интеллигенция являлась главным органом рус-
ского национального самосознания и национальным 
«чувствилещем» [6].

В то время, как народничество в России выделя-

V. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ  КАК ОБЪЕКТ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА
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лось стремлением молодой демократической интелли-
генции восстановить утраченную, по их мнению, связь 
с народом [4], американские популисты, в числе кото-
рых были преимущественно выходцы из фермерской и 
мелкобуржуазной среды, были озабочены в основном 
финансовыми проблемами [7].

В США после Гражданской войны 1861-1865 гг. на 
протяжении последующих десятилетий между основ-
ными партиями страны практически отсутствовали 
реальные политические разногласия по социально-
экономическим вопросам. Границы, разделявшие де-
мократов и республиканцев, были едва различимы и 
впоследствии устоявшиеся политическое затишье и 
застой послужили вполне благоприятной почвой для 
распространения популистских воззрений и убежде-
ний в широкой общественной среде [8]. Таким обра-
зом, одним из результатов недовольства и разочарова-
ния в действующей власти стало создание популист-
ской Народной политической партии [7].

В России с ослаблением энтузиазма и пассионар-
ности народников долгое время не появлялось ярких 
лидеров и групп популистского типа, способных про-
должить начатое дело. Между тем, в США идеи попу-
лизма стали заметным элементом национальной поли-
тической культуры [9]. По мнению R. Hofstadter, по-
пулизм стал первым значительным политическим яв-
лением, повлиявшим на пересмотр укоренившихся 
взглядов на роль государства. Так, например, амери-
канские популисты заявляли об ответственности пра-
вительства за всеобщее благосостояние [10]. Одна-
ко, несмотря на «демократические ценности», зало-
женные в основание популизма на начальных этапах 
его возникновения, со временем он прошел длитель-
ный путь эволюции и подчас стал использоваться в ка-
честве инструмента недобросовестной политической 
борьбы [11]. 

В связи с отсутствием в научной среде конвенци-
онального понимания популизма и значительным ин-
тересом к этой проблеме, в мае 1967 г. в Лондонской 
школе экономики состоялась конференция, посвящен-
ная поискам определения феномена популизма, однако 
достичь консенсуса не удалось. Тем не менее, участ-
никами саммита было выдвинуто предположение, что 
популизм является постоянно воспроизводящимся ти-
пом мышления, проявляющимся в различных истори-
ческих и географических условиях в зависимости от 
политического контекста [12]. В целом принималась 
точка зрения, что политический популизм представля-
ет собой ряд устойчивых социально-психологических 
установок, которые могут способствовать осуществле-
нию определенных социальных трансформаций [13].

Рассматривая феномен популизма в его исто-
рическом и современном контекстах, авто-
ры считают возможным выделить следующие его 
политико-психологические аспекты, которые имеют 
функционально-инвариантный характер: во-первых, 
популизм выступает в качестве средства политико-
психологической консолидации, целеполагания и мо-
билизации; во-вторых, он используется как инстру-
мент политической идентификации и содержит уста-
новки на сохранение культурной, ментальной и рели-

гиозной идентичности; в-третьих, является символи-
ческим представлением, сконструированным для ори-
ентирования электората в политических процессах и 
проектирования его поведения в кризисных ситуаци-
ях; в-четвертых, посредством популизма конструиру-
ется образ «великой державы». 

Популизм как средство политико-психологической 
консолидации, целеполагания и мобилизации 

Популистской риторике и демагогии свойственно 
изъясняться посредством упрощений, преувеличений, 
весьма общих, неопределенных и пафосных понятий 
[14]. По стилю она характеризуется подозрительно-
стью и негативизмом: популистами нередко нагнета-
ется атмосфера заговора, якобы направленного против 
привычного порядка вещей и традиционных ценно-
стей [15]. При этом используется свойственная людям 
некоторая степень инфантильности, уходящая корня-
ми в раннее детство с его страхами и опасениями, ко-
торая сохраняется на протяжении жизни и выражает-
ся в готовности к противостоянию с мнимым врагом. 
Чувства тревожности, зыбкости и собственной незна-
чительности проецируются на внешний мир и прояв-
ляются в агрессивном отношении к окружению, кото-
рое нельзя отнести к категории союзников [16]. Следуя 
инфантильной логике, люди возлагают ответствен-
ность за собственное неблагополучие на внешние об-
стоятельства [17], что является благоприятной почвой 
для эмоционально-чувственного и когнитивного воз-
действия со стороны популистов.

Оперируя неосуществимыми способами решения 
социально значимых проблем, лидеры популистско-
го типа предлагают своим последователям упрощен-
ные образы реальности, наполненные политическими 
мифами и иррациональными страхами [18]. В период 
проводимой или же ожидаемой модернизации полити-
ческий популизм выполняет также функции целепола-
гания [19].

Популизм как инструмент политической 
идентификации [20] 

Оперирование дискурсом идентичности является 
типичным средством популистской политики [21]. В 
публичных выступлениях популисты активно исполь-
зуют дихотомии «свои-чужие», «друзья-враги», «до-
бропорядочные граждане-коррумпированные элиты» 
[22]. Сторона с иными приоритетами и ценностями за-
частую предстает, среди прочего, в образе «врага», с 
которым невозможно достижение компромисса [23]. 
В то же время политический популизм содержит уста-
новки на сохранение культурной, ментальной и рели-
гиозной идентичности [24].

Содержание популистской риторики находится в 
прямой зависимости от национальной, региональной 
и религиозно-догматической специфики. В литературе 
выделяется два основных типа популистской ритори-
ки: эксклюзивный, присущий европейскому популиз-
му и выраженный в откровенном антагонизме по отно-
шению к «другим», и инклюзивный, который является 
особенностью латиноамериканского популизма и не-
сет антиамериканский и антиимпериалистической ха-
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рактер [21]. «Другими» могут быть отдельные поли-
тические деятели, политическая элита, представители 
бизнеса, а также люди, придерживающиеся иных куль-
турных и религиозных ценностей. Политики исполь-
зуют идентичность, подчеркивая достоинства своей 
аудитории и публично обесценивают качества, прису-
щие, по их словам, чуждым общностям [25], довольно 
успешно привлекая на свою сторону немалое количе-
ство людей, психологически предрасположенных к та-
кой манере мышления и поведения.

Популизм как символическое представление, 
сконструированное для ориентирования 
электората в политических процессах 

F. Ankersmit полагает, что современная политика яв-
ляется нагромождением частностей и нюансов, пони-
мание которых доступно лишь узкому кругу специа-
листов [26]. Восстановление связи с политической ре-
альностью для людей упрощается посредством «поли-
тического представления», сконструированного непо-
средственно для зрителей [27], что ведет к закреплению 
привычки людей наблюдать за политическими процес-
сами со стороны, но не принимать в них участия [28].

Расширение медийного ландшафта обеспечивает 
не только проективное освещение деятельности поли-
тиков и наделение их статусом знаменитостей, но и по-
вышает значение индивидуального стиля в политике, к 
которому относятся речь, а также эстетические и пер-
формативные элементы, такие как самопредставление 
и язык тела. Специалисты выделяют четыре основных 
типа стиля: прагматичный, красноречивый, республи-
канский и бюрократический [29].

Некоторая форма театрализации политической де-
ятельности позволяет популистам акцентировать вни-
мание широкого круга людей на тех аспектах, которые 
иначе могли бы остаться незамеченными [30]. Эмоци-
онально заряженные и экспрессивные политические 
постановки популистов находят больший отклик у 
электората, нежели реалистичные выступления их оп-
понентов. Так, улавливая общественные настроения и 
запросы, политики популистского типа не только зада-
ют тон значимой дискуссии, но и зачастую склоняют 
людей к совершению тех или иных действий, направ-
ленных по их заверениям на преодоление внутренних 
политических проблем в стране [31]. 

Популизм как средство конструирования образа 
«великой державы» 

В значительной мере, деятельность популистов на-
правлена на привлечение в свои ряды представителей 
маргинальных слоев населения посредством ритори-
ки, содержащей обращение к эпизодам коллективного 
триумфа и исторически значимым национальным по-
бедам, используя яркие примеры даже не «вчерашне-
го», а «позавчерашнего дня» [18]. История подверга-
ется бесцеремонной реконструкции в зависимости от 
запросов современных политических обстоятельств. 
Данный процесс направлен на то, чтобы выгодно пре-
поднести определенные события прошлого и запу-
стить механизм «забывания» в коллективной памяти 
людей нежелательных исторических моментов [32].

Политическая практика России последних лет 
направлена на актуализацию проблемы историче-
ской справедливости и воссоздания образа великой 
державы [33]. Аналогичные тенденции наблюдают-
ся и в США. Так, американская внешняя политика, 
согласно Д. Кейтебу, представляет собой комбина-
цию различных интересов элиты, общества и патри-
отического энтузиазма, что не всегда дает ожидае-
мый результат [341].

Здесь также уместно обозначить определенные 
вариативные функциональные политико-психоло-
гические аспекты, которые проявляются в зависимо-
сти от политического, культурного и национального 
контекстов. К примеру, популизм может служить ме-
ханизмом трансформации политических ценностей; 
представлять собой источник формирования полити-
ческих мифов; осуществлять подобие психологиче-
ской защиты; перенимать представительские и предо-
ставлять охранительные функции.

Популизм как средство трансформации 
политических ценностей 

Популизм не является продуктом какой-то опреде-
ленной политической идеологии — в зависимости от 
политического контекста, популисты могут транслиро-
вать левые, правые, националистические и иные иде-
ологические взгляды и убеждения [35]. Лидеры попу-
листского типа потворствуют пренебрежительному от-
ношению к правам и свободам части населения, отне-
сенной к категории «других», видя в них преграду для 
выражения интересов и воли «большинства» [36]. 

По данным неправительственной организации 
«Human Rights Watch», ведомые обещаниями о «свет-
лом будущем» люди все чаще выражают согласие с 
политическими упреками в адрес беженцев и других 
меньшинств [36]. Кроме того, под влиянием попули-
стов среди населения некоторых европейских стран 
наблюдается готовность к отказу от основополагаю-
щих ценностей «прав человека» взамен на стабиль-
ность и безопасность [37]. Таким образом, посред-
ством политических спекуляций популисты задают 
установку для утверждения предлагаемой ими соци-
альной нормы, необходимой для укрепления своих по-
литических позиций. 

Политики популистского типа конструируют некий 
образ «идеального народа», состоящего из «добропо-
рядочных граждан», чьи интересы им необходимо 
представлять и защищать. Популисты воспринимают 
своих приверженцев как единый организм [38] и при-
писывают им консервативные взгляды [39]. При этом 
популисты настаивают на том, что политика компро-
миссов, свойственная, по их мнению, правительству, 
подвергает угрозе традиционные ценности общества 
[31]. Таким образом, они стремятся проявить себя в 
роли «народных защитников» и активируют радикаль-
ные настроения в среде своих сторонников.

Популизм как источник формирования 
политических мифов 

Мифологизация политических процессов, становясь 
частью национальной культуры, выступает средством 
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пропаганды. Работа с исторической памятью направле-
на на реконструирование существующих мифов, необ-
ходимых для консолидации общества вокруг значимых 
идей, выдвигаемых на повестку дня [32].

По мнению Г.Г. Дилигенского, сторонники попу-
листских взглядов склонны к мифологическому типу 
сознания [40], однако, согласно А.Ф. Лосеву, дан-
ное утверждение в той или иной степени справедли-
во для всех людей [41]. К признакам мифологическо-
го типа политических представлений можно отнести 
стремление к поиску так называемых «козлов отпу-
щения» и построению всевозможных концепций за-
говора. В числе «виновных» в ухудшении социально-
политической и экономической ситуации в стране вы-
ступают как отдельные политические деятели, зани-
мающие значимые посты в системе государственного 
управления, так и простые люди, которые относятся к 
иным общностям и придерживаются альтернативных 
мировоззренческих взглядов [40].

Популизм как способ психологической защиты 
В связи с экономическими кризисами, нехваткой 

рабочих мест, стремительным техническим прогрес-
сом и растущим финансовым неравенством, вызван-
ным в том числе глобализацией и международной ми-
грацией, массы людей чувствуют себя «выброшенны-
ми за борт». Акты насилия, совершенные на почве ксе-
нофобии и расизма, утверждают чувство дискомфорта 
в отношении возросшего этнического и религиозного 
многообразия [36]. Отсутствие стабильности в насто-
ящем и неизвестность относительно будущего порож-
дают чувства тревоги и состояние фрустрации. В сво-
их выступлениях популисты декларируют стремление 
оградить население от потенциальной угрозы утра-
ты культурной [42], ментальной и религиозной иден-
тичности [24], тем самым в некотором роде выполняя 
функции психологической защиты. Кроме того, поли-
тический популизм, играя на массовых настроениях 
и оказывая сильное эмоциональное воздействие, воо-
душевляет широкий круг людей. Согласно К. Лорен-
цу, воодушевление может в некоторой степени сопро-
вождаться агрессией, которая проявляется в форме не 
сублимированной реакции социальной защиты [43]. 
Таким образом, посредством риторики создавая види-
мость угрозы и конструируя образ врага, популисты 
мобилизуют своих сторонников. 

Популизм как проекция представительских 
и источник охранительных функций 

Популистское сознание является своеобразным 
компонентом политической сферы, сущность которо-
го выражена в стремлении активной части общества к 
прямому участию в политическом процессе [33] Поли-
тики популистского типа могут достигать успеха в том 
случае, когда элиты оказываются неспособными обе-
спечить своих граждан полноценным доступом к уча-
стию в политической жизни страны. Стремление пред-
ставителей истеблишмента уклоняться от обсуждения 
острых, социально значимых вопросов, также позво-
ляет популистам привлекать к себе внимание и иногда 
добиваться поставленных целей.

Любая политическая система нуждается в поддер-
жании общественного диалога, в рамках которого бу-
дут обсуждаться актуальные социальные вопросы. 
К. Лэш полагает, что политической демократии в боль-
шей степени угрожает всеобщее безразличие, нежели 
нетерпимость отдельных групп людей. Популизм от-
вергает политику «почитания и жалости». Ему свой-
ствен прямолинейный и простой язык, что приближает 
популизм к «подлинному голосу демократии» [44], но 
не делает его таковым. Вменяя политическому исте-
блишменту вину за нерешительность, популисты вы-
ступают против политики компромиссов [31]. На фоне 
«чахнущей» демократии популистские лозунги выгля-
дят особенно привлекательно [45]. Популисты пере-
нимают представительские функции, оспаривая пра-
во «коррумпированных» элит принимать политиче-
ски важные решения в вопросах, касающихся «про-
стых людей» [46]. Позиционируя себя в качестве пред-
ставителей народа, они дают обещания «вернуть ему 
власть» [23].

Популизму также свойственны охранительные 
функции, что выражается в стремлении политиков по-
пулистского типа персонифицировать возникающие 
в обществе социокультурные проблемы и решать их 
посредством смены лидеров, а не усовершенствова-
ния экономической и политической систем [19]. Кро-
ме того, при определенных условиях, популизм может 
поддерживать действующий политический порядок 
или же, напротив, выступать катализатором протест-
ных настроений. Например, современный восточноев-
ропейский политический популизм направлен на уси-
ление протестных настроений, обращенных против 
несовершенства государственных институтов и слу-
жит инструментом для достижения власти. В России 
он ориентирован на поддержание и сохранение суще-
ствующего политического порядка [13].

Несмотря на то, что популизм по своей природе счи-
тается антиэлитарным явлением, некоторые полити-
ки популистского типа способны сосуществовать и со-
трудничать с властями, в то время как другие стремят-
ся занять место действующих политических элит [37].

Рассматривая явление популизма, целесоо-
бразно также отметить основные его политико-
психологические характеристики. Так, по мнению ис-
следователей феномена, к их числу относится: нега-
тивное отношение к представительной демократии и 
правящим элитам; специфическая трактовка понятия 
«народ»; отсутствие четко сформулированных ценно-
стей и идеологии, что влечет за собой политический 
хамелеонизм; мобилизация людей в ответ на возник-
новение кризисной ситуации; самоограничительность, 
выраженная, согласно P. Taggart, в склонности попу-
листских движений принимать различные политиче-
ские формы и избегать институализации, которая мо-
жет сказаться на их популярности [47].

Заключительные замечания 
Таким образом, современному применению поня-

тия «популизм» предшествовал эвристический опыт 
его использования при изучении деятельности амери-
канских популистов и русских народников. В то вре-
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мя как последним не удалось создать предпосылки для 
укоренения и развития популистских идей и концеп-
ций, популистское движение в США оставило замет-
ный след в истории страны и стало частью националь-
ной политической культуры.

Первоначально понятие политического популизма 
выражало стремление политических активистов и их 
последователей к утверждению ценностей демокра-
тии, свободы, социального развития и равенства, ма-
териального благополучия и справедливости, однако 
примерно с середины XX в. оно стало приобретать от-
рицательное значение и отражать такие установки и их 
проявления, как ксенофобия, расизм, негативизм, про-

тестный радикализм, демагогия и хамелеонизм.
Авторы сочли возможным выделить инвари-

антные и вариативные функциональные политико-
психологические аспекты популизма, а также его 
основные характеристики. 

Перспективными направлениями исследования фе-
номена политического популизма являются уточне-
ние, формулирование и развитие понятийного аппа-
рата, анализ и концептуализация теоретических, мето-
дологических и эмпирических методов его изучения, 
а также систематизация и интерпретация политико-
психологические аспектов популизма.
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Аннотация. Темой представленного исследования является уголовная ответственность за исполь-
зование методов ненасильственной борьбы в контексте анализа норм права и правоприменительной 
практики. Предметом научных изысканий в рамках данной работы выступает допустимость ис-
пользования методов ненасильственной борьбы с точки зрения норм российского уголовного права.
Целью исследования является выявление потенциала системы уголовного права России как инстру-
мента профилактики «цветных революций» и борьбы с ними. Методология работы построена на 
применении дескриптивного анализа. Автор приходит к выводу, что значительная часть ключевых 
методов ненасильственной борьбы противоречит действующему российскому законодательству. 
Однако на практике использующих их активистов далеко не всегда привлекают к ответственно-
сти, несмотря на наличие состава преступления. Такого рода «мягкость» правоохранителей, веро-
ятно, связана с нежеланием подпитывать протест за счет волны возмущения, которую неизбеж-
но вызвало бы формальное соблюдение буквы закона. Страх перед возможностью уголовного пресле-
дования, наряду с имиджевыми рисками и дефицитом ресурсов, удерживает радикалов от использо-
вания отдельных методов. У правоохранительной системы имеется возможность в случае крайней 
необходимости применить юридически обоснованные репрессии против радикалов. Однако такого 
рода шаги будут иметь эффект только в том случае, если действия представителей власти будут 
носить решительный и последовательный характер.

Abstract.Тhe subject of the presented study is the criminal liability for the use of non-violent methods in the 
context of the analysis of the law and law enforcement practice. The subject of scientifi c research within the 
framework of this work is the permissibility of using non-violent methods of struggle from the point of view of 
the norms of Russian criminal law. The aim of the study is to identify the potential of the Russian criminal law 
system as a tool for preventing and combating color revolutions. The methodology of the work is based on 
the use of descriptive analysis. The author comes to the conclusion that a signifi cant part of the key methods 
of nonviolent struggle contradicts the current Russian legislation. However, in practice, the activists using 
them are not always prosecuted, despite the presence of a crime. This kind of "softness" of law enforcement 
agencies is probably connected with the unwillingness to feed the protest through a wave of indignation, 
which would inevitably cause the formal observance of the letter of the law. The fear of the possibility of 
criminal prosecution, along with image risks and a lack of resources, keeps radicals from using certain 
methods. The law enforcement system has the opportunity in case of emergency to apply legally justifi ed 
repression against the radicals. However, such steps will have an eff ect only if the actions of the authorities 
are decisive and consistent.

Ключевые слова. Ненасильственная борьба, Джин Шарп, «цветная революция», уголовная ответ-
ственность, правоприменительная практика, политический протест, «дело 26 марта», «дело 12 
июня», акции протеста, идентичность.
Key words. Nonviolent struggle, Gene Sharp, «color revolution», criminal responsibility, law enforcement 
practice, political protest, «March 26 case», «June 12 case», protest actions, identity.
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В силу высокой актуальности угрозы «цветных ре-
волюций» для внутриполитической стабильности Рос-
сии и всего постсоветского пространства многие оте-
чественные исследователи обращались к изучению 
темы применения технологии ненасильственной борь-
бы.  (Под ненасильственной борьбой подразумевается 
техника разрешения конфликта, основанная на непри-
менении участниками борьбы физического насилия. 
Она представляет собой альтернативу как пассивно-
му подчинению, так и применению насилия. Ее мето-
ды включают различные специфические приемы, раз-
деленные на три основные категории: ненасильствен-
ный протест и убеждение, несотрудничество и нена-

сильственная интервенция). Однако их внимание было 
сосредоточено преимущественно на технологической 
и институциональной составляющих «цветных рево-
люций». В частности, в данном ключе тему «цветных 
революций» подвергли анализу А.А. Азаров, Е.В. Бро-
довская, А.Ю. Домбровская [1,2], М.С. Григорьев [6], 
Е.В. Егорова-Гантман [10], А.В. Манойло [15], И.Н. 
Дементьева [8], О.Г. Карпович [14] и С.Г. Кара-Мурза 
[13]. В аналогичном ключе вопрос бы изучили зару-
бежные исследователи К. Гершман [27], К.С. Греча-
ный [28], М. Хаас [29] и Г. Хейл [30]. Вопрос об уго-
ловной ответственности за использование методов 
ненасильственной борьбы в соответствии с нормами 
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российского законодательства поднимали С.А. Гор-
дейчик [5], А.Ю. Новосельцев и Г.М. Шаповалова [19]. 
Однако в их исследованиях не были изучены матери-
алы судебной практики, в том числе полученные в ре-
зультате последних процессов над участниками круп-
ных протестных акций. Представленное исследование 
призвано восполнить эту лакуну в степени изученно-
сти темы. 

Общей целью проведения изысканий является вы-
явление потенциала системы уголовного права России 
как инструмента профилактики «цветных революций» 
и борьбы с ними.

В качестве предмета исследования позициониру-
ется допустимость использования методов ненасиль-
ственной борьбы Дж. Шарпа с точки зрения норм рос-
сийского уголовного права.

Методология исследования выстроена на примене-
нии дескриптивного анализа. 

В качестве эмпирической основы для проведения 
исследования выступил пул материалов, включающий 
в себя перечень 198 методов ненасильственной борьбы 
Дж. Шарпа [26], действующую на момент написания 
статьи редакцию УК РФ [24] и материалы судебной 
практики. Последний элемент эмпирической базы ис-
следования включает в себя принятые в течение 2017 – 
2018 гг. решения судов 38 субъектов федерации: горо-
да федерального значения Севастополя, республик Та-
тарстан, Мордовия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-
Балкария, Тыва, Якутия и Чувашия, Калининград-
ской, Московской   Ивановской, Тверской, Тульской, 
Самарской, Волгоградской, Калужской, Воронежской, 
Курской, Орловской, Вологодской, Кировской, Архан-
гельской, Курганской, Челябинской, Томской, Тюмен-
ской, Омской, Иркутской и Новосибирской областей, 
Краснодарского, Алтайского, Хабаровского, Камчат-
ского, Приморского, Красноярского и Пермского кра-
ев, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автоном-
ных округов. Полные выходные данные соответствую-
щих решений в данном тексте не приведены по причи-
не ограниченности его формата. 

Методы ненасилия и российское уголовное право: 
точки пересечения

Использование таких методов, как №30 «Грубые 
жесты», №31 «Преследование по пятам официальных 
лиц» и №32 «Насмешки над официальными лицами», 
может повлечь за собой привлечение к ответственности 
по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

К осужденным за такого рода преступления при-
меняются следующие виды санкций: штраф в разме-
ре до 40 тыс. рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев; 
обязательные работы на срок до 360 часов, либо ис-
правительные работы на срок до 1 года [24].

Анализ судебной практики показал, что в большин-
стве случаев мера наказания включает в себя штрафы 
в размере около 5 тыс. рублей, исправительные работы 
сроком до 6 месяцев с удержанием 5—10% заработка 
в доход государства и обязательные работы продолжи-
тельностью от 160 до 240 часов.

Следует помнить и о том, что результат насмешки 

над официальным лицом может в итоге быть расценен 
судом в качестве экстремистского материала. В каче-
стве подтверждения в данном случае можно сослать-
ся на решение о включение в список экстремистских 
материалов Минюста плаката с изображением челове-
ка, похожего на президента России Владимира Пути-
на, с нанесенным на лицо макияжем. Вопрос об уго-
ловной ответственности за такого рода действия будет 
рассмотрен ниже.

Использование метода №87 «Отказ платить го-
норары, выплаты, суммы обложения» подразумева-
ет возможность привлечения к ответственности по ст. 
145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий и иных выплат).

Основной состав преступления предусматривает 
возможность применения санкций следующих видов: 
штраф в размере до 120 тыс. рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного лица за 
период до 1 года; лишение права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до 1 года; принудительные работы на 
срок до 2 лет; лишение свободы на срок до 1 года [24].

Квалифицированные составы преступления пред-
полагают возможность наложения санкции в виде ли-
шения свободы на период от 2 до 5 лет с лишением 
права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до 5 лет 
или без такового [24].

Как показывает судебная практика, основной со-
став преступления чаще всего карается наложением 
штрафа в размере от 50 до 80 тыс. рублей. В случае 
квалифицированных составов осужденных чаще все-
го обязывают выплатить сумму в размере от 100 до 180 
тыс. рублей.

В случае, если речь идет о задолженности в круп-
ном размере, использование метода №88 «Отказ вы-
плачивать долги или проценты» напрямую противо-
речит норме, закрепленной в ст. 177 УК РФ (злостное 
уклонение от погашения кредиторской задолженно-
сти). Наказание за ее нарушение принимает следую-
щие виды: штраф в размере до 200 тыс. рублей или в 
размере заработной платы, или иного дохода осужден-
ного за период до 18 месяцев; обязательные работы на 
срок до 480 часов; принудительные работы на период 
до 2 лет; арест на срок до 6 месяцев; лишением свобо-
ды на срок до 2 лет [24].

Изучение материалов судебной практики показало, 
что в большинстве случаев осужденным по ст. 177 УК 
РФ назначают наказание в виде обязательных работ на 
срок от 160 до 400 часов, либо штрафов в размере от 
10 до 40 тыс. рублей.

В случае, если деяние совершено в крупном разме-
ре, метод №90 «Отказ от уплаты налогов» отчасти 
соотносится со ст. 198 УК РФ (уклонение физическо-
го лица от уплаты налогов, сборов и (или) физическо-
го лица – плательщика страховых взносов от уплаты 
страховых взносов). Она предполагаем применение к 
виновному лицу следующих санкций (по основному 
составу преступления): штраф в размере от 100 до 300 
тыс. рублей или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет; 
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принудительные работы на срок до 1 года; арест на 
срок до 6 месяцев; лишение свободы на срок до 1 года. 
Уклонение от налогов в особо крупном размере кара-
ется лишением свободы на срок до 3 лет [24].

Ознакомление с судебной практикой показывает, 
что в случае, если речь идет об основном составе пре-
ступления, чаще всего в качестве меры наказания суд 
выбирает штраф в размере от 100 до 120 тыс. рублей. 

Применение метода №158 «Самоотдача во власть 
стихии (самосожжение, утопление и т.п.)» в некото-
рых случаях может повлечь за собой привлечение ли-
деров протестующих к ответственности по ст. 110.1 
(склонение к совершению самоубийства или содей-
ствие совершению самоубийства). Основной состав 
преступления предусматривает возможность наказа-
ния в следующих формах: ограничение свободы на 
срок до двух лет; принудительные работы на срок до 
2 лет с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до 3 лет или без такового; лишение свободы на 
срок до 2 лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до 3 лет или без такового. Квалифи-
цированные составы преступления предусматривают 
максимально жесткое наказание в виде лишения сво-
боды на срок от 8 до 15 лет [24]. 

Распространения призывов к совершению само-
убийства в качестве акта протеста также могут по-
влечь за собой ответственность по ст. 110.2 УК РФ (ор-
ганизация деятельности, направленной на побуждение 
к совершению самоубийства). Основной состав дан-
ного преступления предусматривает ответственность 
в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с ли-
шением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 5 
лет или без такового. В случае, если такого рода дей-
ствия сопровождаются публичным выступлением, в 
том числе посредством СМИ или Интернета, срок ли-
шения свободы может составить от 5 до 15 лет с ли-
шением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 7 
лет или без такового [24].

Судебная практика по применению этой статьи еще 
не успела сформироваться: соответствующие нормы в 
УК РФ ввели лишь 7 июня 2017 г. 

Использование метода №161 «Ненасильствен-
ное психологическое изнурение оппонента», если речь 
идет о публикации «антикоррупционных расследова-
ний», может повлечь за собой ответственность по ст. 
137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной 
жизни). Основной состав преступления предусматри-
вает возможность применения следующих видов нака-
зания: штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до 18 месяцев; обязательные работы на 
срок до 360 часов; исправительные работы на срок до 
1 года; принудительные работы на срок до 2 лет с ли-
шением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 
лет или без такового; арест на срок до 4 месяцев; лише-
ние свободы на срок до 2 лет с лишением права зани-

мать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до 3 лет [24].

Квалифицируемые составы преступления преду-
сматривают возможность лишения свободы на пери-
од до 5 лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до 6 лет [24].

Как показывают материалы судебной практики, 
чаще всего совершения преступлений такого рода (по 
основному составу) влекут за собой ответственность в 
виде обязательных работ на срок 120 – 240 часов и ис-
правительных работ сроком на 1 год с ежемесячным 
удержанием 20 % из заработка.

Применение метода №176 «Блокирование дорог», 
в случае, если оно повлекло за собой по неосторож-
ности причинение тяжкого вреда здоровью человека 
либо причинение крупного ущерба, предусматривает 
наказание по ст. 267 УК РФ (приведение в негодность 
транспортных средств или путей сообщения). 

Основной состав этого преступления предполага-
ет применение к виновнику произошедшего следую-
щих форм наказания: штраф в размере от 100 тыс. до 
300 тыс. рублей или в размере заработной платы, или 
иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет; 
принудительные работы на период до 4 лет; лишение 
свободы на срок до 4 лет. Квалифицированные соста-
вы преступления предполагают возможность лишения 
свободы на срок до 10 лет [24].

Анализ материалов судебной практики показал, что 
в большинстве случаев наказание ограничивается ли-
шением свободы на срок от 1 до 2 лет. В отдельных 
случаях речь идет об условной мере наказания с уста-
новлением испытательного срока продолжительно-
стью от 12 до 30 месяцев.

Применение метода №187 «Захват ценностей» мо-
жет привести к выдвижению обвинений в нарушении 
ст. 161 УК РФ (грабеж). Санкции, предусмотренные 
ее основным составом, отображают следующий пере-
чень: обязательные работы на срок до 480 часов; ис-
правительные работы на срок до 2 лет; ограничение 
свободы на срок от 2 до 4 лет; принудительные работы 
на срок до 4 лет; арест на срок до 6 месяцев; лишение 
свободы на срок до 4 лет [24].

Квалифицированные составы указанного престу-
пления предполагают возможность применения санк-
ции в виде лишения свободы на период от 6 до 12 лет 
со штрафом в размере до 1 млн. рублей или в разме-
ре заработной платы, или иного дохода осужденного 
за период до 5 лет либо без такового и с ограничением 
свободы на срок до 2 лет либо без такового [24].

Ознакомление с материалами судебной практики 
показывает, что чаще всего наказание за совершение 
грабежа по основному составу преступления налагает-
ся в виде 15 – 18 месяцев лишения свободы (зачастую  
в условной форме с испытательным сроком). В слу-
чае квалифицированных составов преступления вино-
вных приговаривают к лишению свободы на период от 
29 до 38 месяцев.

Представители радикальной оппозиции, рискнув-
шие использовать метод №185 «Политически мотиви-
рованное изготовление фальшивых денег», скорее всего 
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будут привлечены к ответственности по ст. 186 УК РФ 
(изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддель-
ных денег или ценных бумаг). Санкции за нарушение 
закрепленных в ней норм (относительно основного со-
става преступления) могут обретать формы: принуди-
тельные работы на срок до 5 лет; лишение свободы 
на срок до 8 лет со штрафом в размере до 1 млн. ру-
блей или в размере заработной платы, или иного до-
хода осужденного за период до 5 лет, или без таково-
го. В случае квалифицированных составов максималь-
ная продолжительность лишения свободы достигает 
15 лет [24].

Как показывает судебная практика последних лет, 
чаще всего суды выбирают в качестве меры наказания 
для лиц, виновных в совершении данного преступления 
(по основному составу), от 2 до 4 лет лишения свободы.

Использование метода №122 «Литература и речи, 
призывающие к сопротивлению» легко может быть 
интерпретировано судом как нарушение норм, закре-
пленных в ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осу-
ществлению экстремистской деятельности). Основной 
состав данного преступления предполагает возмож-
ность наказания в виде: штрафа в размере от 100 до 
300 тыс. рублей или в размере заработной платы, или 
иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет; 
принудительных работ на срок до 3 лет [24]; ареста на 
срок от 4 до 6 месяцев; лишения свободы на срок до 4 
лет с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на 
аналогичный срок [24].

Как показывает судебная практика, чаще всего на-
казанием для лиц, признанных виновными в публич-
ных призывах к осуществлению экстремистской дея-
тельности, становится лишение свободы на срок не бо-
лее 1 года (если речь идет об основном составе престу-
пления). В случае, если судом выявляется квалифици-
рованный состав преступления, суд выбирает в каче-
стве меры наказания лишение свободы на срок до 2 
лет. В отдельных случаях эта мера сопровождается за-
претом на занятие определенными видами деятельно-
сти (такими, как работа в СМИ, профессиональная де-
ятельность, связанная с интернет-активностью, препо-
давание, организация массовых и иных публичных ме-
роприятий и пр.). Срок действия запрета составляет, 
как правило, не более 1 года.

Применение метода №139 «Отказ от призыва в 
армию и депортации» напрямую противоречит ст. 328 
УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтер-
нативной гражданской службы). 

Санкции за ее нарушение (по основному соста-
ву преступления) могут принимать форму: штрафом 
в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработ-
ной платы, или иного дохода осужденного за период 
до 18 месяцев; принудительные работы на срок до 2 
лет; арест на срок до 6 месяцев; лишение свободы на 
срок до 2 лет [24]. 

Обращение к судебной практике показывает, что в 
большинстве случаев наказание для осужденных по 
данной статье принимает форму штрафа в размере от 
18 до 100 тыс. рублей, обязательных работ на срок 120 
часов. 

Обращение к методу №140 «Укрывание, побеги и 
изготовление фальшивых документов» нарушает сра-
зу три статьи УК РФ – ст.  313 (побег из места лише-
ния свободы, из-под ареста или из-под стражи), ст. 316 
(укрывательство преступлений), ст. 327 (подделка, из-
готовление или сбыт поддельных документов, госу-
дарственных наград, штампов, печатей, бланков).

Отдельно необходимо оговориться, что в случае 
укрывания речь идет об особо тяжких преступлени-
ях (т.е. умышленных деяниях, за совершение которых 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 
срок свыше 10 лет или более строгое наказание) [24].

Основной состав ст. 313 УК РФ предусматрива-
ет возможность применения санкций в виде: прину-
дительных работ на срок до 4 лет; лишения свободы 
на аналогичный период. Квалифицированные составы 
предполагают ужесточение наказания следующим об-
разом: продолжительность принудительных работ уве-
личивается на срок до 5 лет, период лишения свобо-
ды – до 8 лет [24].

Анализ судебной практики показывает, что чаще 
всего в качестве меры наказания выбирают лишение 
свободы на срок от 14 до 18 месяцев. 

Уголовная ответственность за укрывательство пре-
ступлений предусматривает возможность примене-
ния санкций в виде: штрафа в размере до 200 тыс. ру-
блей или в размере заработной платы, или иного дохо-
да осужденного за период до 18 месяцев; принудитель-
ных работ на срок до 2 лет; ареста на срок до 6 меся-
цев; лишения свободы на срок до 2 лет [24].

В судебной практике чаще всего в качестве меры 
наказания в отношении виновных лиц применяются 
либо штрафы в размере до 50 тыс. рублей, либо лише-
ние свободы на период до 15 месяцев условно с испы-
тательным сроком до 2 лет.

Основной состав ст. 327 УК РФ предполагает при-
менение санкций в следующих формах: ограничение 
свободы на срок до 2 лет; принудительные работы на 
срок до 2 лет; арест на срок до 6 месяцев; лишение 
свободы на срок до 2 лет. Квалифицированные соста-
вы данного преступления дают возможность лишить 
виновного свободы на период до 4 лет [24]. 

Использование документа, являющегося заведомо 
подложным, карается: штрафом в размере до 80 тыс. 
рублей или в размере заработной платы, или иного до-
хода осужденного за период до 6 месяцев; обязатель-
ными работами на срок до 480 часов; исправительны-
ми работами на срок до 2 лет, арестом на срок до 6 ме-
сяцев [24].

Судебная практика показывает, что в случае основ-
ного состава преступления мера наказания может быть 
относительно небольшой. Так, соучастие в подделке 
документов зачастую карается только лишением сво-
боды на 6 месяцев.

Однако в случае квалифицированных составов в 
отношении виновных лиц применяют более жесткие 
меры: осужденных приговаривают к лишению свобо-
ды на срок до 1 года. Использование поддельных доку-
ментов наказывается посредством штрафов в размере 
от 5 до 40 тыс. рублей.

Обращение к методу №160 «Обратный» суд: ис-
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пользование подсудимым суда для обвинения обвини-
телей» может стать основанием для возбуждения уго-
ловных дел по ст. 297 (неуважение к суду) и ст. 298.1 
(клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, 
прокурора, следователя, лица, производящего дозна-
ние, судебного пристава) УК РФ.

В первом случае основной состав преступления 
предполагает возможность применения наказания в та-
ких формах, как: штраф в размере до 80 тыс. рублей или 
в размере заработной платы, или иного дохода осужден-
ного за период до 6 месяцев; обязательные работы на 
срок до 480 часов; арестом на срок до 4 месяцев [24].

Квалифицированный состав преступления пред-
усматривает увеличение наказания следующим об-
разом: размер штрафа увеличивается до 200 тыс. ру-
блей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 18 месяцев; максимальный 
период ареста достигает 6 месяцев. Кроме того, осуж-
денного могут обязать выполнять исправительные ра-
боты в течение периода до 2 лет [24].

Обращение к материалам судебной практики по-
казывает, что чаще всего в случае наличия основно-
го состава преступления к виновному лицу приме-
няют санкции в виде обязательных работ продолжи-
тельностью до 250 часов или штрафа в размере до 20 
тыс. рублей. Квалифицированный состав преступле-
ния чаще всего оборачивается для осужденного на-
казанием в виде исправительных работ на срок до 16 
месяцев с удержанием 20% из заработной платы в до-
ход государства. 

Основной состав преступления, закрепленного в 
ст. 298.1, предполагает применение санкций в виде: 
штрафа в размере до 2 млн. рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за пери-
од до 3 лет; обязательных работ на срок до 360 часов. 
Квалифицированные составы рассматриваемой статьи 
дают возможность ужесточить санкции: размер штра-
фа увеличивается до 5 млн. рублей, продолжитель-
ность обязательных работ – до 480 часов [24].

Как показывает судебная практика, основной со-
став преступления в большинстве случаев влечет за 
собой применение штрафов в размере от 30 до 90 тыс. 
рублей, либо санкции в виде обязательных работ на 
срок до 450 часов.

Все это позволяет заключить, что существенная 
часть методов ненасильственного сопротивления 
противоречит действующему российскому законода-
тельству и представляют собой уголовно наказуемые 
деяния. 

Помимо того, становится очевидно, что у предста-
вителей власти имеются законные основания для при-
влечения к уголовной ответственности широкого кру-
га лиц, имеющих отношение к организации несогласо-
ванных акций протеста, построенных на основе при-
менения методов Дж. Шарпа. 

Практика применения санкций 
к участникам протестов

Последнее позволяет оценить реальные действия 
российских властей по отношению к представите-
лям радикальной оппозиции как относительно мяг-

кие. В частности, после акций протеста 26 марта и 
12 июня 2017 г. обвинения в совершении уголовных 
преступлений были предъявлены лишь 13 участни-
кам. При том, что общая численность задержанных 
на обеих акциях только в столице, по данным оппози-
ционного портала «ОВД-Инфо», составила 1 929 че-
ловек. Что показательно, участникам протестов были 
предъявлены обвинения только по ч. 1 ст. 318 УК РФ. 
Меры наказания, выбранные в отношении осужден-
ных, также нельзя назвать излишне суровыми. Один 
из фигурантов дела был обременен выплатой штра-
фа в 100 тыс. рублей при максимальном его размере в 
200 тыс. рублей [23]. 

То, что в действиях как рядовых митингующих, 
так и участников беспорядков достаточно легко мож-
но было найти иные составы преступления, так и не 
стало поводом к конкретным шагам со стороны пра-
воохранителей. В частности, имели место следующие 
эпизоды. Во время акции протеста в Москве 12 июня 
2017 г. оппозиционер А.В. Сотник обозначил появле-
ние правоохранителей следующим образом: «Сторон-
ники коррупции приехали в форме полицейских». Па-
раллельно им активно использовался такой оборот, 
как «так называемые правоохранители» [16]. Также 
имеются снятые самими протестующими видеороли-
ки, фиксирующие факт использования нецензурных 
оскорблений в адрес сотрудников полиции: «мусо-
ра п.дорасы», «твари поганые», «тварь, ты сгоришь», 
«сгоришь в аду, с.ка» [3; 17; 18]. Таким образом, нали-
цо многочисленные нарушения ст. 319 УК РФ. 

Внимание привлекает и следующий эпизод. В ходе 
прений по делу Д. Борисова (участника акций протеста 
26 марта 2017 г.) активист Ильдар Дадин назвал проку-
рора лживой мразью. В итоге его всего лишь удалили 
из зала, хотя действия Дадина образовали состав пре-
ступления по ст. 297 УК РФ – «неуважение к суду» [7].

Многочисленные «антикоррупционные расследо-
вания» (в рамках которых почти всегда используется 
метод №122 «Литература и речи, призывающие к со-
противлению») организаторов протестов также в обя-
зательном порядке сопровождаются нарушением ст. 
137 УК РФ. Помимо того, они почти всегда содержат 
высказывания, содержащие в себе языковые призна-
ки направленности на унижение чести и достоинства 
отдельного лица или группы лиц по признакам при-
надлежности к социальной группе. Последнее же дает 
основания рассматривать соответствующие видео- и 
текстовые материалы как экстремистские [11; 12; 25].

Таким образом, становится очевидно, что действия 
российских правоохранителей по отношению к пред-
ставителям радикальной оппозиции можно оценить 
как относительно мягкие. Такого рода специфика, оче-
видно, обуславливается тем, что последовательное во-
площение в жизнь правовых норм потребовало бы ор-
ганизации широкомасштабного уголовного пресле-
дования представителей неконвенциональной оппо-
зиции. Последнее же неизбежно отразилось бы нега-
тивным образом на имидже России на международной 
арене, а также при определенных обстоятельствах мог-
ло бы содействовать радикализации протестного дви-
жения и расширению круга его участников. Следует 
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помнить о том, что одной из главных задач кампании 
ненасильственной борьбы является провокация ре-
прессий со стороны представителей власти. Волна на-
силия в отношении оппозиции может спровоцировать 
всплеск сочувствия по отношению к протестно на-
строенной аудитории. Наглядным примером в данном 
случае может служить рост поддержки Евромайдана в 
украинском обществе после разгрома палаточного го-
родка протестующих в ночь с 29 на 30 ноября 2013 г.

Избирательность применения методов 
ненасилия российскими радикалами

В то же время следует признать, что представители 
«протестной общественности» пока что рискуют при-
менять далеко не все методы ненасилия, противоре-
чащие действующему российскому законодательству. 
Например, почти не используются экономические ме-
тоды давления на власть. По всей видимости, это свя-
зано с необходимостью синхронного вовлечения в ак-
цию количества людей, значимого хотя бы в масшта-
бах одного крупного города. С учетом последствий 
поразившего Россию в последние годы социально-
экономического кризиса маловероятно, что протестно 
настроенные граждане могут позволить себе исполь-
зование такого рода инструментов. Следует помнить, 
что в 2014 г. реальные располагаемые доходы граждан 
упали на 0,7%, в 2015 г. – на 3,2%, в 2016 г. – на 5,9%, 
в 2017 г. – на 1,7 [9; 20]. Обращению протестной ауди-
тории к экономическим методам борьбы в обозримой 
перспективе должно предшествовать либо резкое па-
дение благосостояния, либо, напротив, существенный 
рост качества жизни россиян.

Метод «самоотдача во власть стихии» также не ис-
пользуется оппозиционерами. Его применение может 
создать почти идеальный образ «сакральной жертвы» 
(наглядным примером в данном отношении могут по-
служить события в Тунисе). Однако его содержание 
плохо соотносится с культурной спецификой россиян. 
Кроме того, грамотная реакция со стороны представи-
телей власти на информационном поле может приве-
сти к серьезному имиджевому урону для представите-
лей радикальной оппозиции. Очевидно, по этой при-
чине радикалы не рискуют полноценно использовать 
даже внешние информационные поводы соответству-
ющего содержания. Примером в данном отношении 
может служить трагический эпизод, произошедший с 
жителем г. Ишимбай (Башкортостан) Д. Рудовым [2].

Метод «Блокирование» используется российскими 
радикалами, но в достаточно умеренных формах, что 
минимизирует риск привлечения к уголовной ответ-
ственности для оппозиционеров [22]. 

Не находят применения со стороны радикалов и 
методы, откровенно связанные с криминалом, такие 
как «Захват ценностей» и «Политически мотивирован-
ное изготовление фальшивых денег». Очевидно, в дан-
ном случае речь идет о рациональном выборе: с уче-
том уровня поддержки радикалов в российском об-
ществе, действия такого рода не причинили бы суще-
ственного урона власти, обернулись бы имиджевыми 
потерями для оппозиции и привели бы к арестам ли-
деров и активистов в отсутствие полезного информа-

ционного фона. 
Риски использования методов ненасилия 

для протестующих
Особого внимания заслуживает то, что многие из 

ненасильственных методов фактически представля-
ют собой ловушку для рядовых участников протестов. 
Например, фигурант «дела 26 марта» Д. Борисов ока-
зался на скамье подсудимых во многом потому, что по-
пытался использовать метод ненасильственного со-
противления №171 «Ненасильственное блокирование 
собственным телом». Пытаясь помочь таким образом 
своему другу, он тем самым вошел в контакт с поли-
цией и, по его же словам, случайно задел ногой шлем 
одного из переносивших его полицейских. Результа-
том этого стало возбуждение уголовного дела [21].

Приведенный пример хорошо иллюстрирует «ро-
довую травму» методов ненасильственной борьбы 
– ориентацию на «производство жертвы» как ресур-
са имиджевого, мотивационного и мобилизационно-
го капитала, позволяющего давить на политического 
оппонента.

Фактор формирования протестной идентичности
Сам по себе факт привлечения представителей оп-

позиции к уголовной ответственности не является для 
ее представителей однозначно негативным событием. 
Во-первых, это дает им возможность создать имидж 
«жертвы» или «борца», параллельно нарастив антиоб-
раз власти. Помимо того, применение репрессивных 
инструментов в отношении отдельных представителей 
неконвенциональной оппозиции зачастую дает послед-
ним возможность удовлетворить собственное стремле-
ние к самопожертвованию во имя сверхцели. Послед-
нее дает им возможность идентифицировать себя в ка-
честве «мучеников», «борцов за правое дело». Нали-
чие такого рода личностей внутри протестной аудито-
рии также способствует укреплению ее идентичности: 
«мученики» становятся живыми символами протеста, 
воплощающими наиболее значимые ценности, привер-
женность которым декларируется оппозицией. 

Также необходимо понимать, что варианты адми-
нистративной и уголовной ответственности, не пред-
усматривающие лишения свободы или значительных 
штрафов, рассматриваются отдельными представите-
лями оппозиции в качестве приемлемой платы за по-
лучение острых ощущений («драйва»). Подвержен-
ные жажде риска оппозиционеры представляют собой 
удобный объект для романтизации образа протестую-
щего, превращения его в «продукт», привлекательный 
для целевой аудитории, в первую очередь – ее моло-
дежного сегмента. Этот имидж легко имплантируется 
в общую структуру протестной идентичности и прида-
ет ей особую привлекательность с точки зрения опре-
деленных макросоциальных групп.

Наконец, следует помнить о том, что даже попыт-
ки массового привлечения оппозиционеров к ответ-
ственности зачастую служат укреплению связей меж-
ду ними. В частности, когда в ходе массовых проте-
стов 26 марта 2017 г. в Москве было единовременно 
задержано свыше 1 000 человек, находившиеся в ав-
тозаках задержанные успели обменяться контактами и 
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даже наладить межличностные отношения (чему, оче-
видно, способствовала рефлексия относительно обще-
го опыта участия в протестах). Как результат, сила свя-
зи внутри естественной социальной сети столичных 
оппозиционеров увеличилась.

Заключение
Подводя итоги исследования, мы приходим к вы-

воду, что существенная часть ключевых методов не-
насильственной борьбы противоречит действующему 
российскому законодательству. Их применение под-
разумевает возможность уголовного преследования 
вовлеченных в протест активистов. Однако на практи-
ке представители правоохранительных органов далеко 
не всегда привлекают политических активистов и ра-
дикалов к ответственности, несмотря на наличие со-

става преступления. Подобная «мягкость», очевидно, 
является следствием нежелания подпитывать протест 
за счет волны возмущения, которую неизбежно поро-
дило бы слепое следование букве закона. В то же вре-
мя следует признать, что страх перед возможностью 
уголовного преследования, наряду с имиджевыми ри-
сками и дефицитом ресурсов, удерживает радика-
лов от использования ряда методов. Также необходи-
мо отметить, что у правоохранительной системы оста-
ется ресурсный «задел», позволяющий в случае край-
ней необходимости применить юридически обосно-
ванные репрессии против радикалов. Однако меры та-
кого рода, очевидно, будут иметь эффект лишь в слу-
чае, если представители власти будут действовать ре-
шительно и последовательно.
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Аннотация. Статья посвящена описанию особенностей воспитательной работы с различными ка-
тегориями военнослужащих с целью повышения способности противостоять воздействию враж-
дебной пропаганды. В статье дается описание способов информационного воздействия, применя-
емых экстремистскими и террористическими организациями, описываются возрастные особенно-
сти молодых людей, повышающие степень уязвимости для вербовки. В статье приводится класси-
фикация категорий военнослужащих по контракту с точки зрения уровня сформированности систе-
мы ценностей вообще и ценности служения Родине, в частности. Также предлагаются направления 
воспитательной работы с выделенными категориями военнослужащих-контрактников.

Abstract. The article is devoted to the description of the features of educational work with various catego-
ries of military personnel in order to increase the ability to resist the eff ects of hostile agitation. The article 
describes the methods of information exposure used by extremist and terrorist organizations, describes the 
age characteristics of young people, which increase the degree of vulnerability to recruitment. The article 
provides a classifi cation of categories of servicemen under contract from the point of view of the level of 
formation of the value system in general, and the value of Serving the Homeland, in particular. The article 
also proposes areas of educational work with selected categories of contract servicemen.

Ключевые слова. Экстремизм, метод вербовки, морально-психологическая устойчивость военнослу-
жащих, ценности служения Родине, технология воспитательной деятельности.

Key words. Extremism, recruitment method, the moral and psychological stability of servicemen, the values 
of serving the Motherland, the technology of educational activities.
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Экстремизм, деятельность преступных, террори-
стических группировок является одной из основных 
внутренних угроз безопасности Российской Федера-
ции. Часто исполнителями террористических, экстре-
мистских акций становятся молодые люди. Значитель-
ную опасность представляют зарубежные,  религиоз-
ные, террористические организации и секты, насажда-
ющие религиозный фанатизм и экстремизм, отрицание 
норм и конституционных обязанностей, а также чуж-
дые российскому обществу ценности. Большое влия-
ние имеет так называемый исламский фактор, пропа-
ганда среди молодых мусульман России идей религи-
озного экстремизма, организация их выезда на обуче-
ние в страны исламского мира [4]. 

Представители международных экстремистских и 
террористических организаций активно осуществля-
ют вербовку, используя социальные, психологические 
кризисы современной молодежи. Стремление молоде-
жи к построению собственной идентичности, ориен-
тация на активное общение, эмансипационные настро-
ения являются подходящим фундаментом для распро-
странения экстремистских настроений [4]. 

К причинам, порождающим экстремистские настро-
ения в молодежной среде, относятся также культурно-
воспитательные проблемы: духовный кризис, преобла-

дание досуговых ценностных ориентаций и пр. Совре-
менный экстремизм редко носит открытый характер, 
он глубоко законспирирован и адаптируется к совре-
менным условиям. В деструктивных целях использует-
ся Интернет, благодаря которому радикальным обще-
ственным организациям обеспечивается доступ к ши-
рокой аудитории и возможность пропагандистской де-
ятельности, размещения подробной информации о сво-
их целях и задачах, времени и месте встреч, планируе-
мых акциях [3]. В сети Интернет создаются ресурсы, на 
которых пропагандируется разжигание межнациональ-
ной, расовой и религиозной вражды. 

Школа, училище, техникум выступают сферой вто-
ричного (опосредованного) распространения ради-
кальных идей, преимущественно самими участника-
ми путем неформального общения. Внимательные пе-
дагоги, воспитатели могут отслеживать распростране-
ние враждебных экстремистских настроений в учеб-
ной группе, поскольку молодые люди склонны демон-
стрировать новые ценностные установки в ходе вну-
тригруппового неформального общения с однокласс-
никами, инициируя дискуссии с преподавателями, по-
степенно изменяют круг общения, вдруг начинают 
приобретать более высокий статус в группе, читают 
особую литературу, используют предметную символи-
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ку в рисунках, элементах одежды и т.д.
Распространение экстремистских идей в молодеж-

ной среде опирается на следующие психологические 
особенности данного возраста: соответствие психофи-
зических и физиологических возможностей молодого 
человека уровню взрослого человека (скоростные, си-
ловые характеристики); психическая неустойчивость в 
силу доминирования отдельных сторон (черт) характе-
ра; установка на негативизм и эмансипацию по отно-
шению ко взрослым; стремление к демонстрации зре-
лого поведения; неустойчивость и противоречивость 
ценностных ориентаций, мировоззрения [2]. 

С точки зрения вероятности уязвимости для враж-
дебной пропаганды особое внимание следует уделить 
молодым людям,  испытывающим сложности с фор-
мированием социальной, гендерной, личностной иден-
тичности, а также находящимся на периферии учебного 
коллектива, с ограниченным числом социальных кон-
тактов, а также молодым людям из неблагополучных (в 
том числе и неполных) семей, с высоким уровнем эмоци-
ональной лабильности, гиперактивности, истероидно-
демонстративными и астено-невротическими характе-
рологическими проявлениями. 

Курсанты военных училищ также могут стать объ-
ектами вербовки со стороны террористических, экс-
тремистских группировок.  В возрасте от 18 до 27 лет 
военнослужащие обладают развитым интеллектом, 
памятью. испытывают большой приток энергии, кото-
рая может направляться как на полезную, так и на де-
структивную деятельность. В поведении молодых лю-
дей проявляется непредсказуемость, недоверие к стар-
шим и авторитетам. В то же время наблюдается высо-
кая внушаемость, отсутствие взвешенного анализа чу-
жих мнений, принятие на веру ярких эмоциональных 
призывов и лозунгов, в связи с чем увеличивается воз-
можность попадания под чье-то влияние. Для молодых 
людей становится актуальным желание выделиться, 
показать свою индивидуальность, независимость и са-
мостоятельность в суждениях. В экстремальных ситу-
ациях из-за несформированности механизмов эмоцио-
нального контроля возможны проявления несдержан-
ности, импульсивности, необдуманности действий. С 
другой стороны, данный возрастной период подходит 
для профессионального роста военнослужащего, так 
как многие молодые люди имеют выраженные амби-
ции, стремятся к успеху, к карьере и при высокой рабо-
тоспособности и умениям обрабатывать информацию 
находят возможности показать себя с лучшей стороны.

Военнослужащие по контракту, безусловно, про-
ходят более тщательный профессиональный отбор, по 
сравнению с призывниками, существенно отличаются 
в лучшую сторону по состоянию здоровья, физической 
подготовленности, уровню развитости умений и навы-
ков, психологической готовности к военной службе.

Военная служба для контрактников имеет более 
оптимальные условия. Они добровольно поступа-
ют на службу, а значит, в меньшей степени подверже-
ны стрессу неожиданности, травматическому стрессу, 
связанному с ситуациями боя. Служебное время для 
контрактников ограничено 40 часами в неделю, тогда 
как солдаты и сержанты срочники служат по распоряд-

ку дня круглосуточно. Свобода передвижения для кон-
трактников ограничена условием не выезжать за пре-
делы гарнизона без разрешения  и своевременностью 
прибытия на службу. Для солдат – срочников разрешен 
выход за территорию части в увольнение, отпуск, ко-
мандировку.

Нормы и порядок обеспечения видами довольствия 
тоже существенно различаются (право на жилье, на по-
лучение денежной компенсации, банно-прачечное об-
служивание). Контрактники могут жить в общежитии 
или личном жилье, солдаты-срочники живут в казарме.

Военнослужащие по контракту получают денеж-
ное довольствие в виде оклада по воинскому званию 
и должности, а также надбавок и дополнительных вы-
плат. Срочники получают только оклады по воинской 
должности.

Среди военнослужащих по контракту можно выде-
лить следующие категории:

• военнослужащие, которым нравится служба в ар-
мии как деятельность, реализующая высокие граждан-
ские смыслы и общественную пользу. Они считают во-
енную профессию настоящим мужским делом, готовы 
с оружием в руках защищать свой дом, семью и Оте-
чество. Обычно такие военнослужащие выросли в се-
мьях офицеров, где чтят традиции, много говорят о во-
инском товариществе;

• военнослужащие, которых в первую очередь при-
влекает  военная романтика и желание испытать себя в 
трудных условиях. Такие военнослужащие отличают-
ся выраженной потребностью в ярких впечатлениях, не 
склонны к методической и монотонной работе. В лите-
ратуре такую категорию людей называют «экстремаль-
щиками» и «адреналинозависимыми». К сожалению, в 
виде источника сильных эмоций для таких людей могут 
выступать и действия, связанные с нарушением любых 
правил или законов государства. Долго находиться вне 
деятельности, связанной с риском, таким людям тяже-
ло, поэтому часто такие люди становятся настоящими 
«людьми войны», «наемниками», которые поочередно 
участвуют во всех военных конфликтах в разных угол-
ках планеты. Идеологические, политические причины 
военных столкновений их не интересуют. Это профес-
сионалы с холодным сердцем. В принципе существую-
щая во все времена профессия наемных убийц, килле-
ров предполагает именно такой склад личности, кото-
рый Э. Фромм назвал инструментальным убийцей;

• военнослужащие, которые выбрали военную 
службу, так как не смогли найти свое место в жизни. 
Довольно часто эта категория людей имеет примитив-
ные жизненные принципы, основанные на примате ма-
териального начала, получения выгоды и удовлетво-
рения своих потребностей. Основной мотив их жиз-
ни – обогащение. Служба по контракту рассматрива-
ется ими как возможность иметь стабильный зарабо-
ток, другие преимущества (обеспеченность жильем). 
Не имея твердых моральных устоев, такие военнос-
лужащие в принципе готовы воевать в любой стране 
мира, если это принесет им неплохой доход. На протя-
жении всей истории человеческих войн именно такой 
тип людей  демонстрировал акты мародерства, грабе-
жа и насилия в захваченных городах;

94 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ» №2 (50) · 2018



• военнослужащие, которых по тем или иным при-
чинам отправили служить родители либо другие зна-
чимые для них люди. Эта категория военнослужащих 
может демонстрировать различные личностные и пове-
денческие особенности: от полного равнодушия к соб-
ственной судьбе, личностной незрелости, невыражен-
ности склонностей и интересов до демонстрации под-
чинения воле значимых для курсанта людей, что в свою 
очередь говорит о несамостоятельности, неготовности 
брать ответственность за события своей жизни.

Курсанты первой категории, на наш взгляд, имеют 
внутреннюю основу для личностной устойчивости к 
враждебной пропаганде в виде уверенности в себе и 
определенности своей будущей судьбы, способности 
делать сознательные выборы и определять события 
своей жизни. В мотивационной системе таких курсан-
тов преобладает духовно-нравственная мотивация, вы-
раженная в ценностях служения Родине, защиты сво-
его народа. С другой стороны, если в период обуче-
ния в военном вузе, курсанты сталкиваются с безду-
ховностью, несправедливостью в отношении к себе и 
к другим, девальвацией патриотических ценностей, их 
может постигнуть глубокое разочарование, могут раз-
виться депрессивные состояния, фрустрация, связан-
ная с потерей смысла деятельности. В этом случае дей-
ствия вербовщиков, враждебная пропаганда могут до-
стигнуть своей цели, потому что такие курсанты при-
учены к дисциплине, ориентированы на преодоление 
трудностей, разделяют  высокие ценности «Служе-
ния». Главная задача вербовщиков – показать неспра-
ведливость существующих порядков, актуализировать 
чувство протеста против «угнетателей» и желание бо-
роться за более «честный миропорядок» (по мнению 
деятелей деструктивных и террористических органи-
заций). Вербовка курсантов данной категории явля-
ется более сложной, но при этом более выгодной це-
лью, с точки зрения привлечения на свою сторону бо-
лее подготовленных в военном деле профессионалов. 

Главные задачи офицера-воспитателя при работе с 
этой категорией контрактников [1]:

• актуализация и поддержание на высоком уров-
не нравственно-патриотической направленности лич-
ности;

• усиление целенаправленности и сложности вы-
полняемых задач в процессе профессионально-
должностной подготовки курсантов с целью формиро-
вания ясной картины будущего, траектории професси-
онального развития, создания ситуаций успеха и сти-
мулирования внутренних ресурсов на преодоление 
трудностей;

• изучение потребностей военнослужащих по кон-
тракту и учет их в процессе воспитания и обучения;

• предоставление реальных возможностей для под-
готовки курсантов и офицеров в свободное время, са-
мосовершенствования и т.д.

Курсанты второй категории в силу высокой степени 
готовности к риску и ориентацией на острые ощуще-
ния представляют собой более уязвимую группу для 
враждебной пропаганды. При работе с этой категори-
ей офицеры-воспитатели, кроме вышеперечисленных 
целей воспитательной работы, должны большое вни-

мание уделять формированию моральной устойчиво-
сти, патриотических ценностей, способностям к эмо-
циональному контролю. Для таких курсантов обыч-
но очень важными являются  маскулинные стереоти-
пы, образ настоящего мужчины. Поэтому воспитате-
лям важно подчеркивать связь между способностью 
следовать принципам верности присяге, патриотизма 
и ценностями мужественности.

Военнослужащие третьей категории, ориентиро-
ванные на получение материальной выгоды, на наш 
взгляд, представляют наиболее сложный контингент  в 
плане воспитания морально-психологической устой-
чивости. У таких военнослужащих в силу их воспи-
тания и образа жизни до службы в армии сложилась 
устойчивая система убеждений, которую очень сложно 
корректировать. С такими курсантами надо проводить 
очень тщательную правовую подготовку, чтобы ориен-
тация на материальную выгоду сочеталась с потребно-
стью оставаться в правовом поле, что гарантирует без-
опасность и личную свободу. Кроме этого, таких воен-
нослужащих надо вовлекать в социальное общение с 
членами группы, разделяющей ценности патриотизма 
и служения родной стране.

Военнослужащие четвертой группы, практиче-
ски случайно оказавшиеся в военном училище, пред-
ставляют собой особую категорию для привития цен-
ностей военной службы, формирования патриотиче-
ских ценностей, а главное – формирования характера, 
способности к самостоятельным суждениям и совер-
шению важных для своей жизни выборов. Существу-
ет большая вероятность того, что эти курсанты в даль-
нейшем, после завершения контракта, уйдут из армии, 
если осознают свои предпочтения в профессиональном 
плане. Но, соответственно, надо сделать все, чтобы у 
них были сформированы патриотические ценности и 
устойчивость к влиянию враждебной пропаганды.

С целью изучения вероятности или уровня вовле-
чения курсантов в эстремистские группы необходи-
мо использовать психологический инструментарий 
проективного типа (методики дополнения), например 
«Незаконченные предложения», «Сочинение на задан-
ную тему», который следует модифицировать в соот-
ветствии с предметом исследования (этнической, куль-
турной толерантностью, адекватной идентификацией 
и атрибуцией в сознании школьника представителей 
различных социальных групп, этносов, религиозных, 
спортивных объединений). Уровень этнотолерантно-
сти можно исследовать с помощью методик Г. Солда-
товой. Важным диагностическим инструментом, на 
наш взгляд, может стать анкета социальной фрустри-
рованности, ведь именно фрустрация, последствия се-
рьезных стрессов могут подвигнуть человека  на поиск 
новых ценностей и возможностей самореализации. 

Все перечисленные методы применяются для иссле-
дования толерантных установок, личностной устойчи-
вости уровня фрустрированности курсантов в процес-
се преподавания гуманитарных дисциплин Московско-
го высшего общевойскового командного училища. 

Краткие выводы.
Экстремистские движения формируют ксенофоб-

скую установку у своих последователей, провоци-
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руя восприятие субъектов иных социальных групп 
как аморальных, пассивных, неумелых или глупых. 
В ходе групповых занятий при организации обсужде-
ния психологических, социальных, философских про-
блем курсанты с измененными ценностными ориента-
циями будут демонстрировать ложный, односторон-
ний образ какой-либо социальной группы, предпо-
лагать готовность представителей подобных групп к 
агрессивно-насильственному поведению. Выявив по-
добные настроения, можно разработать совместную 

с офицерами-воспитателями, военными психологами 
программу индивидуальной или групповой воспита-
тельной работы.

В ходе научно-исследовательской работы на кафе-
дре гуманитарных и социально-экономических дисци-
плин мы попытались выделить категории курсантов 
по степени уязвимости для воздействия враждебной 
пропаганды и предложили мишени для психологиче-
ской и воспитательной деятельности  при работе с эти-
ми курсантами.
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