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I. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ТЕОРИЯ 

УДК 658.314.7:330.115

Аннотация. Рассмотрено воздействие манипулирования на процессы изменения общественного созна-
ния, охарактеризованы основные виды манипулирования общественным сознанием. Исследовано влия-
ние правды и лжи, открытости и секретности, роли экспертов в информационном противодействии. 
Показано, как манипулирование эмоциями, данными и виртуальными ценностями заинтересованных 
лиц приводит к подавлению организации в процессе информационного противоборства, а также, что 
распространение идеологии осуществляется с помощью механизмов обучения, рефлексии, агитации и 
пропаганды, которые оказывают наибольшее влияние на заинтересованных лиц, находящихся в состо-
янии пассионарности.

 Annotation. Are considered of manipulating the processes of change in public consciousness, are described the 
main types of manipulation of public consciousness.  Are studied influence of truth and lies, secrecy and openness, 
the role of experts in the information counteraction. It is shown how to manipulate emotions, the data and virtual 
values of stakeholders leads to suppression of the organization in the information war, and also that the ideology 
distribution is carried out by means of training mechanisms, reflections , agitation and propaganda that have the 
greatest impact on the stakeholders in the state of passionarity.

МЕХАНИЗМЫ МАНИПУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ СОЗНАНИЕМ 
В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОТИВОБОРСТВЕ

MECHANISMS OF MANIPULATION OF PUBLIC CONSCIOUSNESS
IN THE INFORMATION CONFRONTATION

© Цыганов В.В., Бочкарева Ю.Г.
Tsyganov V., Bochkareva Y.
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Изменение сознания людей: прихожан, избира-
телей, потребителей, клиентов – связано с жесткой кон-
куренцией, нередко принимающей формы конфликта и 
крайней его формы – войны. Информационное проти-
воборство основано на изменении общественного со-
знания посредством обучения и социальной адаптации. 
Эффективность воздействия информационных техно-
логий на членов общества весьма различна – от нулевой 
(индифферентность) до максимальной (полное подчи-
нение указаниям) [3]. Основу информационных кон-
фронтаций составляет противоречие – борьба (взаимо-
действие) противоположных, взаимоисключающих сто-
рон и тенденций, находящихся вместе с тем во внутрен-

нем единстве и взаимопроникновении [2]. 
Одна из задач изучения информационного про-

тивоборства состоит в том, чтобы понять, насколько эф-
фективно эксперт-технократ может воздействовать на 
ход событий, как применяет свои возможности в орга-
низации, как он использует авторитет для манипули-
рования общественным сознанием. Манипулятор – это 
лжеучитель, который дает указания Ученику не на осно-
ве истинного положения дел, а руководствуясь собствен-
ными интересами, и заинтересован не в развитии Объ-
екта, а в его подавлении.

Манипулятор может использовать в своем сооб-
щении Ученику [4] ту сторону, тенденцию, которая ему 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №2 (22) 2012

3

более выгодна. Манипулятор  использует указания St=1 и  
St=0, которые можно трактовать как противоположности 
– «хорошо» (1) и «плохо» (0), «добро» (1) и «зло» (0) и т. 
д. В информационном противоборстве широко исполь-
зуется диалектический закон единства и борьбы проти-
воположностей. Действительно, в каждом событии име-
ются два противоположных аспекта. Меняя акценты, ма-
нипулятор усиливает один и ослабляет другой. С этим 
связано манипулирование первого вида. Оно облекается 
в форму простой дихотомии – «хорошо» (1) или «пло-
хо» ( 0). Для него идеально подходит схема эмоциональ-
ной дихотомии «добро» (1) и «зло» (0). Например, эмо-
циональное воздействие направлено к сердцу заинтере-
сованного лица. Тогда избирателя призывают: «Голосуй 
сердцем». Например, если телеведущий взывает к эмоци-
ям, ждите манипулирования первого вида.

Обучающийся директор (Специалист), решая за-
дачу минимизации риска, использует процедуру обуче-
ния классификации в условиях неопределенности [1]. 
При этом формируется норма bt и сравнивается с выхо-
дом yt. Если оказывается, что yt ≥ bt  то оценка ft =1, в про-
тивном случае ft =0. Член правления прозрачной корпо-
рации может также использовать советы эксперта. Обу-
чаемый директор (Ученик), решая задачу минимизации 
риска, использует процедуру опознавания образов, осно-
ванную на указаниях Учителя (эксперта). В процессе об-
учения формируется норма at и если оказывается, что 
yt≥at, то оценка ϕt =1, в противном случае ϕt =0.

Первый способ манипулирования – постановка по-
мехи или шума, корректирующего выходной сигнал Объ-
екта. Тогда Специалист наблюдает величину yt =yt +dt, где 
dt – поправка к истинным данным, устанавливаемая мани-
пулятором. Другой способ манипулирования – усиление 
или ослабление истинных данных yt =kt yt, где kt– коэффи-
циент усиления (при kt >1) или коэффициент ослабления 
(при kt <1), t=0,1,... Очевидно, что найдутся последователь-
ности коэффициентов {kt}, при которых механизм мани-
пулирования – подавляющий. Таким образом, за счет уси-
ления или ослабления показателей Объекта (информаци-
онного шума) можно манипулировать Специалистом.

Манипулирование второго вида апеллирует к раз-
уму, рациональности, логике обучающегося заинтересо-
ванного лица – Специалиста [4] . В отличие от манипули-
рования первого вида здесь используются количествен-
ные показатели, характеризующие противоположные 
аспекты Объекта (например, затраты и результаты). Про-
ще и нагляднее использовать в сообщении один показа-
тель, допускающий прямое сравнение Объектов. Такой 
универсальный показатель, например, в бизнесе – день-

ги, в политике – рейтинги. Формально манипулирование 
второго вида – это манипулирование данными, поступа-
ющими на вход Специалиста, в реальном масштабе вре-
мени (т.е. синхронно с выходным показателем Объекта).

Покажем, как можно манипулировать данными об 
увеличении пенсий или зарплат, осуществляемом даль-
новидным правительством, из бюджета. Связанное с ним 
увеличение денежной массы может в ряде случаев (но от-
нюдь не всегда) сопровождаться ростом уровня цен (ин-
фляцией). Поэтому проще всего манипулировать данны-
ми путем введения коэффициентов ослабления (или уси-
ления) kt, аргументируя это необходимостью приведения 
к реальным ценам с учетом инфляции. Тогда kt – это по-
правка на инфляцию. Пусть yt– размер пенсий или зар-
платы объектов бюджетной сферы. Рост цен на разные 
товары неодинаков. Поэтому всегда имеется неопреде-
ленность в отношении инфляции kt∈[lt, lt+∆t]. Таким об-
разом, можно усилить или ослабить политический эф-
фект роста уровня жизни, пользуясь диалектической вза-
имосвязью повышения уровня жизни (за счет доплат) и 
инфляции (из-за увеличения денежной массы).

На практике для манипулирования второго вида 
разрабатываются специальные механизмы. Например, 
получаемые в результате выборочных опросов обще-
ственного мнения частные рейтинги (zt ) применяются 
для искажения реальных результатов деятельности даль-
новидного политика (yt ). Аналогичным образом спеку-
лятивные колебания цен акций корпорации на фондо-
вом рынке (zt ) могут использоваться для искажения ре-
альных результатов работы ее руководства (yt ), и т. п. В 
этих случаях для манипулирования второго вида исполь-
зуются виртуальные ценности zt, такие как рейтинги на 
основе результатов выборочных опросов общественного 
мнения или котировки ценных бумаг. Указанное мани-
пулирование осуществляется путем противопоставления 
виртуальных ценностей реальным.

Дуальное манипулирование – это одновременное 
манипулирование первого и второго вида. Пример кор-
поративного механизма с дуальным манипулировани-
ем представлен на рис. 1. В роли эксперта выступает ма-
нипулятор, дающий директорам (Ученику и Специали-
сту) ложные указания и данные, чтобы присвоить разни-
цу yt–ξt т. е. неиспользуемые менеджером «резервы» кор-
порации. Манипулятор, во- первых, является лжеучите-
лем и дает Ученику ложные указания (st =0, если работа 
неудовлетворительная, и st =1, если работа удовлетвори-
тельная). Во-вторых, манипулятор корректирует данные, 
поступающие к обучающемуся акционеру, на величину 
dt=D(yt), t=0, 1,... .
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Теорема 1. Найдется дуальное манипулирование 
в виде последовательности (st, dt), t=0,1,..., такой, что не-
прозрачный корпоративный механизм усиливает угрозы 
корпорации.

Таким образом, через дуальное манипулирование 
сознанием акционеров манипулятор-лжеучитель эффек-
тивно влияет на дальновидного менеджера, меняя знак 
корпоративной обратной связи с положительной на от-
рицательную. Объектом дуального манипулирования мо-
жет быть политик, а субъектом – электорат. Для манипу-
лирования второго вида используется специальный ме-
ханизм формирования виртуальных ценностей, таких, 
как рейтинги политиков или котировки ценных бумаг. 
При этом виртуальные ценности zt противопоставляются 
реальным yt, создаваемым дальновидным Объектом и по-
вышающим потребление общества. 

Следствие 1. Найдется дуальное манипулирова-
ние в виде последовательности (st, zt), t=0, 1,..., такой, что 
виртуальный адаптивный механизм Σν усиливает угрозы 
обществу. Последовательность мнений и данных (st, zt) 
определяется процедурой формирования виртуальных 
ценностей, используемой в механизме Σν, t=0,1,… . В усло-
виях демократии такой процедурой является опрос об-
щественного мнения. В данном случае следствие 1 озна-
чает, что существует процедура опроса общественного 
мнения, при которой виртуальный демократический ме-
ханизм усиливает риски общества.

Тройное манипулирование обществом одновре-
менно использует мнения и данные эксперта, а также вир-
туальные ценности. Его механизм ∑T представляет собой 
композицию демократического механизма с дуальным ма-
нипулированием ∑D и виртуального механизма ∑V (рис. 2).

Следствие 2. Найдется тройное манипулирова-
ние в виде последовательности (st, dt), t=0,1,..., такой, что 

адаптивный виртуальный механизм Σν усиливает угро-
зы обществу.

В рассмотренных примерах манипулирование 
обществом (корпорацией или электоратом) приводит 
к сокрытию возможностей (теорема 1 и следствия 1, 2). 
В этих условиях, дополнительно включая в поощрение 
Объекта доход в виде доли потребления, общество мо-
жет дополнительно стимулировать его к использованию 
возможностей, предотвращая негативные последствия 
манипулирования.

Альтернативный источник информации резко 
снижает эффективность манипулирования сознанием 
или делает его невозможным. Таким источником инфор-
мации является эксперт. Манипулирование сознанием 
при конкурирующих экспертах затруднено или невоз-
можно. Назовем постулатом конкуренции источников 
информации утверждение: «Конкуренция экспертов ис-
ключает манипулирование сознанием». 

Прогрессивность или регрессивность обществен-
ного механизма определяется правдивостью или лжи-
востью эксперта. Если он говорит правду, то механизм 
приводит к развитию общества, если ложь – к упадку. В 
этом смысле можно утверждать, что критерием эффек-
тивности информационной конфронтации, с точки зре-
ния общества, является правдивость эксперта, обеспе-
чивающего прозрачность организации. Действительно, 
правдивость эксперта приводит к прогрессивности меха-
низма, максимальному раскрытию потенциала Объекта. 
Последнее невозможно без мужества – антипода страха, 
и труда – антипода лени. В свою очередь, страх – отец 
порока, а лень – его мать. Следовательно, правда развива-
ет достоинства, а ложь – пороки.

 
Рис. 1. Корпоративный механизм 
с дуальным манипулированием

Рис. 2. Механизм дуального манипулирования обществом 
с использованием виртуальных ценностей 

(архетип  «Тройное манипулирование»)
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Авторитетность Объекта характеризуется оцен-
ками, получаемыми со стороны заинтересованных лиц. 
Если эти оценки неизменно положительны, то говорят о 
его авторитете. Истинный авторитет возникает в резуль-
тате самообучения или обучения с Учителем, а мнимый – 
за счет обучения с лжеучителем. Со временем, после пре-
кращения обучения, все становится на свои места. 

Рассмотрим влияние открытости и секретно-
сти в информационном противодействии.  Назовем ин-
вестиционно привлекательное Дело сильным, а непри-
влекательное – слабым. Инвестор направляет свои инве-
стиции в сильное дело. Предположим теперь, что мани-
пулятор заинтересован в том, чтобы представить сооб-
ществу инвесторов сильное дело слабым, а слабое – силь-
ным. Например, хозяин сильного Дела независим, а хо-
зяин слабого зависит от манипулятора или является его 
фаворитом. Для достижения собственной цели манипу-
лятор по отношению к сообществу инвесторов играет 
роль лжеучителя в сильном Деле. Оно регрессирует, по-
скольку лжеучитель извращает любые его результаты, а 
это приводит к негативным оценкам заинтересованных 
лиц и отсутствию инвестиций. Хозяин сильного Дела ста-
новится неудачником, а хозяин слабого Дела — авторите-
том. Поскольку при лжеучителе сообщество инвесторов 
не поощряет раскрытие потенциала сильного Дела, то 
разумная политика его хозяина в этих условиях – нако-
пление ресурсов, не востребованных обществом, в ожи-
дании лучших времен. Следовательно, разумная полити-
ка независимого хозяина сильного Дела, претендующего 
на авторитет: при лжеучителе – секретность, а при Учите-
ле – открытость, гласность. И наоборот, разумная поли-
тика хозяина слабого Дела при сговоре с лжеучителем – 
гласность, а при Учителе – секретность, которая позволя-
ет ему накапливать ресурсы в ожидании лучших времен. 

Механизмы агитации и пропаганды оказывают 
сильное влияние на заинтересованных лиц, если они на-
ходятся в состоянии пассионарности, связанном с неудо-
влетворенностью текущим положением. С формальной 
точки зрения пассионарность – это состояние заинте-
ресованного лица, при котором его «планка ожиданий» 
в основном выше, чем фактическое состояние. Поэтому 

большинство текущих событий это лицо оценивает не-
гативно. У пассионариев эта планка особенно высока, и 
они дают негативную оценку окружающей действитель-
ности. Пассионарность социальных групп возникает в 
процессе обучения, как результат длительного превыше-
ния «планки ожиданий» их членов над фактическим со-
стоянием (например, при застое или падении их уровня 
жизни). Если в этом процессе пассионарность возникает 
у Специалиста, который превращается в Учителя (напри-
мер, в механизме агитации), то пассионарность возника-
ет у его Ученика и т. д.

Если обучаемые социальные группы пассионарны 
и находятся в тесном контакте (например, в толпе), то уве-
личение числа обученных (новых агитаторов) приводит к 
резкому усилению пропаганды среди оставшихся. Процес-
сы обучения и рефлексии увлекают все новых Учеников 
среди колеблющихся, становятся лавиноподобными. Воз-
никает охлократия – власть толпы. Манипулятор (охло-
крат) может воспользоваться ею в собственных целях. На 
рис. 3 представлен механизм охлократии, когда социаль-

ная группа включает Специалистов. Здесь Вожак должен 
быть одновременно агитатором, чтобы осуществлять ду-
альное манипулирование эмоциями и данными. Пассио-
нарность общества возникает, как результат длительного 
превышения «планки ожиданий» над фактическим состо-
янием его членов (например, при всеобщем обнищании). 
Социальные перемены сопровождаются информацион-
ными войнами, если общество пассионарно.

 Рис. 3. Власть агитируемой толпы
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Введение

В работах [1-3] изложены основы теории соци-
альных организмов, гипотезы о частных законах взаимо-
действия социальных ресурсов, принципы PCRM (People-
Capital-Rule-Mentality) моделирования. 

В настоящей статье внимание сосредоточено на 
идентификации социальных состояний и качественной 
модели переходов социальных организмов из одного со-
стояния в другое.

Социальный организм – сложная система, состо-
ящая из более мелких интенсивно взаимодействующих 
организмов. Простейшие неделимые организмы - люди, 
которые взаимодействуют между собой и являются ис-
точниками и носителями социальных ресурсов.

Социальный ресурс – материальные и немате-
риальные ресурсы, энергии, возникающие в результате 
структурирования отношений между людьми. Для моде-
лирования взаимодействий используют ресурсы, влияю-
щие на поведение социальных организмов и находящи-
еся в недостатке. В рамках PCRM модели выделяются че-
тыре категории социальных ресурсов: народ (people), ка-
питал (сapital), власть (rule), менталитет (mentality). Вну-
треннее структурирование ресурсов приводит к согласо-

ванию (корреляции) действий и формирует импульсы, 
изменяющие социальные состояния.

Социальные состояния – множество различимых 
состояний социального организма, точка в параметриче-
ском (или фазовом) пространстве социальных ресурсов.

Классификация социальных состояний

Для классификации социальных состояний вы-
делим два базовых параметра – материальный (актив-
ность) и нематериальный (целеопределенность).

Под активностью будем понимать способность из-
менять материальный мир, под целеопределенностью – 
способность определять образ будущего (ставить цели). 
Простейшая классификация дает четыре возможных со-
стояния, которые в традициях классической психологии 
можно определить как «сангвиник», «холерик», «флегма-
тик» и «меланхолик» (см. табл. 1).

При анализе социальных групп можно выделить 
две разновидности поведения социальных организмов – 
бозонное и фермионное.

Бозонное поведение – одинаковые организмы 
стремятся объединиться в одной социальной нише, на 
одном ресурсном (энергетическом) уровне. Такое объе-
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динение, как правило, выгодно и снижает ресурсные за-
траты для достижения типового результата.

В социальном аспекте это коллективное, общин-
ное, согласованное поведение. Этот тип поведения соот-
ветствует слабо активному поведению или поведению с 
недостатком ресурса. Основной вид психотипа – меланхо-
лик. Численность групп велика, сильны эффекты тиражи-
рования, подражания. При накачке индивидуумов энерги-
ей или идеями возможны сильные резонансные эффекты.

Фермионное поведение – однотипные (одинако-
вые) агенты стремятся вытеснить (оттолкнуть) друг друга, 
занять отдельную нишу. Фермионное поведение характер-
но для антагонистических процессов. Системно происхо-
дит локализация ресурсов и целей, образование иерархий.

В социальном аспекте – это ярко выраженное ин-
дивидуальное, персональное поведение. Этот тип пове-
дения соответствует материально активному и индиви-
дуально целевому  поведению. Основной вид психоти-
па – сангвиник. Численность групп мала, или они вооб-
ще не образуются.

Меланхолики и сангвиники образуют диаметраль-
но полярные социальные группы.

Холерики, флегматики и образуемые ими груп-
пы – промежуточные типы. В материальном аспекте хо-
лерики ведут себя как фермионы (борьба за капитал), в 
ментальном как бозоны (восприятие предлагаемого об-
раза жизни).

Флегматики с точностью до наоборот – в матери-
альном плане ведут себя как бозоны (плохо материально 
приспособлены, мало конфликтуют из-за материальных 
ценностей), в ментальном как фермионы (борьба за идеи). 

Численность групп холериков и флегматиков про-
межуточная. Эти типы составляют средний класс, выпол-
няют функцию связующего звена между меланхоликами 
и сангвиниками.

Подобные процессы дифференциации поведе-
ния происходят во всех социальных организмах, на всех 
уровнях организации.

Теперь сформулируем основные положения (ак-
сиомы, гипотезы) качественной теории социальных 
организмов.

1. В устойчивые исторические периоды каждая 
социальная группа имеет один выраженный психотип 
поведения.

Другими словами, внутри социальной группы 
складывается доминирующее поведение (практика) в об-
ласти активности и целеопределенности.

2. В устойчивые исторические периоды две 
социально-значимые группы не могут иметь одинако-
вый психотип поведения.

Это утверждение является следствием принципа 
относительности. Абсолютной меры активности не су-
ществует. Можно быть активным только в сравнении с 
чем-то. Если две группы претендуют на одинаковый пси-
хотип, то сравнительная их оценка (практика поведе-
ния) по активности и целеопределенности разделит их 
по психотипам.

Активные группы концентрируют ресурсы и вы-
тесняют соперников из своей ниши. Поэтому существо-
вание подгрупп с одинаковым психотипом поведения 
возможно только в переходный период (предмет рас-
смотрения динамической теории). Будем считать пере-
ходные процессы быстрыми, а в рамках квазистационар-
ной модели рассматривать устойчивые состояния и пре-
имущественные переходы между ними.

Следствием утверждений 1 и 2 будет главное по-
ложение качественной теории социальных организмов:

В устойчивые периоды развития каждому психо-
типу соответствует одна социально-значимая группа, 
а каждой социально-значимой группе - один психотип 
поведения.

Таким образом, состояние социального организма, 
в том числе отдельной цивилизации и человечества в це-
лом, может быть классифицировано и идентифицировано 
путем парного соответствия между социально-значимыми 
группами и психотипами их поведения. Геометрически 
это можно представить как наложение пирамиды психо-
типов на пирамиду социальных групп (см. рис. 1).

То же самое можно сделать записью соответствия: 
ВКНМ-СХМФ. 

Для четырех ресурсов существует всего 
4!=4⋅3⋅2⋅1=24 состояний социальных организмов. Прак-
тически любой знакомый с историей человек сможет 
привести примеры, в которых каждая из выбранных со-
циальных групп действовала согласно любому заданно-
му психотипу.

Не все квазистационарные состояния равноверо-
ятны. В соответствие с характером поведения социаль-
ных групп на известных исторических периодах можно 
выделить устойчивые и кратковременные состояния.

Таблица 1. 
Простейшая классификация 

социальных состояний
Сангвиник 
(активный, 
целевой) 

Холерик 
(активный, не 
целевой) 

Флегматик 
(не активный, 
целевой) 

Меланхолик 
(не активный, не 

целевой) 
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Наиболее вероятное и устойчивое состояние в 
истории России соответствует приведенному примеру: 
ВКНМ-СХМФ. Оно определяется длительными историче-
скими периодами позитивного устойчивого развития, в 
том числе советскому периоду строительства социализ-
ма в ХХ столетии. В западном типе цивилизации сангви-
ником выступает капитал.

Очень кратковременны периоды, когда власть – 
меланхолик, капитал –  флегматик, народ –  сангвиник, 
а ментальная группа –  холерик. Эти состояния не харак-
терны социальным группам, но могут реализоваться в пе-
риод кризисов, революций и других потрясений.

Психодинамика социальных организмов

Психодинамика – инструмент социодинамики, 
модель развития социальных организмов, представлен-
ная в терминологии психотипов.

Психодинамика рассматривает исторический 
процесс или развитие любого социального организма 
с точки зрения поведения социально-значимых групп. 
Рабочая гипотеза  психодинамики: преобразование со-
циальных организмов или смена социальных состоя-
ний есть изменение поведения (психотипов) социально-
значимых групп.

Пример. Социальный переход 1989-1996 гг. в Рос-
сии соответствовал переходу активного сангвинического 
поведения от группы власти к группе капитала (в форме 
авторитарного и олигархического управления), в резуль-
тате чего существовавшая группа власти в виде партии, 
промышленного руководства, армии стала исторически 
быстро терять подконтрольные ресурсы, которые акку-
мулировались через приватизацию новыми олигархами.

Развитие социальных организмов есть измене-
ние структуры социально-значимых  ресурсов и пове-
дения групп.

По группам отображений пирамиды психотипов 
на пирамиду ресурсов (рис. 1) существуют четыре вида 

переходов социальных состояний:
А) тождественное;
Б) парный обмен;
В) вращение относительно одной группы;
Г) циклическое смещение.
Под тождественным переходом (А) будем по-

нимать устойчивое отображение, при котором все груп-
пы сохраняют свой психотип. Этому отображению соот-
ветствуют наиболее частые социальные взаимодействия 
типа: сангвиник-сангвиник (с фермионным типом пове-
дения), меланхолик-меланхолик (с бозонным типом по-
ведения), холерик-холерик, флегматик-флегматик (со 
смешанным типом поведения). Для тождественных вза-
имодействий характерно минимальное перераспределе-
ние ресурсов по группам (в идеале отсутствие такового). 
Будем кратко записывать переходы вида А как СС, ММ, 
ХХ, ФФ, где буквы означают соответствующие начальные 
и конечные состояния.

Под парным обменом (Б) будем понимать процес-
сы взаимодействия и взаимного перехода двух групп. К 
разряду парных переходов можно отнести взаимодей-
ствия типа: сангвиник-холерик, сангвиник-флегматик, 
сангвиник-меланхолик, холерик-флегматик, холерик-
меланхолик и флегматик-меланхолик. Кратко: СХ, СФ, 
СМ, ХФ, ХМ, ФМ. Переходы типа СХ и ХС идентичны и со-
ответствуют встречным движениям: от сангвиника к хо-
лерику, от холерика к сангвинику.

Под вращением относительно одной из групп (В) 
будем понимать процессы взаимодействия и взаимного 
перехода трех групп с различными психотипами. К пе-
реходам вида В можно отнести: СХФ (сангвиник → холе-
рик → флегматик → сангвиник), СФХ, СХМ, СМХ, СФМ, 
СМФ, ХФМ, ХМФ, где последовательные символы озна-
чают переходы соответствующих состояний. Обозна-
чения, получаемые циклической перестановкой: СФХ, 
ФХС, ХСФ, – идентичны.

Под циклическими переходами (Г) будем понимать 

 

В 

 М 

 Н 

К 

С 

Ф 

М 

Х 

Рис. 1. Соответствие психотипов и социальных групп:
С – сангвиник; Х – холерик; Ф – флегматик; М – меланхолик; В – власть; К – капитал; 

М – менталитет; Н – народ
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переходы, в которых все четыре группы изменяют состо-
яние. К переходам вида Г можно отнести: СХФМ, СХМФ, 
СФХМ, СФМХ, СМФХ, СМФХ. Циклически подобные пере-
ходы СХФМ, ХФМС, ФМСХ и МСХФ – идентичны.

Не все переходы равновероятны. Попробуем вы-
делить наиболее вероятные из них, определив, таким об-
разом, доминирующие возможности преобразования со-
циальных организмов.

Под вероятностью социального перехода будем 
понимать вероятность события смены психотипов 
групп (по одному из описанных вариантов), нормиро-
ванную в предположение, что какой-либо переход прои-
зошел с вероятностью единица.

Такое определение позволяет рассматривать веро-
ятность вариантов предстоящих событий сравнительно, 
исчисляя «время» жизни социального организма в собы-
тийном масштабе (один переход – один квант времени).

Обозначим вероятность отдельного перехода как 
р(П), где П – принятое выше обозначение переходов. 
Пример: р(СХ) - вероятность социального события «пар-
ный переход типа сангвиник-холерик».

Будем считать, что парные социальные взаимо-
действия происходят независимо друг от друга. Так пе-
редел собственности между группами власти и капитала 
в этом приближении должен слабо влиять на отношения 
между народом и ментальной группой. Для  качественной 
теории это действительно так. Если рассматривать более 
тонкие связи, то сделанное предположение будет началь-
ным приближением.

В линейном приближении вероятность сложно-
го перехода есть произведение вероятности простых 
переходов. Пример: р(СХ,ФМ)=р(СХ)⋅р(ФМ), то есть 
вероятность сложного перехода сангвиник-холерик 
и флегматик-меланхолик равна произведению веро-
ятностей отдельных переходов сангвиник-холерик и 
флегматик-меланхолик.

Отдельный парный переход может быть обуслов-
лен двумя событиями - прямым или обратным перехо-
дом, которые зависимы. При расчетах вероятности пар-
ного перехода эти события нужно учитывать раздельно.

Поэтому
р(ФХ)=р(Ф → Х, Х→Ф)=р(Ф→Х)+р(Х→Ф),

где р(Ф→Х) означает направленный переход, иницииро-
ванный одной группой.

Соответственно, для вероятности перехода типа 
вращения

р(СХФ)= р(С → Х)⋅р(Х → Ф)+
+р(Ф → С)⋅р(С → Х)+р(Х → Ф)⋅р(Ф → С),
а для полного циклического перехода

р(СХФМ)=р(С → Х)⋅р(Х→Ф)⋅р(Ф→М)+
+р(Х→Ф)⋅р(Ф→М)⋅р(М→С)+
+р(Ф→М)⋅р(М→С)⋅р(С→Х) + 
+р(М→С)⋅р(С→Х)⋅р(Х→Ф).
Для того чтобы оценить полные вероятности пе-

реходов, необходимо уметь оценивать вероятности пере-
ходов, вызванных отдельными группами.

Сделаем это сначала качественно. Практически 
нас интересует возможность групп аккумулировать ре-
сурсы. Воспроизводство ресурса главным образом зави-
сит от этого же вида ресурса. Поэтому переходы, связан-
ные с присвоением вновь произведенных ресурсов, наи-
более вероятны для групп уже обладавших основной ча-
стью этих ресурсов. То есть максимальной вероятностью 
будут обладать тождественные переходы.

Парные переходы можно разделить на две части: 
те, в которых происходит изменение по одному типу по-
ведения (активность или целенаправленность) и соответ-
ствующее затем перераспределение ресурсов, и те, в ко-
торых происходит изменение поведения сразу по двум 
типам поведения (и активность, и целенаправленность). 
При слабой взаимосвязанности переходы с изменением 
одного типа поведения СХ, СФ, ХМ, ФМ более вероятны, 
чем переходы с изменением двух типов поведения СМ, 
ФХ. Первую группу будем называть разрешенные пере-
ходы, вторую – неразрешенные.

Переходы вращения (тройные) происходят как 
два перехода с изменением одного типа поведения и 
один переход с изменением двух типов поведения. По 
вероятности тройные переходы должны быть близки к 
парным неразрешенным переходам, но превосходить их 
из-за эффекта разнесения по группам (двум группам лег-
че изменить по одному признаку, чем одной сразу два из-
за эффектов запаздывания, ограниченности и диссипа-
ции ресурсов).

Циклические переходы происходят как четыре пе-
рехода с изменением одного типа поведения. Они менее 
вероятны, чем парные переходы, и близки к тройным пе-
реходам. Из-за эффекта разнесения по группам цикли-
ческие переходы по вероятности несколько превосходят 
тройные переходы.

Повторяющиеся переходы различных типов спо-
собны породить циклические процессы, которые фикси-
руются в истории через кризисные состояния.

Для численной оценки вероятностей переходов 
используем логарифмическую оценку ресурсной значи-
мости (энергия или эффективность использования ре-
сурса отдельным агентом (группой) зависит от его объ-
ема логарифмически) и предположения об экспоненци-
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альном распределении заселенности ресурсных уровней 
по энергиям [2]. В этих предположениях вероятность пе-
рехода между двумя состояниями, вызванного действия-
ми одной группы, можно оценить следующим образом 
(на примере перехода меланхолик – холерик):

р(М→Х\М)=р0ехр(–ln(Фх)+
+ln(Фм))= р0⋅Фм/Фх;   (1)
р(М→М\М)=р0ехр(–ln(Фм)+ln(Фм))=р0; (2)
р(М) = р(М→Х\М)+р(М→М\М)=1; 
р0=Фх/(Фм+Фх);
р(М→Х\М)= Фм/(Фм+Фх);   (3)
р(М→М\М)= Фх/(Фм+Фх),   (4)

где Фм, Фх – ресурс групп в меланхоличном и холеричном 
состояниях, р(М)=1 – факт совершения действия мелан-
холиком, р(М→Х\М), р(М→М\М) – вероятности перехо-
дов М→Х и М→М, инициированных меланхоликом.

Для действий холерика получим симметричные 
оценки:

р(Х→М\Х)= Фм/(Фм+Фх),   (5)
р(Х→Х\Х)= Фх/(Фм+Фх).   (6)
Из (3) – (6) и неравномерности распределения ре-

сурса (Фх>Фм) следует, что группы преимущественно бу-
дут сохранять собственные состояния.

Оценки (3) – (6) можно было выписать сразу, 
если предположить равноценность и независимость ре-
сурсной единицы, например, считать, что рубль работа-
ет одинаково и независимо от того, какой из групп он 
принадлежит. Если это не так, значит, включаются дру-
гие виды ресурсов. Например, в семидесятые годы в Рос-
сии один рубль секретаря обкома по объему обеспечения 
стоил больше, чем один рубль колхозника. 

Условную вероятность перехода между двумя со-
стояниями (известно, что переход произошел) можно 
оценить следующим образом (на примере перехода ме-
ланхолик – холерик):

р(М→Х\МХ)=р1ехр(ln(Фм)–
–ln(Фх))=р1⋅Фм /Фх;   (7)
р(Х→М\МХ)=р1ехр(ln(Фх)–
–ln(Фм))=р1⋅Фх/Фм;    (8)
р(МХ)=р(М→Х\МХ)+р(Х→М\МХ)=1; 
р1=ФмФх/(Фм

2 +Фх
2), 

р(М→Х\МХ)= Фм
2/(Фм

2+Фх
2),  (9)

р(Х→М\МХ)=Фх
2/(Фм

2+Фх
2),  (10)

где Фм, Фх – ресурс групп в меланхоличном и хо-
леричном состояниях, р(МХ)=1 – факт совершения дей-
ствий меланхоликом или/и холериком, р(М→Х\МХ), 
р(Х→М\МХ) – вероятности переходов М→Х и Х→М. 
Оценки (3)-(6) и (9)-(10) различны, так как во втором 
случае действия могут совершаться одновременно.

Для численной оценки воспользуемся уравнения-
ми (9)-(10) и предположением о распределение ресурсов 
между группами в отношение 70% и 30% (по Парето рас-
пределение более сильное – 80 % и 20%). Рассчитанные 
для парных взаимодействий относительные вероятности 
отдельных переходов представлены в табл. 2.

Интересно, что построенные таким образом 
оценки дают объяснение или наоборот подтверждаются 
социальным фактом, отмеченным Гумилевым [4], - смена 
социальных групп (этносов) чаще происходит не путем 
конкурентного роста новых групп, а путем разложения 
доминирующих групп. Это следует из значений табл. 2, 
рассчитанных для переходов состояния сангвиник.

Оценим вероятности переходов в системе из че-
тырех групп, находящихся в различных состояниях.

Пусть известно, что одна из групп изменила свое 
состояние в результате отдельного парного перехода. 
Пусть pс, pх, pф, pм – вероятности, с которыми каждая из 
четырех групп могла вступать во взаимодействие с други-
ми группами, тогда

pс + pх + pф + pм =1.   (11)
Вероятности pс, pх, pф, pм задают тип поведения си-

стемы. Набор значений pс=0,79; pх=pф=0,1; pм=0,01, на-
пример, соответствует ярко выраженному сангвинику.

Условная вероятность парного перехода холерик-
меланхолик определится как

р(МХ\pс, pх, pф, pм)=р(М→Х\pс, pх, pф, pм)+
+р(Х→М\pс, pх, pф, pм)–
–р(М→Х∧Х→М\pс, pх, pф, pм)=
= pм⋅р(М→Х\М)+pх⋅р(Х→М\Х)–
–pм⋅рх⋅p(М→Х\МХ)⋅p(Х→М\МХ).
Вероятности других переходов определяются ана-

логично. Для того чтобы сравнить относительные веро-
ятности перехода между социальными группами необхо-
димо знать pс, pх, pф, pм. Их можно оценить через подвиж-
ности (характерные времена переходов) отдельных ви-
дов ресурсов.

Оценим время перехода по диффузному прибли-
жению, исходя из численности групп. Такое приближе-
ние имеет смысл, поскольку ресурс действует через груп-

Таблица 2 
Вероятности парных переходов

Тип перехода Вероятность перехода 
СХ (СФ, ХМ, ФМ) р(СХ \ СХ)=0,84;  

р(ХС \ СХ)=0,16  
СМ  р(СМ \ СМ)=0,97;  

р(МС \ СМ)=0,03 
ХФ р(ХФ \ ХФ)=0,5;  

р(ФХ \ ХФ)=0,5 
 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №2 (22) 2012

11

повых агентов, и равновесная численность групп подби-
рается, исходя из подвижности ресурса – чем более под-
вижен ресурс, тем малочисленней группа его аккумулиру-
ющая (для группы нужны подвижные агенты, а их мало). 
Для России относительную численность группы «народ» 
(меланхолик) можно оценить в 74-78 %, группы «капитал» 
(холерик) – 2-4 %, группы «менталитет» (флегматик) – 20-
22%, группы «власть» (сангвиник) – 0,1-0,3 % [5]. В диффуз-
ном приближении время перехода t зависит от числен-
ности n корневым образом: p∼t–1∼(n)–0,5. Поэтому относи-
тельные вероятности перехода можно оценить как

рм=tм
–1/(tc

–1+tх
–1+tф

–1+tм
–1)=

=(nпс)
–0,5/((nв)

–0,5+(nк)
–0,5+(nмг)

–0,5+(nпс)
–0,5)=

=(76)–0,5/((0,2)–0,5+(3)–0,5+(21)–0,5+(76)–0,5)=0,04; (12)

рф=tф
–1/(tc

–1+tх
–1+tф

–1+tм
–1)=

=(nмг)
–0,5/((nв)

–0,5+(nк)
–0,5+(nмг)

–0,5+(nпс)
–0,5)=

=(21)–0,5/((0,2)–0,5+(3)–0,5+(21)–0,5+(76)–0,5)=0,07; (13)

рх=tх
–1/(tc

–1+tх
–1+tф

–1+tм
–1)=(nк)

–0,5/((nв)
–0,5+

+(nк)
–0,5+(nмг)

–0,5+(nпс)
–0,5)=

=(3)–0,5/((0,2)–0,5+(3)–0,5+(21)–0,5+(76)–0,5)=0,18; (14)

рс=tс
–1/(tc

–1+tх
–1+tф

–1+tм
–1)=

=(nв)
–0,5/((nв)

–0,5+(nк)
–0,5+(nмг)

–0,5+(nпс)
–0,5)=

=(0,2)–0,5/((0,2)–0,5+(3)–0,5+(21)–0,5+(76)–0,5)=0,71. (15)

Использовав данные табл. 2 и рассчитанные зна-
чения pс, pх, pф, pм, можно получить полные (относитель-
ные) вероятности парных переходов, характерные для 
России 90-х годов XX столетия (см. табл. 3).

Таким образом, в России 90-х были наиболее ве-
роятны парные переходы, связанные с переделом вла-
сти. Причем наибольшую активность в переделе, кроме 
властной группы, проявляли группа капитала и менталь-
ная группа.

Качественная картина социальной динамики за-
висит от концентрации социально-значимых ресурсов. 

Чем более активен ресурс, тем выше его концентрация. 
И наоборот, чем выше достигается концентрация ресур-
са, тем выше его активность в смысле изменения соци-
ального состояния.

В рассмотренном выше примере власть за счет 
высокой концентрации проявляет максимальную актив-
ность в реорганизации социального состояния. Она вы-
нуждено стремится привлечь группу капитала и менталь-
ную группу к участию в социальной реорганизации. Даже 
«запрещенное в смысле социальных переходов» заигры-
вание власти с народом происходило более активно, чем 
любое другое из взаимодействий без участия власти.

Несмотря на существенную разницу между чис-
ленностью ментальной группы и группы капитала, раз-
ница в их социальной активности в 90-е годы была не-
значительна (см. табл. 3), так как она выравнивалась ак-
тивностью властной группы.

При сверхвысокой концентрации отдельного со-
циального ресурса происходят перекосы в социальной 
организации общества, которые выражаются в поеда-
нии этим ресурсом других социально-значимых ресур-
сов, расслоении темпов развития и отставании менее ло-
кализованных ресурсов.

После стадии сверхвысокой концентрации раз-
витие организма возможно по двум сценариям – экстен-
сивному росту или интенсивному преобразованию. 

При наличии открытой среды организм начинает 
экстенсивно расти, выбрасывая избыток концентриро-
ванного ресурса наружу в окружающую среду, и либо уве-
личивается в размерах, либо порождает подобные себе 
организмы. В этом случае внутренних социальных пре-
образований не происходит.

Если расти некуда, то рождаются социальные кри-
зисы, так как вместо согласованного питания (а социаль-
ные организмы как открытые системы вынуждены пи-
таться непрерывно) за счет внешних, имеющихся в из-
бытке ресурсов, организм ест самого себя (то есть прое-
дает ресурсы, находящиеся в недостатке).

Кризисы приводят к изменению ценностей и ме-
ханизмов социального взаимодействия,  перераспреде-
лению ресурсов, смене активностей групп и преобразо-
ванию организма. Так как при этом существенно изме-
няются социальные установки и взаимоотношения, кри-
зисы происходят очень болезненно (с территориальным 
распадом государств, вымиранием народов, деградаци-
ей социальных устоев). Выживает способная к развитию 
часть социального организма.

Такова единая природа всех кризисов, в том числе 
властных и финансово-экономических. 

Таблица 3 
Вероятности парных переходов, 

характерные для России 90-х годов XX столетия

Тип перехода Вероятность 
перехода 

СХ (В-К) 0,355 
СФ (В-М) 0,304 
ХМ (К-Н) 0,087 
ФМ (М-Н) 0,044 
СМ (В-Н) 0,160 
ХФ (К-М) 0,050 
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Локализующие ресурсы группы в периоды кризи-
сов могут переходить в другое качество, преобразуя име-
ющийся ресурс в другой (например, власть в деньги). У 
групп появляется социальная траектория, описывающая 
динамику их состояния (развития).

Социальная траектория, определяемая наивысшей 
концентрацией значимых ресурсов, есть и у социально-
го организма в целом.

Преобразование социального организма мож-
но рассматривать с одной из двух позиций: в привязке 
к одному из ресурсов или в привязке к параметрам, не 
определенным как социальный ресурс (например, терри-
ториям или государствам).

В первом случае можем изучать географическое 
распространение (движение) населения, власти, идей и 
капиталов [4-6].

Во втором случае исследовать социальную дина-
мику (циклические кризисы, волны народонаселения, со-
циальные конфликты) [7-10].

Психодинамика - один из инструментов социаль-
ной динамики, естественным образом описывающий со-
циальные волны и катастрофы.

Выводы

В статье изложена гипотеза о преобразовании со-
стояний социальных организмов как изменении поведе-
ния социальных групп, локализующих дефицитные (зна-
чимые) ресурсы.

Дана классификация и рассмотрены возможные 
переходы состояний. Введены понятия циклических, 
разрешенных и запрещенных парных переходов. Исхо-
дя из численности групп, рассчитаны полные вероятно-
сти парных переходов. Введено понятие социальной тра-
ектории.

На примере столь простой модели становятся по-
нятными кажущиеся сложными социальные процессы. А 
если их можно понимать, то можно и описать, а значит 
прогнозировать и пытаться управлять ими. 
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УДК 519.6

Аннотация.  Статья посвящена ментальным моделям, лежащим в основе принятия внешнеполити-
ческих решений. Ментальные модели экспертов и политических лидеров являются субъективными ког-
нитивными картинами ситуации, требующей решения. Ментальные модели международных конфлик-
тов могут быть в ряде случаев дефектными и привести к  драматическим ошибкам в планировании и 
осуществлении внешнеполитической деятельности и военных операций. Трансляция ментальных моде-
лей экспертов и советников главе государства создает у него новое видение внешнеполитической ситу-
ации. Этот процесс должен быть внимательно изучен, прежде всего, политическими лидерами, чтобы 
они были способны к рефлексии как  консультирования, так принятия внешнеполитических решений.

Annotation. This article is devoted to the mental models, revealing the nature of the foreign policy decision-
making process.  Mental models of experts and political leaders are subjective cognitive representations of the 
situation which needs a decision. Mental models of the international conflicts sometimes may be defective and lead 
to the dramatic mistakes in planning and implementing  the  foreign policy and military operations.  The process of 
translation of expert's mental models  to the head of state creates a new vision of the foreign policy situation. This 
process should be attentively studied by political leaders in order to understand the consulting process as well as 
the foreign policy decision-making
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Глава государства принимает внешнеполитиче-
ское решение, руководствуясь внутренней картиной си-
туации. Она формируется под воздействием ряда важ-
нейших факторов: его личного опыта, убеждений, цен-
ностей и установок, подхода к поиску информации, осо-
бенностей умозаключения, взаимодействия с эксперта-
ми, влияния позиции авторитетных лиц в его окруже-
нии и групп интересов, истории взаимодействия с дру-
гой страной или ее лидером и т.д. У каждого лидера эти 
факторы работают как калейдоскоп, складывая по ча-
стям индивидуальную ментальную модель внешнеполи-
тической ситуации.

Ментальная модель является личной, в известной 
степени упрощенной внутренней репрезентацией внеш-
неполитической реальности. Она необходима для взаи-
модействия с внешним миром, значительно более слож-

ным и неопределенным. На основе ментальных моделей 
политические лидеры принимают решения и осуществля-
ют свое поведение в отношении других участников меж-
дународного процесса. Для усиления эффективности при-
нятия внешнеполитических решений необходимо пони-
мание функционирования ментальных моделей как у по-
литических лидеров, так и у экспертов, оказывающих не-
посредственное влияние на мышление главы государства. 

Ментальные модели 
внешнеполитических ситуаций

Понятие ментальной модели как когнитивной ре-
презентации внешней реальности было введено шот-
ландским психологом К. Крэйком в 1943 г. Он предполо-
жил, что люди в уме выстраивают маломасштабную мо-
дель устройства мира вокруг них. Эти модели использу-
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ются для прогнозирования событий, понимания их при-
чин и объяснения. Через 40 лет психолог Ф. Джонсон-
Лэрд развил идею Крэйка в своих исследованиях умоза-
ключений [1,2]. 

В данной работе мы даем следующее определение 
ментальной модели внешнеполитической ситуации: мен-
тальная модель есть внутренняя субъективная когнитив-
ная картина ситуации - сложное по составу системное 
образование, сформированное в когнитивной сфере ин-
дивида, состоящее из таких  элементов, как  образы вос-
приятия и памяти, внешнеполитические убеждения, уста-
новки, ценности, представления, внешнеполитические и 
этнические стереотипы, архетипы, верования, гипотезы, 
знания и опыт и др. Содержание и уровень детализации 
ментальных моделей индивидуальны. 

В ходе многочисленных исследований ментальных 
моделей был выявлен ряд их важных свойств. Существует 
зависимость ментальных моделей от ситуации принятия 
внешнеполитического решения, ее сложности, определен-
ности, уровня ответственности, а также от уровня эксперт-
ных знаний. Чем этот уровень выше, тем сложнее и полнее 
ментальная модель внешнеполитической ситуации, требу-
ющей принятия решения. Ментальные модели эксперта и 
главы государства взаимодействуют в процессе коммуни-
кации. Это приводит к формированию новых когнитив-
ных структур у политического лидера [3].

Ментальные модели являются системными обра-
зованиями, не сводящимися к сумме элементов, но в ко-
торых отдельные элементы находятся во взаимосвязи и 
взаимовлиянии. Они могут иметь разнообразные фор-
мы, в том числе представлять собой сеть репрезентаций. 
Этот вывод, сделанный в ряде исследований, очень зна-
чим для понимания ментальных моделей международ-
ных конфликтов, представляющих собой разветвленную 
структуру [4,5].

 В зависимости от уровня знаний и опыта менталь-
ные модели  экспертов и политических лидеров форми-
руются с различным уровнем полноты, абстракции, де-
тализации, адекватности реальности, открытости (под-
верженности включению отдельных частей и полностью 
ментальных моделей других людей), гибкости (способ-
ности трансформироваться). Ментальные модели кон-
струируются из набора взаимосвязанных знаний как об-
щего характера, так и специальных. 

Ментальные модели не всегда являются точными 
и аккуратными репрезентациями внешнеполитической 
ситуации. Они могут быть в той или иной степени иска-
женными, содержать элементы ошибочного восприятия, 
быть неполными, непоследовательными и противоречи-

выми. Поэтому, анализируя чьи-то ментальные модели, 
нужно учитывать и этот момент [6].

Ментальные модели могут изменяться в зависи-
мости от контекста и ситуации, в которой используют-
ся, они обладают динамикой для адаптации к постоянно 
меняющимся обстоятельствам и для развития со време-
нем в процессе обучения.  Как у экспертов, так и полити-
ческих лидеров накапливаются опыт и знания, что при-
водит к трансформации их ментальных моделей внешне-
политической ситуации. 

Политический лидер способен прогнозировать 
различные возможные сценарии развития ситуации еще 
до того, как они происходят. Динамика ситуации, отра-
жается в ментальной модели таким же образом, как она 
будет происходить в реальности. Динамичность моде-
ли напрямую связана со способностью прогнозирова-
ния путем умозаключения, относительно причинно-
следственных отношений элементов внешнеполитиче-
ской ситуации [7,8]. 

Ментальные модели внешнеполитических и воен-
ных экспертов значительно отличаются от ментальных 
моделей людей, не имеющих опыта и знаний в этих об-
ластях. Этот вывод был сделан в целом ряде серьезных 
исследований и особенно важен для тех, кто, оказавшись 
на посту главы государства без должного опыта и зна-
ний, вынужден принимать важнейшие для страны и мира 
внешнеполитические решения [9,10,11,12]. 

У военных экспертов по сравнению с военнослу-
жащими с малым опытом ментальные модели более гиб-
кие, что отражается на качестве и скорости решений. 
78% критически важных фактов выявленных эксперта-
ми, были упущены «новичками». Упущенные факты ка-
сались информации о времени, о действиях противни-
ка, изменении границ, сложности ландшафта, инженер-
ных возможностей и логистических схем [13]. Во вре-
мя международных конфликтов, эксперты помогают по-
литическому лидеру принимать решение о планирова-
нии военной операции, участвуют в выработке и оцен-
ке альтернатив действия. Понимание ментальных моде-
лей ситуации у этих экспертов и то, как эти модели «ра-
ботают», важно как политическому лидеру, так и воен-
ному руководству. Г. Закариас и его коллеги  пишут: «По-
скольку многочисленные эксперты с различными, воз-
можно конфликтующими целями и видением должны 
взаимодействовать в претворении плана сражения, важ-
но, чтобы общее понимание ситуации и внутренние мо-
дели экспертов были проанализированы» [14].

Важнейшим свойством ментальных моделей явля-
ется то, что в процессе коммуникации с другими лица-
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ми человек способен усвоить опыт, который он в реаль-
ности не пережил и самому передать часть своего опыта 
другим. Это означает, что во время коммуникации с экс-
пертами и советниками глава государства изменяет соб-
ственную ментальную модель внешнеполитической си-
туации, а эксперты и советники передают ему свои мен-
тальные модели в пользование. То есть происходит про-
цесс трансляции ментальной модели и встраивания ее 
в ментальную модель другого человека, что приводит к 
формированию принципиально новой системы пред-
ставлений – новой ментальной модели. 

Ментальные модели обладают структурным подо-
бием репрезентируемой внешнеполитической ситуации 
или объекта. Изменение структуры ситуации изменяет 
структуру ментальной модели. Таким образом, ментальная 
модель – не изоморфна внешнеполитической ситуации, 
она изоморфна ее структуре и содержит воспринятые от-
ношения между ее элементами. Поэтому каждому элемен-
ту внешнеполитической ситуации соответствует только 
один элемент в ментальной модели. Отношения элемен-
тов в модели соответствуют отношениям элементов реаль-
ной внешнеполитической ситуации и имеют ту же логику. 

Ф. Джонсон-Лэрд разработал типологию менталь-
ных моделей, в которой есть два основных типа: «кон-
цептуальные» модели – репрезентирующие абстрактные 
ситуации и «физические» – репрезентирующие физиче-
ский мир [15]. Применимо к внешней политике оба типа 
моделей играют свою роль в принятии решения. Так, на-
пример, модель конкретного международного конфлик-
та с осознанием целей, ресурсов, союзников и против-
ников сторон является скорее «физической», в то время 
как модель международного конфликта как явления во 
внешней политике в целом является в большей степени 
«концептуальной». 

Ментальные модели могут быть индивидуальны-
ми и коллективными, разделенными рядом людей. При-
мером коллективной ментальной модели может быть мо-
дель, которая представляется в виде коллективного зна-
ния среди группы экспертов и советников главы государ-
ства. Часто знание развивается через разделенный опыт. 
Этот опыт впоследствии интегрируется в обобщенное 
понимание и смысл, которые люди используют для вос-
приятия и отношения к миру вокруг себя [16]. Коллектив-
ные ментальные модели подготавливают почву для при-
нятия внешнеполитического решения: «эффективное 
функционирование команды требует наличие разделен-
ной ментальной модели среди участников команды» [17]. 

Ментальные модели внешнеполитической си-
туации формируются, в том числе через «мышление по 

аналогии». Согласно исследованиям, когда человек ста-
рается понять незнакомую ситуацию, он имеет тенден-
цию обращаться к уже знакомой, которую рассматривает 
как схожую [18]. Хорошо известно решение президента 
Дж. Буша-старшего о начале войны в Персидском заливе 
в 1991 г., когда он неоднократно сравнивал Саддама Хус-
сейна с Гитлером, а невмешательство в ситуацию с окку-
пацией Ираком Кувейта с Мюнхенским соглашением. Та-
ким образом, часть элементов и их отношений из одной 
ментальной модели переносятся политическим лидером 
в другую собственную ментальную модель. Мышление с 
помощью аналогий позволяет людям «создавать новые 
ментальные модели, которые они могут затем исполь-
зовать для прогнозирования того, что может случиться в 
различных ситуациях в реальном мире» [19]. Часто фор-
мирование ментальных моделей по аналогии приводит к 
ошибочным решениям. 

Ментальные модели осуществляют ряд важных 
функций в процессе принятия внешнеполитических ре-
шений. Когда политический лидер сталкивается с новой, 
неожиданной ситуацией, а международные конфликты 
часто бывают таковыми, принципиально важным явля-
ется момент осознания ситуации [20,21,22]. Выступая в 
роли фильтров, ментальные модели способствуют «вы-
черкиванию», то есть игнорированию части информа-
ции и формируют представления на основе оставшей-
ся. Это способствует поддержанию уже существующих 
ментальных моделей. Для снятия неопределенности си-
туации и неясности ментальные модели иногда позволя-
ют конструировать картины несуществующего. Этот про-
цесс мы часто называем «домысливанием».

Ментальные модели могут искажать картину си-
туации за счет неправомерного преувеличения или пре-
уменьшения различных деталей и нюансов. Они мо-
гут привести к ложным индуктивным выводам благода-
ря обобщению единичного опыта [23]. Зачастую своевре-
менному осознанию ситуации препятствуют различного 
рода «предвзятости». Г. Закариас  и его коллеги указывают 
на «предвзятость» при выборе решения в результате чрез-
мерной ориентации на достижение успеха. В этом случае 
происходит переоценка собственных планов и сил и не-
дооценка сил другой стороны [24,25]. Кроме того, если 
изначально, какая-то альтернатива априори кажется наи-
более привлекательной, то она выбирается  без должно-
го анализа и затем ищутся доказательства, подкрепляю-
щие этот выбор. Все опровергающие факты и советы экс-
пертов игнорируются. Сторонники теории «подтверж-
дения предвзятости» Дж. Клэйман и Й. Хэ предполагает, 
что люди ищут информацию, соответствующую их ны-
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нешнему пониманию мира. Входящая информация мо-
жет либо укрепить ментальную модель или быть отвер-
гнутой [26].

В начальной стадии принятия внешнеполитиче-
ского решения глава государства создает предваритель-
ную ментальную модель ситуации. Она формируется в 
ходе соединения отдельных элементов информации в 
более полную когнитивную картину. В этом когнитив-
ном процессе происходит увязывание новой информа-
ции с прежней, хранящейся в долговременной памяти. 
Эта когнитивная картина ситуации проверяется на пол-
ноту. Если политический лидер посчитает ее недостаточ-
но полной, он может начать новый информационный 
поиск, обратиться к эксперту [27]. 

В этом случае предварительная ментальная модель 
становится фильтром для восприятия экспертных оце-
нок и советов, поскольку отражает политические убеж-
дения и ценности лидера. В случае совпадения ценно-
стей и убеждений в ментальной модели лидера и в совете 
эксперта есть большая вероятность, что он будет принят. 
Так, политический лидер, убежденный в действенности 
применения военной силы в международном конфликте, 
скорее примет совет о начале военных действий, нежели 
дипломатических переговоров с целью урегулирования.

Полнота ментальной модели является важным 
условием для влияния экспертов и советников на выбор 
решения политическим лидером. В случае острого дефи-
цита экспертных знаний при наличии внешнеполитиче-
ской ситуации, имеющей стратегическое значение, глава 
государства скорее прибегнет к совету со стороны экспер-
тов. Если же он имеет большой внешнеполитический опыт 
и соответствующие знания, то его ментальная модель мо-
жет быть и так достаточно полной и тогда влияние экс-
пертов и советников может иметь ограниченный харак-
тер. По словам Б. Стрэтмана, «чем больше знаний и опы-
та, тем больше сопротивляемость аргументам» [28]. Пред-
варительная модель обычно очень влиятельна и опреде-
ляет внешнеполитический выбор в большей степени, чем 
тщательное и осторожное взвешивание альтернатив.

Ментальные модели трансформируются с течени-
ем жизни, приобретением опыта, под влиянием других 
людей. С этой точки зрения взаимодействие политиче-
ского лидера с его экспертами в ходе анализа и принятия 
решения является как условием, так и механизмом транс-
формации ментальной модели внешнеполитической си-
туации. В своей книге «Системное решение» Ю. Лапыгин 
пишет: «Ментальные модели …формируются под воздей-
ствием идей наших воспитателей, тренеров (коучей), со-
циальной культуры и общественных нравов…» [29]. Вне-

сение в ментальную модель главы государства элементов 
ментальных моделей экспертов, способно трансформи-
ровать его личную модель и привести к обучению лиде-
ра. Однако вовсе не каждое взаимодействие приводит к 
подобной трансформации. 

В ходе коммуникации главы государства с экспер-
тами ему сообщают  набор аргументов с целью построе-
ния у него новой ментальной модели. По словам россий-
ского ученого В. Сергеева: «Основной смысл аргумента 
состоит в том, что он призван изменить внутреннюю мо-
дель ситуации у субъекта, к которому аргумент обращен».  
«Если аргумент рассматривать как способ изменения мо-
дели мира адресата, влияющий на процесс принятия им 
решения, то формирование ментальной модели, являю-
щейся результатом аргументации, т.е. коммуникации ар-
гументативного текста в целом, потенциально отражает 
процесс принятия решения адресатом» [30]. Однако гла-
ва государства может не воспринять аргументы другой 
стороны, используя собственную модель как фильтр для 
входящей информации. Так происходит в случае недове-
рия к источнику информации или при жестком несовпа-
дении аргумента и существующей позиции политическо-
го лидера, несовпадении информации ожиданиям. 

Эксперты и советники влияют на политических 
лидеров, помогая им конструировать ментальные моде-
ли. Однако процесс убеждения с помощью аргументов 
имеет определенные ограничения. Политическому ли-
деру нужна полная и согласованная ментальная модель 
внешнеполитической ситуации, однако без информаци-
онных излишеств, которые снижают эффективность его 
когнитивных процессов. В случае переизбытка информа-
ции он прибегает к упрощению [31,32,33,34]. В процессе 
принятия внешнеполитических решений лидеры нужда-
ются в уменьшении неопределенности ситуации. Совет-
ники и эксперты, умеющие рассеять неопределенность и 
неясность картины, часто оказывают большое влияние 
на окончательный выбор политического курса. Успеш-
ные экспертиза и консультирование – это во многом 
процесс минимизации неопределенности [35].

Исследования роли ментальных моделей 
в конкретных международных конфликтах

В последние годы проведен целый ряд исследова-
ний ментальных моделей в связи с конкретными между-
народными конфликтами. В них анализу подвергались, 
как правило, «дефектные» ментальные модели, негатив-
но повлиявшие на принятия внешнеполитических и во-
енных решений или препятствующие процессу мирного 
урегулирования конфликтов. 
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Дж. Ховард, британский военный исследователь, 
сотрудничая со Школой высших военных исследований 
Колледжа командования армией и Генерального штаба 
США, в 2004 г. выпустил книгу «Готовясь к войне, спотыка-
ясь о мир: планирование послевоенных операций в Ира-
ке». Эта работа представляет собой глубокий анализ де-
фектных ментальных моделей высшего гражданского и 
военного руководства США, которые   привели к ошибкам 
при планировании численности войск и функций  коали-
ции в послевоенной фазе операции «Свобода Ирака» [36]. 
В результате этой ошибки войска коалиции оказались не 
подготовленными к подавлению сил сопротивления, дей-
ствия которых оказались не спрогнозированными. В ис-
следовании установлены несколько важных причин оши-
бочного планирования: дефектные ментальные модели, 
групповое мышление, игнорирование политическими и 
военными лидерами США мнения экспертов из других ве-
домств, а также экспертов с другой точкой зрения во вре-
мя планирования послевоенной фазы операции. 

Экспертами Дж. Ховард считает представителей 
официальных, уважаемых и надежных think-tanks, ака-
демических ученых и специалистов из правительствен-
ных ведомств. С его точки зрения, дефектные менталь-
ные модели высшего руководства проявились при вы-
полнении трех важнейших задач во время планирования: 
прогнозирования событий в послевоенный период; ор-
ганизации сотрудничества всех ведомств, необходимых 
для всесторонней проработки решения;  подготовки са-
мого плана. Все явления, с которыми столкнулись США 
после падения режима Саддама Хусейна и партии БААС, 
были предсказуемыми при условии взаимодействия с ав-
торитетными экспертами, а также тщательной проверки 
первичных гипотез.

20 марта 2003 г. войска США и коалиции начали 
операцию «Свобода Ирака». Британский исследователь 
указывает, что ее цель – устранить угрозу международ-
ной безопасности со стороны режима Саддама Хусей-
на и помочь иракскому народу создать демократическое 
представительное правительство, которое бы проводило 
добрососедскую политику. 2 мая 2003 г. президент Буш 
объявил о завершении военных операций. Однако после 
этого войска коалиции в течение долгих лет оказались 
вынужденными воевать с повстанцами. В ходе этих боев 
возникло много жертв, как со стороны войск коалиции, 
так и гражданского населения Ирака. 

Лица, осуществляющие планирование, располага-
ли достаточной информацией и компетентными экспер-
тами как правительственными, так и со стороны. Основ-
ная объективная проблема, с которой споткнулись пла-

нировщики, состояла в том, что операция «Свобода Ира-
ка» являлась сочетанием конфликта высокой интенсив-
ности и полной реконструкции государственной систе-
мы. При этом особый упор делался на гуманитарных 
функциях оккупационных войск. Планирование такой 
сложной задачи требует обязательного взаимодействия 
планировщиков с квалифицированными экспертами из 
различных правительственных ведомств, прежде всего 
Министерства обороны, Государственного департамента, 
ЦРУ, разведки Министерства обороны, экспертного со-
общества за пределами правительства. Это сотрудниче-
ство могло бы способствовать успешному прогнозирова-
нию сценариев развития событий после падения режи-
ма Саддама Хусейна. В реальности такого сотрудничества 
просто не было [37].

Руководство Министерства обороны полагало, что 
лучше всех знакомо с ситуацией, обладает необходимой 
информацией и не испытывает потребности во взаимо-
действии с экспертами со стороны, включая другие пра-
вительственные органы. Оно игнорировало рекоменда-
ции со стороны Государственного департамента, озабо-
ченного послевоенной ситуацией в Ираке. 

В специально инициированном Государствен-
ным департаментом детализированном исследователь-
ском проекте «Будущее иракского проекта» в апреле 2002 
г., в котором участвовали более 200 экспертов из различ-
ных иракских социальных, религиозных и политических 
групп, были изучены возможные сценарии будущих со-
бытий в Ираке. Как сам доклад, так и рекомендации, не 
были приняты во внимание ни президентом Бушем, ни 
руководством Министерства обороны. Однако не толь-
ко гражданские эксперты из Государственного департа-
мента игнорировались при планировании. Объединен-
ный комитет начальников штабов также не участвовал 
в планировании операции. Без этих экспертов числен-
ность необходимых для послевоенной фазы операции 
была рассчитана неверно [38,39].

Э. Коэн и Дж. Гууч определяют провал в прогно-
зировании как неспособность  действовать адекватно в 
отношении противника и прогнозировать его вероятную 
реакцию на ваши шаги [40]. Дж. Ховард считает, что «что-
бы понять, как основные лидеры видели послевоенный 
Ирак во время фазы планирования, полезно оценить их 
ментальные модели». Он подчеркивает сложность такой 
оценки: «Мы обычно не осознаем наши ментальные мо-
дели и степень, в которой они влияют на наше поведение. 
Невозможно осмыслить чье-то понимание ситуации без 
первичного исследования его ментальной модели» [41].

В исследовании анализируются конкретные мен-
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тальные модели у высшего гражданского и военного ру-
ководства США в связи с этим конфликтом. Ментальная 
модель будущего Ирака у Буша: «безопасная, не представ-
ляющая угрозу и процветающая страна, где демократиче-
ское правительство, представляющее весь иракский на-
род, будет соблюдать права человека и закон и будет ра-
ботать в тесном партнерстве с США и международными 
институтами, и помогать реализовывать лучшее будущее 
Ирака и его народа». Другая важная ментальная модель 
деятельности армии США у Буша – «Армия должна вое-
вать и выигрывать, а не строить государство»,– с точки 
зрения Дж. Ховарда является очень опасной. «Такая мен-
тальная модель – парадоксальна. Без использования аме-
риканских войск для построения государства после во-
йны стратегические цели Буша были бы недостижимы» 
[42]. Ментальная модель Буша, в которой перед армией 
не стояло задачи строить государство, разделялась и ми-
нистром обороны Д. Рамсфелдом. Эта модель помешала 
успешному прогнозированию событий в послевоенном 
Ираке в целом, и в частности, в расчете численности во-
йск, необходимых для реконструкции государства после 
свержения режима Саддама Хусейна.

Третья ментальная модель реакции иракцев на ко-
алиционные войска, согласно которой их будут встре-
чать «со сладостями и цветами как освободителей», также 
является, по мнению британского специалиста, дефект-
ной. Он отмечает, что целый ряд предупреждений со сто-
роны авторитетных экспертов были отвергнуты. Прези-
дент Буш и его ближайшее окружение – Р. Чейни, Д. Рамс-
фелд, П. Волфовиц были предупреждены со стороны раз-
ведки и различных экспертов, что реакция иракцев на ок-
купационные войска будет негативной. Вице-президента 
Чейни предупреждали ЦРУ, военная разведка, эксперты 
из РЭНД корпорейшн  [RAND corporation], Вашингтон-
ский институт Ближнего Востока. Однако Р.Чейни был 
настолько уверен в положительной реакции населения и 
отсутствии сопротивления, что борьба с силами сопро-
тивления оказалась не запланированной. 

Эта ментальная модель демонстрирует как одна 
необоснованная и непроверенная гипотеза может повли-
ять на планирование и ввести в заблуждение, несмотря 
на существенный массив мнений экспертов, советующих 
совсем другую позицию. Такие действия лиц, принимав-
ших решение, являются примером группового мышле-
ния, когда группа совершает несколько серьезных оши-
бок в процессе планирования и приходит к провалу. Ис-
следователь ссылается на экспертное мнение аналитика, 
бывшего военного разведчика Р. Петерса, который объяс-
няет такое заблуждение «групповым мышлением» [43,44].

Дж. Ховард  обосновано указывает на то, что «пол-
ное стратегическое, оперативное и тактическое понима-
ние любой ситуации невозможно. Через сотрудничество 
с экспертами планировщики могут минимизировать раз-
рывы в своих знаниях. В интересах военных и страны, 
чьим интересам они служат, необходимо консультиро-
ваться с широким кругом экспертов и получить так мно-
го информации, как возможно» [45]. 

Планирование должно осуществляться совмест-
ными усилиями, включая экспертизу внутри и за пре-
делами правительства. Необходим тщательный количе-
ственный и качественный подход к отбору экспертов. 
При планировании послевоенной фазы операции «Сво-
бода Ирака» единственным главным экспертом Мини-
стерства обороны, к которому обращались, был А. Чала-
би, покинувший Ирак в 1958 г., пользовавшийся довери-
ем Р. Перла, Чейни, Рамсфелда, Волфовица. И, несмотря 
на предупреждения авторитетных организаций, Чалаби 
так и остался главным и единственным экспертом при 
планировании послевоенной фазы в Ираке. 

Дж. Ховард подчеркивает, что качественное про-
гнозирование «требует готовности принять оценки, сове-
ты и открытия со стороны аутсайдеров даже тогда, когда 
они бросают вызов или значительно противоречат име-
ющимся убеждениям. Сотрудничество включает желание 
рассматривать такую информацию и принять факт, что 
у других может находиться ключ к успеху» [46]. Менталь-
ные модели являются довольно устойчивыми образова-
ниями, отсюда вытекает их опасность при принятии ре-
шения, если они не проверяются и не обсуждаются с экс-
пертами. П. Сенжи считает, что «укоренившиеся предпо-
ложения или обобщения относительно того, как мир ра-
ботает, могут привести нас к игнорированию других то-
чек зрения. Единственный путь уменьшить негативное 
влияние ментальных моделей – через внимательное изу-
чение ситуации внешними экспертами» [47]. В проведен-
ном Дж. Ховардом исследовании убедительно показано, 
как «военные командиры и планировщики на всех уров-
нях позволили гражданским лидерам построить кон-
струкцию из дефектных ментальных моделей, селектив-
ной информации и неоправданного оптимизма в отно-
шении событий, за пределами которой те же командиры 
отказывались действовать и даже думать» [48]. 

Германский ученый и практик в области урегули-
рования международных конфликтов Н. Роперс в рабо-
те «Системная трансформация конфликта: размышления 
по поводу конфликта и мирного процесса в Шри Ланка» 
также обращается к ментальным моделям [49]. Н. Роперс 
рассматривает понятие «ментальная модель» как важный 
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фокус для системного анализа международных конфлик-
тов. Он считает, что это понятие используется довольно 
широко и его необходимо сузить его для анализа убежде-
ний, которые мотивируют участников конфликта пред-
почитать  определенный курс действий.

Он приводит примеры ментальной модели у 
участников конфликта в Шри Ланка: «мы должны защи-
тить унитарный характер нашего государства потому, 
что иначе существует опасность раздела нашей страны» 
или «нам нужна значительная политическая автономия 
для нашего отечества, потому что иначе мы будем про-
должать страдать от дискриминации как граждане второ-
го сорта в своей стране». Н. Роперс видит необходимым в 
любом анализе конфликта принимать во внимание раз-
личные наборы ментальных моделей [50]. Он вводит по-
нятие «глубины» ментальной модели, которое отражает 
степень согласованности и прочности связей отдельных 
элементов. Есть утверждения, основанные на фактах и 
отношениях, а есть утверждения, основанные на ценно-
стях. И те, и другие входят в ментальные модели. 

У каждой стороны конфликта есть своя «исто-
рия», описывающая ее страдания из-за несправедливо-
сти и коварства оппонента и для них важно признание 
этих нарративов. Эти «истории» являются ментальными 
моделями, то есть реконструкциями исторического раз-
вития конфликта. «Все стороны создавали свои собствен-
ные истории или «ментальные модели» конфликта, так 
же как и варианты и возможности урегулирования кон-
фликта. Эти нарративы и модели имели огромное влия-
ние на способы коммуникации и взаимодействие сторон. 
Они часто начинали жить своей собственной жизнью и 
глубоко укоренялись в установках и поведении…» [51]. 

Н. Роперс указывает, что сам по себе анализ кон-
фликта также является ментальной моделью эксперта, 
его подготовившего. И то, как подается конфликт лю-
бым из участников переговоров или принятия решения, 
должно быть проанализировано со всей тщательностью. 
Говоря о посредниках в переговорах, он подчеркивает, 
что «ключевой момент состоит в том, что третья сторо-
на должна рефлексировать свои собственные аналитиче-
ские «конструкции», свою роль в «системе конфликта» и 
найти пути интеграции различных ментальных моделей 
конфликта у всех сторон, включая собственную, в потен-
циальную «систему трансформации конфликта» [52].

Большой интерес представляет работа американ-
ского военного аналитика и практика П. Карри, руково-
дившего операциями Штаба многонациональных сил 
в Кабуле в 2005 г: «Малые войны являются локальными: 
развенчание современных предположений относитель-

но борьбы с малыми вооруженными группами» [53]. Он  
анализирует ментальные модели, используемые граждан-
ским и военным руководством большинства западных 
стран, входящих в многонациональные силы. Он указы-
вает, что некоторые дефектные представления в осно-
ве этих моделей непосредственно проявляются в бое-
вых действиях. П.Карри убежден, что для эффективного 
выполнения миссии коалиции, старые и неадекватные 
представления должны быть заменены на новые. И уже  
на их основе должны быть построены стратегии, адекват-
ные сегодняшней реальности. 

С точки зрения П. Карри, сегодня действует уста-
ревшая ментальная модель вооруженных групп сопро-
тивления как повстанцев «маоистского» или «геварист-
ского» толка, то есть «революционная модель». Он гово-
рит, что «такие революционные модели приводят к оши-
бочному сведению конфликта к трем основным сторо-
нам: 1) антиправительственные повстанцы; 2) правитель-
ство и 3) масса населения. В этой модели первые две сто-
роны соревнуются за власть и контроль в стране». П. Кар-
ри считает, что это ограниченная и вредная ментальная 
модель. Окружающая поле битвы среда, гораздо сложнее» 
[55]. Он приводит ряд ошибочных убеждений, порож-
дающих дефектные ментальные модели, а также совре-
менный и более адекватный сегодняшним реалиям ва-
риант. С точки зрения П. Карри, убеждение: «правитель-
ство и антиправительственные силы конкурируют за ло-
яльность местного населения» устарело и уже не адекват-
но реальности. Адекватным же  сегодняшним реалиям яв-
ляется убеждение: «малые войны являются локальными». 

Он критикует главное заблуждение западных 
стран считающих повстанцев относительно гомогенной 
группой с близкими политическими целями,  также как 
и правительство единым по политическим целям. Ней-
тральность остального местного населения приравни-
вается к беспомощности и пассивности и считается, что 
безразличием людей может управлять любая из сторон. 

П. Карри пишет, что «в революциях, инспириро-
ванных коммунистами, или антиколониальных ситуа-
циях, эта модель имела какую-то полезность. Но сегодня 
она ограничена. Сегодня действуют различные группи-
ровки, возникает процесс «балканизации» бывших госу-
дарств. Клан является фундаментальным элементом в се-
годняшних развивающихся странах. И многие вооружен-
ные группы связаны с различными внутренними клана-
ми. Любое сближение целей – временное. Есть коалиции, 
которые распадаются, как только цель достигнута. Цели 
в группах варьируют  от насущных до идеологических, 
культурных, религиозных, экономических и политиче-
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ских. Вооруженные группы трудно отнести к определен-
ной категории, тем более простым делением на два боль-
ших лагеря: повстанцев и антиповстанцев» [56]. В адек-
ватной реальности модели, малые войны должны рас-
сматриваться как локальные, поскольку политика локаль-
на, а вооруженный конфликт происходит между людьми. 
Такая новая ментальная модель полезна для понимания 
природы малых войн и принятия адекватных решений 
при политическом и военном планировании. 

Другой пример дефектной ментальной модели, 
основанной на ошибочном убеждении, что «война и мир 
взаимно исключаются, а эти войны могут быть выигра-
ны». По мнению Карри, адекватная модель основана на 
убеждении, что «конфликт постоянен, а состояние войны 
и мира временные». Мир как прекращение враждебности 
редко заканчивает политический конфликт. И необходи-
мо принять, что хаос и прогресс сосуществуют, когда бо-
рются вооруженные группы. 

Политический конфликт продолжается до тех 
пор, пока одна сторона становится неспособной к воо-
руженной борьбе и готова продолжать воевать или по-
терять доверие. Полное уничтожение группы может по-
ложить конец конфликту. Но такое уничтожение обыч-
но политически неприемлемо и в военном смысле прак-
тически невозможно.

В хорошей стратегии малой войны важно изме-
нить установку, подтолкнуть оппонента к политическо-
му процессу и подавить сопротивление непокорных эле-
ментов. Первичность политического процесса гаранти-
рует, что насилие и переговоры будут существовать как 
естественный ход событий. 

Изучение роли ментальных моделей в  конкрет-
ных международных конфликтах отражает ряд тенден-
ций, характерных для современного состояния теории 
ментальных моделей:

• интерес к изучению конкретных ментальных 
моделей, обусловивших принятие внешнеполитических 
и военных решений в конкретных конфликтах;

• фокус на дефектных моделях, приведших к про-
валам внешней и военной политики;

• рассмотрение действия ментальных моделей в 
широком контексте: социальном, историческом, культур-
ном, политическом.

Теория ментальных моделей в настоящее время 
представляет собой комплексный подход к изучению 
когнитивного фактора в принятии решения. 

 Ментальные модели рассматриваются как влия-
тельный фактор в процессе принятия внешнеполитиче-
ских и военных решений в международных конфликтах, 
способный значительно повлиять на качество решения. 
Взаимодействие политического лидера и эксперта явля-
ется важнейшим процессом формирования и изменения 
ментальных моделей главы государства при подготовке 
и принятии внешнеполитических и военных решений 
в международном конфликте. Современная теория мен-
тальных моделей признает наличие коллективных мен-
тальных моделей, разделяемых группой или средой. Эти 
коллективные ментальные модели требуют особого вни-
мания, если они разделяются группой принимающей ре-
шение или вырабатывающей экспертные оценки и реко-
мендации для главы государства.
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В настоящее время СМИ демонстрируют огром-
ный потенциал не только в высочайшей степени воздей-
ствия на массовое сознание, но и в моделировании и ре-
ализации геополитических сценариев. В процессе раз-
вития и внедрения Интернет-технологий в последние 
годы манипулятивные возможности СМИ резко возрос-
ли. Этот вывод подтверждается успешной реализацией 
переформатирования геополитического пространства и 
быстрой сменой политических режимов в ряде стран Ев-
ропы и Ближнего Востока. 

В условиях обострения политической ситуации 
сценарии войн нового поколения во многом реализуют-
ся с помощью метода «мягкой силы» – soft power, предпо-
лагающего воздействие на противника не боевыми сред-
ствами, а через народную демократию, культурные и об-
щественные инициативы, институты гражданского об-
щества. СМИ выполняют функцию «промоутера» данных 
инициатив, их популяризатора; они «представляют собой 
особую и решающую компоненту «мягкой силы», реали-
зуемую на практике геополитическими игроками» [1]. 

СМИ могут косвенно влиять на общественно-
политические процессы, оправдывая и провоцируя дей-
ствия той или иной группы лиц; они могут также непо-
средственно управлять и координировать эти действия. В 
первом случае СМИ оказывают вспомогательную инфор-
мационную поддержку, тенденциозно освещая конфлик-

ты, выдавая провокационные материалы, способствую-
щие разжиганию конфликта или его направлению в не-
обходимое русло. Так, немаловажную роль СМИ сыгра-
ли в событиях, связанных с российско-грузинским кон-
фликтом в 2008 году, событиями в Ливии 2011 года, во-
енными действиями в Косове и Ираке. 

Во втором случае СМИ дают конкретные установ-
ки на определенные действия, непосредственно модели-
руя и запуская политические процессы. Именно через 
социальные сети Интернет-пространства в 2010 – 2011 
гг. были «запущены» революции «арабской весны», коор-
динировались действия повстанцев, консолидировались 
антиправительственные силы. Госсекретарь США Хилла-
ри Клинтон в своем выступлении по вопросам свободы в 
Интернете заявила, что быстрая смена власти в Египте и 
Тунисе стала возможна, прежде всего, благодаря Интер-
нету и социальным сетям [2]. Она назвала Интернет «ми-
ровой городской площадью», где люди собираются, что-
бы объединяться друг с другом [3]. В Белоруссии акции 
протеста 2011 г. открыто назывались «Революцией че-
рез социальную сеть», так как подробный план действий 
участников акций публиковался и распространялся в со-
циальной сети «ВКонтакте» [4]. Также социальные сети 
активно использовались для организации антиправи-
тельственных протестов в Иране, Йемене, Алжире, Иор-
дании и Сирии [5].
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Важнейшей прикладной задачей экспертов, изуча-
ющих социально-политическое поведение СМИ, являет-
ся выявление и предотвращение действий и процессов в 
медийной среде, направленных на расшатывание и раз-
рушение государства, а также направление СМИ на кон-
структивное участие в осуществлении национальной по-
литики государства, на реализацию задач по его укрепле-
нию. 

Определяющее значение для эффективной пода-
чи и должного восприятия той или иной информации 
имеет аргументация. Но не все ее методы являются яв-
ными для реципиента. Часто адресат попадает в ловуш-
ки, сознательно или несознательно расставленные ком-
муникаторами при помощи разнообразных языковых 
трюков. Логичными считаются рассуждения (умозаклю-
чения), совершаемые по правилам научной логики. Од-
нако многие рассуждения, мимикрирующие под логич-
ные, в действительности оказываются псевдологичными, 
логичнообразными или в лучшем случае лишь частично 
логичными. В терминологии Хаима Перельмана (1912 – 
1984), творца теории аргументации нового времени и 
апологета метода «структурирования новой реальности» 
с помощью медийного слова, это квазилогические аргу-
менты (quasi-logical arguments) [6]. Псевдологичность – 
один из наиболее действенных персуазивных  методов 
донесения информации в нужном коммуникатору клю-
че. При внешней логичности последовательности мыс-
лей и выводов умозаключения оказываются сформиро-
ванными с нарушениями законов логики. Другими сло-
вами, они отражают логическое мышление с отсутстви-
ем одного и/или нескольких логических законов. Мани-
пуляция или пренебрежение законами логики порожда-
ет противоречивые выводы, ложные умозаключения. Та-
кие действия могут быть неумышленными, так как часто 
отправитель сообщения не знает логических правил или 
имеет о них весьма примитивное представление (в таком 
случае говорят о паралогизме – непреднамеренной логи-
ческой ошибке). Однако во многих случаях имеет место 
использование логических несоответствий в целях мани-
пулирования сознанием реципиента и создания устойчи-
вых ассоциаций и имиджевых представлений, характер-
ных для наведенного сознания. В этом смысле псевдоло-
гичная подача материала относится уже не к сфере убеж-
дения, а скорее к сфере внушения. Применение квазило-
гических аргументов можно рассматривать как манипу-
лятивный прием, который вводит реципиента в заблуж-
дение и создает симулякры.

О наиболее частых и возможных нарушениях ло-
гики в сочинениях на социальные темы подробно пишет 

философ А.А. Зиновьев в своей книге «На пути к сверхоб-
ществу». Ввиду смежности предмета СМИ и социальных 
процессов представляется возможным экстраполировать 
его выводы и на тексты СМИ. В качестве первого требо-
вания логики, которое часто нарушается, является опре-
деленность и однозначность терминологии. В результате 
многосмысленности многих социально значимых поня-
тий, например, таких как «демократия», «свобода», «неза-
висимость», «капитализм», «коммунизм», «безопасность», 
«культура» возникает произвол в оценочных суждениях, 
в зависимости от того, какой личный смысл в подобного 
рода расплывчатые абстрактные понятия вкладывают ав-
тор сообщения и реципиент. Как утверждает исследова-
тель, некоторые из таких неустойчивых понятий «вообще 
утратили всякий смысл, превратившись в идеологически-
пропагандистские фетиши»: «Люди вроде бы употребля-
ют одни и те же слова и говорят об одном и том же, но на 
самом деле они говорят на разных языках, лишь частич-
но совпадающих, причем манипулируют словообразны-
ми феноменами, как правило, лишенными вразумитель-
ного смысла» [7, с. 55]. Речевые структуры, основанные 
на лексической неопределенности, получили название 
«splendid generalities» («пустые банальности», «прекрас-
ные абстракции») – утверждения, не несущие, как пра-
вило, точной, конкретной информации, но воздейству-
ющие на логические представления реципиента с помо-
щью различных семантико-стилистических и синтакси-
ческих манипуляций.

Подтверждение этих мыслей мы находим в тру-
де политолога С.Г. Кара-Мурзы «Оранжевая мина», опи-
сывающего методы проведения «цветных» революций. 
Исследуя язык Майдана, он подчеркивает его иррацио-
нальность: «Там говорили и думали о свободе, Европе и 
рок-музыке». Цитируя публициста В. Осипова, С.Г. Кара-
Мурза показывает, что алогичность, многосмысленность 
и неопределенность могут проявлять и целые высказыва-
ния: «Ющенко говорил удивительные вещи (ничего по-
добного украинцы не слышали никогда): вы навсегда за-
помните эти дни! Они пересекут вашу жизнь чертой! Вы 
никогда уже не будете прежними! Здесь и сейчас вы стали 
народом, решающим судьбу страны! Вы будете рассказы-
вать внукам, что были с нами на Крещатике. Не дайте по-
ставить себя на колени!» [8, с. 151]. Вопреки или даже бла-
годаря алогичности подобные речи оказывают сильное 
эмоционально-психическое воздействие. По Г. Лебону, 
провозглашающему превосходство чувства над разумом 
в вопросах общения с народными массами, чувственные 
образы и ассоциации, вызываемые определенными сло-
вами и их сочетаниями, обладают намного более дей-



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №2 (22) 2012

25

ственной силой внушения, нежели логика речи. Поэто-
му обращение к чувствам является необходимым услови-
ем манипуляции массовым сознанием (в отличие от ин-
дивидуальной психики), которое вызывает в коллективе 
подражание, цепную реакцию и психическое заражение 
толпы [9].

Такое стихийное распространение массового чув-
ства можно было наблюдать и в России, во время про-
тестных митингов, организованных 10 декабря 2011 г. на 
Болотной площади и 24 декабря 2011 г. на проспекте Са-
харова в Москве. Там скандировались не менее алогич-
ные и размытые лозунги, призванные сплотить толпу и 
нацелить ее на активные действия: «Россия будет свобод-
ной!», «Время брать власть!», «Это наш город!», «Свободу 
политзаключенным!», «Мы здесь власть!», «Власть наро-
ду!», «Один – за всех, все – за одного!», «Власть миллио-
нов, а не миллионеров!», «Верните наш голос!», «Требуем 
свободных выборов!», «Россия – наша страна!», «Не забу-
дем, не простим!», «Мы придем еще!», «Завершим декабрь 
так: над Кремлем – наш флаг!».

Такими же неопределенными, но эмоционально 
сильно нагруженными, были и высказывания ораторов 
со сцены: «Не бойтесь, мы встретимся еще!», «Мы должны 
сменить власть!», «Наступает ваш час!», «Сейчас ваше вре-
мя!», «Мы запомним этот день, мы будем его отмечать еще 
долгие годы», «Вы молодцы, не будет стыдно вашим ма-
терям и вашим будущим детям!», «Верните то, что наше!», 
«Мы выведем миллион человек!», «Нас будет в пять раз 
больше».

Если проанализировать выступление одного из 
ораторов на наиболее многочисленном митинге оппо-
зиции, 24 декабря, то в его форме и содержании можно 
четко проследить технологию нейролингвистического 
программирования (НЛП). Свое крайне эмоциональное 
и экспрессивное выступление он начинает с эффектив-
ного НЛП-приема «разрыв шаблона» – введение в заме-
шательство посредством неожиданного действия, в дан-
ном случае – речевого, для усиления степени внушаемо-
сти реципиента. Он обращается к толпе единомышлен-
ников насмешливыми словами своего политического 
оппонента: «Привет бандерлогам от сетевых хомячков». 
Этим оратор не только моментально захватывает внима-
ние аудитории, но и, вызывая устойчивые ассоциации и 
смех, отсылает ее к автору этих слов, обращая его шут-
ку против него же самого. Элемент иронии или сарказ-
ма обычно служит высмеиванию объекта и его уничиже-
нию. В последующей речи оратора звучат еще две шут-
ки, нацеленные на диффамацию представителей власти: 
«Ботокс не греет» (про процедуры омоложения, которы-

ми, по его мнению, пользуются правители) и про рабоче-
го из Нижнего Тагила, которому «сделали «темную» пря-
мо в раздевалке». При этом упоминание Тагила вызыва-
ет ассоциации с «народной» юмористической передачей 
«Наша Russia» и апеллирует к положительным эмоциям, 
на фоне которых сразу звучит отстраненный лозунг «Мы 
здесь власть!». Наряду с иронией выступающий исполь-
зует аллюзию и метафору: «Возможно, просто во време-
на Киплинга не было телевизора. И тогда бы было сра-
зу понятно, кто здесь питон, а кто маленький трусливый 
шакал. А сейчас они с помощью своего зомбоящика пы-
таются доказать нам, что они действительно большие и 
страшные звери. Но мы знаем, кто они – маленькие, трус-
ливые шакалы». Прием иронии и аллюзии использовали 
и другие выступающие: «Русская смута, как мы знаем, на-
чинается с царя Бориса и кончается Лжедмитрием». 

Создание эффекта общности интересов комму-
никатора и реципиента достигается посредством повто-
рения местоимения «мы», что способствует отождест-
влению слушателей с оратором. Так, за 8,5 минут, в те-
чение которых длилась речь оппозиционера, слово «мы» 
прозвучало 51 раз, в то время как «я» – всего лишь 8 раз: 
«Мы победим!», «Мы будем вместе!», «Мы не хотим боль-
ше ждать!», «Мы не будем молчать!» «В следующий раз мы 
заберем власть себе. Мы победим, потому что мы правы!» 
С помощью техники рассеивания ключевых слов-якорей 
внушается главная цель митинга – давление на власть: 
слово «власть» прозвучало в этом выступлении 14 раз. 

Задачу поддержания постоянного контакта с ауди-
торией выполняли регулярно задаваемые вопросы (в об-
щей сложности – двадцать). Для присоединения и веде-
ния аудитории (в НЛП – достижения раппорта, т.е. дове-
рительного взаимодействия на уровне подсознания) ора-
тор с определенной периодичностью обращался к тол-
пе с вопросом: «Да или нет?», на что толпа немедленно 
реагировала ответным криком. Таким способом обеспе-
чивалось создание иллюзии всеобщего единения и мас-
сового «воодушевления» («Begeisterung» по К. Лоренцу) 
как непременного условия успешного внушения и пе-
рехода к действию. При этом ответ «НЕТ!» прозвучал 9 
раз (в контексте пассивности, терпения и обличения вла-
сти с приписываемыми ей «мигалками», «привилегиями» 
и «нефтью»); ответ «ДА!» – 13 раз в контексте притяза-
ния на власть и призывов к действию: «Мы будем наста-
ивать, и мы заставим отдать то, что принадлежит нам по 
праву. Да или нет?» Вопрос как элемент рефлексивного 
«внутреннего диалога» обеспечивает отсечение критиче-
ского мышления, поскольку в данном случае аудитории 
уже предлагаются готовые ответы: – Кто здесь власть? – 
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Мыыы! Также предвосхищение реакции аудитории реа-
лизовывалось с помощью произнесения начала крыла-
той фразы, которую тут же воодушевленно подхватыва-
ла толпа: – Один за всех! – И все за одного!

Анафора (повторение какого-либо элемента со-
держания или формы высказывания) усиливает эмоцио-
нальный тон сообщения и закрепляет посылаемые уста-
новки в подсознании реципиента. Синтаксическая ана-
фора в речи оратора накаляет негатив по отношению к 
ее объекту: «Где этот человек? Вы его видите? Он здесь?» 
Лексическая анафора усиливает волну протеста: «Мы хо-
тим мигалок? Мы хотим привилегий? Мы хотим пить 
нефть?» Последняя фраза в силу своей абсурдности ока-
залась очередным разрывом шаблона, введшим некото-
рых в кратковременное замешательство (трансовое со-
стояние). Другой пример лексической анафоры: «Вы го-
товы ждать? Вы готовы ждать два года? Вы готовы ждать 
неделю?» И затем на пике эмоций следуют достаточно се-
рьезные высказывания, которые можно рассматривать 
как угрозу: «Отдайте прямо сейчас! Мы заберем сами! Я 
вижу здесь достаточное количество людей, чтобы взять 
Кремль и Белый дом прямо сейчас. Но мы мирная сила. 
Мы не сделаем этого ПОКА! Но если это жулье и ворье бу-
дет и дальше пытаться обманывать нас, будет пытаться и 
дальше врать нам, и воровать у нас, мы заберем сами! Это 
наше!» В последних двух фразах оратора присутствует 
смысловая расплывчатость, так как не конкретизирует-
ся, что именно имеется в виду под дейксисом «это» и как 
именно «мы» сможем «это» забрать. В следующей фразе 
помимо лексической анафоры для усиления воздействия 
применяется пресуппозитивный прием – предваритель-
ное предположение несомненности содержания всего 
высказывания: «Мы знаем, зачем мы здесь. Мы знаем, за-
чем мы собрались». Также: «Вы все прекрасно понимаете, 
что будущее за нами!», «Мы знаем, что мы будем делать». 

Любое внушение должно заканчиваться главной 
установкой на действие, ради которого оно проводилось. 
И оратор завершает свою речь уже личным обращением: 
«Я увижу вас в следующий раз». Эта завершающая фраза 
является проспективной моделью будущей деятельности 
и призвана обеспечить массовость следующего митинга. 

В финале митинга на Болотной площади в каче-
стве закрепляющего якоря, обеспечивающего рефлек-
сию, прозвучала песня С. Цоя «Перемены» – культовая 
песня времен перестройки и гимн протестных выступле-
ний в Белоруссии в 2011 г. (запрещена на Белорусском 
радио), – сочинение такого же неопределенного содер-
жания, что и лозунги. 

Оба митинга были организованы силами 

Интернет-медиа, велась их онлайн-трансляция, а записи 
и транскрипты выступлений распространялись впослед-
ствии на различных Интернет-ресурсах. Таким образом, 
СМИ явились инициаторами и трансляторами происхо-
дящих в столице событий, а речевые техники аргументи-
рования послужили инструментом усиления внушаемо-
сти аудитории и воздействия на общественное сознание.

Трактовка происходящих в мире событий, отно-
шение к ним во многом зависят от того, как СМИ иденти-
фицируют эти события и их участников с помощью ис-
пользуемых для этой цели языковых средств. Наиболее 
распространенным средством является оценочная лекси-
ка. Мелиоративная (одобрительная) оценка выражена се-
мантикой слов и словосочетаний, имеющих положитель-
ную коннотацию: вдохновить, успех, мирная акция, по-
литическая свобода, оплот борьбы, оказание помощи, за-
щищать, уберечь, во имя человечности, вождь, отец на-
ции, возрождение, свобода, демократия, совместная ра-
бота, лучшее будущее, стабильность. Пейоративная (от-
рицательная) эмотивность передана, например, семанти-
кой следующих лексем: наемники, толстосумы, геноцид, 
террор, кровавые злодеяния, проливается кровь, мятежни-
ки, расстрелять, убогое меньшинство, силовики, давление, 
грабеж, захват территории, подавление инакомыслия, ти-
ран, диктатор, вспышка насилия, зачистка, иллюзии.

Весьма экспрессивными средствами, передающи-
ми эмотивную оценку, являются оценочные метафоры: 
«[Западные лидеры сами] нарисовали себе «новый демо-
кратический строй» в Ливии»; «свора собак, каковой явля-
ется Переходный национальный совет Ливии»; «час Zero 
Hour», «уничтожающий ростки демократии», «праздник 
демократии», «“крысы“ ищут спасения в бегстве, земля го-
рит у них под ногами» и т.п.

Возвращаясь к феномену подмены понятий, сто-
ит отметить, что в СМИ для обозначения действий, име-
ющих негативные последствия, широко используются эв-
фемизмы – более благозвучные определения грубых или 
непристойных выражений. В медийных сообщениях эв-
фемизмы часто употребляются для смягчения негатив-
ной нагрузки на текст, а также для сокрытия истинной 
сути явления и придания ему нового содержания. Так, 
бандитские формирования называют борцами за свобо-
ду, наемников – добровольцами, войну – освободитель-
ным движением, военные действия – принуждением к 
миру, уничтожение авиации – бесполетной зоной, сепа-
ратистов – борцами за независимость, захватчиков – ми-
ротворцами и т.п.

Часто эвфемизмы представлены нейтральной лек-
сикой абстрактно-неопределенного значения, которая 
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выполняет мелиоративную функцию, «прикрывая» нега-
тивный смысл происходящего. К примеру, таковы лек-
семы, которые в контексте антигосударственных дей-
ствий допускают множественность смыслов и интерпре-
таций: люди, жители, граждане, участники акции, группа 
из [пяти] человек, погибшие, манифестанты, демонстран-
ты, митингующие, недовольные действующим режимом 
и др., относящиеся к участникам антиправительствен-
ных выступлений; выступать [против], (по)требовать, со-
браться, приложить [все усилия], участвовать, (от)реаги-
ровать, отвергнуть, не уйти с улиц, идти по городу, уже-
сточить позицию в значении «участвовать в выступле-
ниях и боевых действиях против законного правитель-
ства»; мирная акция протеста, операция, требования, ре-
волюционная активность, сопротивление, события, кон-
фликт, столкновения, народные волнения, обозначаю-
щие «антиправительственные выступления». С помощью 
нейтральной лексики антиправительственные выступле-
ния и их участники как бы легитимизируются, смысловое 
содержание лексем в виртуальном изображении перено-
сится на их денотат вне зависимости от реальной карти-
ны происходящего.

Таким образом, использование синонимической 
лексики, относящейся к семантическим полям политиче-

ского военного переворота, террора, подавления, войны 
позволяет придать тексту то звучание, которое соответ-
ствует интенции автора. 

Эмоциональные оценки одних и тех же собы-
тий и акторов определяются идеологической направлен-
ностью информационного источника. Выбор тех или 
иных слов из синонимических рядов не просто выража-
ет оценку действий – он формирует наведенные, имид-
жевые представления об участниках восстания, прави-
тельстве, войне в целом. Предлагаемые СМИ виртуальные 
образы замещают реальные события в сознании реципи-
ентов по всему миру. Именно выбор оценочной лексики 
из синонимических рядов обуславливает вектор сообще-
ния, его функциональную социально-политическую на-
правленность.

Как мы видим, язык предлагает богатый выбор 
разнообразных аргументативных техник и речевых при-
емов, широко применяемых политическими силами и 
средствами массовой информации для воздействия на 
массовое сознание и управления общественными про-
цессами. Знание этих техник позволяет критически оце-
нивать медийную информацию и вырабатывать соответ-
ствующие методы противодействия.
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Аннотация. Для любой информационной системы процесс поддержания соответствия модели мира свя-
зан с внутренними структурными преобразованиями системы. В статье речь идет о разработке ряда 
характеристик структур, которые позволили бы оценить структуру системы, как носителя знания, в 
условиях целенаправленного воздействия на структуру.

Annotation. For any information system the process of maintaining compliance with the model of the world is related 
to internal structural changes of the system. The article focuses on the development of a number of characteristics of 
structures that would evaluate the structure of the system as a carrier of knowledge in a purposeful impact on the 
structure.
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Для любой информационной системы процесс 
поддержания соответствия модели мира этому самому 
миру связан с внутренними структурными преобразова-
ниями системы. Иногда в литературе этот процесс под-
держания соответствия называют эволюцией систем. В 
рамках разделения эволюционных аспектов на внешний 
и внутренний целенаправленные структурные преобра-
зования представляют собой внешний аспект [1].

Понятно, что подобное выделение аспектов доста-
точно условно, так как при изменении масштаба (пози-
ции исследователя) внутренний аспект становится внеш-
ним и наоборот. Потолок же изменений, потолок позна-
ния и точность соответствия модели мира миру опреде-
ляется возможностями по структурной перестройке, т.е. 
количеством элементов субъекта, их функциональными 
возможностями и связями между ними. Поэтому-то «если  
социальный  объект  разрушается  внешними  силами,  
но  сохраняются образовывавшие его люди и условия их 
выживания, то  из  остатков  объекта в случае надобно-
сти возникает новый объект, максимально близкий по 

социальному качеству к разрушенному» [1]. И это не толь-
ко закон эволюции социальных объектов – это закон эво-
люции знания, выраженного в структуре системы и функ-
циональных возможностях ее элементов1 [2]. Поэтому-то 
со стороны агрессора важно не ослаблять давление даже 
на разрушенную систему. В работе «На пороге «оранже-
вой» революции» С.Г. Кара-Мурза и др. отмечают: «Збиг-
нев Бжезинский непрерывно предупреждает, что Рос-
сия обязательно начнет подниматься и возрождаться 
как империя. Поэтому такие усилия были потрачены на 
«оранжевую» революцию на Украине. О необходимости 
именно из этих соображений присоединить Украину к 
Западу он говорил так: «Если России удастся помешать 
присоединению Украины, она вновь может стать импе-
рией, командующей своим окружением. И неизбежно Рос-
сия превратится в угрозу для своих соседей». 

В одном из докладов американо-израильского 
аналитического центра стратегического прогнозиро-
вания «Stratfor» сказано: «Россия может восстановить-
ся, если ей дать время. США не планируют видеть Рос-

1 Здесь и далее под знанием понимается совокупность сведений, выраженная в структуре системы и функциональных возможно-
стях ее элементов.
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сию восстановленной и, следовательно, не дадут ей вре-
мени. Вашингтон намерен видеть Россию в неблагопри-
ятном состоянии и довести это состояние в необра-
тимый процесс. Россия сегодня очень близка к этой си-
туации, но, по нашему мнению, окно, которое вскоре за-
кроется, пока открыто» [3].

Поэтому-то для противника важно довести соот-
ветствующую систему (знание соответствующей систе-
мы) до того уровня, с которого возрождение уже будет 
в принципе невозможным. Если в структуре физически 
нет необходимых элементов, то восстановление функци-
ональных возможностей, определяющихся именно эле-
ментами и связями между ними, уже выходит за преде-
лы способностей системы по самоорганизации и само-
возрождению. 

Именно в структуре системы и функциональных 
возможностях элементов структуры заложены ее воз-
можности как по разрушению, так и по восстановлению. 
И разрушение, и восстановление идет одними и теми же 
путями, через одни и те же переходные структуры.

Целью данной статьи является определение базо-
вых характеристик структур и элементов, влияющих на 
потенциальные возможности системы.

В качестве характеристик структур и структурных 
преобразований предлагается определить:

1) количество элементов (n);
2) общее количество связей между элементами (s);
3) информационная емкость (E(t1)=s +n);
4) степень изменения знания (I=(E(t2)–E(t1))/(t2–t1)); 
5) распределение связей между элементами (задается 

описанием структуры);
6) «жизненная сила» элементов системы (gi); 
7) возможность влияния одного элемента на другой 

(wi , j);
8) «сила сцепления» элементов структуры (ci, j=f(gi , gj ));
9) операции, выполняемые элементами (если эле-

мент – организация, то уставом, положением; если эле-
мент – работник, то функциональными обязанностями; 
для человеко-машинной системы – утвержденной техно-
логией; для программы - алгоритмом и т.п.);

10) мера хаоса в принятии решения (H):
11) устойчивость структуры к внешним воздействиям (V).

Одна часть характеристик интуитивно понятна 
(они уже определены в приведенном перечне: 1, 2, 3, 4, 8), 
другая – требует обоснования (5, 6, 7, 9, 10).

Распределение связей между элементами

Существует достаточно много равносильных под-
ходов к описанию структур как графически (графы в 
n-мерном пространстве), так и строго математически 
(матрицы, функции и т.п.). Мы остановимся на строко-
вой (языковой) форме исключительно ради собственного 
удобства ее компьютерной обработки, основанной на раз-
витой теории синтаксического и семантического анализа.

Предлагается следующая форма описания струк-
туры с именем А: 

A:{a1(ai , aj , ak ,...), a2(), a3(),...,an()},  (1)
где ai:=<операции, выполняемые первым элементом, –
алгоритм, записанный на одном из известных языков 
программирования>;

a1 — имя элемента;
n — общее количество элементов.

В круглых скобках перечислены имена элементов, 
с которыми соединен тот элемент, чье имя записано пе-
ред открывающейся скобкой.

Например, вот так выглядит описание знания о за-
коне всемирного тяготения:

F: {M1(U1), M2(U1), f(U2), R(U3, U3), U1(U2), U2(D), U3(D)}.
Данное описание соответствует следующему рис.1.

«Жизненная сила» элементов

Под термином «жизненная сила»(ЖС) элемента 
(субъекта) понимаем количественную оценку защищен-
ности элемента в условных единицах1. 

В зависимости от природы системы, для элемен-
тов которой рассчитается ЖС возможны свои специфи-
ческие нюансы. Так например, для расчета ЖС элемен-
тов социальных систем можно использовать параме-
тры, предложенные В.М. Дановым в статье «Агенты влия-

 

Рис.1. Графическая интерпретация описания

1 При решении задач, связанных с ростом структур, «жизненная сила» элемента дополнительно может рассматриваться, как спо-
собность элемента по созданию себе подобного (похожего). Подобная трактовка допускается в силу того, что создание собствен-
ной копии рассматривается, как один из способов защиты и повышает общую оценку защищенности, подразумевая, в первую оче-
редь, защиту знания, которое несет субъект.
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ния: откуда они?»1[4], применительно к определению слоя 
управления силой этноса, в частности:

X – величина личного состояния индивидуума;
Y – величина управляемого данным индивидуу-

мом капитала; 
Z – число подчиненных физических лиц у данно-

го индивидуума.
И в качестве результирующего числа брать длину 

вектора в пространстве (X, Y, Z). 
Для технических систем, например, для роботов1 

[5], ведущих диалог на просторах Интернет, используя тек-
сты WEB-сайтов, можно отталкиваться от структуры тек-
ста, как это и делают поисковики. И здесь в качестве жиз-
ненной силы элемента текста (слово) брать число повто-
рений данного слова и его производных с учетом тегов, 
которые используются для выделения слова и повышения 
его значимости в конкретном тексте.

Когда требуется в описании структуры указать ЖС 
элементов, предлагается показатель «жизненной силы» 
проставлять в виде индекса над номером элемента, на-
пример: {a1(b), b2(a, c), c200(b)}.

Возможность влияния одного элемента на другой

Под возможностью влияния элементов друг на 
друга содержательно понимается возможность доводить 
до адресата сообщения. Постулируем, что возможность 
влияния тем больше, чем больше ЖС; и тем меньше, чем 
больше «расстояние»2 между элементами. Тогда возмож-
ность влияния i-го элемента на j-й обозначим через wij и 
определим следующим образом:

wij = kij⋅gi /rij ,    (2)
где kij – коэффициент пропорциональности (коэффици-
ент уровня восприятия), зависящий от «доверия» или уров-
ня восприятия j-го элемента i-м. С помощью данного ко-
эффициента можно усилить или ослабить возможность 
влияния и даже полностью устранить, если субъекты друг 
для друга «невидимы», например, живут разными интере-
сами, в разных системах ценности, пользуются разными 
«языками» и совершенно не интересуют друг друга; 

gi – жизненная сила i-го элемента;
rij  – расстояние между i-м и j-м элементами.

Следующим этапом для нас станет исследование kij 
(коэффициент пропорциональности), обоснование его фи-

зического смысла для социальных систем, осуществляющих 
информационное взаимодействие, и предложение формулы 
для количественной оценки. Попробуем это сделать. 

Начнем с утверждения, что одна информацион-
ная система способна «понимать» другую, если их язы-
ки – связи с внешним миром и, естественно, друг с дру-
гом хотя бы частично совпадают.

Определим язык i-й информационной системы в 
виде множества пар

Li = {(ai, k , bi, k )},     (3)
где 0 ≤ k ≤ n;

n — количество различных возможных сообщений в 
языке системы i;

ai, k — сообщение, поступающее на вход системы i;
bi, k — сообщение, выдаваемое на выходе системы i в 

ответ на сообщение ai, k.
Понятие «сообщение» в нашем случае включает 

в себя все присущие ему атрибуты: форму, содержание, 
время передачи, паузы и т.д. Для простоты будем рассма-
тривать сообщение в виде следующей тройки:

ai, k = (di, k , fi, k , ti, k ),     (4)
где di, k — само сообщение;

fi, k — интенсивность передачи сообщения (сила);
ti, k  — время ответа.

Считаем, что сообщение ai, k  = aj, l , если
| di, k – dj, l |< ∆d; | fi, k  – fj, l |< ∆f; | ti, k – tj, l |< ∆t.
Обозначим:
li, k = (ai, k , bi, k ); Ai = { ai, k }; Bi = { bi, k },
µ()— функция подсчета количества элементов 

множества.
Тогда уровень «взаимопонимания» систем i и j 

определим следующим образом (прямо пропорциональ-
но размеру одинаковой части их языков и обратно про-
порционально максимально возможному пониманию 
между ними):

Mi, j = µ( Li ∩ Lj ) / max(µ(Li ),µ(Lj )) .  (5)
Уровень понимания системой i системы j 
mi, j = µ( Li ∩ Lj )/ µ(Li) .   (6)
Эти определения отражают то интуитивное ощу-

щение, что чем больше общих понятий, в частности, оди-
наковых слов в двух языках, тем носители этих языков 
лучше понимают друг друга.

Однако вполне возможна ситуация, когда за оди-

1 Здесь и далее по тексту под диалоговыми роботами понимаются в первую очередь одухотворенные аватары как информацион-
ные поименованные диалоговые системы,  созданные по образу и подобию, способные адаптироваться к входным данным для до-
стижения поставленной цели.

2В качестве расстояния между элементами может выступать не только реальное расстояние, но число преград, или уровень похо-
жести, т.е. речь идет о любой характеристике, противодействующей информационному влиянию. Например, для расстояния между 
словами текста в качестве преград могут выступать знаки препинания, между этими словами.
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наковыми словами скрывается разный смысл, т.е. систе-
ма i на сообщение ai,1 всегда отвечает сообщением bi,1, а 
система j на то же самое сообщение отвечает сообщени-
ем bj,1 при этом bi,1≠bj,1.

Для того чтобы описать подобную ситуацию, вве-
дем понятие «похожесть» систем и будем оценивать уро-
вень «похожести» системы i на систему j по следующей 
формуле:

pi, j = µ( Ai ∩ Aj) / µ(Aj).   (7)
Тогда, опять же интуитивно, понятно, что чем 

меньше взаимопонимание систем, но чем больше «похо-
жесть» их друг на друга, тем более сильным может быть 
взаимное разрушение при их взаимодействии.

Простой пример. Собака, когда настроена доброже-
лательно, поднимает хвост. Кошка поступает прямо проти-
воположно. Взаимообратные языковые системы приводят 
к тому, что кошка с собакой и «живут как кошка с собакой».

Попробуем ввести численную оценку уровня 
«агрессивности» систем по отношению друг к другу, ко-
торую обозначим через Ui, j.

Для того чтобы определить, что такое уровень 
агрессивности, введем ряд ограничений и требований к 
этой величине:

1) в том случае, если уровень «похожести» систе-
мы i на систему j равен 0, то Ui, j = 0;

2) Ui, j прямо пропорционально количеству несо-
впадающих ответов (выходных сообщений) i и j систем 
на совпадающие вопросы (входные сообщения).

Тогда относительное количество несовпадающих 
выходов по совпадающим входам можно определить по 
формуле

                k=n
Ui, j = (  ∑   (ai, k∩ Aj )⋅(1–(li, k∩ Lj ))) / n. (8)
                k=0 

Данная формула удовлетворяет требованию 1 и 
требованию 2.

Таким образом, можно констатировать, что для 
выполнения совместных функций в каждой системе 
по отношению к соседней в процессе функционирова-
ния возникает «понимание», которое можно оценить по 
формуле (5), и «агрессивность», которую можно оценить 
по формуле (8).

При этом, образно говоря, за «похожесть» систем 
друг на друга отвечают элементы структур (похожесть 
слов), а за «понимание» и «агрессивность» связи между 
элементами, закрепляющие за элементами те или иные 

смыслы. Для человека сказанное может быть интерпре-
тировано следующим образом: смысл его действий, как 
и смысл его жизни, определяется другими, т.е. системой 
его взаимоотношений, друзьями и врагами. Смысл жизни 
любого человека всегда находится за пределами его жиз-
ни, как и смысл существования человечества - за предела-
ми существования человечества.

Введение таких понятий, как «уровень понима-
ние» и «агрессивность», является первым шагом к уста-
новлению системы отношений над структурой, отража-
ющей то или иное знание. Зачастую именно факт изме-
нения в системе отношений является толчком к структур-
ной модификации, к появлению и уничтожению связей 
между элементами, к рождению и гибели самих элемен-
тов. Понимание и агрессивность придают связям в струк-
туре положительную/отрицательную ориентирован-
ность, позволяя тем самым уточнять создаваемую модель, 
значительно расширяя сферу ее применения. Последую-
щее введение правил структурной модификации, опреде-
ляемых состоянием системы отношений между элемен-
тами, позволит изучать процессы изменения знания и, в 
частности, прогнозировать их будущее.

На основании данных понятий коэффициент 
пропорциональности определим через разность между 
«уровнем понимания» и «агрессивностью», т.е.

kij = mi, j – Ui, j 
1. 

Если речь идет об определении влияния одного 
элемента на другой в рамках структуры одной системы, 
то рассчитывать коэффициент уровня восприятия приме-
нительно к каждому элементу бессмысленно. Он рассчи-
тывается ко всей структуре  i в условиях ее информаци-
онного взаимодействия со структурой j и одинаково дей-
ствует на все элементы i структуры. При взаимодействии с 
другой системой этот коэффициент будет другим.

При определении возможности влияния одного 
элемента на другой в рамках структуры конкретной си-
стемы, которая решает свои конкретные задачи, не отде-
ляя себя от своих элементов, предполагается, что 

mi, j =1, Ui, j= 0 для любых i, j, 
принадлежащих данной системе. И тогда kij =1.

«Cила сцепления» элементов структуры

Возможность влияния характеризует возможно-
сти элемента. Однако в решении практических задач не 
менее важно уметь оценивать «возможности» связи меж-

1 Как правило, для случая однородных элементов, например, слов в тексте, принадлежащих одному алфавиту, считается, что Ui,j=0, 
а mi,j=1 и тогда kij =1.
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ду элементами. С этой целью введем такую характеристи-
ку, как «сила сцепления».

Силу сцепления определим исходя из природы мо-
дели (социальная, техническая) и требований к модели.

В данном случае мы попытаемся реализовать до-
статочно общий подход, предъявив следующее требова-
ние: сила сцепления двух элементов является функцией 
от возможности влияния этих элементов друг на друга.

Тогда силой сцепления двух элементов ai(gi) и 
aj(gj) назовем величину

zij = k1⋅ k2⋅ gi⋅ gj /rij⋅ rji    (9)
или

zij = k⋅ gi⋅ gj /rij⋅ rji .    (10)

Для случая, когда rij= rji , (подобное равенство прак-
тически невозможно для систем социальной природы).

zij = k⋅ gi⋅ gj /rij
2.     (11)

где k = k1⋅ k2.
gi — «жизненная сила» i-го элемента;
rij — «расстояние» между элементами.

Вполне допустимы и любые другие формы зада-
ния силы сцепления, которые определяются исследуемой 
предметной областью, решаемыми задачами и соответ-
ствуют выдвинутым ограничениям.

Мера хаоса в принятии решения

Очевидно, что наличие избыточных связей в 
структуре системы, которые не используются для выпол-
нения данной системы своих непосредственных функци-
ональных обязанностей, только вредит, отнимая ресурсы 
на их поддержание. Попробуем количественно оценить 
величину «лишних» связей. Предположим, что есть неко-
торая социальная система (организация), структура ко-
торой состоит из n функциональных элементов. Системе 
задается вопрос, требующий для адекватного ответа k со-
ответствующих собственных элементов.

Тогда, для того чтобы отобрать из всех n элементов 
именно k нужных, системе понадобится задать самой себе 
k⋅log2(n) вопросов (в соответствии с формулой Хартли). 

Выделяя из n функциональных элементов k нуж-
ных «для дела», Руководитель тем  самым создает удоб-
ную для собственной работы структуру. Именно эти 
k⋅log2(n) вопросов в данном случае и формируют струк-
туру, т.е. формируют знание, являющееся основой для от-
вета на заданный вопрос. Какие вопросы задаются — та-
кие структуры и формируются.

В социальных организациях, где под определен-

ные задачи уже сформированы соответствующие структу-
ры, перенастройка этих структур (настройка на хозяина) 
осуществляется заменой функциональных элементов на 
«аналогичные» порой без модификации самой структуры. 
Кто-то отправляется на пенсию, кто-то на другую работу.

Понятно, что неточность в принятии решения и 
отпущенное для этого время взаимосвязаны и во многом 
определяются структурой системы. Неточность ответа в 
общем случае определяется тем, каких связей не хвати-
ло для ее устранения в рамках данной системы. Неточ-
ность может присутствовать в ответах даже полносвяз-
ной структуры, если у нее нет элементов, способных ре-
шить поставленную задачу. А вот на время принятия ре-
шения наличие лишних согласований (связей) имеет не-
посредственное влияние.

Чем больше всевозможных связей в системе, тем 
дольше время реакции на входную обучающую выборку; 
тем дольше система «думает», так как избыток связей спо-
собен вызывать в системе различные варианты ответов, 
иногда взаимно противоречивых (предполагается, что об-
работка входных данных идет по всем возможным связям).

Поэтому, исследуя структуры различных информа-
ционных систем, предлагается под мерой хаоса функцио-
нирования этих систем понимать избыток связей, потен-
циально способных создавать хаос в принятии решения. 

Тогда без большой натяжки для измерения меры 
хаоса в принятии решения предлагается воспользовать-
ся функциональной зависимостью, основу которой мог-
ла бы составить формула Л. Больцмана1

H = k⋅log2(W) – B,       (12)
где k — константа;

W — статистический вес, который определяется чис-
лом возможных вариантов взаимодействия элементов 
системы между собой;

B — константа, характеризующая состояние системы, 
способной практически мгновенно принимать решение, 
т.е. состояние системы, в котором она обладает мини-
мально возможным количеством связей.

В нашем случае статистический вес — это количе-
ство устойчивых связей между элементами системы; k — 
константа, неявно отражающая средний уровень сложно-
сти вопросов и ответов, на которые способна информа-
ционная система в своем познании окружающего мира. 
Понятно, что для информационных систем разного вида 
данная константа разная. В данном же случае предлагает-
ся определить ее равной 1. Константа B пропорциональ-

1 Формула Больцмана изначально характеризует поведение ансамбля сталкивающихся частиц. Для информационных систем об-
мен сообщениями в чем-то аналогичен столкновениям частиц. Любое «столкновение» в данном случае трактуется как лишнее дви-
жение, лишнее препятствие при стремлении системы к цели.
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на минимально возможному количеству связей между 
элементами системы — log2(n–1).

Тогда меру хаоса в принятии решения для инфор-
мационных самообучающихся системы предлагается 
определять по формуле

H = log2(s) —log2(n–1).    (13)
или

H = log2(s/(n–1)),    (14)
где s — количество устойчивых связей между элемента-
ми структуры;

n — количество элементов системы.
Попробуем оценить максимально возможную 

меру хаоса в принятии решения. Пусть система обладает 
структурой, в которой каждый связан с каждым. Тогда об-
щее число связей в системе будет равно

s = n⋅(n–1)/2.
Отсюда следует, что максимально возможная мера 

хаоса в принятии решения может быть рассчитана следу-
ющим образом:

H = log2(n⋅(n–1)/2) — log2(n–1);
H = log2(n/2).    (15)
Для систем, в которых число связей между эле-

ментами больше минимально допустимого количества 
для существования системы как единого целого, с увели-
чением элементов системы мера хаоса в принятии ре-
шения будет неуклонно возрастать.

Минимально возможной мерой хаоса обладает 
система, состоящая из двух элементов — S=0. 

Для структуры, состоящей из одного элемента, 
какая-либо оценка меры хаоса бессмысленна.

Для системы, обладающей строгой иерархической 
структурой типа «звезда», даже в случае роста количества 
элементов мера хаоса в принятии решения остается по-
стоянной и равна 0.

Любопытно провести оценку меры хаоса в приня-
тии решения для коллективов людей. Какая мера считает-
ся допустимой, а какая уже нет?

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо 
определить, какое количество людей может составлять 
коллектив, способный выполнять поставленные перед 
ним задачи, используя структуру связей каждый с каждым? 
Так, если исходить из того, что максимальное количество 
людей, которые способны поддерживать связи типа каж-
дый с каждым в рамках определенного клуба (лаборато-
рии, коллектива, взвода) не превышает 13 человек1 (по 
ряду зарубежных оценок эта цифра равна 5)2, то

H = log2(n/2) = log2(6,5) = 2,7.
Если исходить из зарубежных оценок, то 
H = log2(5/2) = log2(2,5) = 1,326.
Таким образом, структура человеческого коллек-

тива, типа «каждый с каждым», начинает самопроизволь-
но модифицироваться при приближении меры хаоса 
в принятии решения к 2.7. Реально это величина много 
меньше. Указанная цифра по своей сути является верх-
ним пределом именно для людей.

Свойство информационной системы сохранять 
свои функциональные возможности, выдерживая требу-
емые временные ограничения, в условиях повышенной 
меры хаоса способствует выживаемости этой системы.

Устойчивость структуры к внешним воздействиям

Понятие устойчивости является одним из ключе-
вых при исследовании информационных самообучаю-
щихся систем. В силу того, что структура, образно гово-
ря, олицетворяет собой знание, то там, где произносится 
словосочетание «устойчивость структуры», там понима-
ется «устойчивость знания».

Ответить на вопрос: какое знание наиболее устой-
чиво? — означает найти структуру, соответствующую 
этому знанию.

В качестве исходной предпосылки предположим, 
что система устойчива к внешним информационным 
воздействиям, если количество ее элементов не испыты-
вает «резких» колебаний от этих воздействий.

Если взять введенное определение устойчивости в 
качестве базового, то надо понять, какой структурой долж-
на обладать система, чтобы количество ее элементов не ис-
пытывало так называемых «резких» колебаний и опреде-
литься с тем, что понимается под «резкими» колебаниями? 

Первое, что напрашивается в качестве примера, 
это структура, в которой есть несколько групп элемен-
тов, тесно связанных друг с другом, но при этом связи 
между группами очень неустойчивы, например:

А:{1(2, 3, 4); 2(1, 3, 4); 3(1, 2, 4); 
4(1, 2, 3, 5); 5(4, 6, 7); 6(5, 7); 7(5, 6)}.

Рис.2. Графическая интерпретация структуры
 

1 Эта оценка именно российских специалистов, занимающихся клубным движением. Что интересно, именно такое количество 
апостолов было выбрано Спасителем.

2 Цифра 5 соответствует численности минимального военного подразделения в абсолютном большинстве армий мира.
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В приведенной структуре А достаточно уничто-
жить элемент с именем «4», как сразу количество элемен-
тов системы уменьшится в два раза. Интуитивно понятно, 
что эта структура не является устойчивой в смысле дан-
ного выше определения, т.е. неустойчивой является лю-
бая структура, в которой имеют место одиночные эле-
менты, осуществляющие связку групп элементов. 

И наоборот, максимально устойчивой систе-
мой можно считать систему, структура которой облада-
ет максимальным количеством связей — каждый соеди-
нен с каждым.

Попробуем формализовать сказанное.
Обозначим через Ui,k — количество элементов 

структуры, которые будут потеряны для системы, в слу-
чае уничтожения i-й последовательности из k элементов, 
а через n – количество элементов.

Тогда первую степень устойчивости той или иной 
структуры будем рассчитывать по следующей формуле:

V1 = n /(
i
  Ui,1).    (16)

Под k-й степенью устойчивости структуры будем 
понимать

Vk = k Cn
k /(

i
  Ui,k ),    (17)

где Cn
k  = n!/(k! (n–k)! ); n! = 1⋅2⋅3⋅…⋅(n–2)⋅(n–1)⋅n. При 

этом k<n–1, k – степень устойчивости.
Название «первая степень устойчивости» выбрано с 

предположением, что одновременно из структуры пооче-
редно вырывается только один элемент. Если же речь идет 
об одновременном изъятии из структуры двух и более эле-
ментов, то здесь уже надо говорить о соответствующем по-
казателе степени устойчивости к внешним воздействиям.

В том случае, если первая и вторая степени устой-
чивости совпадают, то будем считать, что структура обла-
дает глубинной устойчивостью.

Например, такие структуры как круг (круглая фор-
ма) и решетка (клеточная форма) имеют одинаковую 
первую степень устойчивости. Однако их исследование 
на уровне второй и третьей степени устойчивости пока-
зывает, что в отличие от решетки круг не обладает глу-
бинной степенью устойчивости.

Звездообразная форма структуры не имеет даже 
первой степени устойчивости. Достаточно выбить цен-
тровой элемент, чтобы система погибла. Однако данная 
форма структуры способствует минимальной «мере хао-
са в принятии решения»1, т.е. данная система теоретиче-
ски раньше других способна «почувствовать» опасность 
и принять соответствующие меры. Порой меры могут 
оказаться не очень грамотными, но зато своевременны-

ми. Устойчивость систем, в основе которых лежит звез-
дообразная структура, к внешним воздействиям опреде-
ляется исключительно «жизненной силой» центральных 
элементов и их защищенностью. Если в процессе функ-
ционирования центральные элементы вырождаются или 
поражаются, как в случае СССР, то система распадается.

Степень устойчивости всегда меньше либо равна 1. 
Система максимально устойчива тогда, когда V=1. 
Степень устойчивости минимальна, если изъятие 

любого из элементов приводит к полному разрушению 
системы. Наиболее близкий пример подобной структу-
ры — звездообразная форма. Уничтожение центрально-
го элемента приводит к гибели всей системы. 

Степень устойчивости структуры, имеющей звез-
дообразную форму, стремится к 1/2.

Заключение

Предложенные характеристики структуры ин-
формационной системы в определенной степени свой-
ственны вообще структурам как таковым. Для проверки 
удобства и практической полезности введенных оценок 
был проведен анализ  структур текстов взаимодействую-
щих информационных систем (диалоговых роботов). 

Введены следующие характеристики.
Общее количество элементов – число слов в ана-

лизируемом тексте – n.
Общее количество связей между элементами 

s=n(n–1)/2 (потенциально возможное число связей). 
Если в качестве связи считать только те, которые соот-
ветствуют определенным требованиям, например, счита-
ем связь между словами существующей, если «сила сце-
пления» этих слов больше некоторой наперед заданной 
величины, то общее количество «реальных» связей будет 
значительно меньше;

Информационная емкость текста (максимально 
возможная емкость для данного текста)

E(t1) = s + n = n(n+1)/2.
Степень изменения знания – данная характеристи-

ка не может быть применена к неизменяющемуся тексту. 
Однако с помощью этой характеристики можно оценивать 
качество реферата, полученного по конкретному тексту. 

Распределение связей между элементами задается 
самим текстом.

«Жизненная сила» элементов-слов 
gi = ∑γ⋅( si , sj ), (сумма по j, i≠j ),   (18)

где γ( si , sj ) – функция определения «похожести» слова si 
на слово sj  (с учетом тегов). 

1 Предполагается, что избыток связей создает хаос в принятии решения, увеличивая тем самым время реакции системы, т.е. снижая 
ее способность к сопротивлению от угроз, требующих быстрой реакции.
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Возможность влияния одного элемента на другой 
wij = k⋅gi /rij,      (19)

где gi – жизненная сила;
rij – расстояние между словами:
rij=0,1⋅n1(si , sj )+0,5⋅n2(si , sj )+1⋅n3(si , sj )+2⋅n4(si , sj ). (20)
n1(si , sj ) – число слов между словом si и словом sj ;
n2(si , sj ) – число запятых (а также знаков «;», «–») меж-

ду словом si и словом  sj;
n3(si , sj ) – число точек (а также знаков «!», «?») между 

словом si и словом  sj;
n4(si , sj ) – число абзацев между словом si и словом  sj;
коэффициенты 0,1; 0,5; 1 и 2 подбирались эмпириче-

ски, k =1.
«Сила сцепления» слов ci,j = wij⋅wji рассчитывается 

на базе вышеприведенных формул для оценки возмож-
ности влияния слов друг на друга.

Операции, выполняемые элементами/словами,  – 
каждое слово, в зависимости от части речи, выполня-
ет свою функцию, прилагательное является признаком 
предмета, существительное исполняет роль предмета, 

глагол – действие над предметом и т.п.
Мера хаоса в принятии решения 
H = log2(s/(n–1)), 

где s – число только тех связей, сила сцепления для ко-
торых больше некоторой наперед заданной величины. В 
практических примерах мера хаоса всегда больше в тек-
стах, состоящих из длинных предложений и больших аб-
зацев. В текстах из коротких предложений, типа команд, 
мера хаоса минимальна.

Устойчивость структуры V1=n/∑Ui,1). Как по-
казали расчеты, устойчивость текстов тем больше, чем 
больше жизненной силы у слов текста (при условии, что 
ЖС определяется по формуле (18)). Чем чаще определя-
ющие текст слова и их производные используются в тек-
сте, тем устойчивее сам текст к внешним воздействиям.

Использование введенных характеристик в ходе 
лингвистической обработки текстов диалоговыми робо-
тами позволило значительно улучшить удобство инстру-
ментария для динамической корректировки как желае-
мых результатов, так и «характеров» самих роботов.
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II. ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. 
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ И РИСКАМИ

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ТОРГОВЛИ. ЛОВУШКА СЫРЬЕВЫХ СТРАН

SIMULATION OF ECONOMIC INCREASE AND INTERNATIONAL TRADE. 
TRAP OF THE PRIMARY PRODUCING COUNTRIES

Ключевые слова. Макроэкономическая динамика, экономический рост, торговое взаимодействие, ло-
вушка сырьевых стран.

Key words. Macroeconomic dynamics, economic increase, commercial interaction, trap of the primary producing 
countries.

Аннотация. В работе описаны модели, предназначенные для анализа влияния технологического разви-
тия на экономический рост с учетом торгового взаимодействия государств. Исследуются вопросы ма-
кроэкономической динамики и эндогенного экономического роста. Анализируются условия, при кото-
рых торговое взаимодействие носит взаимовыгодный характер. Рассматривается феномен «ловушки 
сырьевых стран». Анализируются условия преодоления данной ловушки.
 Работа поддержана РГНФ (проект № 11-02-00088).

Annotation. In the work the models, intended for the analysis of the influence of technological development 
on the economic increase taking into account the commercial cooperation of states, are described. Questions of 
macroeconomic dynamics and endogenous economic increase are investigated. Conditions are analyzed, with 
which commercial interaction bears mutually beneficial nature. The phenomenon of the “trap of the primary 
producing countries” is examined. The conditions of overcoming this trap are analyzed.

За годы, прошедшие после распада СССР, Россия 
превратилась из передовой промышленно развитой дер-
жавы в страну, целиком зависящую от экспорта сырья. В 
последние годы руководство страны, понимая опасность 
безвозвратной утраты промышленного потенциала, объ-
явило курс на реиндустриализацию. Под предлогом укре-
пления позиций РФ на международных рынках заявлено о 
необходимости вступлении России во Всемирную торго-
вую организацию (ВТО). Идет работа над концепцией дол-
госрочного социально-экономического развития страны.

К сожалению, дискуссии о путях дальнейшего раз-
вития России носят в основном гуманитарный характер 
и не подкрепляются результатами математического мо-
делирования, в ходе которого оценивались бы послед-
ствия тех или иных принимаемых решений. Это, кроме 
всего прочего, обусловлено сложностью математическо-
го описания динамических процессов в экономике. Ши-
роко распространенные модели экономического мэйн-
стрима ориентированы на описание рыночных равнове-

сий и не приспособлены для изучения нестационарных 
и неравновесных процессов. В связи с этим крайне акту-
альным является разработка макроэкономических моде-
лей, которые позволяли бы:

• моделировать динамические процессы (а не 
только их результаты) с учетом их неравновесности; 

• моделировать конкуренцию макроэкономиче-
ских агентов;

• учитывать влияние инноваций и возрастающей 
отдачи;

• раздельно моделировать потоки товаров и де-
нег, анализировать ситуации их разбаланса (инфляци-
онные и дефляционные процессы);

• моделировать меры регулирования экономиче-
ских процессов (посредством on-line изменения параме-
тров в ходе расчетов). 

В настоящей работе представлены базовые моде-
ли указанного типа, предназначенные для анализа влия-
ния технологического развития на экономический рост 
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с учетом торгового взаимодействия государств. Модели-
рование проводится в несколько этапов. 

Сначала проводится анализ развития отдельной 
страны в отсутствие торгового взаимодействия с други-
ми странами (автономное развитие). С его помощью ис-
следуются вопросы макроэкономической динамики и 
условия экономического роста в отдельно взятой стране. 

Далее рассматривается ситуация, когда две похожие 
по своим характеристикам страны вступают в торговое 
взаимодействие и возникает торговая конкуренция. Рас-
сматриваются возможности равновесной и неравновес-
ной динамики. Анализируются условия, при которых тор-
говое взаимодействие носит взаимовыгодный характер.

Рассматривается ситуация асимметричного тор-
гового взаимодействия, когда одна страна экспортирует 
продукцию обрабатывающей промышленности, а другая 
– сырье. Рассматриваются закономерности такого взаи-
модействия, феномен «ловушки сырьевых стран» [1]. Ана-
лизируются условия преодоления данной ловушки. 

И наконец, рассматривается ситуация взаимодей-
ствия технологически развитой страны, экспортирую-
щей продукцию обрабатывающей промышленности, и 
менее развитой страны, имеющей как экспортноориен-
тированный сырьевой сектор, так и внутриориентиро-
ванный сектор обрабатывающей промышленности. Ана-
лизируются условия преодоления второй страной «ло-
вушки сырьевых стран» и перехода ее на траекторию тех-
нологического развития. 

А. Базовая модель экономической динамики 
страны (автономное развитие)

Описание модели
Модель носит агрегированный характер. В данной 

модели:
• экономика представлена как система взаимодей-

ствия двух секторов:
· производственного сектора (ПС), который про-

изводит товары и услуги для конечного потребления;
· домохозяйств (ДХ), которые потребляют произ-

водимые сектором ПС товары и услуги и одновременно 
участвует в производстве, обеспечивая сектор ПС рабо-
чей силой. В модели принято, что экономическая систе-
ма замкнута, то есть хозяйственные связи с внешним ми-
ром отсутствуют;

• используется макроэкономический подход, в соот-
ветствии с которым вся продукция сектора ПС, произве-
денная в единицу времени, рассматривается в виде агре-
гированного продукта, стоимость которого в постоян-
ных ценах равна F (однопродуктовая модель). В текущих 

ценах стоимость продукции равна F⋅p, где p –индекс цен 
(дефлятор); 

• продукция сектора ПС потребляется как населени-
ем (сектором ДХ), так и самим секторам ПС (с целью под-
держания воспроизводственного процесса). Источником 
поступления денежных средств в сектор ПС является при-
обретение произведенных в нем товаров и услуг населе-
нием, источником поступления денежных средств в сек-
тор домохозяйств является зарплата, которую население 
получает за работу в производственном секторе (счита-
ется, что величина зарплаты пропорциональна стоимо-
сти выпускаемой продукции);

• помимо выплат зарплаты и расходов на обеспече-
ние производственного процесса (внутреннее потребле-
ние) денежные средства сектора ПС расходуются также 
на накопление (потенциальные инвестиции). Воспроиз-
водство экономики обеспечивается за счет использова-
ния накоплений в производственном секторе;

• население расходует свои денежные средства на по-
требление и сбережение. Спрос населения на агрегиро-
ванный продукт сектора ПС определяется функцией по-
требительского спроса, которая примерно пропорцио-
нальна покупательной способности имеющихся у насе-
ления денежных средств;

• параметры спроса и предложения зависят от по-
купательной способности денежных средств, то есть от 
того, какое количество продукта можно приобрести на 
одну денежную единицу при складывающемся уровне ин-
фляции (то есть покупательная способность денежной 
суммы М при индексе цен p равна М/p);

• производство продукции за единицу времени зави-
сит от произведенных затрат, при этом с ростом масшта-
бов производства количество произведенной продукции 
на единицу затрат может как уменьшаться (уменьшающая-
ся отдача), так и увеличиваться (увеличивающаяся отдача). 
Производство продукции в единицу времени описывается 
производственной функцией F(М/p) – зависимостью ко-
личества производимого продукта от затраченных финан-
совых средств с учетом их покупательной способности.

Взаимодействие между секторами рассматривает-
ся в модели одновременно и через движение продукта, 
определяемого материальным балансом, и через денеж-
ные потоки. При этом денежные средства лишь опосре-
дуют движение продукта. Избыточная величина денеж-
ных средств формирует ситуацию инфляции, а недоста-
точная – дефляцию. В первом случае индекс цен р боль-
ше нуля, во втором – меньше нуля.

Обобщенная схема денежных потоков в двухсек-
торной экономике представлена на рис.1.
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Здесь Мр(t) – величина денежных средств в про-
изводственном секторе (сектор ПС) в момент времени t; 
Мh(t) – величина денежных средств у населения (сектор 
ДХ) в момент времени t; срелки отражают движение де-
нежных потоков между секторами. Динамическими пере-
менными модели являются величины Мр(t), Мh(t) и р(t). 
Изменение этих величин описывается уравнениями: 

dМр/dt = kh⋅Мh – h⋅F⋅p;   (1)
dМh /dt = h⋅F⋅p – kh⋅Мh;   (2)
dp/dt = a⋅(kh⋅Мh + kp⋅Мp – F⋅p).  (3)
Уравнения (1) и (2) описывают изменения денеж-

ных средств в единицу времени в секторах ПС и ДХ. Эти 
изменения определяются динамикой доходов и расходов 
секторов, величины которых отражены в правых частях 
уравнений. В модели принято, что население на потребле-
ние в единицу времени тратит долю kh имеющихся средств 
(член kh⋅Мh ). Принято также, что совокупные доходы до-
мохозяйств (включая зарплаты, дивиденды и т.д.) составля-
ют долю h от стоимости производимой продукции.

Уравнение (3) описывает динамику индекса цен 
р(t), которая зависит от дисбаланса спроса и предложе-
ния. Спрос на продукцию состоит из спроса населения 
на потребительские товары (член kh⋅Мh ) и спроса на про-
изводственные фонды (член kp⋅Мp, где kp – доля средств 
производственного сектора, которая расходуется на вос-
производство основных фондов), предложение определя-
ется выпуском продукции F⋅p; a – коэффициент пропор-
циональности, характеризующий скорость установления 
равновесных цен (dp/dt ) и характер взаимодействия сфе-
ры производства и обращения. В случае неизменных цен 
а=0. Если величина производимой продукции F⋅p больше, 
чем спрос на нее, то цена падает, и наоборот.

Выражение для величины F зависит от условий и 
характера производства. В простейшем случае для F мо-
жет быть использовано выражение

F = f⋅(kp⋅Мp/p)c,    (4)
которое отражает зависимость выпуска продукции от ве-
личины вложений в производство с учетом их покупа-
тельной способности; f – параметр, характеризующий 
эффективность отдачи от вложений в производство (чем 
выше значение f, тем больше выпуск продукции на еди-
ницу вложенных средств). Показатель степени с в выра-
жении для F характеризует отдачу от вложений. При с < 1 
предельные издержки производства возрастают (убыва-

ющая отдача от вложений), при с > 1 – убывают (возрас-
тающая отдача), при с = 1 – остаются неизменными (по-
стоянная отдача).

Система уравнений (1) – (2) отражает ситуацию, 
когда суммарное количество денег в системе не изменя-
ется, эмиссия отсутствует

Мр(t) + Мh(t) = М = const.   (5)
Возможны ситуаци, когда общее количество де-

нег в экономической системе М(t) изменяется экзоген-
ным образом, например, в результате эмиссии и т.п. Тог-
да уравнения (1) и (2) изменяются следующим образом:

dМр/dt = kh⋅Мh – h⋅F⋅p + ∆Мр;  (6)
dМh /dt = h⋅F⋅p – kh⋅Мh + ∆Мh,  (7)

где ∆Мр и ∆Мh – экзогенное изменение денежных средств 
в секторах в единицу времени.

Результаты моделирования
Моделирование простого воспроизводства явля-

ется важным этапом анализа функционирования эконо-
мической системы. С одной стороны, это наиболее про-
стой для анализа случай, позволяющий выявить важней-
шие особенности происходящих экономических про-
цессов. С другой стороны, большинство ситуаций в ре-
альной экономике достаточно близки к режиму простого 
воспроизводства и могут рассматриваться как некие от-
клонения от данного режима, являющегося в этом смыс-
ле базовым.

В рамках рассматриваемой модели условиями 
простого воспроизводства является сохранение посто-
янства значений переменных модели с течением време-
ни. Математически это означает равенство нулю правых 
частей уравнений (1) – (2). В этом случае модель (1) – (5) 
принимает вид 

kh⋅Мh – h⋅F⋅p = 0;    (8)
kh⋅Мh + kp⋅Мp – F⋅p = 0;   (9)
Мp + Мh = М;    (10)
F = f⋅(kp⋅Мp/p)c.    (11)
Уравнение (8) отражает тот факт, что платежеспо-

собный спрос на потребительскую продукцию опреде-
ляется совокупными доходами населения. При простом 
воспроизводстве сколько денег население получает в 
виде доходов за некий период времени, столько же оно и 
тратит в этот период времени на покупки.

Уравнение (9) отражает тот факт, что валовый вы-
пуск в экономической системе (F⋅p) расходуется на по-
требление (kh⋅Мh) и воспроизводство основного капитала 
- инвестиции (kp⋅Мp). Уравнение (9) является прямым ана-
логом известного макроэкономического соотношения

Y = C + I,      (12)
где Y – ВВП; C – конечное потребление, I – инвестиции. 

 

Сектор ПС 
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)(tMh  

Рис.1. Обобщенная схема денежных потоков 
в двухсекторной экономике
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В стоимостном выражении величине Y соответ-
ствует F⋅p, величине C соответствует kh⋅Мh, величине I со-
ответствует kp⋅Мp.

Система (8) – (11) имеет аналитическое решение, 
которое характеризует состояние динамического равно-
весия в экономике страны. По существу, система (8) – (11) 
представляет собой простейшую модель общего равнове-
сия, относящуюся к классу так называемых CGE-моделей 
[2]. Если показатель степени с<1 (ситуация убывающей от-
дачи), то состояние равновесия устойчивое (этот случай 
описан в работах Р. Солоу [3]). Если показатель степени 
с>1 (ситуация возрастающей отдачи), то состояние рав-
новесия неустойчивое [4, 5]. Если показатель степени с=1 
(ситуация постоянной отдачи), то состояние равновесия 
существует, но при изменении параметров системы будет 
изменяться (этот случай будет описан ниже). 

Итак, рассмотрим случай с=1, соответствующий 
ситуации постоянной отдачи (эта ситуация характер-
на для краткосрочных и среднесрочных экономических 
процессов при экстенсивном росте). В этом случае из 
(8)–(11) следует

Мр = М⋅kh /(kh + kp⋅(f – 1));
Мh = М⋅kp⋅(f – 1)/(kh + kp⋅(f – 1)).  (13)
При kp = kh = 1 (это условие означает, что произ-

водственный сектор и население не создают избыточных 
запасов денежных средств, а полностью используют их 
соответственно для производства и потребления) выра-
жения (13) приобретают особенно простой вид

Мр = М/f;   Мh = М⋅(f – 1)/f .   (14)
При этом в условиях простого воспроизводства 

должно выполняться соотношение
h = ( f – 1)/f,    (15)

обеспечивающее баланс между выпуском потребитель-
ской продукции и платежеспособным спросом на нее. При 
нарушении соотношения (14) динамическое равновесие 
исчезает и экономическая система дестабилизируется. 

На рис. 2 представлены результаты расчетов дина-
мики экономической системы в условиях простого вос-
производства при значениях параметров: f = 4, h = 3/4, 

kp=kh = 1. По оси абсцисс отложено время (единица изме-
рения – 3 дня). Видно, что при простом воспроизводстве 
характеристики экономической системы остаются посто-
янными, реализуется ситуация динамического равновесия.

Как отмечалось выше, случай простого воспроиз-
водства важен потому, что к нему близки экономические 
ситуации, для которых характерна относительная ста-
бильность и отсутствие резких изменений. По этой при-
чине при моделировании экономических шоков и не-
равновесных процессов простое воспроизводство мож-
но использовать как начальное состояние экономиче-
ской системы.

Рассмотрим ситуацию, когда динамическое равно-
весие, реализуемое в режиме простого воспроизводства, 
нарушается, например, вследствие увеличения уровня до-
ходов без одновременного повышения объемов произ-
водства потребительских товаров (то есть h>(f–1)/f). Эта 
ситуация отражена на рис.3, где величина h увеличена с 
0,75 (что соответствует режиму простого воспроизвод-
ства, см. рис. 2) до 0,85.

Видно, что завышение величины h приводит к си-
туации товарного дефицита и к инфляционным процес-
сам. Увеличение денежных выплат населению реально 
идет за счет снижения доли инвестиций в ВВП, что при-
водит к снижению фактического производства (F) и ре-
ального уровня жизни (Мh/p). В этой ситуации надо либо 
уменьшать уровень доходов, либо наращивать произ-
водство товаров F, чтобы опять установилось необходи-
мое для простого воспроизводства условие баланса (15): 
h=(f–1)/f. Первый путь нежелателен по политическим 
причинам, так как может вызвать социальные волнения; 
второй путь требует интенсификации усилий общества, 
что не всегда достижимо. В любом случае – это неблаго-
приятная ситуация, в которую лучше не попадать, однако 
она возникает достаточно часто в случаях, когда прави-
тельство проводит популистскую политику.

Рассмотрим обратную ситуацию, когда h<(f–1)/f, 
Рис.2. Динамика экономической системы в условиях простого 

воспроизводства (Мр = 1;  Мh = 3;  p = 1;  F = 4;  Мh/p = 3)

Рис.3. Динамика экономической системы при завышенном 
уровне доходов населения 

(по отношению к режиму простого воспроизводства)

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0 50 100 150 200 250 300

Mp

Mh

p

F

Mh/p

Mh , Mh/p

F

pMp,

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0 50 100 150 200 250 300

Mp

Mh

p

F

Mh/p

t
Mp

p

Mh /p

Mh 

F



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №2 (22) 2012

40

то есть когда стоимость произведенных товаров превы-
шает доходы населения. Такая ситуация возникает, ког-
да производство растет при тех же затратах труда вслед-
ствие научно-технического прогресса (технологических 
инноваций) или когда уровень зарплат сознательно за-
нижается работодателями. Это ситуация относительно-
го перепроизводства товаров; результаты ее моделиро-
вания приведены на рис. 4, где величина h уменьшена с 
0,75 (что соответствует режиму простого воспроизвод-
ства, см. рис.2) до 0,65.  

Видно, что занижение величины h приводит к си-
туации относительного товарного избытка и к дефля-
ционным процессам (величина p уменьшается). В прин-
ципе, для населения это – благоприятная ситуация (те, 
кто жил в послевоенные годы в СССР, с удовлетворением 
вспоминают, как снижались цены на продукты). Однако в 
условиях рыночной экономики дефляция – очень неже-
лательная ситуация для производителей: производствен-
ные расходы становятся меньше доходов, прибыль ста-
новится отрицательной, начинаются массовые банкрот-
ства. Поэтому для рыночной экономики ситуация, отра-
женная на рис. 3, в реальности невозможна. Реален кри-
зис перепроизводства и последующая депрессия. Благо-
приятным может быть лишь выход, когда избыточную 
продукцию кто-нибудь купит. 

Если экономическая система замкнута, то ку-
пить продукцию может только собственное население. 
Для этого нужна дополнительная эмиссия денег, кото-
рая направлялась бы населению (например, через госу-
дарственные расходы при дефицитном бюджете) и по-
вышала бы его платежеспособный спрос. При этом дан-
ные вливания должны быть сбалансированными. Избы-
точное увеличение денежной массы приведет к инфля-
ции и в конечном итоге может привести к замедлению 
и прекращению роста. Идеальным является такое увели-
чение денежной массы, которое в точности компенси-
рует рост физического объема производимой продук-
ции. В этом случае будет иметь место безынфляционный 
(р(t)=1) экономический рост. Такая ситуация изображе-
на на рис.5. На нем отражены результаты расчета дина-

мики экономической системы с теми же характеристи-
ками, что и на рис.3, но с дополнительным постепенным 
«вливанием» в население денег в количестве, обеспечива-
ющим отсутствие как дефляции, так и инфляции (темп 
«вливания» отражен на рис. 6). 

Из рисунков видно, что, несмотря на существенные 
эмиссионные вливания денежной массы, инфляция отсут-
ствует (р(t)=1). Характерно, что экономический рост при 
этом имеет экспоненциальный характер (см. рис.5).

Рассмотренная ситуация характерна для разви-
тых стран, в которых под воздействием инноваций рас-
тет производительность труда и объем производимой 
продукции (возрастающая отдача) и в которых основной 
проблемой является обеспечение платежеспособного 
внутреннего спроса на эту продукцию (общество потре-
бления). В этих странах денежная масса М2 растет темпа-
ми даже более высокими, чем ВВП (см., например, рис. 
7): без этого экономический рост был бы невозможен. 
Именно поэтому население развитых стран имеет высо-
кие доходы: на произведенную продукцию должен суще-
ствовать платежеспособный спрос.

Если экономическая система не замкнута (то есть 
возможна международная торговля), то относительный 
избыток продукции можно экспортировать в другие 
страны. В этом случае дополнительная эмиссия за счет 
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Рис.5. Динамика экономической системы при дополнительной 
эмиссии, стимулирующей потребительский спрос и 

обеспечивающей безынфляционный рост экономики,
экспоненциальная F  (y=19,988⋅e0,0198x; R2=1)

Рис.6. Темп дополнительной эмиссии, обеспечивающей
безынфляционный экономический рост,

линейная dMh  (y = 0,0271x+1,7607; R2=1)
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дефицита бюджета не требуется, поскольку приток валю-
ты осуществляется извне. Если этот приток валюты на-
правляется на инвестирование, то идет экономический 
рост, расширение производства и повышение благосо-
стояния населения (см. рис.5). По такому пути шли Япо-
ния, Южная Корея, сейчас по этому пути идет Китай.

Б. Модель торгового взаимодействия двух 
стран, производящих потребительские 

товары на внешний рынок

Описание модели
Пусть имеется две страны, развитие которых в от-

сутствие взаимодействия описывается уравнениями (1) – 
(4). Страны имеют национальные валюты. Будем считать, 
что торговое взаимодействие выражается в том, что насе-
ление i-й страны может покупать потребительскую про-
дукцию j-й страны (импортную продукцию) и готово тра-
тить на это долю khij своих средств. Импортная продук-
ция покупается за валюту и по ценам страны-экспортера. 
Обменный курс валют устанавливается на основе взаим-
ного спроса на валюты, возникающего в ходе торгово-
го обмена. 

На рис.8 представлена обобщенная схема торго-
вого взаимодействия двух стран, отражающая потоки де-
нежных средств при указанных выше предположениях 
(потоки средств из одной страны в другую подлежат об-
мену по текущему валютному курсу).

Соответствующая базовая математическая модель 
может быть описана уравнениями (16) – (25). 

Уравнения для описания динамики макроэконо-
мических переменных первой страны:

dМр1/dt = kh11⋅Мh1 + kh21⋅Мh2⋅b21 – h1⋅F1⋅p1 + ∆Мр1; (16)
dМh1/dt = h1⋅F1⋅p1 – (kh11 + kh12)⋅Мh1 + ∆Мh1; (17)
dp1/dt = a1⋅(kh11⋅Мh1+kh21⋅Мh2⋅b21+ kр1⋅Мр1 – F1⋅p1); (18)
F1 = f1⋅(kр1⋅Мр1/p1)

c1,    (19)
где kh11 – доля средств, расходуемых населением страны 
1 на покупку отечественной продукции; 

kh12 – доля средств, расходуемых населением страны 1 
на покупку продукции страны 2; 

kh21 – доля средств, расходуемых населением страны 2 
на покупку продукции страны 1; 

b21 – обменный курс валюты М2 на валюту М1 (на сколь-
ко единиц валюты М1 можно обменять одну единицу ва-
люты М2). В уравнениях учтено влияние торгового взаимо-
действия на характеристики спроса и динамику цен.

Уравнения для описания динамики макроэконо-
мических переменных второй страны:

dМр2/dt = kh22⋅Мh2 + kh12⋅Мh1⋅b12 – h2⋅F2⋅p2 + ∆Мр2;  (20)
dМh2/dt = h2⋅F2⋅p2 – (kh22 + kh21)⋅Мh2 + ∆Мh2; (21)
dp2/dt = a2⋅(kh22⋅Мh2 + kh12⋅Мh1⋅b12 + kр2⋅Мр2–F2⋅p2); (22)
F2 = f2⋅(kр2⋅Мр2/p2)

c2.    (23)
Эти уравнения аналогичны уравнениям (16) – (19) 

для страны 1; b12 – обменный курс валюты М1 на валюту 
М2 (на сколько единиц валюты М2 можно обменять одну 
единицу валюты М1).

Уравнение для описания динамики курса валют
db21/dt= a3⋅((kh12⋅Мh1)/(kh21⋅Мh2) – b21); (24)
b21⋅b12 = 1.     (25)
Уравнение (24) отражает рыночное формирова-

ние курса валют на основе спроса и предложения. Спрос 
на валюту М2 определяется тем, какую часть своих средств 
население страны 1 тратит на покупку продукции страны 
2, и составляет величину kh12⋅Мh1. Предложение валюты М2 
определяется тем, какую часть своих средств население 
страны 2 тратит на покупку продукции страны 1, и состав-
ляет величину kh21⋅Мh2. По существу, величина b21 характе-
ризует цену единицы валюты М2 в единицах валюты М1.

Уравнение (25) отражает тот факт, что величины 
b21 и b12 обратно пропорциональны друг другу. 

Результаты моделирования
В системе (16) – (25) возможен режим простого 

воспроизводства в обеих странах в условиях сбаланси-
рованного торгового обмена. В этом случае правые ча-
сти уравнений (16) – (25) равны нулю, то есть все потоки 
денег в системе скомпенсированы обратными потоками. 

Рис.7. Динамика ВВП, денежной массы М2 
и уровня монетизации (М2/ВВП) в США [6]
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Если одна из стран более развита (например, име-
ет более высокое значение f, выпускает более качествен-
ную продукцию) и ее продукция пользуется повышен-
ным спросом, то она во взаимной торговле получает пре-
имущество, при этом курс ее валюты начинает расти. В 
указанном случае она может проводить дополнительную 
эмиссию без угрозы инфляции, обеспечивая свой эконо-
мический рост и закрепляя свои конкурентные преиму-
щества на внешнем рынке (так как эмиссия сдерживает 
увеличение курса валюты и предотвращает удорожание 
экспортируемых товаров в странах-импортерах).

Более того, даже если ситуация абсолютно сим-
метричная (характеристики стран полностью одинако-
вы), то дополнительная эмиссия своей валюты одной из 
стран (при отсутствии дополнительной эмиссии в дру-
гой стране) дает ей конкурентное преимущество: тем-
пы ее роста становятся выше, происходит экономиче-
ская экспансия (см. рис.9, время по оси абсцисс и дина-
мика экономического роста по оси ординат даны в отно-
сительных единицах).

Данный эффект был также математически описан 
в работе [7] на основе использования более агрегирован-
ной модели «борьбы валют». 

Таким образом, эмиссионная политика и приня-
тые правила международного денежного обращения (на-
пример, Бреттон-Вудская или Ямайская валютная систе-
ма) существенным образом влияют на экономические 
взаимодействия государств, давая существенные префе-
ренции странам-эмитентам резервной валюты (этими 
преференциями в настоящее время активно пользуются 
США, которые решают свои экономические проблемы во 
многом за счет ресурсов остального мира).

Государства, которые оказываются в проигры-
ше в результате торгового взаимодействия со странами-
эмитентами, могут повлиять на ситуацию в свою сторону, 
если откажутся от свободной конвертации валют и будут 
сознательно занижать курс своей валюты (это означает 
исключение из модели уравнения (25) и введение вместо 
него регулируемого курса b21). То же справедливо и для 
ситуации взаимодействия более развитой и менее разви-
той стран (развитой и развивающейся стран): развиваю-
щаяся страна может улучшить свое положение путем со-
знательного занижения курса своей валюты (см. рис.10, 
время по оси абсцисс и динамика экономического роста 
по оси ординат даны в относительных единицах). Видно, 
что, занижая валютный курс, развивающаяся страна мо-
жет усилить свои конкурентные возможности и добиться 
ускорения экономического развития (такой политикой в 
настоящее время усиленно пользуется Китай).

Рис.9. Динамика экономического роста двух 
взаимодействующих стран в абсолютном (верхний и средний 

графики) и относительном (нижний график) измерении 
при одностороннем характере денежной эмиссии 

(эмиссия проводится страной 1)

Рис.10. Влияние валютно-денежной политики развивающей-
ся страны на экономический рост (верхний график – динами-
ка ВВП развитой страны, отн. ед.; нижний график – динамика 

ВВП развивающейся страны, отн. ед.):
А – свободный валютный курс; Б– заниженный валютный курс 

развивающейся страны
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В. Модель торгового взаимодействия 
страны-производителя промышленной 

продукции и страны-поставщика 
сырьевой продукции

Описание модели
В модели рассматривается ситуация торгового 

взаимодействия двух стран, имеющих разную специали-
зацию: первая страна имеет развитую обрабатывающую 
промышленность и торгует на внешнем рынке потреби-
тельскими товарами и промышленным оборудованием, 
а вторая страна специализируется на производстве сы-
рьевой продукции (минерального сырья, сельскохозяй-
ственной продукции и т.п.) и на торговле ею на внеш-
нем рынке. Считается, что обрабатывающая промышлен-
ность второй страны развита слабо, вследствие чего ее 
влиянием на экономические процессы в первом прибли-
жении можно пренебречь.

Каждая страна имеет свою национальную валюту. 
В модели принято, что торговое взаимодействие выра-
жается в том, что производственный сектор ПС1 первой 
страны покупает сырье, производимое производствен-
ным сектором ПС2 второй страны, по цене p2, которая за-
висит от соотношения спроса и предложения на сырье 
(считается, что доля импортного сырья в конечной про-
дукции составляет величину q). Производственный сек-
тор ПС2 второй страны покупает необходимое ему про-
изводственное оборудование в первой стране. Кроме 
того, в силу неразвитости обрабатывающей промышлен-
ности второй страны, ее население покупает потреби-
тельскую продукцию в основном импортного производ-
ства. Импортная продукция покупается за валюту и по це-
нам страны-экспортера. Обменный курс валют устанав-
ливается на основе взаимного спроса на валюты, возни-
кающего в ходе торгового обмена.

Обобщенная схема такого торгового взаимодей-
ствия, отражающая потоки денежных средств при ука-
занных выше предположениях, представлена на рис.11.

Соответствующая базовая математическая модель 
может быть описана уравнениями (26) – (35). 

Уравнения для описания динамики макроэконо-
мических переменных первой страны:

dМр1/dt=kh1⋅Мh1kh2⋅Мh2⋅b21+kp2⋅Мp2⋅b21– 
–q⋅F1⋅p2⋅b21 – h1⋅F1⋅p1 +∆Мр1;   (26)
dМh1/dt = h1⋅F1⋅p1 – kh1⋅Мh1 + ∆Мh1;  (27)
dp1/dt = a1⋅(kh1⋅Мh1+kh2⋅Мh2⋅b21+ kр2⋅Мр2⋅b21+ 
+ kр1⋅Мр1– F1⋅p1);    (28)
F1 = f1⋅(kр1⋅Мр1/p1)

c1.    (29)
Эти уравнения аналогичны уравнениям (16) – (19) 

с учетом того, что страна 2 закупает в стране 1 не только 
потребительские товары, но и оборудование, а страна 1 

закупает в стране 2 сырье.
Уравнения для описания динамики макроэконо-

мических переменных второй страны
dМр2/dt = q⋅F1⋅p2 – h2⋅F2⋅p2 – kp2⋅Мp2 + ∆Мр2; (30)
dМh2/dt = h2⋅F2⋅p2 – kh2⋅Мh2 + ∆Мh2;  (31)
dp2/dt = a2⋅(q⋅F1⋅p2 – F2⋅p2);   (32)
F2 = f2⋅(kр2⋅Мр2⋅b21/p1)

c2.   (33)
Уравнение (30) отражает тот факт, что доходы 

сектора ПС2 состоят только из экспортной выручки, а 
расходы, кроме выплат зарплат, включают в себя закупку 
импортного оборудования. В уравнении (33) учтена за-
висимость производственных затрат от цен на импорт-
ное оборудование (с учетом валютного курса).

Уравнение для описания динамики курса валют:
db21/dt = a3⋅(q⋅F1⋅p2–kh2⋅Мh2–kp2⋅Мp2).  (34)
Уравнение (34) отражает рыночное формирова-

ние курса валют на основе спроса и предложения. Спрос 
на валюту М2 определяется спросом на сырьевую продук-
цию страны 2 и составляет величину q⋅F1⋅p2. Предложе-
ние валюты М2 определяется спросом со стороны насе-
ления и производственного сектора страны 2 на продук-
цию страны 1.

Естественным образом, величины b21 и b12 обрат-
но пропорциональны друг другу

b21⋅b12 = 1.     (35)
Результаты моделирования
В системе (26)–(35) возможен режим простого вос-

производства в обеих странах в условиях сбалансирован-
ного торгового обмена. В этом случае правые части урав-
нений (26) – (35) равны нулю, то есть все потоки денег 
в системе скомпенсированы обратными потоками. Нали-
чие равновесия обусловлено взаимодополнительностью 
стран: первая («промышленная») страна поставляет во вто-
рую («сырьевую») страну оборудование и потребительские 
товары, а вторая страна поставляет в первую необходимое 
для производства сырье. Такая специализация типична и 
внутри отдельных стран между их отдельными регионами. 
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Рис.11. Обобщенная схема торгового взаимодействия страны-
производителя промышленной продукции и 

страны-поставщика сырьевой продукции
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Проблема заключается в том, что промышленное 
производство, основанное на инновациях, как правило, 
имеет возрастающую отдачу от масштабов производства 
(с>1), а сырьевые отрасли имеют, как правило, убываю-
щую отдачу от масштабов производства (с<1) (см., на-
пример, работу [1]). Это приводит к постепенному сни-
жению доходов населения в сырьевых странах по отно-
шению к доходам населения промышленно развитых 
стран. Результаты одного из вариантов соответствующих 
расчетов по модели (26)–(35) приведены на рис.12 (по 
оси абсцисс приведено время в относительных едини-
цах; по оси ординат приведена величина, показывающая, 
во сколько раз реальные доходы населения промышлен-
но развитой страны выше реальных доходов населения 
сырьевой страны).

Видно, что сырьевая специализация (если нет воз-
можности монопольно диктовать цены на сырье) ведет 
к относительному снижению благосостояния населения 
сырьевых стран по отношению к благосостоянию на-
селения промышленно развитых стран. Данная ситуа-

ция усугубляется, если на мировом рынке идет конкурен-
ция между сырьевыми странами за импортеров сырья. В 
этом случае страны-экспортеры вынуждены для повыше-
ния конкурентоспособности снижать цены на свое сырье, 
экономя издержки на его производство. Это приводит к 
снижению зарплат и других доходов граждан сырьевой 
страны. Поскольку производители сырья не зависят от по-
купательной способности собственного населения (в от-
личие от ситуации в промышленно развитой стране, ори-
ентирующейся на внутренний спрос), то процесс сниже-
ния зарплат может зайти достаточно далеко и лимитиру-
ется лишь возникновением социальных протестов и раз-
витием политической нестабильности. Сжатие внутрен-
него платежеспособного спроса препятствует развитию 
высокотехнологичных производств, ориентированных 
на производство потребительских товаров. Происходит 
деиндустриализация страны. Таким образом, страна по-

падает в так называемую «сырьевую ловушку» или «ловуш-
ку бедных стран» [1], замораживающую ее развитие. Вый-
ти из этой ловушки можно только в результате политики 
руководства страны, направленной на развитие высоко-
технологичных обрабатывающих производств и повыше-
ние внутреннего платежеспособного спроса.

По существу, Россия с начала 1990-х годов при 
проведении либеральных реформ попала в «сырьевую 
ловушку» (не без помощи западных партнеров) со все-
ми вытекающими последствиями: деиндустриализация, 
деградация науки и образования, утрата внешних рын-
ков несырьевой продукции и т.п. В последние годы руко-
водством страны осознана опасность такого состояния, 
предпринимаются попытки исправить положение, в том 
числе путем стимулирования проектов, направленных на 
развитие технологий 6-го уклада. Вопрос в том, достаточ-
но ли этих усилий для того, чтобы преодолеть «сырьевую 
ловушку» и перейти в разряд технологических лидеров, 
реализующих механизм эндогенного роста. Дело в том, 
решение этой задачи имеет пороговый характер: если 
прилагаемые усилия будут ниже определенного уровня, 
то они окажутся нерезультативными и лишь приведут к 
бесполезной трате средств. Более того, эта трата средств 
может быть даже вредна (например, обучение специали-
стов для наукоемких отраслей производства без подго-
товки соответствующих рабочих мест приведет лишь к 
«утечке мозгов» за рубеж и объективно будет способство-
вать усилению зарубежных конкурентов). Определить 
величину существующих порогов и направлений усилий 
по выходу из «сырьевой ловушки» можно лишь на осно-
ве моделирования. 

Г. Модель взаимодействия развитой 
и развивающейся страны

Описание модели
Рассмотрим наиболее интересную ситуацию, ког-

да происходит торговое взаимодействие экономически 
развитой страны, специализирующейся на производ-
стве потребительских товаров и промышленного обору-
дования, и развивающейся страны, которая специализи-
руется на производстве сырьевой продукции на экспорт, 
но имеет и собственную обрабатывающую промышлен-
ность, обслуживающую внутренний рынок. (Отличие от 
предыдущей ситуации заключается именно в учете нали-
чия обрабатывающей промышленности у развивающей-
ся страны.) В соответствии с этим будем считать, что в 
развивающейся стране существует два производствен-
ных сектора: сырьевой сектор ПС2с и сектор обрабатыва-
ющей промышленности ПС2п.
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Рис.12. Рост разницы доходов населения промышленно 
развитой и сырьевой страны в ходе их торгового

 взаимодействия 
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Каждая страна имеет свою национальную валюту. 
Будем считать, что торговое взаимодействие выражается 
в том, что производственный сектор ПС1 первой страны 
покупает сырье, производимое производственным секто-
ром ПС2 второй страны, по цене p2, которая зависит от 
соотношения спроса и предложения на сырье (примем, 
что доля импортного сырья в конечной продукции со-
ставляет величину q). Пусть, как и в предыдущем случае, 
сырьевой сектор ПС2с  второй страны частично покупает 
необходимое ему производственное оборудование в пер-
вой стране. Население второй страны покупает потреби-
тельскую продукцию как отечественного, так и импорт-
ного производства. Импортная продукция покупается за 
валюту и по ценам страны-экспортера. Обменный курс 
валют устанавливается на основе взаимного спроса на ва-
люты, возникающего в ходе торгового обмена.

Обобщенная схема такого торгового взаимодей-
ствия, отражающая потоки денежных средств при ука-
занных выше предположениях, представлена на рис. 13.

Соответствующая базовая математическая модель 
может быть описана следующими уравнениями. Уравне-
ния для описания динамики макроэкономических пере-
менных первой страны

dМр1/dt=kh1⋅Мh1 + kh21⋅Мh2⋅b21+
+kp2c⋅Мp2c⋅b21 – q⋅F1⋅p2⋅b21 – h1⋅F1⋅p1 +∆Мр1; (36)
dМh1/dt = h1⋅F1⋅p1 – kh1⋅Мh1 + ∆Мh1;  (37)
dp1/dt=a1⋅(kh1⋅Мh1 +kh21⋅Мh2⋅b21 + 
+kp2c⋅Мp2c⋅b21 + kp1⋅Мp1 – F1⋅p1);   (38)
F1 = f⋅(kp1⋅Мp1/p1)

c1.    (39)
Эти уравнения аналогичны уравнениям (26) – (29) 

с учетом того, что население страны 2 только часть kh21 
своих средств тратит на закупку импортных товаров, а 
остальную часть тратит на закупку отечественной потре-
бительской продукции.

Уравнения для описания динамики макроэконо-
мических переменных второй страны

dМр2с /dt = q⋅F1⋅p2– h2с⋅F2с⋅p2с – kp2c⋅Мp2c+ ∆Мp2c; (40)
dМр2п/dt = kh22⋅Мh2 – h2п⋅F2п⋅p2п + ∆Мp2п;  (41)
dМh2/dt = h2с⋅F2с⋅p2с+h2п⋅F2п⋅p2п –
–(kh21 + kh22)⋅Мh2 + ∆Мh2;   (42)
dp2c /dt=a2c⋅(q⋅F1⋅p2– ⋅F2⋅p2);   (43)
dp2п /dt=a2п⋅(kh22⋅Мh2 + kp2п⋅Мp2п – F2п⋅p2п ); (44)
F2c = f2c⋅(kp2c⋅Мp2c⋅b21/p1)

c2c ;   (45)
F2п = f2п⋅(kp2п⋅Мp2п/p2п)

c2п .   (46)
Уравнения (40) – (46) отражают тот факт, что сы-

рьевой сектор работает на экспорт, а сектор обрабатыва-
ющей промышленности – на внутреннее потребление. В 
уравнениях (45) – (46) учтено, что характер отдачи в сы-
рьевом секторе и секторе обрабатывающей промышлен-
ности может быть различным.

Уравнене для описания динамики курса валют
db21/dt = a3⋅(q⋅F1⋅p2+kh21⋅Мh2–kp2⋅Мp2).  (47)
Уравнение (47) аналогично уравнению (34); при 

этом величины b21 и b12 обратно пропорциональны друг 
другу

b21⋅b12 = 1.     (48)
Данная модель позволяет определить параметры 

экономики и развития технологий, позволяющие разви-
вающейся стране, попавшей в сырьевую ловушку, выйти 
из нее и перейти к инновационному развитию.

Результаты моделирования
Моделирование показывает, что в рассматривае-

мых условиях, когда обрабатывающая промышленность 
в первой стране более развита (выше производитель-
ность труда и отдача от инвестиций, лучше инфраструк-
тура, меньше трансакционные издержки и т.п.), а торго-
вое взаимодействие развитой и развивающейся страны 
осуществляется по либеральным правилам (свободное 
перемещение товаров и услуг, рыночное формирование 
цен и курсов валют), режим простого воспроизводства 
отсутствует, что свидетельствует о принципиальной не-
устойчивости ситуации. Реально происходит вытеснение 
промышленной продукции развивающейся страны с об-
щего рынка. Это приводит к деиндустриализации разви-
вающейся страны и попаданию ее в «сырьевую ловушку» 
(см. выше модель В). При этом происходит вытеснение 
и обесценивание валюты второй страны, падение уровня 
жизни ее населения (см. рис.14 и 15, по оси абсцисс при-
ведено время в относительных единицах). 

Данный процесс может быть замедлен, если раз-
вивающаяся страна введет заниженный курс своей ва-
люты, позволяющий достичь ей конкурентного преиму-
щества (см. рис.16 в сравнении с рис.14, по оси абсцисс 
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Рис.13. Обобщенная схема торгового взаимодействия 
развитой и развивающейся страны
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приведено время в относительных единицах), однако это 
лишь несколько отсрочит ее деиндустриализацию и по-
падание в «сырьевую ловушку».

В условиях международного торгового взаимо-
действия развивающаяся страна может сохранить и раз-
вивать свою обрабатывающую промышленность только 
увеличивая (по сравенению с развитой страной) долю 
ВВП, идущую на инвестиции, направлаемые на промыш-
ленное развитие (см. рис.17 в сравнении с рис.14, по оси 
абсцисс приведено время в относительных единицах).

Таким образом, необходимым условием непопада-
ния развивающейся страны в «сырьевую ловушку» (или вы-
хода из этой ловушки) является активная промышленная 

политика ускоренной индустриализации и модернизации.
Однако для промышленного развития в условиях 

международной конкуренции недостаточно просто вло-

жения дополнительных средств в производство и основ-
ные фонды. Промышленная политика должна быть осно-
вана на внедрении инноваций и передовых техноло-
гий, повышающих производительность труда и прида-
ющих товарам новые потребительские качества, обеспе-
чивающих повышенный спрос. Иначе приложенные уси-
лия окажутся затратными и неэффективными, не прине-
сут ожидаемого результата. Проблема заключается в том, 
что промышленная продукция развивающихся стран, 
как правило, может конкурировать с аналогичной про-
дукцией развитых стран только по цене, но не по каче-
ству. Однако снижение цен на национальную продукцию 
для обеспечения ее конкурентоспособности на внешних 

Рис.14. Влияние торгового взаимодействия на динамику 
выпуска промышленной продукции в развитой и развиваю-

щейся стране (соответственно, F1 и F2, отн.ед.), 
а также на уровень жизни населения этих стран 

(соответственно, Mh1/p1 и Mh2/p2, отн.ед.)

Рис.15. Вытеснение валюты развивающейся страны (М2) 
валютой развитой страны (М2) в результате их торгового 

взаимодействия

Рис.16. Влияние занижения валютного курса 
развивающейся страной (в 0,8 раз по отношению к условиям 

рис.14) на динамику выпуска промышленной продукции 
(F1 и F2, отн.ед.) и на уровень жизни населения 

(Mh1/p1 и Mh2/p2, отн.ед.) в обеих странах

Рис.17. Влияние повышенного инвестирования обраба-
тывающей промышленности развивающейся страной (в 0,8 раз 
по отношению к условиям рис.14) на динамику выпуска про-
мышленной продукции (F1 и F2, отн.ед.) и на уровень жизни на-
селения (Mh1/p1 и Mh2/p2, отн.ед.) в обеих странах
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рынках ведет к снижению доходов и, соответственно, к 
уменьшению возможностей для инвестирования. Таким 
образом, развивающиеся страны сталкиваются с серьез-
ной проблемой обеспечения спроса на свою промыш-
ленную продукцию, и здесь вступление в ВТО может при-

нести больше вреда, чем пользы. Выходом из этой оче-
редной «ловушки» может быть целенаправленное стиму-
лирование внутреннего спроса на национальную про-
дукцию, но это – тема следующей статьи.
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Аннотация. В статье представлены «нулевые тождества» динамической модели позиционного осозна-
ния, выражающие математические условия «смерти» сознания. На их основе предложены элементы те-
ории психогенной травмы как теоретической основы нового вида летального и нелетального оружия. А 
также описана теория Сказочника –  математическая модель субъекта-посредника, позволяющего ре-
шить задачу генерации универсальной точки «нуля» для  разработки метрологической системы управле-
ния конфликтом на геоцентрическом ТВД.

Annotation. The paper presents the "zero identity" of the dynamic model of positional awareness, expressing 
mathematical terms "death" of consciousness. On the basis of their proposed elements of the theory of psychogenic 
trauma as a theoretical basis for a new type of lethal and nonlethal weapons. But the theory also describes the 
storyteller - a mathematical model of the subject-mediator, which allows to solve the problem of generating a universal 
point of "zero" for the development of metrological control conflict in the geocentric theater.
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1. Постановка задачи

В работе [1] было показано, что при переходе к док-
трине геоцентрического театра военных действий необ-
ходимо на новой научно-технологической базе решить 
одну из трех ключевых задач метрологического обеспе-
чения боевого планирования и управления: соз-дать но-
вую технологию генерации «нуля» – универсальной точ-
ки отсчета. Для этой цели в [1] была предложена динами-
ческая модель позиционного осознания бинарного кон-
фликта [2] (на основе пошаговой формы записи), объеди-
няющая две системы субъективных образов (см. таблицу). 

Шаг модели был принят равным τ1 – характери-
стическому времени релаксации сознания (т.е. времени 
формирования субъективного образа). При этом трех-
шаговая модель для t=0, τ1, (τ1 + τ2), рассмотренная с по-
зиции Армии Y, принимает следующий вид.

Шаг №1. t=0 (субъективных образов еще нет)
1. Статические образы ситуационного реагирования

  Ty |0  = 0; 
  Ty |0   = 0; 
  ω |0     = 0;         
  Ωy |0  = 0; 
  Нy |0  = 0. 
 

    (1)

Статические 
образы 

Динамические  
образы 

Содержание образов 

Ty Ty(t) Диспозиция на ТВД 

Ty Ty(t) 
Образ собственной армии (Армии Y)  
как неидеальной системы 

ω = (Tx + Tx)y  ω(t) Замысел противника 
Ωy Ωy(t) Образ ситуации на ТВД 
Нy Нy(t) Образ действий собственной армии (Армии Y) 
 

Соответствие обозначений субъективных образов, используемых в динамиче-
ской модели осознания конфликта, развивающегося во времени
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2. Динамические образы
Ty(0) = 0; 

  Ty(0) = 0;  
  ω(0) = 0;         
  Ωy(0) = 0; 
  Нy(0) = 0. 

    (2)

Шаг №2. t=τ1

1. Статические образы ситуационного реагирования
Ty| τ1 Ty| τ1 →  (Tx + Tx)y| τ1 = ω| τ1;    

Ty| τ1  ω| τ1 →  Ωy| τ1;      

Ωy| τ1      Ty| τ1  → Нy| τ1.  

 (3)

2. Переход от статических к динамическим обра-
зам на данном шаге выражен системой тождеств

Ty| τ1 = Ty(τ1); 
           

Ty| τ1 = Ty(τ1). 

    (4)

3. Динамические образы
Ty| τ1 А| τ1 → ω(τ1);   

Ty| τ1  ω(τ1) →  Ωy(τ1);      

Ωy(τ1)        Ty| τ1  → Нy(τ1).  

  (5)

На этом шаге была введена «заимствованная пози-
ция» А| τ1 , без которой динамический образ ω(τ1)  ока-
зывался тождественным статическому образу ω| τ1 . 

Шаг №3. t = (τ1 + τ2)
1. Статические образы ситуационного реагирования

  Ty| τ1 + τ2      Ty| τ1 + τ2  →  ω| τ1 + τ2;    

Ty| τ1 + τ2  ω| τ1 + τ2  →  Ωy| τ1 + τ2;     

Ωy| τ1 + τ2      Ty| τ1 + τ2  → Нy| τ1 + τ2.

 (6)

2. Переход от статических образов к динамическим 
выражается следующим образом:

Ty| τ1 + τ2       ω(τ1) → Ty(τ1 + τ2);  
           

Ty| τ1 + τ2     ω(τ1)  → Ty(τ1 + τ2).
  (7)

3. Динамические образы
Ty(τ1 + τ2)        А| τ1+ τ2  → ω(τ1 + τ2);

Ty(τ1 + τ2)        ω(τ1 + τ2)  →  Ωy(τ1 + τ2);    

Ωy(τ1 + τ2)       Ty(τ1 + τ2)  → Нy(τ1 + τ2).  

 (8)

В результате удалось конкретизировать первую 
ключевую задачу создания метрологической системы бо-
евого планирования и управления конфликтом на гео-
центрическом ТВД. А| ∑τn  есть поток субъективных обра-

зов действительности, внешних по отношению к Армии Y, 
к которому привязывается осознание конфликта, разви-
вающегося во времени, и как следствие вся система боево-
го планирования и управления. При этом при переходе к 
доктрине геоцентрического ТВД необходимо создать со-
вершенно новую технологию генерации потока А| ∑τn  
или «ведущей» группы лиц, действующих в общественной 
среде и имеющих собственные цели и образ будущего, 
предлагаемые обществу, а от субъекта-источника с нуле-
вой матрицей ценностей.  То есть абсолютно независимо-
го по отношению ко всем участникам конфликта, и в этом 
смысле совершенно объективного. Поток А| ∑τn  , рассма-
триваемый в указанном ключе, получил название поток 
интерпретаций «нулевой точки» [1]. 

Далее в работе [3] на основе концепции полосы 
осознания была представлена схе-ма искомой техноло-
гии генерации потока А| ∑τn , реализуемой на базе слож-
ной психогенной системы, состоящей из трех взаимо-
действующих между собой сознаний с существенно раз-
личными свойствами (рис. 1):

1) сознания командующего Армией Y (Субъект (В-А));
2) сознания субъектa-источникa с нулевой матрицей 

ценностей («медленного» сознания, или «призрачного» 
Субъекта (G-J)) [3, 4];

3) сознания субъекта-посредника (E-F) или «Сказоч-
ника».

Полное несовпадение полос осознания команду-
ющего Армией Y (Субъекта (В-А)) и «призрачного» Субъ-
екта (G-J) не позволяет первому осознать цели и задачи 
(G-J). Субъект (G-J) также совершенно не способен осо-
знать цели и задачи (В-А). Поэтому между (G-J) и (В-А) 
отсутствует взаимное навязывание приоритетов и целей. 
Так что оба они оказываются абсолютно объективными 
и не заинтересованными по отношению друг к другу, и 
в этом смысле являются относительными субъектами с 
нулевыми матрицами ценностей. 

Сказочник (E-F) имеет частичное пересечение по-
лос осознания с двумя другими субъектами (рис. 1). Поэ-
тому он «подхватывает» наиболее быстрые образы Субъ-
екта (G-J), еще более ускоряет их до уровня величин τ, со-
ответствующих субполосе (B-F), и пере-дает их Субъекту 
(В-А)  в виде коротких сообщений-клипов, сформулиро-
ванных в категориях и понятиях, соответствующих вели-
чинам τ сознания (В-А).

Сообщения-клипы не содержат стратегической 
перспективы или прогноза, доступных Субъекту (G-J) 
или субъекту-посреднику. Но позволяют Субъекту (В-А) 
быстро выбрать из огромного потока изменений в дис-
позиции на геоцентрическом ТВД ключевые для данного 
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момента изменения и, сконцентрировав на них все вни-
мание и свободные ресурсы Армии Y, осуществить пе-
рехват локальной инициативы у противника. Действуя 
так, будто командующий Армией Y (Субъект (В-А)) имеет 
определяющие преимущества над противником по гори-
зонту стратегического планирования и управления. 

Для практической реализации сложной психоген-
ной системы, показанной на рис. 1, необходимо постро-
ить математическую модель Сказочника (E-F). Этому и 
посвящена настоящая статья.

Несмотря на кажущуюся очевидность и узнава-
емость процессов осознания, выраженных динамиче-
ской моделью (1)–(8), необходимо провести строгую 
формально-математическую проверку ее истинности. 
Кроме того, могло возникнуть ошибочное впечатление, 
будто концепция полосы осознания позволяет получить 
исчерпывающую количественную шкалу для проектиро-
вания сознаний с новыми свойствами. 

Шкала полос осознания позволяет представить в 
наглядном виде отношения количественных мер актив-
ности сознания, но не внутренние свойства сознания 
и условия переходов между ними. Что делает ее очень 
удобным средством эмпирического конструирования, но 
не позволяет стать инструментом полноценного теоре-
тического моделирования сознаний. Поэтому шкала по-
лос осознания носит лишь вспомогательный характер. 

Для того чтобы создать полноценную количе-
ственную шкалу свойств сознаний, нужно ввести точные 
математические определения «нуля», бесконечности» и 
«единицы» свойств сознания, а также задать формально-
логические правила их счисления. Это и станет полно-
ценной проверкой истинности динамической модели 
осознания (1)–(8).

В настоящей статье мы остановимся на введении 
понятия «нуля» психических свойств сознания, что по-
зволит разработать математическую теорию Сказочника 
в форме, достаточной для практической реализации по-
тока интерпретаций «нулевой точки» А| ∑τn .

2. Понятие «нуля» свойств сознания
Базовым уравнением динамической модели пози-

ционного осознания (1)–(8) является первое уравнение 
системы уравнений (3)

Ty| τ1 Ty| τ1 →  (Tx + Tx)y| τ1.       (9)

Это уравнение – математическое выражение 
основополагающего мыслительного механизма раскры-
тия скрытых замыслов противника [образ (Tx + Tx)y)], с 
которым сталкивается командующий Армией Y, когда 
мысленно ставит себя на место противника и отвечает на 
вопрос: «Как бы поступил я на его месте в подобной ситу-
ации?» [1]. С формально-логической точки зрения оно 
описывает процесс нахождения командующим Армией Y 
конфигуратора [субъективного образа  (Tx + Tx)y)] на 
основании имеющегося у него образа диспозиции Ty  на 
ТВД и использования образа собственной армии Ty .

Однако, если отвлечься от содержательной сторо-
ны субъективных образов уравне-ния (9), продиктован-
ных решением узкого спектра задач военного управле-
ния, и перейти к более общей форме записи, то обнару-
жится, что уравнение (9) описывает фундаментальный 
механизм осознания субъектом любого внешнего объек-
та или другого субъекта

А(obj)       В(self)  →  С(tow),       (10)

где А(obj)       В(self)  →  С(tow),       – исходный субъективный образ внешнего по 
отношению к сознающему субъекту живого или неживо-
го объекта или другого субъекта (человека);

А(obj)       В(self)  →  С(tow),       – субъективный образ самого себя сознающе-
го субъекта;

А(obj)       В(self)  →  С(tow),       – конфигуратор, итоговый субъективный об-
раз, выражающий отношение сознающего субъекта к 
осознаваемому им объекту или другому субъекту.

Механизмом осознания (выражение (10)) мы 
пользуемся буквально ежечасно. Чтобы осознать любой 
новый встреченный нами объект, мы, основываясь на его 
исходном субъективном образе, созданном данными ор-
ганов чувств (образ А(obj)       В(self)  →  С(tow),      ), соотносим с субъективным 

A B J G

«Медленное» сознание

0 F E 

Cознание-посредник 

Командующий Армией Y

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

τ 
Рис.1. Модель трехсубъектной психогенной системы, реализующей генерацию потока интерпретаций «нуле-

вой точки»  А| ∑τn , идущего от субъекта-источника с нулевой матрицей ценностей. Стрелкой  

 

  показана услов-
ная траектория передачи субъективных образов от «медленного» сознания «призрачного» субъекта к командую-
щему Армией Y.
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образом самих себя. В результате, говоря упрощенно:
1) если это неживой предмет или животное, то мы 

пытаемся представить, что бы мы чувствовали, если бы 
владели (или отказались от владения) этим предметом 
или животным; рождается итоговый образ А(obj)       В(self)  →  С(tow),      , выра-
жающий наше отношение – желание обладать (исполь-
зовать, применять), отвращение и проч.;

2) если это другой человек, то мы пытаемся пред-
ставить себе, что бы мы ощущали и как бы мы действова-
ли на его месте в подобной ситуации; итоговый образ 

А(obj)       В(self)  →  С(tow),       выражает наше отношение в форме либо сочув-
ствия (сопереживания, антипатии, отвращения), либо 
раскрытия замыслов другого человека, как в случае воен-
ного управления, и, соответственно, сочувствия / непри-
ятия форм его действия.

В обыденно-практическом плане механизм осо-
знания действительности, выраженный уравнением (10), 
находит отражение в попытках «примерить что-либо на 
себя», «прочувствовать ситуацию», увидеть место престу-
пления глазами преступника, поставить себя на место 
имярек, и т.д., и т.п. Этот механизм, носящий фундамен-
тальный характер, основан на выделении субъектом себя 
из окружающего мира и на использовании собственного 
интеллектуального и чувственно-практического опыта/
памяти (любви, страданий, побед, поражений и проч., 
формирующих все более богатый и многогранный образ 
себя А(obj)       В(self)  →  С(tow),       для формирования образа А(obj)       В(self)  →  С(tow),       – отноше-
ния к осознаваемому объекту/субъекту.  

В рамках настоящего исследования уравнение 
(10) нас интересует лишь в узком смысле – как основа 
формально-логического описания двух различных меха-
низмов разрушения или «смерти» сознания, так называ-
емых «нулевых тождеств». Нулевые тождества представ-
ляют собой математические определения «нуля» свойств 
сознания, т.е. условий прекращения создания сознанием 
субъективных образов или, что то же самое, «останов-
ки» сознания.

3. Нулевые тождества

Рассмотрим самую общую форму записи опера-
ции позиционного осознания, предложенную в [1], пол-
ностью отвлекшись от содержания субъективных образов

А      В  →  С        
 

.    (11)
Зададимся вопросом: что произойдет, если один 

из образов в левой части уравнения (11) окажется ра-
вен и тождественен второму образу – например, В = А? 
В этом случае операция позиционного осознания станет 
невозможна, так как исчезнет основание для сведения 
двух различных образов и пропадет возможность про-

ведения итерационного интеллектуального конструиро-
вания конфигуратора С. Математически это выражается 
как С = 0. В результате уравнение (11) придет к виду:

А      А → 0 .    (12)

Уравнение (12) есть нулевое тождество.
Аналогично – для обратного условия: А = В. В этом 

случае получим еще один вариант нулевого тождества
В      В → 0 .    (13)

В работе [1] было показано, что для рассматривае-
мой формы записи операции по-зиционного осознания 
не выполняется перестановочное тождество

А     А  ≠ В     В ,    (14)
поэтому уравнения (12) и (13) описывают два принци-
пиально различных условия возникновения нуля субъек-
тивного образа С (С = 0).

Аналогичная ситуация возникнет, если предполо-
жить, что А = 0 и В = 0. И в том, и в другом случаях так-
же будет разрушена возможность конструирования кон-
фигуратора С, и  в правой части уравнения (11) вновь бу-
дет записано С = 0. 

Таким образом, можно записать 4 различных ва-
рианта нулевых тождеств:

А | А → В     В  → 0 ;   (15)
А |А→  0     В → 0:    (16)
А      В | В → 0 → 0 ;    (17)
А     В | В → А → 0 .    (18)
Четыре варианта нулевых тождеств описывают 4 

различных условия реализации «нулевого свойства со-
знания», т.е. прекращения функционирования созна-
ния в смысле разрушения его основополагающей спо-
собности создавать субъективные образы и опериро-
вать с ними. Одновременно эти уравнения описывают 
4 различных варианта определения нуля, т.е. начальной 
точки отсчета количественной шкалы психических 
свойств сознания.

Нулевые тождества (15)-(18) вместе с тем есть ма-
тематические выражения двух различных механизмов 
«остановки» сознания. 

Уравнения (15)–(16) описывают два последова-
тельных этапа так называемого «сенсорного голодания», 
приводящего к «смерти сознания» (психогенной смерти, 
т.е. физической смерти субъекта «без видимых причин»). 

А уравнения (17)–(18) являются основой матема-
тической модели эффекта «стирания личности», пред-
ставляющего собой базу математической теории Сказоч-
ника – ключевого элемента технологии генерации пото-
ка интерпретаций «нулевой точки».

Разберем каждый из этих механизмов последова-
тельно.
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3. Первый вариант нулевых тождеств: 
сенсорное голодание

Предположим, что некий субъект оказался в абсо-
лютно пустом, темном и звуко-изолированном помеще-
нии, Спустя некоторое время у него проявятся признаки 
сенсорного голодания в форме острой шоковой реакции, 
вызванной катастрофическим сокращением интенсив-
ности потоков данных от его основных органов чувств. 

Сенсорное голодание как психогенное расстрой-
ство будет развиваться в два этапа.

На первом этапе у субъекта возникнут симпто-
мы диссоциативного психоза в форме неоднородных 
по клинической картине психотических состояний: ис-
терических сумеречных помрачений сознания, псевдо-
деменций, истерического ступора и т.п. Но самое важ-
ное для создания математической теории психоген-
ной травмы, составляющей суть настоящего исследо-
вания – возникновение синдрома бредоподобных фан-
тазий, проявляющегося в форме звуковых, зрительных 
и тактильных галлюцинаций. Этот  синдром (что также 
очень важно для данного исследования) носит транзи-
торный характер, т.е. в большинстве случаев через не-
сколько дней после прекращения опыта он пропадает.

На втором этапе (если субъект не прошел ин-
тенсивной предварительной психологической подго-
товки) поражение психики переходит в стадию дина-
мического психоза, при котором, коротко говоря, бу-
дут происходить «отключения» одной или несколь-
ких функциональных систем организма. Скорее всего, 
сердечно-сосудистой системы, как наиболее чувстви-
тельной к психоэмоциональным стрессам. Итогом ста-
нет физическая смерть субъекта, наступившая как бы 
без видимых причин, но на самом деле вызванная за-
предельным поражением сознания. Такую смерть при-
нято называть психогенной. 

Многочисленные и подробные описания сенсор-
ного голодания и вызванных им психозов, включая дета-
ли наступления психогенной смерти, можно найти в мо-
нографиях путешественников и ученых-антропологов, 
исследовавших восточные мистические и религиозные 
практики [5], шаманские практики индейцев [6], а также в 
трудах по изучению культурного наследия ассирийской 
и шумерской цивилизаций [7]. 

При этом цель обучения таким практикам в ко-
нечном итоге состоит в том, чтобы неофит приобрел 
способность волевого контроля патологических психи-
ческих состояний и научился осознанно использовать их 
в решении обыденно-практических задач. 

В практике обучения индейских шаманов эта цель 

носит название «остановка мира», достижение кото-
рой означает, что шаман научился способам практиче-
ской деятельности, исключающим оперирование субъек-
тивными образами [6]. Мы используем модифицирован-
ный термин «остановка сознания» для обозначения об-
щих условий разрушения способностей сознания к опе-
рированию субъективными образами, включая и психо-
генную смерть субъекта.

Итак, с математической точки зрения модель сен-
сорного голодания и вызванной им «остановки» созна-
ния описывается уравнениями (15)–(16). При этом нуж-
но вернуться к содержательному значению субъектив-
ных образов уравнения (10)

А(obj)       В(self)  →  С(tow),      
где А(obj)       В(self)  →  С(tow),      , А(obj)       В(self)  →  С(tow),       и А(obj)       В(self)  →  С(tow),       имеют указанные выше 
смысловые значения.

При рассмотрении свойств характеристического 
времени релаксации сознания τ было дано точное опре-
деление количественной меры внимания, используемое 
в динамических моделях позиционного осознания [1, 3]:

Количественная мера внимания τ есть длитель-
ность непрерывной концентрации сознания, поводом 
для чего может быть как внешнее (независимое физиче-
ское), так и внутреннее (психологическое) по отноше-
нию к сознающему субъекту событие. Результатом вни-
мания всегда выступает формирование субъективного 
образа этого события

Это означает, что данные органов чувств непо-
средственно формируют лишь одну составную часть 
субъективного образа окружающей действительности  
А(obj)       В(self)  →  С(tow),      , о которой в определении внимания говорится 
как об образе, вызванном внешним по отношению к 
субъекту физическим событием. 

Вместе с тем это же внешнее событие вызывает 
вторичный поток ассоциаций в сознании, формируя вну-
треннее (психологическое) событие как внутренний «от-
клик» на внешнее физическое событие (как говорят, про-
буждает память). 

В результате одновременно формируются два раз-
личных субъективных образа:

1) образ А(obj) |внеш → 0 – собственно результат дан-
ных органов чувств (этот образ не имеет в себе никаких 
признаков памяти прошлых состояний сознания субъек-
та и в этом смысле является основой идеального ситуаци-
онного реагирования, выраженного системами урав-
нений (3) и (6)). 

2) образ А(obj) |внутр  – субъективно-психо-
логический «отклик» на возникновение перво-го образа 
А(obj) |внеш → 0. 
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Таким образом, мы уточняем механизм формиро-
вания сводного образа А(obj) |внеш → 0. В понятиях и процедурах 
динамической модели осознания образ А(obj) |внеш → 0 является 
результатом сведения (т.е. выступает конфигуратором) в 
задаче позиционного осознания

А(obj) |внеш      А(obj) |внутр → А(obj) . (19)

В обычной ситуации столь подробный учет фор-
мирования А(obj) |внеш → 0 не имеет практического значения, но 
при создании математической модели сенсорного голо-
дания (как вида психогенной травмы) уравнение (19), на-
против, приобретает решающее значение. 

Сенсорный голод вызывает «обнуление» 
А(obj) |внеш → 0, так как поток данных органов чувств по усло-
виям задачи прерывается: А(obj) |внеш → 0 . В результате 
уравнение (19) приходит к виду нулевого тождества

0     А(obj) |внутр → А(obj) = 0 .  (20) 
Однако сознание, защищая себя от психогенной 

смерти, формирует компенсаторную реакцию в виде ин-
тенсивной генерации А(obj) |внутр , прекращая при этом 
решать задачу позиционного осознания (19) и подменяя 
образ А(obj) |внеш → 0 на А(obj) |внутр . 

Эта подмена сдерживает формирование динами-
ческого психоза, сводя психоэмоциональный шок к ме-
нее опасной форме – состоянию диссоциативного пси-
хоза. Иными словами, диссоциативный психоз представ-
ляет собой проявление защитного механизма сознания, 
а не патологическую реакцию. Поэтому большинство его 
синдромов носят транзиторный характер: они проходит 
вскоре после выхода из острой шоковой реакции.

Таким образом, математическая модель форми-
рования начальной стадии сенсорного голодания может 
быть записана следующим образом.

Шаг 1. Нормальное состояние: отсутствие сен-
сорного голодания

А(obj) |внеш     А(obj) |внутр → А(obj) ; (21)
А(obj)     В(self) → С(tow).  (22)
Шаг 2. Первая стадия сенсорного голодания
0     А(obj) |внутр → А(obj) = 0 .  (23)
Защищаясь от психогенной смерти, сознание соз-

дает компенсаторную реакцию
А(obj) → ∑ А(obj) |внутр ,    (24)

которая вызывает диссоциативный психоз
∑ А(obj) |внутр     В(self) → С(tow),  (25)

сопровождающийся галлюцинациями, так как вместо об-
разов внешнего мира А(obj) |внеш → 0 сознание оперирует 
только с потоком субъективных «откликов» ∑ А(obj) |внутр     В(self) → С(tow) 
прошлых событий. Таким образом, сознание, создавая 
компенсаторную реакцию, погружается в потоки субъек-
тивных воспоминаний, сначала не сформированных в 

некий единый образ.
Поток «откликов» ∑ А(obj) |внутр     В(self) → С(tow) может защищать 

сознание субъекта довольно длительное время, однако без 
надлежащей тренировки «голодающее» сознание стре-
мится воссоздать из этого потока единый образ. Которым 
(без поступлений данных органов чувств) может стать 
только целостный образ внутреннего мира сознающего 
субъекта, т.е. субъективный образ самого себя А(obj)       В(self)  →  С(tow),      .

Иными словами, спустя некоторое время первая 
стадия сенсорного голодания при-водит к тому, что 
∑ А(obj) |внутр     В(self) → С(tow) стремится к своему предельному значе-
нию А(obj)       В(self)  →  С(tow),      , и тем самым уже вторично переводит урав-
нение (22) к виду нулевого тождества, в этот раз уже не 
скомпенсированного диссоциативным психозом. Сен-
сорное голодание переходит во вторую, терминальную 
стадию, приводя к психогенной смерти. 

Шаг 3, Вторая, терминальная стадия сенсорно-
го голодания

lim ( ∑ А(obj) |внутр ) → В(self)  (26) 
или в виде преобразований операций позиционного 
осознания с учетом (26) 

lim ( ∑ А(obj) |внутр )     В(self) =  

= В(self)     В(self) → С(tow) = 0.   (27)

Таким образом, уравнения (26)–(27) описывают 
динамический психоз на терминальной стадии. А урав-
нения (21)–(27) представляют собой модель двухстадий-
ного психогенного шока, возникшего в результате сен-
сорного голодания и приводящего ко второй, терминаль-
ной стадии, и психогенной смерти.

В заключение следует особо подчеркнуть, что си-
стема уравнений (21)–(27) вместе с тем представляет со-
бой основу математического описания принципа дей-
ствия целого семейства новых видов летального и не-
летального оружия, основанных на поражении структур 
индивидуального и коллективного сознания (психиче-
ских эпидемий). 

4. Второй вариант нулевых тождеств: 
«стирание личности»

Итак, имеется 4 варианта нулевых тождеств (15)–
(18): два первых (уравнения (15)–(16)) представляют со-
бой основу математической модели сенсорного голода-
ния, а два других (уравнения (17)–(18)) – модель так на-
зываемого «стирания личности», являющегося вместе с 
тем основой математической модели Сказочника.

Нулевые тождества двух стадий сенсорного го-
лодания

А | А → В     В  → 0 ;



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №2 (22) 2012

54

А |А→  0     В → 0:
Нулевые тождества двух стадий «стирания 

личности»
А      В | В → 0 → 0 ;
А     В | В → А → 0 .
«Стирание личности» представляет собой слож-

ную психотехнологию, комбинирующую вспоминание 
всех эпизодов прошедшей жизни субъекта при исклю-
чительно высоком уровне визуализации, с дыхательны-
ми упражнениями и особыми формами медитаций [6, 
9, 10]. Эта психотехнология, которую в переводе на рус-
ский язык называют «пересмотр», – обязательная состав-
ная часть обучения шаманов и представляет собой наи-
более радикальный вариант полного самопсихоанализа.  

«Стирание личности» проводится с целью полно-
го избавления от всех психологических стопоров и зажи-
мов, возникших когда-либо в прошлом вследствие любых 
(как положительных, так и отрицательных) эмоциональ-
ных переживаний.

Шаманы полагают, что любое эмоциональное пе-
реживание приводит к связыванию энергии человека. 
Поэтому определяют «пересмотр» как действие, направ-
ленное на возвращение энергии, которую человек поте-
рял когда-либо в прошлом. При этом необходимо при-
помнить все без исключения события, пережитые за про-
шедшую жизнь. Нужно воссоздать в своем воображении 
все места, в которых когда-то бывал, всех людей, кото-
рых когда-либо встречал, все чувства, которые пережил, 
и т.д. – включая (на финишной стадии) все сновидения, 
увиденные и давно забытые в течение жизни. 

В процессе «пересмотра» происходит постепен-
ная потеря психоэмоциональной значимости отдельных 
событий или целых цепей событий прошлого. Все они 
становятся равнозначными, или равно незначимыми для 
субъекта. Иными словами, события прошлого теряют все 
эмоциональные акценты, перестают быть эмоциональ-
ными и интеллектуальными маркерами для осознания 
текущих (внешних и внутренних) событий. 

С математической точки зрения это означает, что 
по мере вспоминания разрушается способность сознания 
оперировать субъективными образами самого себя А(obj)       В(self)  →  С(tow),       
для решения задачи позиционного осознания (10)

А(obj)       В(self)  →  С(tow),      .
Математически это выражается как А(obj)       В(self)  →  С(tow),      0, 

что в свою очередь порождает первую стадию психоген-
ного шока от стирания личности

А(obj) |внеш      А(obj) |внутр → А(obj); 

А(obj)      В(self) | В(self) → 0 →  0.      
 (28)

Иными словами, начинает выполняться нулевое 
тождество (17).

Однако, как и в случае наступления первой стадии 
сенсорного голодания, как только реализуется условие 
(28), сознание субъекта вырабатывает компенсаторную 
реакцию, предотвращающую наступление психогенной 
смерти. Ее существо состоит в усложнении механизма 
формирования субъективного образа. Так, если в обыч-
ной ситуации А(obj)       В(self)  →  С(tow),       определяется выражением (26)

lim ( ∑ А(obj) |внутр ) → В(self) ,
то теперь вместо А(obj)       В(self)  →  С(tow),       формируется компенсирован-
ный образ A|x     А(obj) |внутр → В(self)|комп , возникающий как результат реше-
ния задачи позиционного осознания:

A|x     А(obj) |внутр → В(self)|комп .  (29)

Таким образом, сознание, компенсируя психоген-
ный шок на первой стадии стирания личности, воспро-
изводит механизм формирования субъективного образа 
А(obj)       В(self)  →  С(tow),       – уравнение (19). Только уже для формирования 
образа А(obj)       В(self)  →  С(tow),      . Этот компенсаторный механизм лучше 
всего назвать «втягивание образа», поскольку вместо об-
раза А(obj) |внеш → 0 в уравнении (29) используется совер-
шенно новый, так называемый «втянутый» образ A|x . 

Каково «физическое содержание»  A|x?
Образ A|x  «втягивается» из потока данных органов 

чувств, поступающих от объек-тивной окружающей дей-
ствительности. Стремясь предотвратить развитие шока до 
психогенной смерти (28), сознание формирует компенса-
торную реакцию (29), предпринимая экстраординарные 
усилия для поиска в окружающей действительности ис-
точника нового, «втянутого» образа. Для этого оно стре-
мится «расшифровать» признаки активности какого-либо 
дополнительного (скрытого) субъекта, проявляющиеся в 
аномалиях окружающей действительности (диспозиции 
на ТВД), которые в обычной ситуации игнорируются.

Еще раз подчеркнем, что объективным источни-
ком образа  A|x  является присутствие активности реаль-
ного скрытого субъекта, воздействующего на диспози-
цию (окружающую действительность), признаки чего в 
обычной ситуации либо игнорируются, либо рассматри-
ваются как случайные аномалии. 

Суммируя вышесказанное, получим
A|x = А(obj) |чужой .    (30)
В результате уравнение (29) преобразуется к виду
А(obj) |чужой     А(obj) |внутр → В(self)|комп , (31)

разрушая условия (28).
Уравнение (31) есть математическая форма запи-

си хорошо известного механизма обучения, известно-
го как «обезьянничанье», но доведенного до логическо-
го предела. 
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«Я как папа», – говорит себе ребенок. Это означает, 
что из-за слишком незначительного чувственно-
практического опыта он стремится скомпенсировать от-
сутствие адекватного образа самого себя В(self) и пыта-
ется видеть мир глазами отца. Тем самым, переходя к 
решению задачи создания скомпенсированного образа 
В(self)|комп, он решает задачу (31). (Отсюда следует, что 
дети не являются «недоразвитыми взрослыми», как дол-
гое время считалось [8]. Их отличие от взрослых – в бед-
ном субъективном образе самих себя А(obj)       В(self)  →  С(tow),       из-за недо-
статка личного чувственно-практического опыта. Но их 
способности к сложным операциям с субъективными об-
разами ничем не отличаются от взрослых.

«Обезьянничанье» проявляется в копировании 
манеры поведения взрослого члена семьи, сообщества, 
или знакового образца общественного поведения. Под-
росток, увлекшись «Бондианой», пытается изобразить 
себя Джеймсом Бондом, компенсируя недостаток опыта 
(бедность образа А(obj)       В(self)  →  С(tow),      ) в ситуации, похожей на ту, ко-
торая возникла у его киногероя на свидании с секса-
пильной красоткой. Молодой аспирант стремится под-
ражать стилю мышления, а порой и манерам поведения 
маститого академика – в этом случае мы говорим об об-
учении в научной школе и т.д. Все эти случаи описыва-
ются уравнением (31).

Однако при условии слишком глубокого погруже-
ния в «обезьянничанье», когда стирается граница между 
воображаемым и действительным, может возникнуть та-
кой момент, когда реализуется тождество

А(obj) |чужой = А(obj) |внутр ,   (32)
тогда
А(obj) |чужой     А(obj) |внутр → В(self)|комп;

А(obj) |чужой = А(obj) |внутр; 

А(obj) |внутр     А(obj) |внутр → В(self)|комп = 0.

 (33)

Иными словами, при выполнении условия (31) 
стирание личности перестает компенсироваться «втяги-
ванием образа», и психогенный шок из первой стадии 
(28) переходит во вторую – терминальную стадию (33), 
реализуя нулевое тождество (18).

Таким образом, существо используемого шамана-
ми волевого контроля состояний, вызванных стирани-
ем личности, предотвращающего развитие психогенно-
го шока до терминальной стадии, выражается как

А(obj) |чужой ≠  А(obj) |внутр .  (34)

Это означает, что шаман ни в коем случае не дол-
жен допустить замещения «втянутого» образа 
А(obj) |чужой ≠  А(obj) |внутр субъективным откликом А(obj) |чужой ≠  А(obj) |внутр , по-
рождаемым его сознанием. В шаманизме это называется 

«сохранить предельную трезвость». Мы бы сказали: не те-
рять связи с реальностью, чем часто страдают любители 
оккультизма и медитаций. 

Способность перейти к устойчиво стабильной 
компенсаторной реакции (31) – необходимое условие 
возникновения Сказочника, субъекта-посредника (E-F) 
(рис. 1).

5. Математическая теория Сказочника

Итак, Сказочник функционирует в условиях ста-
бильной компенсаторной реакции (31). В этом случае 
система уравнений (3), описывающая ситуационное ре-
агирование Сказочника (динамическое осознание при-
менительно к нашему случаю невозможно), с учетом ис-
пользованных в моделях сенсорного голодания и стира-
ния личности обозначений

А(obj) ≡ Ty; 

B(self) ≡ Ty; 

C (tow) ≡ ω, 
а также с учетом обозначений в таблице и уравнений 
(21), (31) и (34), для Сказочника принимает вид

А(obj) |внеш     А(obj) |внутр → А(obj); 

А(obj) |чужой     А(obj) |внутр → В(self)|комп;

А(obj)     В(self)|комп → C (tow);

А(obj)     C (tow) → Ω; 

Ω     В(self)|комп → Н;

А(obj) |чужой ≠ А(obj) |внутр;

 (35)

Система уравнений (35) есть полная модель стати-
ческого осознания Сказочника, т.е. субъекта, находяще-
гося в состоянии устойчивой компенсаторной реакции, 
возникшей вследствие стирания личности.

По условиям задачи, заданным схемой построе-
ния трехкомпонентной психогенной системы генерации 
потока интерпретаций «нулевой точки» (рис. 1) Сказоч-
ник находится во взаимодействии с «призрачным» субъ-
ектом (G-J).

Статическая модель осознания «призрачного» 
субъекта, согласно [3], идентична модели осознания Ска-
зочника 
А(obj)Пр |внеш     А(obj)Пр |внутр → А(obj)Пр; 

А(obj)Пр     В(self)|Пр → C(tow)Пр;

А(obj)Пр     C(tow)Пр → ΩПр; 

ΩПр     В(self)|Пр → НПр.

 (36)

Однако в силу несовпадения полос осознания 
большая часть образов «призрачного» субъекта недоступ-
на для осознания Сказочника
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C(tow)Пр = 0;

ΩПр = 0;

НПр = 0;

В(self)|Пр = 0;

А(obj)Пр = 0.

В результате система уравнений (39), рассматри-
ваемая с позиции Сказочника, имеет вид

А(obj)Пр |внеш     А(obj)Пр |внутр → 0; 
     
0     0 → 0,   (не имеет смысла);

  
0     0 → 0,   (не имеет смысла);

0     0 → 0,   (не имеет смысла).

 (37)

При этом ни одно из уравнений системы (37) не 
является нулевым тождеством, так как все они отражают 
не способность к осознанию «призрачного» субъекта, 
а способность осознания «призрачного» субъекта Ска-
зочником.

Из всей системы уравнений (37) оперировать, с 
позиции Сказочника, можно только с первым

А(obj)Пр |внеш      А(obj)Пр |внутр → 0 . (38)

Данное тождество имеет два возможных варианта 
обратного решения:

Вариант 1 
А(obj)Пр |внеш = 0 ,    (39)

тогда
0      А(obj)Пр |внутр → 0 .   (40)

Вариант 2
А(obj)Пр |внутр = 0 ,    (41)

тогда
А(obj)Пр |внеш     0 → 0 .   (42)

Уравнения (39)–(40) и (41)–(42) представляют со-
бой 2 возможных случая осознания «призрачного» субъ-
екта Сказочником. Рассмотрим каждый из них отдельно.

Случай № 1 (вытекает из Варианта 1)

А(obj)Пр |внеш = 0;

0    А(obj)Пр |внутр → 0. 

  В этом случае Сказочнику доступен для осознания 
фрагментарный поток образов ∑ А(obj)Пр |внутр = А(obj) |чужой «призрач-
ного» субъекта, т.е.

∑ А(obj)Пр |внутр = А(obj) |чужой .  (43)

При этом выполняется условие

lim (∑ А(obj)Пр |внутр ) ≠ В(self)|Пр .   (44)

Иными словами, поток образов  ∑ А(obj)Пр |внутр = А(obj) |чужой для 

сознания Сказочника будет всегда фрагментарным и ни-
когда не сможет быть осознанным до единого образа 

lim (∑ А(obj)Пр |внутр ) ≠ В(self)|Пр . В свою очередь, это означает, что сознание 
Сказочника «втягивает» поток фрагментарных образов 
внутренних откликов «призрачного» субъекта. Таким об-
разом, второе уравнение системы (35) принимает вид

А(obj)Пр |внутр    А(obj) |внутр → В(self)|комп . (45)

С точки зрения «физического смысла» образов, 
уравнение (45) описывает формирование сознанием Ска-
зочника компенсированного образа А(obj)Пр |внутр    А(obj) |внутр → В(self)|комп  путем 
сведения в задаче позиционного осознания двух образов: 

1) потока фрагментарных откликов «призрач-
ного» субъекта (в значении, использованном при записи 
уравнения (19), т.е. фактически «фрагментов» его памяти); 

2) потока откликов Сказочника.
В результате возникает образ самого себя 

А(obj)Пр |внутр    А(obj) |внутр → В(self)|комп  Сказочника, находящегося в условиях устой-
чивой компенсаторной реакции на стирание личности. 
Этот образ возникает из комбинации потока образов 
«себя в прошлом» из памяти Сказочника и потока обра-
зов «себя в прошлом», принадлежащих памяти «при-
зрачного» субъекта. Так что по «физическому содержа-
нию» все 3 образа уравнения (45) сходны, а само это 
уравнение соответствует механизму формирования ком-
пенсированного образа А(obj)Пр |внутр    А(obj) |внутр → В(self)|комп (уравнение (29)).

Случай № 2 (вытекает из Варианта 2)

А(obj)Пр |внутр = 0; 

А(obj)Пр |внеш      0 → 0.

Повторяя весь ход вычислений, получим
∑ А(obj)Пр |внеш = А(obj) |чужой   (46)

при условии, что 

lim (∑ А(obj)Пр |внеш )  ≠ В(self)|Пр .  (47)

В результате приходим к невозможному выраже-
нию

А(obj)Пр |внеш     А(obj) |внутр → В(self)|комп . (48)
Левая часть выражения (48) по «физическому со-

держанию» образов не соответствует образу в правой ча-
сти уравнения. В указанном содержании в правой части 
не может возникнуть образ А(obj)       В(self)  →  С(tow),       – только А(obj)       В(self)  →  С(tow),       или 
его производные. Это означает, что выражение (48) не 
имеет «физического смысла». Таким образом, Случай № 2 
логически невозможен.

6. Выводы

Вывод 1. При построении модели Сказочника 
было принято, что сознание субъекта-посредника (E-F), 
или Сказочника, (рис. 1) находится в состоянии устойчи-
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вой компен-саторной реакции («втягивания образа») на 
стирание личности – уравнение (31):

А(obj) |чужой     А(obj) |внутр → В(self)|комп

Вывод 2. Способность находиться длительное вре-
мя в состоянии компенсаторной реакции (31), не сры-
ваясь в патологические психогенные состояния или пси-
хогенную смерть, является уникальной особенностью со-
знания Сказочника.

Вывод 3. Находясь в состоянии устойчивой компен-
саторной реакции, сознание субъекта-посредника (E-F), 
или Сказочника, предпринимает экстраординарные уси-
лия по поиску в окружающей действительности источника 
образа А(obj) |чужой     А(obj) |внутр → В(self)|комп. Для этого оно стремится «расшиф-
ровать» признаки активности какого-либо дополнитель-
ного (скрытого) субъекта, проявляющиеся в аномалиях 
окружающей действительности (в диспозиции на ТВД), 
которые в обычной ситуации игнорируются как случай-
ные и не значимые.

По условиям задачи, заданным схемой построе-
ния трехкомпонентной психогенной системы генерации 
потока интерпретаций «нулевой точки» (рис. 1), Сказоч-
ник находится во взаимодействии с «призрачным» субъ-
ектом (G-J). В этом случае Сказочнику доступен для осо-
знания фрагментарный поток образов А(obj)Пр |внутр = 0; 

А(obj)Пр |внеш      0 → 0.
 

«призрачного» субъекта. Таким образом, выполняется ра-
венство (46)

А(obj) |чужой = ∑ А(obj)Пр |внутр.

Вывод 4. В результате математическая модель 
Сказочника может быть представлена в виде системы 
уравнений
А(obj) |внеш     А(obj) |внутр → А(obj); 

А(obj)Пр |внутр     А(obj) |внутр → В(self)|комп;

А(obj)     В(self)|комп → C (tow);

А(obj)     C (tow) → Ω; 

Ω     В(self)|комп → Н;

А(obj)Пр |внутр ≠ А(obj) |внутр. 

 (49)

Вывод 5. Существенное отличие модели осозна-
ния Сказочника от модели осознания обычного субъек-
та состоит в том, что, наблюдая и выискивая аномалии в 
диспозиции на ТВД, Сказочник получает фрагментарный 
поток образов «себя в прошлом», принадлежащих памяти 
«призрачного» субъекта, вместо того, чтобы получать от 
«призрачного субъекта» столь же фрагментарный поток 
образов ТВД (что, на первый взгляд, было бы логично). 

Может возникнуть ошибочное впечатление, что 

речь идет о некоем телепатическом контакте Сказочника 
с «призрачным» субъектом. Но этого нет! Все дело в иска-
жениях в сознании Сказочника, которые вносит устойчи-
вая компенсаторная реакция (31), проявляющаяся в допол-
нительных условиях (43), приводящих к уравнению (45)

А(obj)Пр |внутр     А(obj) |внутр → В(self)|комп

Таким образом, математическая модель Сказочни-
ка позволяет абсолютно материалистически и совершен-
но рационально (математически – sic!) объяснить и/или 
спрогнозировать ряд психологических эффектов, кото-
рые традиционно было принято относить к так называе-
мым «мистическим проявлениям».

7. Реализация

Система генерации потока интерпретаций «нуле-
вой точки» (рис. 1), основанная на математической тео-
рии Сказочника, была экспериментально отработана в 
«Проекте 402», выполненном Московским проектом «Не-
тократия» в 2010-2011 гг. С той лишь разницей, что пред-
ложенная выше модель Сказочника основана на априор-
но принятом предположении, что Сказочник – единич-
ное сознание (человека). А в «Проекте 402» в качестве 
Сказочника была использована четырехкомпонентная 
психогенная система, т.е. конструкт из четырех сознаний 
с существенно различными свойствами.

С точки зрения инженерного проектирования 
«Проект 402» представлял собой взаимосвязанную систе-
му интерфейсов «сознание – сознание» или «сознание 
– программно-технический комплекс». Математической 
моделью одного из таких интерфейсов является теория 
Сказочника, предложенная в настоящей статье.

Организационной реализацией этого проекта 
стал операционный центр, в задачу которого входило 
создание потока короткоживущих документов (устарева-
ющих в течение нескольких дней), предлагающих интер-
претации цепей внешне не связанных между собой теку-
щих кадровых, политических, экономических и иных со-
бытий и военных решений. При этом документы «Проек-
та 402» не содержали оценки, прогноза или рекоменда-
ций предпочтительных/нежелательных действий. В этом 
смысле «Проект 402» приобрел еще один, незапланиро-
ванный аспект: кроме основной функции [1], он стал про-
тотипом совершенно новой технологии политической 
разведки.

Одним из главных условий верификации систе-
мы генерации потока (рис. 1) стало получение экстра-
ординарной эффективности потока сообщений «Проек-
та 402». По итогам создания 120 документов было уста-
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новлено, что эффективность потока близка к 100% (т.е. 
по каждому сообщению потока было принято управлен-
ческое решение, исполнение которого подтвердило пра-
вильность исходного документа).

Традиционные методы оценки ситуации, осно-
ванные на технологиях экспертных оценок или класси-
ческих методах разведки, дают эффективность порядка 
10-15%. Различные ненаучные методы и приемы работы 
с людьми, обладающими экстраординарными способно-
стями, позволяют получать эффективность идентифика-
ции ситуации в диапазоне от 25-30% до 80-85% в зависи-

мости от индивидуальной одаренности оператора.
То, что в «Проекте 402» удалось получить эффек-

тивность, близкую к 100% (добавка в 15–20% к наилучше-
му показателю операторов) стало доказательством того, 
что источником интерпретаций являлся поток субъек-
тивных образов, получаемый от «призрачного» субъек-
та, а не некие скрытые уникальные таланты участников 
«Проекта».

В целом «Проект 402» позволил обеспечить реше-
ние ряда важнейших задач в области государственного 
управления и международной безопасности.
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III. ИСТОРИЯ КАК ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОТИВОБОРСТВА

УДК 94(476)043.2

Аннотация. Недавно, в 2009 году, исполнилось 440 лет со дня заключения Люблинской унии и образо-
вания Речи Посполитой. Дата не круглая, но впервые за много лет годовщина этого события была от-
мечена с таким большим размахом. Польша, занявшая своё место в евроатлантическом сообществе, 
усмотрела повод для праздника на общеевропейском уровне, что помогло бы утвердить её место как 
крупной европейской державы, имеющей давние традиции лидерства в Восточной Европе. 

Annotation. Recently, in 2009, 440 years from the date of the Union of Lublin and Rzeczpospolita was celebrated. 
Date is not round, but for the first time in many years, the anniversary of this event was marked on such a large 
scale. Poland, which has won its place in the Euro-Atlantic community, found a reason to celebrate this event at 
the All-European level, which would help to confirm its place as a major European power with a long tradition of 
leadership in Eastern Europe.
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В 2009 г. исполнялось пять лет членству Польши 
в Евросоюзе, что придавало праздничным мероприяти-
ям особый смысл. ЕС специальными программами опла-
чивал пышные торжества, на которые съехались лидеры 
Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, а также Ст. Шушкевич 
как представитель Белоруссии. Понятно, что это должно 
было быть не просто отмечанием исторической даты, а 
крупным политическим событием, имеющим символиче-
ское значение и рассчитанным на большой обществен-
ный резонанс. 

Идеологической основой мероприятий стали сло-
ва папы Иоанна Павла II, сказанные им ещё в 2003 г.: «От 
унии Люблинской к унии Европейской». Так, Речь Поспо-
литая представляется в качестве прообраза Евросоюза, а 
Польша, таким образом, историческим зачинателем ев-

ропейской интеграции. В этой унии, по мнению поль-
ских политиков, была воплощена идея наднационально-
го единства, совмещённого с сохранением отдельности и 
своеобразия каждого народа. Как написал об этом один из 
важнейших идеологов мероприятия профессор Ежи Кло-
човский: «Люблинская уния была примером доброволь-
ного объединения двух народов, к которому, наверное, и 
должен апеллировать современный европейский федера-
лизм». Идея ведущей исторической роли Польши в деле 
евроинтеграции постепенно стала входить в обществен-
ное сознание через прессу и школьные учебники, а исто-
рия польского «золотого века» вновь стала подаваться иде-
ализированно, через откровенно высокопарные оценки. 

Надо сказать, такая трактовка истории не оказа-
лась для соседей Польши столь же привлекательной, как 
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для неё самой. Разве что на Украине по инициативе пре-
зидента Виктора Ющенко была развёрнута довольно 
большая информационная кампания, внушавшая населе-
нию, что «ещё 440 лет назад Украина обрела своё место 
в Европе» и теперь может вернуть его себе тем же путём 
– через сотрудничество с Польшей. В то же время мож-
но говорить о мягком проникновении польской опции 
истории в гуманитарную сферу, причём не только Укра-
ины, но и Прибалтики, а во многом даже и Белоруссии. К 
примеру, идея «наследия Первой Речи Посполитой» со-
пряжена с концептом «Восточно-Центральной Европы» 
(East-Central Europe, Europa Środkowo-Wschodnia) как со-
временного региона, охватывающего территории, когда-
то объединённые по Люблинской унии (теперь это шесть 
государств). В отличие от концепта «Центральной Евро-
пы», представленной в наши дни главным образом «Вы-
шеградской группой» и «Восточной Европы» как евро-
пейской части постсоветского пространства, Восточно-
Центральная предполагает взгляд на регион «историче-
ского доминирования Польши» как на современную по-
литическую реальность – если не фактическую, то, по 
крайней мере, желательную. И польская внешняя полити-
ка сознательно направляется на её формирование. 

Конечно, этот регион видится как противосто-
ящий России, чему история заключения Люблинской 
унии (да и всего существования образованного ею госу-
дарства) даёт прекрасное обоснование. Уния представля-
ется историческим примером взаимодействия народов 
региона против «российского империализма», а Речь По-
сполитая как государственная модель противопоставля-
ется Московскому царству. Действительно, это государ-
ство создавалось в противоборстве с Россией и в этом 
состоянии существовало почти всю свою историю, а сам 
факт его формирования был напрямую связан с Ливон-
ской войной. Так что торжества неизбежно имели анти-
российский подтекст: ведь это годовщина идеи объеди-
нения вокруг Польши государств Восточной Европы в 
деле противостояния России. 

Примечательно, что для обоснования современ-
ного политического мифа, идеализирующего Люблин-
скую унию и государственное устройство Речи Посполи-
той, пришлось не только замалчивать реальные обстоя-
тельства её заключения, но даже изменять название того 
государства. Если исторически оно называлось «Речь По-
сполитая Двух Народов» (поляков и литвинов), то в со-
временной прессе, особенно касающейся годовщины 
унии, оно чаще всего называется «Речью Посполитой 
Многих Народов» (Rzeczpospolita Wielu Narodów), благо-
даря чему обходится неудобный теперь факт бесправно-

го существования в ней предков нынешних украинцев, 
белорусов, латышей и эстонцев. Но крайне неадекватным 
исторической реальности представляется и сам тезис о 
добровольном характере Люблинской унии, хотя он и 
значится в любом польском учебнике. 

* * *
Люблинская уния 1569 г. стала результатом долго-

го процесса перестройки всей государственной архитек-
туры Восточной Европы. В XIII-XIV вв. необъятные зем-
ли Древнерусского государства были опустошены и обе-
скровлены многочисленными монгольскими набегами. 
Восточная Русь, хотя и меньше пострадала, но уже при-
знала свою зависимость от хана и тем самым пыталась 
избежать новых набегов. А на западнорусских землях, 
откупаясь чем могли от грозного завоевателя, всё более 
прибегали к защите литовского войска. Литовцы – народ 
ещё языческий, прежде сам нередко плативший дань рус-
ским князьям, пришёл теперь на Русь той силою, какой 
здесь уже не было. Русские земли одна за другой входили 
под покровительство литовского князя, и за сотню лет на 
месте Западной Руси образовалось гигантское Великое 
княжество, названное по своим составным частям Литов-
ским, Русским и Жмудским (кратко – ВКЛ). По сути воен-
ный союз – конгломерат очень разных княжеств, во мно-
гом сохранявших свою автономность, это новое государ-
ство удивляло своими диспропорциями: море русского 
православного населения было соединено с небольшой 
и культурно отсталой Литвой. Литовская знать нередко 
принимала православие, вела деловую и государствен-
ную документацию на русском языке, постепенно руси-
фицировалась, но сохраняла своё особое самосознание 
и лидирующее положение в государстве. 

Однако не только Литва оказалась в выигрыше 
от разгрома степняками Руси. За юго-западную её часть, 
Червонную Русь, боролись Польша и Венгрия, и в сере-
дине XIV в. польский король Казимир Великий смог при-
соединить её к своему королевству. Но взгляды поляков 
устремлялись ещё дальше. Во второй половине XIV в. во 
главе Великого княжества встал Ягайло. Он осознавал не-
обходимость дальнейшего укрепления своего междуна-
родного положения не только военными, но и диплома-
тическими методами путём вступления в тесные союзы 
с соседними державами. Его княжеству всё труднее было 
сдерживать натиск крестоносцев с прибалтийских зе-
мель, и он рассчитывал на союзническую помощь. А кро-
ме того, всё сложнее было иметь дело с соседями, не отка-
завшись от ярлыка «поганов», то есть язычников. 

Он было думал заключить союз с усиливавшим-
ся Московским княжеством, хоть и зависимым от Орды, 
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но одержавшим над нею впечатляющую победу в 1380 г. 
Мать Ягайлы Ульяна была дочерью великого князя твер-
ского, и через её посредничество он вёл переговоры с 
великим князем Дмитрием Донским о женитьбе на его 
дочери, что должно было сопровождаться признанием 
вассалитета от Москвы и крещением литовского народа 
в восточном обряде. Обо всём этом даже было предвари-
тельно договорено, однако обстоятельства складывались 
не в пользу такого союза. Разгром Москвы ханом Тох-
тамышем и последующее возобновление её зависимо-
сти от Орды означали, что вассальную зависимость при-
шлось бы признать и от хана, что никак не соответство-
вало целям внешней политики князя Ягайло. А одновре-
менно с этим немалую активность проявило Польское 
королевство, выступив с предложениями, гораздо более 
привлекательными, чем московские. 

Польша в это время как раз преодолела феодаль-
ную раздробленность и стала единым и сильным госу-
дарством, достигшим своего расцвета при Казимире Ве-
ликом (1333-1370). Правивший после него Людовик Вен-
герский, хотя и был дважды женат, но сыновьями так и 
не обзавёлся. После него, в 1384 г., во главе Польского 
королевства встала его жена Ядвига, а двор стал искать 
ей нового мужа – будущего польского короля. Разумеет-
ся, предложение из Кракова было гораздо привлекатель-
ней, чем из Москвы: Ягайло предложили не дочь князя и 
вассалитет, а королеву и корону сильной державы. Следо-
вавшее вместе с этим принятие католицизма также пред-
ставлялось очень выгодным вариантом: во-первых, оно 
лишало Тевтонский орден главной причины для войн с 
Литвой, а во-вторых, это был прекрасный способ выде-
лить литовскую знать из моря русской аристократии, по-
ставив её в особо привилегированные условия благодаря 
конфессиональному различию. 

Ягайло согласился на женитьбу, за полгода до ко-
торой он заключил с Польшей так называемую Кревскую 
унию (1385 г.) – договор, по которому два государства 
фактически объединялись в одно. Это было простое при-
соединение территорий Великого княжества к Польше без 
каких-либо особых условий со стороны Кракова. Польша, 
лишь недавно захватившая самые западные русские земли, 
теперь становилась хозяйкой всей Западной Руси, превра-
тившись в одно из крупнейших государств Европы. 

Ягайло со всем двором принял католицизм и вско-
ре издал грамоту, по которой господствующим слоем в 
стране становились только феодалы-католики. Старая 
православная аристократия оказалась в неполноправном 
положении и в чуждом для себя государстве. 

Конечно, это вызвало волну недовольства, кото-

рой воспользовался двоюродный брат Ягайлы, Витовт, 
отца которого Ягайло незадолго до того заморил в тем-
нице. Хотя он и был уже католик, но смог собрать боль-
шие русские силы и вынудил брата признать его власть 
над ВКЛ. Благодаря заключению им с братом Вилен-
ской унии 1401 г., Великое княжество Литовское, Русское 
и Жмудское возродилось, хотя и сохранило свою зави-
симость от Польши. Единство сил двух государств было 
необходимо обеим сторонам. Польша благодаря этому 
смогла вернуть под свой контроль Червонную Русь, ушед-
шую было к Венгрии. А в 1410 г. объединённые войска 
смогли разбить в Грюнвальдской битве их главного вра-
га – Тевтонский орден. Новая структура союзного госу-
дарства была закреплена вскоре после этой битвы актом 
Городельской унии 1413 г. Она фиксировала неразрыв-
ный союз ВКЛ с Польшей и вновь утверждала привиле-
гированный статус католиков. Впрочем, Великое княже-
ство не переставало бороться за свою независимость. В 
1440 г. оно избрало своим королём сына Ягайло Казими-
ра, даже не согласовав это с Польшей. Только спустя не-
сколько лет после смерти прежнего короля поляки с тру-
дом уговорили Казимира принять и польскую корону. И 
всё же до конца своих дней он предпочитал жить в Литве, 
окружил себя русскими князьями и боярами, а пришед-
шая было в актовый язык княжества латынь снова была 
вытеснена русским языком. Фактически в это время ВКЛ 
и Польша были государствами, лишь связанными друг с 
другом персональной унией. 

Это подтвердилось и после смерти Казимира, ког-
да Польша избрала себе королём Яна Ольбрахта, а в ВКЛ 
великим князем стал его брат Александр. Почти прекра-
тившаяся на том уния двух государств была вновь спасе-
на уступчивостью поляков: после смерти Яна Ольбрах-
та в 1501 г. они смогли посадить Александра и на поль-
ский трон. Впрочем, Александр был полонофилом и с ра-
достью переехал в Краков. Стремясь возобновить тесную 
унию двух государств, Александр при утверждении его 
королём Польши подписывает так называемую Мельниц-
кую унию 1501 г. Несмотря на привлекательное расшире-
ние прав шляхты ВКЛ, обещанное тогда королём, условия 
унии предполагали столь тесное соединение государств, 
что литвины (представители ВКЛ) решительно ей вос-
противились и уния так и не вступила в действие. 

И всё же подписанные прежде унии оказали огром-
ное влияние на внутреннюю жизнь Великого княжества и 
дали себя знать потом, уже к середине XVI века. Попыт-
ка объединения двух государств, предпринятая при Ягай-
ло, не удалась во многом потому, что в ВКЛ у неё не было 
сильной социальной опоры. И как раз такую опору зало-
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жили на будущее все эти заключенные позже унии. Осо-
бенно важна Городельская уния, имевшая огромное зна-
чение для дальнейшей судьбы княжества – именно в ней 
были  сформулированы основные принципы создания 
в Литве привилегированной сословной группы населе-
ния наподобие польского шляхетского сословия. В са-
мой Польше шляхта уже добилась господствующего по-
ложения в государстве, она сама выбирала короля и во 
многом определяла всю политику государства. Склады-
вались сильное сословное самосознание и развитая си-
стема сословного самоуправления. Городельская уния за-
ложила процесс сближения социальной структуры ВКЛ 
с Польшей, развитый потом целым рядом великокняже-
ских привилеев. Помимо всего прочего, по её условиям 
шляхетские роды Польши принимали в свои гербы бла-
городные семьи ВКЛ – произошло что-то вроде родово-
го объединения феодалов двух государств. К концу XV в. 
в ВКЛ складывается система сословно-представительной 
монархии. Формирование в Великом княжестве шляхет-
ского сословия вело к близкому Польше общественно-
политическому строю, создавало социальный слой со 
схожей идеологией и политическими устремлениями. 
Хотя должно было пройти ещё немало времени, чтобы 
такие перемены принесли свои политические плоды. 

Следующий за Александром король Сигизмунд I 
вновь объединял в своих руках великокняжескую и ко-
ролевскую власть, продолжая традицию персональной 
унии двух государств. Более того, он сделал всё, чтобы 
так было и после него: ещё задолго до смерти устроил 
избрание своего сына Сигизмунда Августа своим сопра-
вителем и в Польше, и в ВКЛ. А Сигизмунд Август, хотя и 
был трижды женат, но детей не имел. Ему выпало стать 
седьмым и последним из династии Ягеллонов. И он как 
никто другой озаботился тем, чтобы дело основателя ди-
настии – объединение Польши и ВКЛ в единое государ-
ство – было доведено до конца. 

* * *
Сигизмунд Август воспринял близко к сердцу идеи 

ренессансной культуры, идеализировавшие древний Рим. 
Аристократическая республика во главе с избираемым 
монархом, объединявшая под своей властью огромные 
имперские просторы с разными народами – так он ви-
дел совместное будущее Польши и ВКЛ. И он не был про-
сто мечтателем на троне, он был мудрым и последова-
тельным практиком. 

Для дела объединения двух государств большое 
значение имел и процесс консолидации шляхетского 
сословия ВКЛ поверх конфессиональных границ. Ещё в 
первой половине XV в. начался процесс уравнивания в 

правах православной и католической шляхты. Оба по-
следних Ягеллонов были довольно благосклонны к пра-
вославной церкви. Остатки последних правовых огра-
ничений некатолической шляхты были упразднены Си-
гизмундом Августом. Жалованной грамотой от 7 июля 
1563 г. он распространил на православную шляхту реше-
ния Городельской унии 1413 г. и предоставил ей новые 
права и привилегии, расширенные ещё и в 1566 г. Впро-
чем, конфессиональные различия теперь были гораздо 
более разнообразными, ведь это была эпоха Реформа-
ции, когда значительная часть литвинской шляхты и ари-
стократии приняли кальвинизм, а многие склонялись и 
к другим весьма оригинальным христианским течениям 
того времени. Конфессиональная разнородность шлях-
ты была фактом, с которым необходимо было считаться. 

Религиозные противоречия – не единственные, 
которые раскалывали правящий слой Великого княже-
ства. К середине XVI в. очень ясно обозначилось проти-
востояние сформировавшейся уже шляхты с «можнов-
ладцами» – родовыми магнатами. Если высший класс в 
Польше был един, то в ВКЛ он распадался на собственно 
шляхту и панов можновладцев, имеющих приоритетное 
влияние на положение дел в государстве. Именно этот 
слой был менее всего заинтересован в объединении го-
сударств и в увеличении роли средней шляхты. В пику 
можновладцам король и великий князь предпринимал 
усилия по всё большей эмансипации шляхты, и расши-
ряя её права и привилегии и уменьшая привилегирован-
ность аристократии. В течение 1563–1566 гг. шляхта за-
метно продвинулась на этом пути. В 1564 г. можновлад-
цы вынуждены были отказаться от судебных привиле-
гий. Сигизмунд Август осуществил программу по широ-
комасштабному реформированию внутреннего устрой-
ства ВКЛ по польскому образцу. К 1566 г., когда был при-
нят второй литовский Статут, устройство ВКЛ было мак-
симально приближено к Польше. 

Однако уровень прав и свобод литвинской шлях-
ты был ещё далёк от польской, и потому шляхта ВКЛ пре-
вратилась в главного сторонника унионных тенденций. 
Ликвидация правового неравноправия некатолической 
шляхты сделала даже православную её часть горячими 
сторонниками объединения с Польшей. Это было време-
ня, когда этническое и конфессиональное самосознание 
уступало по силе сословному, объединявшему «благород-
ное» население ВКЛ в слой с едиными интересами и по-
литическим настроем. 

Между тем Великое княжество и Польша остава-
лись довольно разными государствами. В Польше по-
бедил шляхетско-республиканский строй со слабею-
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щей избирательной королевской властью. Великое кня-
жество оставалось монархическим государством, выбор 
монарха в котором был ограничен династической на-
следственностью. Относящийся к ВКЛ как к своей вотчи-
не великий князь Литовский был вместе с тем избирае-
мым и весьма ограниченным во власти королём Польши. 
С конца XIV в. почти все короли были вначале посажены 
в ВКЛ великими князьями, а уже потом избраны короля-
ми в Польше. При этом по условиям прежних уний поля-
кам было запрещено занимать управляющие должности 
в ВКЛ и даже селиться в ней. По сути, унионные отно-
шения двух государств держались на неслабеющей поль-
ской инициативе. До 1560-х гг. все инициативы по унии 
шли именно от Польши, а не от ВКЛ. А литвинская мож-
новладческая оппозиция, руководимая тогда братьями-
кальвинистами Николаем Радзивиллом Чёрным и Нико-
лаем Радзивиллом Рыжим, вообще была склонна к осла-
блению уже имеющихся уз. 

В этих условиях бездетный Сигизмунд Август ре-
шился на такой шаг, который удивил его современников. 
На Варшавском сейме 1563-1564 гг. он отказался от сво-
их наследственных прав на Великое княжество и пере-
дал их польской короне. Дарение династической наслед-
ственности в пользу государства с почти республикан-
ским строем сделало Польшу (и в первую очередь её по-
литический класс – шляхту) своего рода коллективным 
собственником ВКЛ. И если раньше полякам приходи-
лось возобновлять персональную унию, каждый раз из-
бирая себе королём прежде посаженного великого кня-
зя литовского, то теперь ВКЛ вынужденно будет прини-
мать своим монархом любого избранного Польшей ко-
роля. Вся Западная Русь с Литвой была отдана её монар-
хом в наследуемую вотчину Польше. 

После этого решения Сигизмунда Августа государ-
ства оказались на грани войны. Между тем в 1565 г. гла-
ва аристократической партии ВКЛ Николай Радзивилл 
Чёрный умер и оппозиция унии тем самым ослабла. 
Шляхта же теперь ещё более стремилась исправить сло-
жившееся унизительное положение через полноправ-
ное объединение двух государств. Между тем Сигизмунд 
Август нашёл ещё один способ сделать литвинов сго-
ворчивее: он потребовал выплачивать ему старый на-
лог – четвёртую часть доходов с великокняжеских сто-
ловых имений, которые почти все были в пользовании 
литовских вельмож, и в первую очередь можновладцев. 
Основания для этого своего рода шантажа со стороны 
великого князя были вполне обоснованными: ему явно 
не хватало средств не только на содержание двора, но и 
на ведение войн, а польские сенаторы намекали ему на 

ревизию растраты государственных средств. 
Всё это могло привести к тому же, что было ещё 

в начале XVI в., когда приграничные княжества в составе 
ВКЛ стали одно за другим переходить под власть право-
славного великого князя Московского. Но Сигизмунд Ав-
густ знал, что времена изменились: вместо Ивана Вели-
кого на московском престоле сидел Иван Грозный, кото-
рый уже успел снискать себе славу деспота, введя в 1565 г. 
в стране опричнину. Симпатии к Московскому царству 
даже у православной шляхты ВКЛ были теперь мини-
мальными. Кроме того, Великое княжество Литовское и 
Русское вело теперь с Московским новую затяжную вой-
ну. Яблоком раздора была Ливония (территории нынеш-
них Латвии и Эстонии), на полное подчинение которой 
рассчитывал Сигизмунд Август. Её разгром вначале вой-
ны лишь помог ему, как великому князю, получить на неё 
формальные права от магистра Ливонского ордена. 

Но Ливонская война складывалась весьма неудач-
но и для ВКЛ. Иван Грозный опустошил значительную 
часть земель княжества и угрожал уже самому его суще-
ствованию. Он боролся за Ливонию, но претендовал и на 
всё старое наследство его дома Рюриковичей, то есть на 
присоединение к Москве всех западнорусских земель. 
Прежде мысль о соединении в одном русском государ-
стве и здесь многим казалась привлекательной, но реаль-
ность правления грозного царя по меньшей мере пугала. 
Огромное впечатление на жителей ВКЛ произвело взя-
тие московскими войсками Полоцка. Разорение города и 
окрестностей, увод в плен и продажа в рабство многих 
его жителей, утопление евреев в Западной Двине и рез-
ня доминиканских монахов татарами – все эти события 
красочно описывались в многочисленных устных рас-
сказах и письмах. Даже в Западной Европе, в немецких 
городах была выпущена целая серия брошюр с «ужасны-
ми известиями о жестоком враге московите», рассказы-
вающих о зверствах Ивана Грозного. Во многом именно 
тогда стал формироваться тот образ варварской, агрес-
сивной и страшно жестокой России, который в некото-
ром роде сохранился в западной культуре до наших дней. 
И конечно, разорение Полоцка отвернуло от Москвы по-
следних её сторонников в ВКЛ. Взятие города произве-
ло то самое впечатление, на которое рассчитывал мо-
сковский царь: шляхта ВКЛ разочаровалась в своих си-
лах защитить страну.  Но это побудило её не к призна-
нию власти царя, а к активности в делах унии. Это со-
бытие многих убедило в необходимости идти на тесную 
унию с Польшей, чтобы совместными силами защищать-
ся от Московского царства. С этого времени инициативу 
в унионных процессах стала проявлять сама ВКЛ. 
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Позже поляки напишут, что именно Ливонская во-
йна и ужасы разорения Полоцка «пригнали Литву к Поль-
ше». Несмотря на дарение Сигизмундом Августом Вели-
кого княжества другой стране, когда встала реальная аль-
тернатива между ним и Иваном Грозным, то выбор был 
очевиден. С одной стороны, мягкий и мудрый монарх, 
раздававший шляхте права и привилегии и уравнивав-
ший в правах все христианские конфессии, с другой – 
жестокий деспот, объявивший войну благородному слою 
в своей собственной стране и продающий горожан в раб-
ство мусульманам. Страну охватил ужас, и она как никог-
да была готова к соединению с Польшей. 

Если раньше великий князь Ягайло выбирал меж-
ду вассальной зависимостью от Москвы и польской коро-
ной, то теперь выбирать приходилось не одному челове-
ку, а целому политическому классу. Это был выбор между 
Россией Ивана Грозного в самый страшный период его 
царствования и Польской республикой – государством, 
гарантировавшем религиозное равноправие и основан-
ном на идее правления широкого слоя феодалов, обла-
давших почти всеми мыслимыми тогда правами и сво-
бодами. Вряд ли можно удивляться тому, что «польское 
предложение» вновь оказалось более привлекательным. 

* * *
Сейм по условиям новой унии был назначен на ко-

нец 1567 г. в Люблине, недалеко от границы между дву-
мя государствами, но открыт был только в январе 1568 г.. 
Это был один из самых длинных сеймов в истории Поль-
ши – он завершился 12 августа 1568 г. Литовских предста-
вителей на Люблинском сейме было мало: военное время 
не позволяло собрать полного представительства. Поль-
ша же выставила на сейм полный состав членов, и они 
явно преобладали. Среди представителей Польши были 
и послы от Русского, Белзского и Подольского воеводств, 
часть которых воспринимала унию как возможность сое-
динения со своим народом в новом едином государстве. 

С первых же дней обозначились старые противо-
речия между представителями двух государств по вопро-
су о форме будущей унии. Литовская сторона предъяв-
ляла привилегии и статуты, утверждавшие самостоятель-
ность ВКЛ, и не соглашались признать за польской ко-
роной наследование великого княжения. Литвины даже 
пытались доказать, что всегда имели право на избра-
ние великого князя. В ответ на это поляки предлагали 
решить вопрос полюбовно, через объединение в одно 
государство-республику: тогда и выборы короля и вели-
кого князя станут общими. Проект унии, поданный поль-
ской стороной, предполагал полное объединение «в одно 
государство и один народ». Но для стороны ВКЛ такой ва-

риант представлялся чем-то сродни порабощения. «Зачем 
же нам обсуждать этот проект?», – говорили они, - «разве 
с рабами обсуждают условия их рабства?» Взамен этого 
литвины предлагали отдельное избрание монарха внача-
ле сеймом Польши, а потом ВКЛ. Помимо прочих весьма 
свободных условий унии, литвины прямо заявляли, что 
опасаются открыть свою страну для поляков и вновь хо-
тели нормы, по которой назначать на государственные 
должности в ВКЛ можно было бы только литвинов. Усло-
вия такого унионного проекта вызвали возмущение сре-
ди польских представителей: «Паны литовцы представи-
ли на посмеяние народу польскому какую-то новую гра-
моту на предмет унии, отличную от старых привилеев и 
противную братской любви, давно уже описанной; но та-
кую унию мы не только с отдалённым народом, но и с 
грубейшими язычниками легко иметь можем!» 

Прения по проектам привели к тому, что литов-
ские депутаты стали заседать отдельно. Это означало де-
монстративное нежелание принимать польский проект. В 
источниках описано, как уже в конце февраля 1568 г. ко-
роль договорился с поляками о хитрости: он пригласит 
литовских представителей в зал, а потом туда неожидан-
но войдут поляки и в общем присутствии будет зачитан 
акт унии. Но литвины как-то узнали об этой западне, по-
сле чего большинство из них просто уехало в свои земли. 
«Литвинские депутаты разъехались и дали знать, что боль-
ше не хотят ни вести с нами переговоры, ни принимать 
решения об унии», – объявил на сейме Сигизмунд Август. 

Более того, на своих отдельных совещаниях они 
выдвинули идею начать войну с Польшей, по какому по-
воду собирались войти в союз с татарами. По всему Ве-
ликому княжеству рассылались грамоты, призывающие 
готовиться к войне. Воинственные настроения были и в 
польской среде. То, что представители ВКЛ уехали с сей-
ма, было воспринято как оскорбление Польши и короля. 
Два государства вновь оказались на грани большой войны. 

Но Сигизмунд Август отвергнул все предложе-
ния о начале войны, равно как и идею заключить унию 
без литвинов, а их поставить перед свершившимся фак-
том. Король согласился с другим планом: отобрать у ВКЛ 
часть его земель, тем самым ослабить княжество и приве-
сти его к более сговорчивой позиции. Если не получается 
присоединить всё Великое княжество, то оно может быть 
присоединено по частям. 

Уже давно поляки смотрели в сторону Волыни и 
Киевщины, подумывая о том, как бы их отобрать у сосе-
да. Идея присоединения этих земель к польской короне 
была уже в унионных проектах короля Александра. И вот 
в начале марта Польша объявила о присоединении к ней 
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двух старых русских земель – Подляшья и Волыни, о чём 
был издан королевский универсал. Депутатам этих про-
винций было приказано явиться на сейм, с тем чтобы за-
седать вместе с поляками. При этом заявлялось, что если 
они приедут и выразят своё согласие, то от уплаты квар-
ты со столовых великокняжеских имений будут освобож-
дены, если же нет, что лишатся и своих должностей, и 
имений. Часть представителей Подляшья приехать отка-
залась. Так поступили даже подляшские воевода и каш-
телян. Но большинство всё же явилось на сейм. Сыграла 
роль шляхетская сословная самоорганизация: стремле-
ние шляхты к получению равных прав с польской побу-
дила местные шляхетские сеймики одобрить инкорпора-
цию. С Волынью было решено поступить ещё хитрее, так 
как здесь сопротивления опасались больше. Решили при-
гласить не депутатов от этой земли, а чиновников, запу-
гав их лишением должностей. Отказаться решились не-
многие, однако немало было тех, кто сказался больными. 
Тогда на Волынь были отправлены комиссары, чтобы на 
месте взять с «больных» подписи. 

Проблема была ещё и в том, что, принося прися-
гу польскому королю, представители Подляшья и Волыни 
тем самым нарушали прежнюю присягу великому князю. 
И хотя король и великий князь были едины в одном лице, 
многим было трудно пойти на такой шаг – ведь факт из-
мены прежней присяге тем самым никак не отменялся. 
Некоторые требовали, чтобы Сигизмунд Август как вели-
кий князь вначале снимал с них прежнюю присягу, а уже 
потом давали ему же новую – ему и всей «Речи Посполи-
той польской», то есть польской шляхетской республи-
ке. Вряд ли присутствовавшим на сейме ещё когда-нибудь 
приходилось видеть столь странные обряды. Но, так или 
иначе, к апрелю Подляшье и Волынь были приведены к 
повиновению, став новыми провинциями Польши. 

Литвинская сторона такого хода не ожидала: по-
лякам было предложено отменить универсал о присое-
динении земель и назначить новый сейм для заключения 
унии. Но было уже поздно: отказываться от новых про-
винций Польша не захотела. Более того, в мае поляки по-
требовали присоединения и Киевской земли. Предложе-
ние об этом было озвучено представителями Волыни на 
том основании, что она когда-то «принадлежала Волы-
ни». Кроме того, претензии на Киев обосновывались тем, 
что он – главная крепость от татар на подступах к Волы-
ни и Подолью. В этих землях меньше было шляхты, боль-
ше крупных можновладцев, но и они были обеспокоены 
главной проблемой этих территорий: необходимостью 
защищаться от степняков, от татар. ВКЛ становилось 
слишком слабым государством, и его южные земли чув-

ствовали себя всё менее защищёнными. Решимость поль-
ской шляхты взять дело их обороны в свои руки многим 
здесь была по душе. 

Так, и Киевщина с Брацлавщиной были присоеди-
нены к Польше, и Великое княжество не смогло этому ни-
чего противопоставить. Более того, король приказал из-
гнать с южнорусских земель всю литовскую знать и госу-
дарственные чины. Огромные территориальные потери 
оно несло уже не в войне, а в дипломатической баталии. 
Польские предложения о присоединении провинций с 
гарантией равноправного включения их шляхты в поль-
скую, а также готовность совместно противостоять степ-
ным врагам, были для большинства феодалов Подляшья, 
Волыни и Киевщины более привлекательны, чем то, что 
предлагало им слабеющее Русско-Литовское государство. 

Между тем успех проделанных аннексий побуж-
дал польскую шляхту к дальнейшим действиям. Предла-
галось присоединить таким же образом все остальные 
территории ВКЛ, да и само его название запретить наве-
ки, заменив на «Новую Польшу». На фоне этого в Люблин 
вновь приехали депутаты от Великого княжества, хотя те-
перь их уже больше заботили вопросы об утрате провин-
ций в пользу Польши, нежели сама уния. В долгих спорах 
о правомерности таких присоединений поляки настаи-
вали на том, что земли эти издавна принадлежали Поль-
ше, ссылаясь, например, на кратковременный захват Ки-
ева Болеславом Храбрым в XI веке (1018 г.). В конце кон-
цов, этот вопрос на их взгляд обсуждаться вообще не дол-
жен, так как литвины сами виноваты, что отсутствовали 
на сейме тогда, когда всё это решалось. Более того, поль-
ской стороной было поставлено требование ещё и со-
вместного владения Ливонией. 

Теперь для ВКЛ желательным результатом было 
вернуть Польшу к тем её предложениям, от которых пре-
жде сами же литвины отказывались, то есть заключить 
унию на основании прежних унионных формулировок, 
в том числе проекта короля Александра. Но польская сто-
рона уже хотела большего. Самый активный противник 
унии, жмудский староста Иван Иеронимович Ходкевич, 
говорил тогда: «Не знаю, каким это образом будет проис-
ходить решение унии, когда мы видим, что сенаторы ли-
товского княжества уже заседают с вами вместе. Вы уже 
обрезали нам крылья!» А тут ещё подоспела инициатива 
депутатов Берестейской земли, также пожелавших войти 
в состав Польши по примеру Подляшья. 

Представители ВКЛ были загнаны в угол. А глав-
ное, по всем их же понятиям они были обязаны подчи-
няться. Литвинов подводил их же собственный монар-
хизм: они считали себя обязанными слушаться велико-
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го князя и, пытаясь оспорить его действия, всё же под-
чинялись государевой воле. Фактически республикан-
ская Польша подчинила себе Великое княжество Литов-
ское, Русское и Жмудское посредством самодержавной 
воли его монарха и тяги широких шляхетских слоёв к 
республиканским правам. Удивительный и редкий слу-
чай, когда республиканский строй побеждает с помо-
щью монархизма. Но теперь это означало ещё и ликви-
дацию самостоятельной государственности ВКЛ. Иван 
Ходкевич, выступавший от имени литвинской делега-
ции, горько признался: «Мы уступаем, но мы уступаем не 
какому-нибудь декрету, а воле Вашей королевской ми-
лости, как исполнителя законов и общего государя, ко-
торому мы все присягали». 

1 июля литвины были приведены к присяге. Воз-
можно, само то, что они, наконец, уступили, позволило 
им сохранить за Великим княжеством остатки его госу-
дарственности. Сохранялись особые законодательство и 
суды, административные должности, отдельная государ-
ственная казна, войско, административным языком оста-
вался русский. Здесь Сигизмунд Август в очередной раз 
проявил свою мудрость, не допустив реализации призы-
вов к полному уничтожению ВКЛ. Уния представала как 
компромисс, и формально была действительно равно-
правным соединением. Перевес польской стороны в но-
вой государственной структуре обеспечивался как раз 
произведёнными аннексиями: представители ВКЛ на об-
щем сейме теперь были определённо в меньшинстве. 

Постановление Люблинского сейма подтвердило 
равноправие православных и католиков, просто не упо-
миная о конфессиональных различиях.  В титулатуру ко-
роля вводилась великокняжеская, и теперь он называл-
ся «королём польским, великим князем литовским, рус-
ским, прусским, жмудским…» («rex Poloniae, magnus dux 
Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Samogitiae…»). Оба государ-
ства объединялись в «одно нераздельное и неотделимое 
тело», в «одну общую республику» - новое совместное го-
сударство, получившее наименование «Речи Посполитой 
Обойга Народов», то есть «Республики Двух Народов». 
Столицей его стал город вблизи внутренней границы – 
Варшава. Это было в первую очередь сословное объеди-
нение, союз шляхетского сословия двух государств. Ре-
нессансный король Сигизмунд Август смог на практике 
реализовать идею о возрождении Римской республики «в 
сарматских краях». Удивительный в своём роде монарх, 
который всю жизнь делился со своими подданными вла-
стью, наследством, правами и привилегиями, ограничи-
вал собственные возможности и таким путём создал одно 
из самых крупных европейских государств. Он умер спу-

стя всего три года, в 1572 г., так и не увидев, как эта пре-
красная, но более умозрительная модель была погребе-
на под реальными межнациональными и межконфесси-
ональными противоречиями того времени. 

Впрочем, ещё некоторое время Речь Посполитая 
отшлифовывала свои идеальные формы. Избранный по-
сле Сигизмунда Августа королём Генрих Валуа подпи-
сал так называемые «Генриховые артикулы», окончатель-
но закрепившие строй шляхетской «золотой вольницы». 
Правда, вскоре король сбежал домой во Францию, став 
её королём Генрихом III, но подписанный им документ 
остался одной из основ новой государственноси. В янва-
ре 1573 г., через год после парижской Варфоломеевской 
ночи, был принят Акт Варшавской конфедерации, декла-
рировавший всей шляхте религиозный мир. И хотя като-
лический клир в большинстве своём его осудил, Акт пол-
ностью вошёл в новый Литовский статут 1588 года. 

Было создано государство «единого и во всём рав-
ного шляхетского народа», не признающего внутри себя 
никаких различий, ни по титулу, ни по богатству, ни по 
языку, ни по конфессии, дорожащего своими правами и 
своей свободой. Шляхта считала строй Речи Посполитой 
идеалом государственности, и гордо мыслила о себе как 
об особом народе, сама природа которого располагала к 
свободолюбию и повышенному чувству собственного до-
стоинства и чести. 

Но эта абстрактно прекрасная ренессансная мо-
дель была обречена. На деле она лишь служила польской 
и католической агрессии на восток. У нового государства 
была своя «ахиллесова пята»: оно состояло из двух ча-
стей, но реально включало, по крайней мере, три народа, 
и один из них – русский – был разделён между Короной 
Польской и Великим княжеством, не имея своего особо-
го представительства и каких-либо национальных прав. 

* * *
Как раз незадолго до заключения Люблинской 

унии завершил свою работу Тридентский собор Римской 
церкви, и началась эпоха нового наступления католициз-
ма, его максимально агрессивной политики. Католиче-
ская церковь поддерживала начинания Сигизмунда Авгу-
ста не из любви к шляхте, а в надежде получить власть над 
огромными западнорусскими землями. Вскоре всё госу-
дарство покрыла разросшаяся сеть католических епар-
хий. Постепенно католическое духовенство стало не ме-
нее значимым элементом на русских землях, чем сама 
шляхта. Обычный православный священник относился 
к разряду тягловых людей, тогда как католический клир 
был во всё более привилегированном положении и ока-
зывал всё большее влияние на политику властей любо-
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го уровня. Русская шляхта постепенно ополячивалась и 
переходила в католицизм. Кроме того, вся Западная Русь 
стала пространством активной польской колонизации.

Уже в конце XVI в. во всём государстве было за-
прещено православие: несколько епископов православ-
ной церкви подписали с Римом так называемую Брест-
скую унию, и хотя представительный православный со-
бор, собиравшийся параллельно и в том же городе, её не 
принял, на долгие годы вперёд деятельность православ-
ной церкви попала под запрет. Борьба православного со-
противления с силой навязываемой униатской религией 
стала основным содержанием западнорусской жизни на 
многие десятилетия вперёд. Брестская церковная уния, 
таким образом, была одновременно и прямым следстви-
ем Люблинской, и прямым же её отрицанием: государ-
ства, основанного на религиозной толерантности, боль-
ше не было. Новой целью польской власти было сделать 
всё шляхетское сословие монолитным в конфессиональ-
ном отношении, да и в культурно-языковом тоже. В кон-
це XVII в. официальный русский язык Великого княже-
ства был заменён на польский, а фактически это произо-
шло гораздо раньше.  

На деле идеология «Республики благородных» 
была очень быстро заменена на идеологию «Польши 
от моря до моря», идеологию мессианского покорения 
«Востока» и распространения в нём «света католической 
веры» и «ценностей европейской культуры». Польша осо-
знала себя «форпостом христианства на востоке Евро-
пы», призванным самим провидением крестить «огнём и 
мечом» некатолические народы. Понятно, в первую оче-
редь это касалось собственного инославного населения, 
но вскоре Польша решилась и на покорение ослабшего 
Московского царства. Новая романовская Россия рожда-
лась в отечественной войне с польскими интервентами. 

Между тем русская по происхождению шлях-
та Речи Посполитой постепенно становилась польской, 
а «русь» всё более «простой» и «убогой». О недавнем ра-
венстве православных и католиков можно было забыть. 
Польская государственная и общественная машина да-
вила на западнорусский народ втройне: через религиоз-
ный нажим, через этнокультурную чуждость власти и че-
рез всю социальную систему, в которой преимуществен-
но польская шляхта владела огромными массами русско-
го крепостного крестьянства. 

Ещё в конце XVI в. в среде православного мещан-
ства – городских жителей – возникло так называемое 
«братское движение»: горожане объединялись в товари-
щества взаимной помощи вокруг патронируемого ими 
церковного прихода. В их среде сложилась своеобраз-

ная идеологическая концепция, согласно которой в 1569 
г. образовалась Речь Посполитая не двух, а трёх народов, 
и лишь потом права одного из них – русского – были по-
праны Варшавой. И хотя о третьем народе в Люблинской 
унии речи не было, братские деятели того времени более 
всех других осознали, сколь сильно реальность Речи По-
сполитой отличалась от того, какой она была задумана. 

Маргинализация православного населения уси-
ливалась, и тысячи людей вынуждены были уходить «на 
украйны» - к бескрайным просторам Дикого поля (сте-
пи), за днепровские пороги. Уже к концу XVI в. на арену 
истории выходит казачество, состоящее во многом из бе-
жавших на степные окраины государства православных 
людей, готовых с оружием в руках отстаивать свои пра-
ва на свободу и веру. Пройдёт всего полвека, и гигантское 
восстание православного русского люда во главе с каза-
чьими полковниками охватит все западнорусские зем-
ли и почти уничтожит Речь Посполитую. От этого удара 
она уже не оправится никогда, однако, даже слабая, по-
прежнему будет проводить политику этнического и ре-
лигиозного подавления. Постепенно вопрос отношения 
с инославным населением ослабит государственность 
настолько, что, когда соседи решат разделить её террито-
рии между собой, она даже не сможет оказать им достой-
ного сопротивления. 

Так была ли Люблинская уния действительно со-
юзом? Формально она считалась добровольным объеди-
нением двух государств, но мы видели, сколь вынужден-
но шло на него Великое княжество, просто не имея дру-
гого выхода. Его западные, а также огромные южные зем-
ли были аннексированы Польшей, и если бы не согласие 
на унию, ВКЛ просто было бы ликвидировано, даже если 
бы полякам пришлось ради этого победить его в новой 
войне. Впрочем, оно всё же было потом уничтожено, но 
много позже, по «Правительственному закону» 3 мая 1791 
г., в последние годы существования самой Речи Поспо-
литой. По этому же закону было прекращено и действие 
Люблинской унии. Кстати, по сей день мы видим ту гра-
ницу, которая пролегла между Великим княжеством в со-
ставе Речи Посполитой и отобранными у него южными 
землями – это граница между современными Белорусси-
ей и Украиной. 

И всё же польская традиция, в том числе и исто-
риография, настаивают на добровольном характере Лю-
блинской унии и превозносят её как «специфически 
польское решение самых глубоких, общечеловеческих 
вопросов сосуществования государств и наций». В поль-
ской науке и публицистике часто можно встретить вос-
хищённые оценки: ведь тогда «граница западной циви-
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лизации отодвинулась на восток!», а уния «проложила до-
рогу Восточной Европе к западной системе ценностей!». 
Так называемая «ягеллонская идея» вошла в националь-
ную идеологию и стиль мышления. Кроме того, и в наши 
дни столицей Польши является город, олицетворяющий 
эту идею – Варшава. Теперь в Польше нередко приводят 

Люблинскую унию как прообраз современного Европей-
ского союза. Что ж, вполне возможно, что именно так 
они хотели бы видеть вхождение в ЕС Украины и Бело-
руссии. Хотя вряд ли такое сравнение может понравить-
ся народам этих стран. 

Материал поступил в редакцию 8. 05. 2012 г.
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Аннотация. Статья приурочена к памятной дате в истории человечества - «Международному дню 
освобождения узников фашистских концлагерей», который отмечается ежегодно 11 апреля. В статье 
приведены документы и факты, доказывающие, что  бесчеловечное обращение с военнопленными солда-
тами и офицерами Красной Армии планировалось Гитлеровской Германией задолго до нападения на СССР.

.Annotation. This paper is dedicated to the memorable date in the history of mankind - "International Day for the 
release of prisoners of Nazi concentration camps," which is celebrated annually on April, 11. The paper presents the 
documents and facts, showing that inhumane treatment of prisoners of war, soldiers and officers of the Red Army, 
Hitler's Germany was planned long before the attack on the USSR.
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(О трагедии солдат и офицеров Красной армии в нацистской неволе в 1941-1945гг.)
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   События и факты истории концлагеря Бухенвальд 
являются лишь фоном для понимания того – где, 
когда и в каких условиях в силу трагических 
обстоятельств оказались советские люди.
Их имена и судьбы большей частью неизвестны. 
Но все они были солдатами и участниками
той страшной войны и заслуживают свою 
толику памяти. Нас слишком мало, чтобы 
разбрасываться памятью миллионов.

Виктор Черновалов

В современном календаре есть немало памят-
ных дат, связанных с трагическими страницами мировой 
истории. Но одна дата, попавшая в календарь Истории в 
середине ХХ века, стоит особняком. Этот день стал одно-
временно и символом величайшей трагедии и скорби, и 
символом стойкости и беспримерного мужества людей 
различных наций и народностей, волею судьбы оказав-
шихся  в застенках фашистских лагерей смерти во вре-
мя Второй мировой войны. Речь идёт об 11 апреля 1945 г.

В этот день подпольный Интернациональный ко-
митет Сопротивления, действовавший с 1943 г. в Бухен-

вальде – одном из самых страшных гитлеровских лагерей 
смерти, отдал приказ о начале вооруженного восстания. 

По данным историков, на территории Германии и 
оккупированных стран действовало более 14 тысяч кон-
цлагерей, тюрем и гетто, разбросанных по всей Европе. 
За годы войны через них прошло около 18 миллионов 
человек. Из них более 11 миллионов были уничтожены. 
Через один только Бухенвальд в общей сложности про-
шло около 250 тысяч человек из 33 стран мира, пример-
но 56 тысяч из которых погибли, а число жертв Освенци-
ма по некоторым оценкам близко к полутора миллионам.

К началу выступления в Бухенвальде в составе ко-
митета Сопротивления насчитывалось около 200 под-
польных ячеек. Наряду с другими узниками в них вхо-
дило свыше 850 попавших в плен солдат и офицеров 
Красной армии. Благодаря чёткому плану на освобож-
дение всего концлагеря у восставших ушло меньше часа. 
Так, для захвата лагерных ворот и уничтожения нахо-
дившихся там эсэсовцев узникам понадобилось около 
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двадцати минут. Эту труднейшую задачу решили бойцы 
под руководством лётчика Героя Советского Союза ка-
питана  Валентина Ситнова.

Лишь утром 13 апреля к Бухенвальду подошли 
американские войска. К этому моменту над лагерем вос-
ставшими уже был поднят красный флаг. 

Более 21 тысячи заключенных, включая 914 детей, 
самому младшему из которых едва исполнилось четыре 
года, были спасены от уничтожения.

В значительной степени благодаря дерзкому вы-
ступлению тех, кого они считали бессловесными и без-
ропотными рабами, фашисты не успели замести сле-
ды своих страшных преступлений, и показания узников 
дошли до международного Нюрнбергского трибунала. 11 
апреля — день начала восстания в Бухенвальде в 1945г. 
— и был позже принят ООН как дата, когда планета от-
мечает «Международный день освобождения узников фа-
шистских концлагерей».

Среди находившихся в концлагерях разных катего-
рий узников немало было и советских военнопленных – 
солдат, офицеров и генералов Красной армии. Об отноше-
нии к ним нацистов и пойдёт речь в данной статье.

Военнопленные, так же как убитые, раненые и 
пропавшие без вести, всегда являлись непременными 
спутниками любой войны. Такова уж сама природа это-
го социального явления. В самом общем виде под воен-
нопленными понимаются лица из состава вооруженных 
сил одной воюющей стороны, захваченные во время воо-
руженного конфликта другой стороной и находящиеся в 
ее власти до окончания военных действий.

Термин «пленение» трактуется современным меж-
дународным правом как «насильственный, доброволь-
ный или на определённых условиях переход человека 
или групп людей – представителей одного государства 
во власть государства противника, его вооруженных сил, 
других силовых структур и специальных органов, сопро-
вождаемый сменой правового статуса «свободного» на 
«пленный». Накануне Второй мировой войны режим во-
енного плена определялся так называемым «правом Гаа-
ги» и «правом Женевы» - международными конвенциями 
1899, 1907 и 1929 годов о законах и обычаях сухопутной 
войны, об обращении с военнопленными, о содержании 
военнопленных, об улучшении участи раненых и боль-
ных военнопленных, а также связанными с ними между-
народными актами.

Любая страна, замышляя наступательную войну, 
заранее думает и о будущих военнопленных, создавая не-
кую правовую и материальную базу для этой категории 
участников боевых действий. Поэтому посмотрим, как к 
проблеме будущих военнопленных относились в поли-
тическом руководстве Третьего рейха и германском вер-
махте, разрабатывая в своих горячих головах план агрес-
сии против СССР – вариант «Барбаросса». Особенно это 
важно с учётом того, что Германия ратифицировала и Га-
агские, и Женевские конвенции, а также в свете развер-
нувшейся в современной «объединённой» Европе борьбы 
за приравнивание «режимов Гитлера и Сталина».

«Keine Kameraden…»1 или Untermenschen2

 В том нет вины твоей, что схватили тебя нагого. 
Беда может быть со всяким человеком; 
но стыдно им, что выставили тебя на позор, 
не прикрывши прилично наготы твоей.

Н.В. Гоголь

С учётом глобальности планов гитлеровской вер-
хушки по созданию «тысячелетнего рейха» лагеря для во-
еннопленных на территории Германии начали воссозда-
ваться в 1939г., спустя 17 лет после закрытия лагерей вре-
мён Первой мировой войны. 

Один из первых немецких лагерей для военно-
пленных был создан в Ламсдорфе, в военном округе 
Бреслау, на территории полигона вермахта всего за не-
сколько дней до нападения на Польшу – 26 августа 1939г. 
Первые военнопленные – польские офицеры – прибыли 
туда уже 3 сентября 1939г.

Немецко-фашистское руководство, задумывая то-
тальную войну за мировое господство, создало широкую 
сеть различного типа лагерей для содержания военно-
пленных. В неё входили: сборные пункты (лагеря), пере-
сыльные лагеря (дулаги), постоянные (стационарные) ла-
геря для солдат и сержантов (шталаги) и офицеров (офла-
ги), отдельные лагеря для лётчиков (шталаглюфт) и моря-
ков (марлаги и милаги), штрафные лагеря (штрафлаги), 
отдельные для офицеров и военнослужащих рядового и 
сержантского состава, лагеря для больных военнопленных 
(хайлаги), основные рабочие лагеря, малые рабочие лаге-
ря. По мере продвижения немецкой армии вглубь СССР 
прифронтовые дулаги превращались в постоянные лаге-
ря (офлаги и шталаги). При этом каждый шталаг был ба-
зой для сети подчиненных ему основных рабочих лагерей.

1«Keine Kameraden…» (нем.) – «Они нам не товарищи…». Слова, сказанные Адольфом Гитлером о коммунистах в своей речи перед 
командующими и начальниками штабов Восточного фронта 30 марта 1941г.

2Untermenschen (нем.)– "Недочеловеки".  Термин, который нацистские идеологи использовали в отношении "неполноценных" 
славянских народов на Востоке, прежде всего населения СССР.
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В отличие от Первой мировой войны в конце 
30-х годов ХХ века в ходе воссоздания лагерей для воен-
нопленных вермахтом широко использовался пятилет-
ний опыт работы концентрационных лагерей, создан-
ных национал-социалистами после их прихода к вла-
сти для содержания «взятых под охранный арест врагов 
режима» и их последующего «перевоспитания в ценных 
для Германии граждан». И это несмотря на то, что Гааг-
ская 1907г. и Женевская 1929г. конвенции рассматри-
вали лагеря для военнопленных просто как места, по-
зволяющие исключить их дальнейшее участие в боевых 
действиях, а военный плен по международному праву 
не считается преступлением. В итоге по неполным дан-
ным, в Германии и оккупированных ею странах к концу 
Второй мировой войны находилось около 22 000 лаге-
рей военнопленных разного типа! Причем к концу вой-
ны они практически все перешли под юрисдикцию СС.

Ответственность за состояние лагерей, содержа-
ние и использование военнопленных в вооруженных 
силах фашистской Германии была поделена между Вер-
ховным главнокомандованием вермахта (ОКВ) и глав-
ным командованием сухопутных сил (ОКХ). На терри-
тории рейха вместе с присоединёнными странами и об-
ластями за эти вопросы отвечал отдел (позднее управле-
ние) по делам военнопленных главного штаба вермахта 
в составе общего управления вооружённых сил. Лагеря 
в системе ОКВ подчинялись управлению по делам воен-
нопленных соответствующего военного округа. В струк-
туре ОКХ на территории оккупированных областей Со-
ветского Союза за военнопленных отвечал отдел воен-
ной администрации начальника тыла сухопутных сил 
(ведомство генерал-квартирмейстера). Ему подчиня-
лись несколько местных комендатур, в каждой из кото-
рых находилось несколько Дулагов. При этом на тер-
ритории, подконтрольной ОКХ, обычно размещались 
лишь пересыльные лагеря (Дулаги), а Шталаги находи-
лись уже в ведомстве ОКВ — то есть в границах военных 
округов на территории рейха, генерал-губернаторства 
и рейхскомиссариатов.

Сбор пленных на местах боёв и их сопровожде-
ние в сборные лагеря прифронтовой зоны осуществля-
ли военные полицейские из состава полевой жандарме-
рии - «цепные псы фюрера». Такое прозвище они по-
лучили из-за специального металлического горжета с 
надписью «Feldgendarmerie», который носился на цепи 
на груди, что напоминало строгий собачий ошейник. 
Из армейских сборных пунктов военнопленных этапа-
ми отправляли во фронтовые дулаги, а затем в шталаги 
на оккупированной территории СССР или в лагеря на 

терри¬тории Польши и Германии.
Какую судьбу готовили тем, кого собирались по-

мещать в эти многочисленные ду- и шталаги Гитлер и 
его подручные, можно судить по многочисленным ди-
рективам, приказам, инструкциям и руководящим ука-
заниям, выпущенным как до, так и после нападения Гер-
мании на «коммунистическую» Россию.

Это, в первую очередь, директива Гитлера «Об 
особой подсудности  в районе «Барбаросса» от 13 мая 
1941г. и дополняющие её "Указания об обращении с по-
литическими комиссарами" от 6 июня 1941г., извест-
ные больше как «Приказ о комиссарах», определявшие 
в том числе порядок действий айнзацгрупп СС в при-
фронтовой зоне; директива ОКВ "О поведении войск в 
России", утверждённая Кейтелем 19 мая 1941г.; распо-
ряжение вермахта «Об обращении с советскими воен-
нопленными во всех лагерях военнопленных» от 8 сен-
тября 1941г., боевые приказы и инструкции ведомства 
рейхсфюрера СС Гиммлера.

Так, чтобы ни у кого из германских военных не 
было иллюзий по поводу целей, задач и методов ведения 
будущей войны против Советского Союза, Гитлер ещё 
30 марта 1941г. в своей речи в рейхсканцелярии  перед 
высшими офицерами вермахта произнёс: «Мы должны 
отказаться от понятия солдатского товарищества. 
Коммунист никогда не был и никогда не будет нашим 
товарищем. Речь идёт о борьбе на уничтожение… Мы 
ведем войну не для того, чтобы сохранять врага». 

Вскоре после этого выступления фюрера в Бер-
лине прошло совещание начальников отделов по де-
лам военнопленных из различных округов под руковод-
ством генерал-лейтенанта Рейнеке – начальника управ-
ления по делам военнопленных при  ставке  верховно-
го главнокомандующего вермахта. На этом совещании 
руководителям служб была доведена информация о го-
товящемся вторжении на территорию СССР, в связи с 
чем в ОКВ были разработаны соответствующие планы, 
в том числе по подготовке лагерей для советских во-
еннопленных, «которые будут поступать после откры-
тия военных действий на Восточном фронте». Согласно 
этим планам, «если на местах не удастся в срок создать 
лагеря с крытыми бараками, то надо устраивать лагеря 
для содержания русских военнопленных под открытым 
небом, огороженные только колючей проволокой». От 
своего шефа начальники отделов по делам военноплен-
ных получили инструкции об обращении с русскими 
военнопленными (позже одобренные ОКВ), предусма-
тривающие расстрел без всякого предупреждения тех 
военнопленных, которые попытаются совершить побег.
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Уже в июне 1941г., накануне нападения на СССР, 
в документах ОКВ появилось и предполагаемое число 
советских военнопленных — 790 тыс., а также план их 
размещения в 19 шталагах на территории Германии и 
генерал-губернаторства (так нацисты переименовали 
Польшу).

Вскоре после вероломного нападения на СССР 
на совещании с руководителями фашистского рейха 
16 июля 1941г. о целях начавшейся войны против Со-
ветского Союза Гитлер откровенно заявил: «Гигантское 
пространство, естественно, должно быть как можно 
скорее замирено. Лучше всего этого можно достигнуть 
путем расстрела каждого, кто бросит хотя бы косой 
взгляд». 

Начальник штаба верховного главнокомандова-
ния вермахта генерал-фельдмаршал Кейтель, прочитав 
в сентябре 1941г. докладную записку начальника воен-
ной разведки адмирала Канариса по поводу обращения 
с советскими военнопленными, в которой говорилось, 
что «убийство или ранение безоружных противоречит 
военной концепции; одновременно в интересах любого 
государства, ведущего войну, знать, что его собствен-
ные солдаты в случае взятия в плен будут защищены 
от жестокого обращения», своей рукой написал: «Раз-
мышления соответствуют солдатским понятиям о 
рыцарской войне! Здесь речь идет об уничтожении ми-
ровоззрения. Поэтому я одобряю эти (т.е. каратель-
ные) меры и защищаю их». 

Когда читаешь «Приказ о комиссарах» понима-
ешь, что его выполнение обрекало на тотальное уни-
чтожение определенную группу личного состава армии 
страны, с которой на то время у Германии был заключён 
пакт о ненападении! 

Из директивы «Об обращении с политическими 
комиссарами»: «В борьбе с большевизмом на соблюде-
ние врагом принципов гуманности или международно-
го права рассчитывать нельзя! Особенно жестокого и 
диктуемого ненавистью бесчеловечного обращения с 
нашими военнопленными следует ожидать от всяко-
го рода комиссаров, этих подлинных носителей сопро-
тивления...

Войска должны осознавать следующее:
1. В нынешней войне пощада этим элементам 

и соблюдение в отношении их международных правил 
неуместны. Они представляют собой угрозу нашей 
безопасности и быстрому освобождению нами населе-
ния захваченных областей.

2. Политические комиссары инициаторы вар-
варских азиатских методов ведения войны. Поэтому 

против них следует немедленно и без всяких задержек 
действовать со всей беспощадностью. Если же они 
оказывают вооруженное сопротивление, следует не-
медленно устранять их силой оружия…».

Напомню, эти людоедские документы были под-
писаны еще до нападения на СССР!

Как этот приказ выполнялся на практике можно 
судить по показаниям попавшего в плен рядового вер-
махта Руди Махка: «Наш капитан Финкельберг делал в 
роте доклад о Красной армии за два дня до начала по-
хода. Кратко были обсуждены знаки различия, затем 
он сказал, что в плен никого брать не нужно – это 
лишние едоки и вообще это раса, истребление кото-
рой является прогрессом. Комиссары, которых можно 
узнать по советской звезде на рукаве, настоящие чер-
ти в образе человеческом, и их нужно истреблять, без 
колебаний расстреливать. Невыполнение этого при-
каза будет стоить жизни нам самим».

Следует помнить, что «Приказ о комиссарах» был 
издан не сам по себе, а как часть целой серии приказов, 
регулирующих поведение вермахта на Востоке и отде-
ляющих сферу компетенции войск от сферы компетен-
ции тайной полиции и службы безопасности (СД). 

В частности, уничтожение врагов рейха соглас-
но «Боевым приказам» руководителя РСХА Гейдриха № 
8 от 17.07.1941г. и № 9 от 21.07.1941г. доверялось вой-
скам СС, но и у подчиненных Кейтеля (вермахт) и Бра-
ухича (сухопутные войска) оставались развязаны руки 
и сколько угодно возможностей поучаствовать в рас-
стрелах. Применительно к военнопленным и с учетом 
расплывчатости или недосягаемости остальных кате-
горий граждан оккупированной части страны, прика-
зы № 8 и № 9 ведомства рейхсфюрера СС Гиммлера яв-
лялись, по существу, окончательными смертными при-
говорами всему политсоставу Красной армии и всем 
военнослужащим-евреям, независимо от должности и 
военной специальности.

Уже в ходе войны против Советского Союза поя-
вилось упоминаемое выше распоряжение вермахта «Об 
обращении с советскими военнопленными во всех ла-
герях военнопленных» от 8 сентября 1941г. с прило-
женной к нему «Памяткой по охране советских военно-
пленных»:

 «Большевизм – смертельный враг национал-
социалистической Германии. Впервые перед немецким 
солдатом стоит противник, обученный не только в 
солдатском, но и политическом смысле в духе боль-
шевизма. Борьба против национал-социализма вошла 
ему в плоть и кровь. Он ведет ее, используя любые сред-
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ства: саботаж, подрывную пропаганду, поджог, убий-
ство. Поэтому большевистский солдат потерял право 
на обращение с ним, как с истинным солдатом по Же-
невскому соглашению. 

… Советский солдат, даже попавший в плен, как 
бы безобидно он внешне не выглядел, будет пользо-
ваться любой возможностью, чтобы выместить свою 
ненависть ко всему немецкому. Следует учитывать, 
что военнопленные получили соответствующие ука-
зания о поведении в плену. По отношению к ним нужно 
проявлять крайнюю бдительность, величайшую осто-
рожность и острейшее недоверие. 

Командам охраны даются следующие основные 
указания: 

… Беспощадная кара при малейших признаках 
протеста и неповиновения. Для подавления сопротив-
ления беспощадно применять оружие. В военноплен-
ных, совершивших побег, стрелять без предупрежде-
ния с твердым намерением попасть в цель». 

В специальной директиве штаба 257-й пехотной 
дивизии вермахта чёрным по белому написано: «Все до-
прашиваемые должны быть предупреждены самым су-
ровым образом о необходимости говорить правду. Во 
всяком случае, они знают, что с самого начала допроса 
их будут избивать…Допрашиваемого надо подвергнуть 
более тщательному допросу (около двадцати пяти 
ударов резиновой дубинкой или плетью)…Лица, кото-
рые подверглись такому суровому и тщательному до-
просу … должны быть ликвидированы вместе с осуж-
дёнными… Казненные должны быть захоронены таким 
образом, чтобы родственники не могли найти могилы 
и откопать их трупы».

Как эти и подобные им указания претворялись 
гитлеровцами в жизнь, широкой общественности ста-
ло известно в ходе контрнаступления Красной армии 
под Москвой в декабре 1941г. А уже в 1943г. в СССР вы-
шел первый выпуск «Сборника документов о чудовищ-
ных зверствах германских властей на временно захва-
ченных ими советских территориях» под общим заго-
ловком «Документы обличают». В нём приведены сотни 
актов, в которых документально зафиксированы факты 
бесчеловечных расправ гитлеровцев с советскими людь-
ми. В штабных землянках, блиндажах, просто в окопах, в 
прифронтовых населённых пунктах были обнаружены 
сотни изувеченных и обезображенных тел взятых нем-
цами в плен красноармейцев со следами зверских пы-
ток и издевательств.

Советских солдат и офицеров, оказавшихся в 
плену, командирами вермахта рекомендовалось ис-

пользовать в зоне боевых действий для поиска мин и 
«очистки» минных полей. Обосновывалось это тем, что 
«всякое средство оправдывается, если необходимо бы-
стро преодолеть местность». Пленных рекомендова-
лось также использовать в первую очередь на работах, 
связанных с опасностью для жизни. А в приказе по 60-й 
мотопехотной дивизии вермахта за № 166/41 читаем: 
«…Нельзя допускать человеческого отношения  к плен-
ным. Уничтожение противника огнём или холодным 
оружием должно продолжаться до тех пор, пока про-
тивник не станет безопасным».

В итоге огромное количество советских военно-
пленных было преступно уничтожено ещё в прифрон-
товой полосе, а также во время конвоирования в лагерь. 
По данным исследователей, смертность на этапах в от-
дельных случаях при этом могла достигать почти 10%. 
Так, например, в середине ноября 1941г. в пересыльно-
транзитный лагерь № 131 (Бобруйск) прибыл этап по 
списку в 158 000 пленных, но при проверке выяснилось, 
что 14 777 из них погибли в пути. Осенью 1941г. на по-
вороте с автомагистрали Москва–Минск на Смоленск 
скопилось несколько больших колонн советских воен-
нопленных, по которым немцы открыли огонь из вин-
товок и автоматов. Когда уцелевшие двинулись по шоссе 
на Смоленск, то «идти по нему 12 км было невозможно, 
не спотыкаясь на каждом шагу о трупы». Немцы, якобы, 
не могли справиться с таким количеством военноплен-
ных и чтобы с ними не возиться, получили инструкцию 
перебить часть из них.

На основании направленных в ОКХ донесе-
ний общая цифра советских военнопленных, взятых в 
1941г., определяется в 3,8 млн. человек. Однако после 
проверки и учёта по лагерям и зонам ответственности 
ОКХ и ОКВ выяснилось, что пленных в наличии – 3,35 
млн. Что же могло произойти в 1941г. с пленными (450 
000 человек), попавшими в категорию убыли?

По официальным немецким данным, в пери-
од с 25 июля по 13 ноября 1941г. в зоне ответственно-
сти ОКХ были освобождены из плена 292 702 челове-
ка, в зоне ответственности ОКВ – 26 068 человек (ито-
го 318 770). Вероятно, оставшиеся (более 130 000 чело-
век) пали жертвами бессудных убийств, в том числе и 
на этапах.

Не исключено, что эта цифра может оказаться 
ещё большей, так как в категории взятых в плен, ско-
рее всего, не учитывались евреи, а также те бойцы и 
представители нач- и политсостава, которые расстре-
ливались прямо на поле боя в соответствии с «Прика-
зом о комиссарах» или в качестве репрессивной меры за 
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убийство красноармейцами немецких военнопленных.
Следует также иметь в виду, что расстрелянных и 

умерших немцы в свои отчётные документы не включали. 
Таким образом, общее число советских военно-

пленных, погибших в 1941г. на этапах движения в лаге-
ря, с трудом поддается установлению. 

С теми же, кто после всех мытарств всё же попал 
в лагерь, предписывалось обращаться как с животны-
ми: в январе 1942г. в Берлине было издано распоряже-
ние начальника верховного главнокомандования воо-
ружёнными силами Германии (ОКВ), подписанное Кей-
телем, о клеймении советских военнопленных. В нём, в 
частности, говорилось: «Ввиду того, что советские во-
еннопленные при побегах большей частью снимают 
с себя опознавательные знаки и не могут быть опо-
знаны как военнопленные, приказываю: каждому со-
ветскому военнопленному нанести ляписом (то есть 
выжечь – авт.) клеймо на внутренней стороне лево-
го предплечья».

Позже, 20 июля 1942г. выходит уже директива 
№3142/42 ОКВ: «1) Советские военнопленные подле-
жат клеймению посредством особого долговременно-
го знака. 2) Клеймо имеет форму острого угла пример-
но в 45 градусов с длиной сторон в 1 сантиметр, рас-
положенного остриём кверху… 3) Клеймение не являет-
ся санитарным мероприятием… 6) Это мероприятие 
не должно препятствовать использованию на рабо-
тах…».

Приказов и инструкций, подобных процитиро-
ванным выше, сотни. Почти все они были собраны и 
опубликованы в различных книгах и сборниках доку-
ментов на многих языках мира. Чтобы их читать, нуж-
ны крепкие нервы, особенно для чтения документов со-
ветской  «Чрезвычайной государственной комиссии по 
установлению и расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков и их сообщников …». Но если 
не читать, то хотя бы знать о существовании этих доку-
ментов необходимо как тем, кто занимается изучением 
Второй мировой войны, так и тем, кто заседает в Евро-
парламенте.

Чтобы было понятно, к каким последствиям при-
водило педантичное выполнение солдатами и офице-
рами германской армии всех подобных приказов и ин-
струкций, приведу такой пример. 

В Нижней Саксонии для приёма военноплен-
ных из СССР была выделена территория  крупней-
шего полигона вермахта, располагавшегося с 1935г. 
северо-восточнее Ганновера между городками Бад-
Фаллингбостель, Мюнстер и Берген на знаменитой Лю-

небургской пустоши – болотистой равнине в междуре-
чье Эльбы и Везера. На этом месте появились три лаге-
ря для захваченных в плен солдат Красной Армии: шта-
лаги Витцендорф (310/X D), Берген-Бельзен (311/XI С) 
и Ербке (321/XI D). 

Сюда, в шталаг 311/XI С, в конце ноября 1941г. 
из- под Вязьмы были доставлены несколько тысяч обес-
силевших пленных бойцов Красной армии. Среди них 
был и мой дед по матери - рядовой Кукушкин Федор Ан-
дриянович, мужчина 40 лет, отец пятерых детей.

Собственно, лагерем это место назвать было 
нельзя – когда в июле 1941г. сюда пришли первые эше-
лоны с пленными красноармейцами, лагеря состояли из 
огороженной колючей проволокой территории под от-
крытым небом и рассчитаны были в общей сложности 
для приёма до 30 000 пленных. Однако глубокой осенью 
1941г. только в одном шталаге Берген-Бельзен находи-
лось более 20 000 человек (лагерный номер деда был 
19866). Никаких бараков не было и в помине. Лишь глу-
бокой осенью в местах заключения советских военно-
пленных разрешено было вырыть землянки, дно кото-
рых быстро наполнилось водой. Питание пленных осу-
ществлялось из расчета 1 буханка хлеба на десятерых на 
сутки (и даже эта «норма» выдавалась не каждый день, да 
и сам хлеб был неким эрзацем).

Вообще, о том, как обеспечивали питание плен-
ных красноармейцев немецкие власти, наиболее нагляд-
но показывают лишь два документа из десятков, имею-
щихся в архивах. Первый - это протокол совещания в 
министерстве снабжения о питании советских военно-
пленных и гражданских рабочих от 24 ноября 1941г. В 
разделе «Виды довольствия» чёрным по белому написа-
но: «Опыты по изготовлению специального (!) хлеба 
для русских показали, что наиболее выгодная смесь по-
лучается из 50% ржаной муки грубого помола, 20% от-
жимок сахарной свеклы, 20% целлюлозной муки и 10% 
муки из соломы или листьев. Мясо не употребляемых 
обычно в пищу животных никак не может удовлет-
ворить существующую потребность. Поэтому пита-
ние русских должно быть обеспечено исключительно 
за счёт конины и низкокачественного мяса» (даю в ста-
тье ссылку на этот документ для тех, кто наивно надеял-
ся, что будет «пить баварское пиво» после победы гитле-
ровцев над Советским Союзом и установления «нового 
порядка»: ЦГАОР СССР.    ф. 7021, оп. 148, л. 219, л. 4. Пе-
ревод с немецкого). 

Второй документ – это приказ № 202 штаба 88-го 
полка. В этом документе читаем: «Конские трупы будут 
служить пищей для русских военнопленных. Подобные 
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пункты (свалки конских трупов – авт.) отмечаются ука-
зателями».

И ещё одна цитата. Теперь из циркуляра ОКВ от 
6 июня 1941г. «О принципах снабжения в Восточном 
пространстве»: «На снабжение одеждой не рассчиты-
вать. Поэтому особенно важно снимать с военноплен-
ных годную обувь и немедленно использовать всю при-
годную одежду, бельё, носки и т.д.».

Вот и выходит, что для десятков тысяч мужчин 
без возможности соблюдать личную гигиену, без нор-
мальной пищи смерть от голода, холода и эпидемий 
политическим и военным руководством гитлеровской 
Германии была сознательно запланирована заранее. 
Результат такого отношения военнослужащих одной 
страны к военнослужащим другой страны не заставил 
себя долго ждать: в считанные дни вся трава и кора не-
многих деревьев в огороженной колючей проволокой 
зоне была съедена, а питье из луж привело к эпидемии 
дизентерии, а позже – и сыпного тифа. В итоге, по офи-
циальным данным Нижнесаксонского национально-
го центра политического образования, из более чем 20 
000 пленных красноармейцев, находившихся в штала-
ге Берген-Бельзен к осени – началу зимы 1941г., к фев-
ралю 1942г. погибло более 18 000 человек (фактически 
90% !). Не лучше обстояли дела и в лагерях Ербке (12 000 
умерших) и Витцендорф (14 000 умерших). В декабре 
1941г., когда в шталаге 311/XI С погиб и мой дед, в лаге-
рях Люнебургской пустоши ежедневно умирали от 200 
до 400 советских военнопленных. 

Из письма некой Гертруды Ренн от 2 февраля 
1942 г.: «Нынешней зимой померзла масса картофеля. 
Этот картофель дают русским, которые пожирают 
его сырым. В Фаллингбостеле каждую неделю умирает 
от голода или холода 200-300 русских. Но, в конце-то 
концов, они ничего другого и не заслуживают». 

Не заслуживали советские военнопленные, по 
мнению нацистов, и достойного погребения. Так, в ди-
рективе управления VIII военного округа (Бреслау) от 
28 октября 1941г. «О советских военнопленных» чита-
ем: «2. Погребение советских военнопленных. Совет-
ских военнопленных следует зарывать в землю разде-
тыми, завёрнутыми только в обёрточную бумагу и без 
гробов. Гробами разрешается пользоваться только для 
перевозки… Раздевание военнопленных осуществляет-
ся охраной». Вот так.

В итоге в марте 1942г. почти начисто вымершие 
лагеря Ербке и Витцендорф были расформированы. По 
статистике вермахта, на 1 мая 1942г. в оставшемся шта-
лаге «для русских» Берген-Бельзен в живых числилось 

всего 2097 пленных красноармейцев! Такая вот скорб-
ная арифметика…

Для сравнения. За весь период существования ла-
герей в Люнебургской пустоши (1939-1945г.г.), по офи-
циальным данным, из тысяч военнопленных – граж-
дан других стран умерло: британцев – 28 чел., амери-
канцев – 28 чел., французов – 133 чел., сербов – 82 чел., 
бельгийцев – 35 чел., итальянцев – 561 чел., поляков 
– 26 чел., по одному сербу, канадцу,  датчанину и даже 
один гражданин Южной Африки. Смерть даже одного 
человека, будь то житель африканской саванны или глу-
хой деревни на просторах Сибири, – трагедия для его 
близких. Но масштабы спланированного умерщвления 
советских военнопленных в немецких лагерях просто 
потрясают!

К лишениям физическим добавлялись лишения 
моральные: в лагеря советских военнопленных регуляр-
но наведывались представители СС, чтобы осуществлять 
по согласованию с вермахтом «выборку партийных дея-
телей, значительных личностей, интеллигентов, всех ев-
реев, и азиатов». За одну только осень 1941г. командами 
СС было «отобрано», отправлено в лагерь уничтожения 
Заксенхаузен и убито выстрелами в затылок минимум 
1 500 военнопленных из лагерей Берген-Бельзен, Ерб-
ке и Витцендорф. По словам блокфюрера Заксенхаузена 
Вильгельма Шуберта, всего в 1941г. в Заксенхаузене было 
расстреляно 13 тыс. советских офицеров и политработ-
ников. Осенью 1942г. были умерщвлены во временной 
газовой камере концлагеря СС Нойгамме, расположен-
ного поблизости, 450 военнопленных из лагеря Ербке.

Страдания советских военнопленных усугубля-
лись и тем, что они находились под постоянным наблю-
дением сотен зевак из числа окрестных жителей, соби-
равшихся поглазеть на загнанных за колючую прово-
локу измученных людей из далёкой страны в грязной 
одежде и рваной обуви. На просьбу коменданта штала-
га Берген-Бельзен закрыть подъездные дороги местный 
бургомистр ответил, что «зрелище не повредит, если на-
селение воочию увидит этих зверей в человеческом об-
лике, подумает и придет к выводу, что могло случиться, 
если бы эти бестии напали на Германию».

Такому ответу нацистского чиновника удивлять-
ся не следует, ибо сам рейхсфюрер СС Гиммлер так поу-
чал подрастающее поколение немцев: «Для молодого на-
циста служба в лагерях смерти – лучший способ уви-
деть в деле теорию низших существ и недочеловече-
ских рас».

Вопреки всем законам ведения войны, регла-
ментированным Гаагскими и Женевскими конвенци-
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ями, советских военнопленных помещали не только в 
лагеря, контролируемые вермахтом, но и в концентра-
ционные лагеря, находившиеся под непосредственным 
управлением аппарата СС.

Так, в Бухенвальд первые советские военноплен-
ные прибыли 16 сентября 1941 г. По воспоминаниям 
это были офицеры и политработники. Всю группу из 
300 человек расстреляли в тире на территории завода 
«ДАВ». Их имена неизвестны. 18 октября 1941 г. из шта-
лага 310/X D Витцендорф в Бухенвальд было переведе-
но около 2000 советских военнопленных. Эта группа 
была предназначена для работ по расширению лагеря и 
её разместили отдельно в западной части лагеря. В даль-
нейшем все они погибли от непосильной работы, голо-
да, лишений и издевательств.

С начала 1943г. в Бухенвальде неоднократно каз-
нили офицеров - организаторов и участников Сопро-
тивления и саботажа в лагерях и на военном производ-
стве. Их вешали в подвале крематория. Всего в Бухен-
вальде убито 8483 советских военнопленных, в основ-
ном офицеров.

Немало советских военнопленных было уничто-
жено и в концлагерях Маутхаузен, Заксенхаузен, Ра-
венсбрюк, Освенцим. Так, в концлагере Маутхаузен в 
феврале 1945г. совместно с другими заключёнными 
был зверски убит фортификатор с мировым именем 
генерал-лейтенант инженерных войск Д.М. Карбышев, 
контуженным попавший в плен в самом начале войны 
и наотрез отказавшийся сотрудничать с врагом. На мо-
мент гибели генералу Карбышеву было 64 года.

Увы, примерам бесчеловечного обращения гит-
леровцев с воинами Красной армии во время Вели-
кой Отечественной войны несть числа. В итоге к вес-
не 1942г. из примерно 3,4 млн. советских военнослу-
жащих и гражданских лиц, попавших в немецкий плен, 
около двух миллионов умерло от голода, холода, эпи-
демий, было расстреляно или удушено в газовых каме-
рах. Точную цифру не удастся установить уже никогда: 
на совещании главных квартирмейстеров армейских 
групп и армии, проходившем 17–18 апреля 1942г., под-
полковник Шмидт фон Альтенштадт сообщил, что к на-
чалу апреля 1942г. от голода и тифа погибло около 47% 
всех русских военнопленных, находившихся в Герма-
нии. Скольких военнопленных просто расстреляли или 
убили газом – об этом чины вермахта умалчивали.

Следует сказать, что с весны 1942 г. положение 
военнопленных в лагерях начало несколько улучшать-
ся. Однако связано это было не с заботой о попавших в 
плен, а с острой потребностью в рабочей силе, которую 

начали испытывать немецкая экономика и армия. Уве-
личился хлебный паек, стали работать лазареты и бани. 
Тем не менее положение советских военнопленных 
оставалось до конца войны самым тяжелым по сравне-
нию с военнопленными из других воюющих с Германи-
ей государств.

Виновники же этой трагедии нисколько не рас-
каивались в содеянном. В частности, на совещании в 
Познани 4 октября 1943г. рейхсфюрер СС Генрих Гимм-
лер так высказался насчёт истребления советских во-
еннопленных в 1941-1942гг.: «Тогда мы не так цени-
ли эти массы людей, не рассматривали их как сырьё, 
как рабочую силу. Но, правда, с точки зрения конечных 
результатов, когда я думаю в масштабах поколений, 
мне этого не жаль». Вот так думали в масштабах поко-
лений и уничтожали целые поколения.

В итоге, по данным управления по делам военно-
пленных Верховного главного командования вермахта, 
к 1 мая 1944г. общее число истреблённых советских во-
еннопленных достигло уже 3 291 157 человек, из них: 
умерло в лагерях 1 981 000 человек, расстреляно и уби-
то при попытке к бегству 1 030 157 человек, погибло «в 
пути» – 280 000 человек! 

Совсем по-другому относились немцы к плен-
ным из государств «просвещённой» Европы и Амери-
ки. Только один факт: из 1 547 000 французских солдат 
и офицеров, оказавшихся летом 1940 г. в германском 
плену, умерли или погибли ко дню освобождения все-
го 40 000, или 2,6%. О том, как ощущали себя в фашист-
ском плену большинство несоветских военнопленных, 
говорит название изданного после освобождения фо-
тоальбома, посвященного почти пятилетнему пребыва-
нию в немецких лагерях одного из пленных француз-
ских офицеров: «Images des Grandes Vacances» — «Карти-
ны Больших каникул». Для большинства западных воен-
нопленных пребывание в плену и оказалось именно та-
кими «каникулами», куда более безопасными, чем пре-
бывание на фронте.

Например, бывший американский военноплен-
ный Джо Морган в своих воспоминаниях рассказыва-
ет о различиях в посылках разных стран. Так, канадская 
посылка включала масло, мясной рулет, чай или кофе, 
сахар, шоколад, изюм, бисквиты, соль. Новозеландский 
Красный Крест баловал своих подопечных сыром, вет-
чиной, сгущенным молоком, шоколадом, кофе, медом, 
джемами из дыни, лимона, яблок, грейпфрутов, апель-
синов, зеленым горошком. Вызывающе резким контра-
стом выглядело то, что рядом с советскими военноплен-
ными, умиравшими от голода, находились пленные дру-
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гих стран, чьи «шкафчики были полны еды, а плитки 
шоколада они просто не успевали съедать...».

К чести западных военнопленных следует ска-
зать, что они при первой же возможности старались де-
литься пайком и содержимым посылок, пытаясь хоть 
как-то помочь своим голодающим товарищам по ору-
жию. В шталаге XI-B (Фаллингбостель) «французы зая-
вили, что у них очень много остается еды, потому что 
они получают посылки из дома и что они хотят ее пере-
давать русским». Немцы не возражали. 

В целом же, по немецким данным, в фашистском 
плену оказались примерно 5,7 млн. советских людей. Из 
них были расстреляны, погибли от голода, ран, болез-
ней и непосильного рабского труда более 3,4 млн. чело-
век, т.е. примерно 58%. 

Эти цифры несколько выше официальных дан-
ных российского Генерального штаба, касающихся, 
правда, только военнослужащих. Так, согласно «Кни-
ге потерь» издательства «Вече» 2009г. (авторский кол-
лектив под руководством генерал-полковника Г.Ф. Кри-
вошеева), фактически пропало без вести и оказалось в 
немецком плену военнослужащих и военнообязанных 
Красной армии около 4 млн. 559 тыс. человек. (Поз-
же по результатам обработки данных в ходе создания 
обобщённого банка данных «Мемориал» количество без 
вести пропавших военнослужащих возросло до 5 млн. 
62 тыс. человек).

При этом по-прежнему сложно точно сказать, 
сколько военнослужащих из этого числа попало в плен 
и погибло в фашистской неволе, кто выжил в оккупа-
ции, но после войны по тем или иным причинам не вер-
нулся на родину, кто дезертировал, потом служил нем-
цам и погиб в боях с Красной армией, кто утонул, за-
мёрз, сгорел в самолете или танке, подорвался на мине 
или был убит в результате прямого попадания артилле-
рийского снаряда, мины или авиабомбы, кого погреб-
ли развалины рухнувшего здания. Архивные документы 
подтверждают судьбу только 2 миллионов 16 тысяч че-
ловек (Из них 1 836 562 человека вернулись из плена на 
родину, а около 200 тысяч человек эмигрировало в дру-
гие страны). Если взять за основу эти цифры, то про-
пало без вести и погибло в плену 56% военнослужащих 
Красной армии. Вот такая жуткая арифметика.

Расхождение в немецких и советских данных 
объясняется следующим. Дело в том, что немцы отно-
сили к военнопленным не только солдат и офицеров 
Красной армии, но и попавших в плен милиционеров, 
сотрудников НКВД, пограничников, партизан и под-
польщиков, сотрудников партийных и советских орга-

нов, лиц из незавершенных формирований народного 
ополчения, местной противовоздушной обороны, ис-
требительных батальонов, военизированных форми-
рований гражданских ведомств и часть лиц, угнанных 
на каторжные работы, а порой и просто мужчин неза-
висимо от возраста, отходивших вместе с отступающи-
ми и окружёнными войсками, а также попавшихся под 
руку в ходе очередной разбойничьей акции. Так, соглас-
но приказу  командования второй танковой армии от 
11 марта 1943г. «… нужно немедленно и внезапно захва-
тывать имеющихся мужчин в возрасте от 15 до 65 лет, 
если они могут быть причислены к способным носить 
оружие… Захваченным … объявлять, что они впредь бу-
дут считаться военнопленными  и что при малейшей 
попытке к бегству будут расстреливаться».

В плену оказались также раненые и больные, на-
ходившиеся на излечении в госпиталях, которые были 
захвачены противником. Эти военнослужащие в доне-
сениях наших войск значились в числе санитарных по-
терь, а противником они учтены как военнопленные. От-
сутствие четкого разграничения потерь на плененных и 
пропавших без вести во многом объясняется и тем, что 
в условиях быстро меняющейся обстановки на фронте 
было крайне сложно установить факт пленения. Поэто-
му многих, не оказавшихся после боя в воинской части, 
заносили в число пропавших без вести. Необходимо так-
же учитывать существовавшее в то время в армии презри-
тельное отношение к плену, что заставляло командиров 
и начальников уменьшать число попавших в плен и пока-
зывать их в донесениях как пропавших без вести.

Некоторую ясность в судьбу без вести пропав-
ших советских военнослужащих в скором времени мо-
гут внести результаты работы специальной российско-
американской комиссии. Она начала свою деятельность 
вскоре после визита в Россию в 2009г. Президента США 
Барака Обамы. Во время встречи российского и амери-
канского президентов был подписан очень важный до-
кумент, означавший прорыв в установлении судеб на-
ших соотечественников, погибших в период Великой 
Отечественной войны в фашистском плену. 

Дело в том, что в 1945 г. большая часть фашист-
ских концлагерей оказалась в зоне оккупации амери-
канцев. Поэтому очень многие фашистские архивы 
попали в США и в настоящее время находятся там. По 
предварительным данным, в национальном архиве Аме-
рики есть данные о судьбах 3–4 млн. человек, погибших 
в концлагерях и угнанных в рабство. Есть там сведения 
и о перемещенных лицах, которые не вернулись после 
войны в СССР, а предпочли иммигрировать в США, Ка-
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наду, Австралию, другие государства. В основном это 
жители прибалтийских республик, западных регионов 
Украины и Белоруссии, часть других граждан.

Тем не менее 4 559 000 человек или 5 062 000 
человек (по нашим данным) или 5 700 000 человек 
(по данным немецким) – все это советские люди, ока-
завшиеся в германской неволе и перенёсшие невыно-
симые страдания и унижения. Несмотря на все усилия, 
приходится признать, что точного количества погиб-
ших в фашистских лагерях советских военнопленных 
узнать не удастся никогда: во всех статистических ма-
териалах впереди числа погибших солдат и офицеров 
Красной армии всегда будет стоять слово «около»… Да-
вайте на минуту задумаемся, что такое около 3,4 млн. 
не вернувшихся из плена трудоспособных мужчин? Это 
– почти всё население современной Литвы (все данные 
- 2000г.), больше, чем всё население нынешней Латвии, 
вдвое больше, чем всё сегодняшнее население Эстонии, 
столько же, сколько живет сейчас в Албании, Боснии и 
Герцеговине. Вот так. Представьте себе: вдруг р-раз и в 
Европе в одночасье нет всех литовцев, ни одного латы-
ша, эстонца или албанца со всей их многовековой исто-
рией и культурой. А есть только территория … 

На мой взгляд, уже пора прекратить спекулиро-
вать цифрами погибших, попавших в плен и пропавших 
без вести во Второй мировой войне. Не столь важно се-
годня, трёх, пятерых или десятерых красноармейцев 
убил один солдат вермахта: он их  уже убил. И был убит 
сам. Или умер в советском плену. Или без вести про-
пал под огнём «Катюш» в «белоснежных полях под Мо-
сквой». Или с надломленной психикой больным вернул-
ся из советского плена в разрушенный по его же вине 
фатерлянд. Важно то, что, несмотря на колоссальные 
потери, ценой неимоверных усилий, Красное знамя По-
беды в мае 1945г. водрузил над столицей «тысячелетне-
го рейха» именно советский солдат. Важно то, что лейб-
штандарт дивизии «Адольф Гитлер» и еще сотни таких 
же штандартов были брошены к подножию мавзолея 
Ленина в июне 1945г. и нынче пылятся в музее Москвы, 
а не гордо реют в  парадном зале берлинской рейхскан-
целярии. И вот с этим не поспоришь.

Известен общий порядок потерь стран, которых 
коснулось смертельное крыло войны, и оспорить его 
трудно, как бы ни старались некоторые фальсификато-
ры истории. Давайте оставим «мёртвых мёртвым», ибо 
«мертвые сраму не имут», как говорил киевский князь и 
отважный воин Святослав Игоревич. Срам нынче, к со-
жалению, имут некоторые живые по обе стороны гра-
ницы России…  

Кому конвенция, а кому и фикция

 Задача заключается не в том, 
чтобы создать рай на земле, а в том, 
чтобы не превратить жизнь на земле в ад. 
                                                                NN

Одной из главных причин массовой гибели в плену 
советских солдат и офицеров судимые в Нюрнберге гит-
леровские маршалы, генералы и офицеры называли тот 
факт, что СССР не подписал Женевскую конвенцию 1929г. 
С подобных позиций смотрят на массовую гибель в плену 
красноармейцев и некоторые наши историки и «исследо-
ватели Великой Отечественной войны».

В конце концов, следует уже понять: Гитлер счел 
себя вправе жестоко обращаться с советскими военно-
пленными не потому, что Сталин якобы не присоеди-
нился к какой-то конвенции, а потому, что наши солда-
ты были идеологическими врагами нацизма. Гитлер на-
чал эту войну не как войну государства с государством, 
а как способ уничтожения страны с иной идеологией 
во время «похода на Восток». И Женевская конвенция 
здесь абсолютно ни при чём. Именно поэтому для Гит-
лера было совершенно неважно - подписал Советский 
Союз ту или иную конвенцию или нет.

Задолго до нападения на СССР «фюрер всех нем-
цев» открыто заявлял о предстоящей войне с большевиз-
мом как о войне на уничтожение и порабощение расово 
неполноценных народов с целью «очищения жизнен-
ного пространства для германской нации». Для оправ-
дания заведомо преступных действий своих подруч-
ных в начале агрессии он и выдвинул тезис, что «Герма-
ния отказалась придерживаться норм международно-
го права в отношении военнопленных красноармейцев 
потому, что СССР не присоединился к Женевской кон-
венции 1929г. и не являлся правопреемником царской 
России, которая приняла Гаагские конвенции 1907 г.».

На самом деле это была циничная ложь. Причём 
ложь, адресованная народу Германии. Ибо мировая об-
щественность правду знала. Но что можно было ожидать 
от человека, который на заре своей политической карье-
ры в «библии нацизма» – своей книге «Майн кампф» соб-
ственноручно написал: «Широкие массы скорее стано-
вятся жертвами большой лжи, чем маленькой». Достой-
ный ученик Гитлера – «первый пропагандист рейха» док-
тор Йозеф Геббельс позже перефразировал своего кумира, 
выразив ключевой принцип тотальной пропаганды следу-
ющим образом: «Чем больше ложь, тем скорее в нее пове-
рят». (Отсюда и родившееся в то время английское выра-
жение «Большая ложь» (Big Lie), вскоре прочно вошедшее в 
обиход среди политиков второй половины ХХ в.).
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Горькое прозрение для «простых бюргеров и их 
фрау» наступило довольно быстро – весной 1945г., че-
рез 1418 дней и ночей после вероломного нападения на 
Советскую Россию…

Своему фюреру в вопросе об отношении к совет-
ским военнопленным вторили и его генералы.  Из при-
каза немецкого верховного командования сухопутных 
сил от 8 октября 1941 г.: «Советский союз не присоеди-
нился к соглашению от 27 июля 1929 г. относитель-
но обращения с военнопленными. Вследствие этого мы 
не обязаны предоставлять советским военнопленным 
снабжение, которое бы соответствовало этому со-
глашению как по количеству, так и по качеству». 

Действительно, СССР не присоединился к кон-
венции «О содержании военнопленных», подписанной 
в Женеве летом 1929 г. 53 странами, в том числе Герма-
нией и Японией. При этом Япония подписала конвен-
цию, но не ратифицировала, а Германия ратифицирова-
ла её уже при Гитлере, в 1934 г. Вместе с тем Женевская 
конвенция не заменяла, но завершала и собирала воеди-
но положения Гаагских конвенций 1899 и 1907 гг. В том 
числе поэтому Советское правительство не посчитало 
нужным подписывать Женевскую конвенцию 1929 г., 
так как ещё в 1918г. присоединилось к Гаагской кон-
ференции, содержащей все важнейшие положения, что 
и Женевская: Декретом СНК о признании всех конвен-
ций Международного Красного Креста от 4 июня 1918 г. 
было объявлено, что «международные конвенции и со-
глашения, касающиеся Красного Креста, признан-
ные Россией до октября 1915г. (в том числе и конвен-
цию «О законах и обычаях сухопутной войны» 1907г. 
– авт.), признаются и будут соблюдаемы Российским 
Советским правительством, которое сохраняет все 
права и прерогативы, основанные на этих конвенци-
ях и соглашениях». 

Как стало известно позже, основными причина-
ми не присоединения СССР к конвенции о содержании 
военнопленных 1929г. являлось несогласие советской 
стороны с рядом положений документа, в первую оче-
редь о привилегиях пленным офицерам, вплоть до воз-
можности иметь денщика (что не соответствовало со-
ветскому образу жизни), а также о раздельном содержа-
нии в лагерях лиц разных национальностей (что не со-
ответствовало принципу интернационализма).

Вместе с тем в противовес  Женевской конвен-
ции, 19 марта 1931г. ЦИК и СНК СССР утвердили «По-
ложение о военнопленных», почти полностью повто-
рявшее текст основных положений конвенции о содер-
жании военнопленных от 27 июля 1929г. (Этим, кста-

ти, был создан своеобразный правовой прецедент, ког-
да Межгосударственное соглашение вопреки междуна-
родной практике было подменено внутренним законо-
дательством).

Кроме того, 25 августа 1931г. нарком иностран-
ных дел М.М. Литвинов сделал официальное заявле-
ние о том, что СССР присоединяется к другой приня-
той 27 июля 1929г. в Женеве конвенции Международно-
го Красного Креста - «Об улучшении участи раненых и 
больных военнопленных» (ЦГАОР СССР. ф. 9501, опись 
5, ед. хран. 7 лист дела 22).

Но самое интересное с точки зрения междуна-
родного права СССР мог вообще не присоединяться к 
Женевской конвенции 1929г. о содержании военно-
пленных, поскольку в разделе 1 конвенции «Общие по-
ложения»  ст. 4 гласит: «Держава, взявшая военноплен-
ных, обязана заботиться об их содержании». А в раз-
деле 8 «О выполнении конвенции», в отделе 1 «Общие 
положения» ст. 82 гласит: «Положения настоящей кон-
венции должны соблюдаться высокими договариваю-
щимися сторонами при всех обстоятельствах. Если 
на случай войны одна из воюющих  сторон окажется 
не участвующей в конвенции, тем не менее положения 
таковой остаются обязательными для всех воюющих, 
конвенцию подписавших».

Вот и выходит, что по всем международным нор-
мам и правилам нацистская Германия была обязана со-
блюдать конвенцию, просто потому, что она её подпи-
сала. Подписал ли документ СССР – вообще не имело 
никакого значения!

Именно в силу вышесказанного, когда на Нюрн-
бергском процессе защита нацистов выступила с заявле-
нием о том, что Женевская конвенция якобы не распро-
странялась на советских военнопленных на том основа-
нии, что СССР не является участником этой конвенции, 
Международный военный трибунал отклонил этот до-
вод защиты как несостоятельный. Он указал при этом, 
что «всегда и во всех случаях при обращении с воен-
нопленными должны быть применены общие принци-
пы международного права: содержание в плену должно 
преследовать лишь одну цель — воспрепятствовать во-
еннопленному принимать участие в военных действи-
ях. Убивать беззащитных людей или даже наносить им 
какой-то вред из мести — противоречит военной тра-
диции». 

С началом Великой Отечественной войны стало 
ясно, что истребление не только советских военноплен-
ных, но и мирного населения на оккупированной Гер-
манией территории СССР принимает все более ужасаю-
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щие масштабы. Пытаясь исправить положение, 27 июня 
1941 г. нарком иностранных дел Вячеслав Молотов те-
леграфирует председателю МККК о готовности Совет-
ского Союза осуществить обмен списками военноплен-
ных и возможности пересмотра отношения СССР к Га-
агской конвенции 1907г. "О законах и обычаях сухопут-
ной войны". Примерно в это же время постановлением 
СНК СССР от 1 июля 1941г.  было утверждено новое "По-
ложение о военнопленных", основанное именно на этой 
конвенции и содержавшее документальное подтвержде-
ние заявления о соблюдении международно-правовых 
норм ведения войны. Чуть позже в дополнение к нему 
были выпущены приказы НКВД СССР "О порядке содер-
жания и учета военнопленных в лагерях НКВД" от 7 ав-
густа 1941г. и "О состоянии лагерей военнопленных" от 
15 августа 1941г.

Уже 17 июля 1941г. СССР в правительственной 
ноте, переданной Германии через Швецию, заявил, что 
присоединяется к Гаагской конвенции, так же при усло-
вии взаимности. Однако эта нота была отклонена Гер-
манией. Позднее Советский Союз дважды, в ноте НКИД 
СССР от 25 ноября 1941г. и в ноте НКИД СССР от 27 
апреля 1942г., заявлял о выполнении принципов Гааг-
ской конвенции по отношению к германским военно-
пленным, в то же время, обвиняя немецкую сторону в её 
несоблюдении. Причём в ноте от 27 апреля 1942г. гово-
рилось, что СССР присоединился к Гаагской конвенции 
de facto. Но, как говорят англичане, «никто так не слеп, 
как тот, кто не хочет видеть».  Любые конвенции пре-
вращаются в фикцию, если одна из «высоких договари-
вающихся сторон» не намерена их соблюдать, а уж тем 
более та, которая вероломно нарушила Пакт о ненапа-
дении …

Так вот, пора, наконец, понять раз и навсегда, что 
Германия и не собиралась по отношению к советским 
воинам и гражданам СССР в целом соблюдать никакие 
международные конвенции и договорённости – ни Га-
агские 1899 и 1907 гг., ни обе Женевские 1929г. и выпол-
нять вообще какие-либо международные обязательства! 
Изначально не собиралась.

Вот и получается, что сами по себе конвенции и 
их подписание ничего и никого не защищают. Гораз-
до большее значение имеет то, собирается ли одна из 
сторон соблюдать их на деле и договариваться или нет. 
И это относится не только к Германии, которая, кста-
ти, довольно жёстко обошлась со взятыми в плен сол-
датами своего бывшего союзника - Италии, что приве-
ло к массовой гибели итальянских военнопленных в не-
мецких лагерях. 

Так, США к началу войны подписали всё, что 
только возможно. Но это не уберегло попавших в плен к 
японцам американских солдат и офицеров от массовой 
гибели и издевательств. Несмотря на то, что император-
ская Япония подписала Женевскую конвенцию 1929г., 
её вооружённые силы во время Второй мировой войны 
вели себя с военнопленными просто зверски. 

Один только факт. Во время боёв на  Филиппин-
ском острове Лусон в апреле 1942 г. японцы захватили в 
плен около 75 000 военнослужащих, в том числе более 
11000 американцев. Голодных и обессиленных людей, 
многие из которых были ранены, пешком погнали с по-
луострова Батаан в места размещения лагерей по разби-
тым дорогам колоннами по 500-600 человек. При этом, 
вопреки всем конвенциям, обувь, личные вещи и дра-
гоценности были отобраны японскими солдатами сразу 
же после пленения. Позже этот марш получил название 
«Батаанского марша смерти». Сопровождавшие колон-
ны японские военнослужащие отрубали пленным голо-
вы за попытку попить воды из ручья, кололи штыками за 
малейшие нарушения порядка, вспарывали им животы, 
для того, чтобы попрактиковаться в искусстве владения 
саблей и штыком.  В итоге расстояние в 97 км колонны 
военнопленных  практически без пищи и воды  смогли 
одолеть только за 8-10 дней пути. По самым скромным 
подсчетам за время «марша» было убито, умерло от ран, 
болезней, жажды и истощения более 10 тыс. солдат и 
офицеров, в том числе около 700 американцев.

Человечные «враги» 

После всего сказанного посмотрим, как же отно-
сились к немецким военнопленным «смертельные вра-
ги национал-социализма – большевики».

Напомню, на момент нападения Германии на 
СССР в Красной армии действовало «Положение о воен-
нопленных», принятое в марте 1931г. как некий Совет-
ский вариант Женевской конвенции 1929г. С учётом ре-
алий начавшейся войны оно было доработано и введено 
в действие Постановлением СНК СССР № 1798-800с от 
1 июля 1941г. В частности, в новом «Положении…» вос-
прещалось оскорблять военнопленных и жестоко обра-
щаться с ними, применять к ним меры принуждения и 
угрозы с целью получения от них сведений о положе-
нии их страны в военном и иных отношениях. Соглас-
но ст. 8 «Военнопленные обеспечиваются жилыми по-
мещениями, бельём, одеждой, обувью, продовольствием 
и другими предметами первой необходимости…».  

При этом предполагалось, что наше положение 
о военнопленных должно было иметь силу и для попав-
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ших в плен советских солдат, так как в Европе обраще-
ние с пленными регулировалось прецедентным правом 
– к ним страна-противник относилась так же, как от-
носились к её собственным солдатам, попавшим в плен. 
Так и было всегда. До 22 июня 1941г. …

В боевой обстановке, тем не менее, бойцам Крас-
ной армии порой было не до сантиментов. Это касалось 
и отношения к военнопленным вермахта. Известен ряд 
документов о нарушении законов войны и со сторо-
ны советских Вооруженных сил. В частности, в боевом 
приказе № 0086 штаба Приморской армии в Севастопо-
ле от 2 декабря 1941г. говорится: «Пленных можно рас-
стреливать только в случае сопротивления или по-
пытки к бегству… Широко практикуемый в настоящее 
время расстрел пленных на месте захвата или в райо-
не переднего края отбивает у солдат противника же-
лание перейти на нашу сторону и вызывает страх и 
ужас перед перспективой попасть к нам в плен».

Но надо помнить, что это был пик сражения за 
город русской славы и расстрел пленных не был массо-
вой практикой в Красной армии. В СССР не было издано 
приказов, подобных гитлеровской  директиве «Об осо-
бой подсудности в районе «Барбаросса». В советских до-
кументах о правилах обращения с военнопленными не 
было таких пассажей, как в директиве вермахта на ту же 
тему от 8 сентября 1941г.: «Вооружённые силы должны 
при первой возможности освободиться от всех элемен-
тов среди военнопленных, в которых можно усматри-
вать большевистские движущие силы». Как происходи-
ло это «освобождение» теперь известно доподлинно.

Ответственность за содержание военнопленных 
в СССР лежала на организованном 19 сентября 1939г. 
Управлении по делам военнопленных и интернирован-
ных (УПВИ) НКВД СССР. В январе 1945г., в связи с боль-
шим количеством пленных, управление было переиме-
новано в Главное управление по делам военнопленных 
и интернированных (ГУПВИ) НКВД—МВД СССР. В кон-
це 1945г. в ведении ГУПВИ, по официальным данным, 
было 267 лагерей и 3200 стационарных отделений. 
Кстати, по состоянию на 22 июня 1941г. в системе УПВИ 
было всего 8 лагерей для военнопленных и 19 приём-
ных пунктов. Интересно, как это вписывается в бредни 
господина Резуна о подготовке СССР к превентивному 
нападению на Германию?

О том, насколько ответственно подходило к про-
блеме вражеских военнопленных советское руководство, 
говорит приказ НКО СССР от 2 января 1943г. № 001 «Об 
упорядочении работы по эвакуации военнопленных с 
фронта». В частности,  приказ определял порядок отправ-

ки военнопленных в тыл различными видами транспор-
та, в том числе и по железной дороге. Для этого предпи-
сывалось использовать «эшелоны, освобождаемые из-под 
боевого состава, оборудованные нарами, печами, уни-
тазами» (А не вагоны для скота или открытые платфор-
мы, как это практиковали немцы при транспортировке 
советских военнопленных. Какие уж там унитазы для «ун-
терменшенов»!). Колоннам военнопленных приказыва-
лось придавать походные кухни, а суточный переход пе-
ших колонн был ограничен 25-30 км.

О нормах питания речь особая. Тот же приказ 
№ 001 от 2.1.43г. обязывал командиров частей до до-
ставки в приёмные пункты УПВИ НКВД питать военно-
пленных по нормам, утверждённым Постановлением 
СНК СССР № 18747874с от 1.7.41г. и не слишком  отли-
чавшимся от норм солдат Красной армии. Военная об-
становка вносила свои коррективы в любые нормы, но 
известно одно: немецких военнопленных, в отличие от 
советских, специально никто голодом не морил. 

«Инструкция о порядке содержания военноплен-
ных в лагерях НКВД» от 13 августа 1941г.  предусматри-
вала размещение военнопленных в специальных лаге-
рях, на территории которых размещались помещения, 
«оборудованные 2-ярусными нарами вагонной систе-
мы, достаточным количеством печей, обеспечиваю-
щих нормальную температуру внутри помещения, а 
также необходимым бытовым инвентарём…». В зоне 
лагеря допускалось «свободное передвижение военно-
пленных от подъёма до сигнала отхода ко сну». Рабо-
тать по указанию начальника лагеря были обязаны «во-
еннопленные рядового и младшего начсостава». Офи-
церы и приравненные к ним лица также «могли с их со-
гласия привлекаться к работе». При этом на военно-
пленных, привлекаемых к работам, распространялись 
«постановления об охране труда и рабочем времени, 
применяемые в данной местности к гражданам СССР, 
работающим в той же отрасли труда». За нарушение 
правил внутреннего распорядка лагеря и не уголовные 
проступки на военнопленных налагались дисциплинар-
ные взыскания, «определяемые правилами примени-
тельно к Дисциплинарному уставу Красной армии».

Согласно циркуляру НКВД СССР № 353 от 25 ав-
густа 1942 г. захваченные в плен военнослужащие ар-
мий гитлеровского блока обеспечивались денежным до-
вольствием. Рядовым и младшим командирам выплачи-
валось 7, офицерам – 10, полковникам – 15, генералам 
– 30 рублей в месяц. Военнопленным, которые труди-
лись на нормированных работах, начислялись допол-
нительные суммы в зависимости от выработки. Перевы-
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полняющим нормы полагалось 50 рублей ежемесячно.
Каков же итог? Согласно официальным со-

ветским данным (из уже упоминавшейся «Книги по-
терь»), из захваченных нами в плен в период с 22 июня 
1941г. по 9 мая 1945г. 3 576 300 военнослужащих гер-
манских вооружённых сил умерли в плену 442 100 че-
ловек (12,4%), а из почти 800 000 военнослужащих ар-
мий стран-союзниц Германии на советско-германском 
фронте (Венгрии, Италии, Румынии, Финляндии, Сло-
вакии) – 137 800 человек  (17,2%). Это примерно соот-
ветствует 13,3% умерших в плену от общего количества 
пленных вражеских солдат и офицеров.

С учётом изложенного наверно не совсем объ-
ективными выглядят слова бывшего немецкого военно-
пленного Генриха Шиппмана из его книги «Мой путь в 
рязанский плен»: «Требовалось большое везение, благо-
приятные условия и человечные «враги», чтобы, будучи 
немецким военнопленным в Советском Союзе, выжить 
и вернуться невредимым домой в Германию». Большое 
везение требовалось скорее военнопленным Красной 
армии, ибо из фашистского плена их не вернулось бо-
лее половины. Такая вот арифметика.

Прежде, чем подвести итоги, хочу кратко кос-
нуться очень живучего и расхожего мифа о том, что все 
освобождённые советские военнопленные попали «из 
лагеря фашистского в Сталинский ГУЛАГ», где многие 
и погибли.

Так вот, по советским данным, как упоминалось 
выше, на родину из плена вернулось 1 836 562 человека. 
Из них после проверки около 1 млн. человек были на-
правлены для дальнейшего прохождения военной служ-
бы в частях Красной армии. 600 тысяч – для работы в 
промышленности в составе рабочих команд и батальо-
нов. И только 339 тыс. (в том числе 233,4 тыс. бывших 
военнослужащих) как скомпрометировавшие себя в 
плену были направлены в спецлагеря НКВД (ЦАМО РФ, 
ф.19 А, оп.1900, д.3, лл. 39-41).

В целом вплоть до конца войны подавляющее 
большинство (свыше 90%) советских военнослужащих, 
освобождённых из немецкого плена, после необходи-
мой проверки в фильтрационных лагерях НКВД возвра-
щались в строй или направлялись на работу в промыш-
ленность. И только около 4% было арестовано и при-
мерно столько же было направлено в штрафные части.

Так, упоминавшийся в начале статьи Герой Со-
ветского Союза капитан Ситнов в июне сорок пято-
го был передан союзниками представителям советско-
го командования. Проверка бывшего узника Бухенваль-
да не отняла много времени у военных контрразведчи-

ков: свидетелей достойного поведения офицера в пле-
ну нашлось предостаточно. Да и сохраненная им в гит-
леровском плену Золотая звезда сыграла не последнюю 
роль. В августе Валентин Ситнов, восстановленный в 
воинском звании и с возвращенными наградами, пред-
стал перед сослуживцами по дальнебомбардировочно-
му полку, который в то время базировался на террито-
рии Польши. 

К сожалению, радость однополчан, не чаявших 
уже увидеть своего друга среди живых, была недолгой. 
Из донесения начальника особого отдела Н-ского ави-
ационного полка: «Вечером 20 декабря 1945 года на ав-
томашины, доставлявшие летный состав с аэродрома в 
жилой городок, совершено бандитское нападение отря-
да польских националистов. В завязавшейся перестрел-
ке убит Герой Советского Союза капитан Ситнов Вален-
тин Егорович». А ему на тот момент едва исполнилось 
двадцать семь лет…

И ещё. Можно много рассуждать о «жестокости 
Сталина и тоталитарном советском режиме, гнавшем на 
верную смерть миллионы своих граждан». Можно при-
водить массу примеров о любви немцев к своему «Тыся-
челетнему Рейху». Но вот несколько цифр.

Мне неизвестно, сколько красноармейцев бежа-
ло из плена и попало к партизанам или успешно пере-
шло линию фронта, добравшись до расположения сво-
их войск. Но по уже упоминавшимся немецким данным 
на 1 мая 1944г. известно, что было «расстреляно и уби-
то при попытке к бегству 1 030 157 советских военно-
пленных» (и до мая 1945г. этот скорбный список толь-
ко увеличился). Мне неизвестно, и скольким солдатам и 
офицерам вермахта удалось успешно бежать из совет-
ских лагерей. Но по данным ГУПВИ НКВД, по состоя-
нию на 10 января 1949г. в период с 1943г. по 1948г. все-
го бежало из лагерей военнопленных 11403 человека, 
убито при задержании 292 человека, задержано 11053 и 
находилось в бегах 350 человек (ЦХИДК. Ф. 1\п, оп. 21а, 
д.5, л 123). Сколько среди бежавших было немцев, ар-
хивы не раскрывают. Но известна ещё одна цифра: по 
данным ГУПВИ НКВД от 27 июня 1945г.: «Немцев убито 
при попытке к побегам, погибло на производстве, уто-
нуло, отравилось, покончило жизнь самоубийством и 
другие прочие убытия – 753 человека». Вот и выходит 
(если брать немецкие данные – около 5,7 млн. человек 
советских военнопленных и данные ГУПВИ НКВД СССР 
на 3 января 1949г. – 2 087 780 пленных немецкой на-
ции), что из немецкого плена пытался бежать каждый 
5-й красноармеец, а из советского плена - лишь каждый 
2 772-й немец (или каждый 352-й пленный из общего 
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их количества в СССР в 3 889 397 человек по состоя-
нию на 28 января 1949г. ГА РФ. Ф. 9401, оп. 2, д. 204, л. 
449-450).

Такой вот очень грубый «коэффициент любви к 
Родине». И бежали красноармейцы из фашистского пле-
на не на Запад, подальше от войны, а назад в СССР (или 
к партизанам и в отряды Сопротивления), чтобы снова 
взять оружие и опять бить гитлеровцев и их союзников. 
А вот многие немецкие военнопленные после освобож-
дения отказались от депортации и остались работать в 
СССР на различных предприятиях.

В целом, о боевой стойкости Красной армии 
красноречиво говорят следующие расчёты Юрия Иг-
натьевича Мухина: «В войну 1941-1945гг. неизмери-
мо более сильным по сравнению с кайзеровской арми-
ей немцам для того, чтобы взять в плен одного совет-
ского офицера, нужно было убить или ранить 40 других 
офицеров (в войну 1914–1917гг. – около 5 других офи-
церов). Для пленения одного солдата – около 34 сол-
дат (около двух солдат при царе). Получается, что при 
«сталинском режиме» боевая стойкость офицеров была 
в 8 раз выше, чем при царе-батюшке, а стойкость сол-
дат – в 17 раз». И ещё. В записке, подготовленной в ве-
домстве Гиммера аналитиками гестапо и СД от 17 авгу-
ста 1942г., прямо говорится: «Именно нашими солдата-
ми установлено, что такого организованного проявле-
ния упорства (русскими- авт.) никогда не встречалось 
в Первую мировую войну».

История не зафиксировала у немцев и их со-
юзников таких дерзких побегов из плена к своим, ка-
кие совершили советские лётчики  В.Д. Лавриненков и 
М.П. Девятаев. Беспримерен и подвиг в плену генерал-
лейтенанта Д.М. Карбышева. Не поднимали германские 
военнопленные и вооруженных восстаний в лагерях, 
как это сделали советские люди в Бухенвальде, Собибо-
ре, Заксенхаузене и других лагерях смерти. И все они 
мечтали вернуться не куда-нибудь, а к себе на Родину, в 
«сталинский» СССР!

Бревно в европейском глазу

Никто так не слеп, как тот, кто не хочет видеть.
Английская пословица

С начала Великой Отечественной войны минуло 
уже более 70 лет. Много это или мало? Ещё живы, пусть 
и не так много, участники и свидетели тех событий. Но 
нет уже на политической карте мира СССР, а объеди-
нённая Германия снова стала ведущей страной Запад-
ной Европы. Давно осуждён в Нюрнберге гитлеровский 

режим, признаны преступными такие организации, как 
НСДАП, СА и СС. Но в «свободной» Латвии истинный бо-
рец с нацизмом командир партизанского отряда Васи-
лий Макарович Кононов был признан Верховным судом 
военным преступником и осуждён в свои 77 лет к ре-
альному сроку, а местные эсэсовцы каждый год открыто 
маршируют со своими юными последышами под изъе-
денными молью знамёнами легионеров СС по улицам 
Риги. В «демократической» Эстонии памятник советско-
му воину-освободителю после жёсткого общественно-
го противостояния со скандалом перенесен из центра 
Таллинна на окраину города, где около него установи-
ли стенд с надписью «монумент оккупантам». В «неза-
висимой» Грузии, в городе Кутаиси, был взорван мемо-
риал Славы воинам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны, что явилось очередной попыткой сте-
реть из памяти народов бывшего СССР общее героиче-
ское прошлое. Во Львове молодые украинские национа-
листы всех мастей в День Победы 9 мая 2011г. срыва-
ли с пожилых ветеранов войны георгиевские ленточки, 
заслуженные боевые награды, причиняя им и физиче-
ский, и моральный урон, растоптали венки, приготов-
ленные ветеранскими организациями Украины и рос-
сийским консулом для возложения к мемориалу на хол-
ме Славы, сожгли публично красный флаг – символ об-
щей Победы народов мира над фашизмом. И довольные 
собой спокойно разошлись по домам.

В той же Украине, республиках Прибалтики от-
крыты музеи, где пособники Гитлера названы нацио-
нальными героями. Главарь украинских националистов 
Степан Бандера стал Героем Украины, а прах Героя Со-
ветского Союза разведчика Николая Кузнецова был вы-
нужденно перевезён из Украины в Россию, чтобы не 
быть осквернённым.

Глядя на эту неонацистскую вакханалию в «новой 
Европе» начала XXI века, начинаешь понимать, что пре-
ступные идеи Гитлера и его соратников не канули в веч-
ность в мае 1945г., получив свою заслуженную оценку в 
Нюрнберге, а кое-где попали на очень благодатную по-
чву и пустили глубокие корни. Живы до сих пор и ко-
чуют по целому ряду печатных изданий, звучат в эфи-
ре радиостанций и на каналах ТВ фальшивки, сработан-
ные ещё в ведомствах Риббентропа и  Геббельса и охот-
но повторяемые поныне зарубежными и отечественны-
ми историческими ревизионистами разных мастей. 

Всю эту возню, все разговоры о вине Советско-
го Союза в развязывании Второй мировой войны, о 
пересмотре её итогов  необходимо сегодня рассма-
тривать с позиций новой войны - информационно-
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психологической, скорее даже «войны смыслов», кото-
рая широким фронтом развернута нынче  против Рос-
сийской Федерации как идейными последышами Гитле-
ра и неонацистскими холуями шенгенской зоны, так и 
доморощенными последователями доктора Геббельса, 
вылезающими из кожи вон, чтобы уравнять Сталина с 
Гитлером и «детоталитаризировать» российское обще-
ственное сознание. 

Так, с подачи членов парламента Словении и 
Литвы, чьи страны были освобождёны в 1945г. Красной 
армией от нацистского ига, летом 2009г. парламент-
ской ассамблеей ОБСЕ подавляющим большинством го-
лосов была принята   резолюция «О воссоединении раз-
делённой Европы: Поощрение прав человека и граждан-
ских свобод в регионе ОБСЕ в XXI веке», в которой сде-
лана попытка возложить вину в развязывании Второй 
мировой войны не только на Гитлера, но и на Стали-
на. Согласно этой резолюции, 23 августа (день подпи-
сания пакта Молотова-Риббентропа) предложено сде-
лать «Днём памяти жертв нацизма и сталинизма», что-
бы  «воспрепятствовать возвеличиванию нацистского и 
сталинского прошлого». Вот так. Ни больше, ни меньше! 

Такой подход к истории позволяет  ряду стран 
бывшего СССР вновь потребовать от России «возмеще-
ния ущерба за оккупацию»! На самом же деле уравни-
вание нацистского режима в гитлеровской Германии 
и Советского Союза, внесшего решающий вклад в раз-
гром фашизма, является злонамеренным надругатель-
ством над историей человечества.

Прежде чем пытаться уравнивать ответствен-
ность Сталина и Гитлера за развязывание жесточайшей 
мировой войны, хотелось бы порекомендовать депута-
там Европарламента, особенно представителям бывше-
го социалистического лагеря, начинать свои сессии с 
поездок в такие места, как Освенцим, Бухенвальд, Сала-
спилс, Клайпеду, Клоогу, Собибор, Бабий яр и десятки 
других, созданные по указанию Гитлера и его подруч-
ных. Зайдите в «комнату тишины» мемориала «Берген-
Бельзен», посидите и подумайте о том, что же и по чьей 
вине творилось в Европе в 1939-1945гг. Может рядом с 
прахом тысяч павших из ваших голов и повыветрится 
антисоветская и антироссийская дурь и вам больше не 
придёт в голову кощунственная мысль ставить в один 
ряд жертвы нацистов и «жертвы Сталина». 

А депутатам сейма Литвы хотелось бы пореко-
мендовать почаще ездить в пригород Вильнюса, к месту 
бывшего лагеря, где нацисты уничтожили не несколько 
тысяч военнопленных, как считалось ранее, а более 100 
тысяч человек.

И ещё. Хочется напомнить депутатам Европарла-
мента, что математика – наука, как известно, точная. В 
ней есть такое понятие как «равенство». Это -   «соотно-
шение между величинами, показывающее, что одна ве-
личина равна другой, а также отношение взаимной за-
меняемости этих величин, которые именно в силу этой 
заменяемости и считаются равными».

Чтобы приравнять Сталина к Гитлеру, надо, в том 
числе, приравнять и две величины: 58% (погибших в 
плену красноармейцев) и 13,3% (умерших в плену во-
еннослужащих Германии и её союзников). Но прирав-
нять эти столь разные числа классическая математика 
как-то не позволяет. А вот европейская арифметика, как 
оказалось после принятия в 2009г. резолюции «О воссо-
единении разделённой Европы», с этой задачкой в нача-
ле XXI века справилась легко! И 26,6 млн. погибших со-
ветских граждан  в классической математике никак не 
равны и не взаимозаменяемы 11,9 млн. граждан Герма-
нии и её сателлитов, погибших во Второй мировой во-
йне. А вот по логике некоторых членов Европарламен-
та эти две величины абсолютно равны и взаимозаменя-
емы… На мой взгляд, у ряда европейских политиков про-
сто какие-то нелады с формальной логикой и арифме-
тикой. 

Поэтому, господа из Евросоюза, прежде, чем ста-
вить знак равенства между Гитлером и Сталиным потру-
дитесь заглянуть в документы и узнать, где, как и сколь-
ко человек погибло из более чем 50 млн. жертв Второй 
мировой войны. А если лень сидеть в душных библиоте-
ках и архивах, то поезжайте по шенгенским просторам 
и посетите любой мемориал из оставшихся от десятков 
тысяч бывших нацистских лагерей. Может это напом-
нит вам о страшной трагедии, которая началась 1 сентя-
бря 1939г. и с новой силой продолжилась 70 с лишним 
лет назад - ранним утром 22 июня 1941г.

В заключение хочется сказать следующее. Плен 
сам по себе тяжелое испытание для военнослужаще-
го. По разным причинам отношение советского руко-
водства к попавшим в плен красноармейцам во время 
и после окончания Великой Отечественной войны по-
рой было незаслуженно суровым. Только в 1995 г. по-
сле издания Указа Президента Российской Федерации 
от 24 января № 63 «О восстановлении законных прав 
российских граждан – бывших советских военноплен-
ных и гражданских лиц, репатриированных в период 
Великой Отечественной войны и в послевоенный пери-
од» бывшие военнопленные были окончательно уравне-
ны в правах со всеми гражданами России. К сожалению, 
многие из них так и не дождались реабилитации свое-
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го честного имени.
История России – это, по сути, история войн. 

Один из князей Голицыных по этому поводу как-то ска-
зал: «Россия – государство, по преимуществу, военное. 
Стало быть, военная служба выше и важнее всякой дру-
гой». За долгую историю нашей страны немало военнос-
лужащих русской армии попадало в плен. Было и мно-
го пленных чужеземцев в России. Вот и сейчас на рубе-
жах нашей страны то там, то здесь вспыхивают воору-
жённые конфликты, в которых есть убитые и раненые, 
пленные и пропавшие без вести. Поэтому, не пора ли в 
Российской Федерации установить отдельный «День па-
мяти о попавших в военный плен и пропавших без ве-
сти в ходе войн и вооружённых конфликтов»? 

Официальной датой для этого Дня наиболее це-
лесообразно выбрать 3 сентября. В этот день в 1941г. 
по приказу заместителя коменданта Освенцима были 
впервые умерщвлены газом более 600 советских воен-

нопленных. А тремя годами позже, 4 сентября 1944г., в 
концлагере Дахау были расстреляны 93 советских офи-
цера — участника Братского союза военнопленных, 
одной из наиболее крупных и хорошо организованных 
подпольных антифашистских организаций, созданных 
советскими военнопленными в фашистской Германии.

Дата 3 сентября будет близка и к датами нача-
ла (1 сентября 1939г.) и окончания (2 сентября 1945г.) 
Второй мировой войны, что позволит комплексно про-
водить целый ряд памятных мероприятий.

Кстати, 8 ноября 1985г. в США была учреждена 
специальная медаль военнопленного, которой награжда-
ются все, кто, находясь на службе в вооруженных силах 
США, оказался в плену. А 15 сентября 2011г. Президент 
США Барак Обама  подписал вердикт, согласно которому  
16 сентября объявляется в Америке Национальным днем 
памяти военнопленных и пропавших без вести.

Материал поступил в редакцию 12. 05. 2012 г.
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IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

УДК 323.285

Аннотация. В статье показано, что целями нового терроризма являются высокотехнологичные объ-
екты жизнеобеспечения, а способом нападения – запуск в них критических режимов функционирова-
ния. После ликвидации терроризма, направленного против людей, его место в мире займет другое по-
рождение западной цивилизации – терроризм, направленный против систем. 
Annotation. The article shows that the objectives of terrorism are the new high-tech life-support facilities, and the 
method of attack – they run the critical modes of operation. After the elimination of terrorism against the people of 
his place in the world will take another generation of Western civilization – terrorism directed against the system. 
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Нынешний терроризм есть лишь отражение ак-
туальной политики.

«Терроризировать – преследовать, угрожая рас-
правой, убийствами, держать в состоянии страха».

«Терроризм международный – насильственные 
акты, совершаемые при содействии или попустительстве 
государства против лиц или объектов, находящихся под 
защитой международного права…» 

«Бандитизм – по современному уголовному пра-
ву организация вооруженных банд с целью нападения на 
государственные и общественные учреждения, предпри-
ятия либо на отдельных лиц, а также участие в таких бан-
дах и совершаемых ими нападениях». (Большой Совет-
ский энциклопедический словарь. гл. ред. А.М. Прохоров. 
1983. с.1319).

По-видимому, приведенные выше  определения, по 
отношению к нынешним формам терроризма устарели.

Политика и ее неизбежное продолжение в форме 
терроризма были и будут всегда. Следовательно, и на вы-
зовы терроризма будущего следует отвечать, работая на 
опережение.

В газете «Московский комсомолец» № 25596 от 
21.03. 2011 г. дано недвусмысленное определение совре-
менного международного права и международного тер-
роризма как формы применения этого права теми, кто 
взял на себя нелегкие функции «миротворцев». Эта ста-
тья озаглавлена так: « У вас есть нефть — значит, нет де-
мократии. Тогда мы летим к вам. «Голуби мира» кружат 
над Ливией».

В этой статье сказано, что «Международное право 
— это право сильного. И любые толкования насчет спра-
ведливости и равноправия — это только бла-бла-бла…

Муамар Каддафи, который вел себя на удивление 
достойно (особенно для такого, как он, экстравагантно-
го персонажа), мог миллион раз приказывать своим во-
йскам прекратить огонь, отойти назад — да что угодно. 
Если телеканалы сообщали, что джамахирийские войска 
утюжат гусеницами миролюбивых повстанцев, то, сиди 
даже солдаты Каддафи по казармам, полковник будет 
считаться агрессором. Он был виноват уж тем, что кое-
кому хотелось маленькой победоносной войны.

Западная коалиция — будто акула, почувствовав-
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шая запах крови. И у нее была только одна задача — ата-
ковать…

От авиаударов коалиционных войск в Ливии гиб-
ло мирное население. 

Только Запад, уверенный в своей силе, имеет пра-
во устраивать интервенции (о да! — сугубо гуманитар-
ные, исключительно!), чтобы предотвратить гибель мир-
ных жителей. 

Так было в Ираке, когда американцы и британ-
цы наносили удары по военным объектам, устраивая над 
суверенным государством зоны, свободные от полетов. 
Так было в Югославии, по которой наносили ракетно-
бомбовые удары, чтобы защитить от кровожадных сер-
бов несчастных косовских албанцев. Так происходило в 
Ливии.

И Запад будет это делать и дальше, если только 
уверен, что не получит за это по рукам.

Ливию можно было бомбить. У нее старый боевой 
авиапарк, изрядно обветшавший в годы международных 
санкций. У нее нет ядерного оружия — полковник Кад-
дафи, заигрывавший с Западом, отказался от разработок 
оружия массового поражения. И захотят ли в Иране поза-
быть о ядерных амбициях, когда в любой момент от За-
пада можно ждать ракетно-бомбового привета — был бы 
повод? А повод всегда найдется. Разгоняют же иранских 
оппозиционеров. Можно и к ним прийти на помощь. 
Международное право сильного освятит это вмешатель-
ство» [2].

Такова агрессивная сущность блока НАТО, создан-
ного якобы для борьбы с Советским Союзом, но на деле, 
как теперь может убедиться самый кондовый пацифист, 
для террора неугодных блоку режимов любых стран, для 
захвата их природных ресурсов и навязывания «демокра-
тии», ведущей к гибели.

Таков, если хотите, облик самого известного ныне 
террористического блока «демократических» государств! 

Какие же изменения облика терроризма следует 
ожидать в ближайшем будущем? Будут ли террористы по-
прежнему угрожать мирным жителям, обмотавшись «по-
ясами шахидов» и поминая всуе Аллаха?

Прежде чем перейти к обсуждению эволюции тер-
роризма, вкратце рассмотрим применяемые ныне спосо-
бы борьбы с ним. Существуют всего два способа охоты на 
террористов: преследование и засада.

Насколько эффективны мероприятия по пресле-
дованию террористов можно судить на основе результа-
тов операции «Возмездие», принятой США после тракта 
9.11.2001 г. Преследование – это не военная операция, 
«нападавшие» не выдвигали никаких требований, никто 

не взял на себя ответственность за нападение, виновные 
были определены не в состязании обвинения с защитой 
в суде, а решением администрации США; при этом пол-
ностью провалившиеся руководители администрации и 
спецслужб не только не были уволены в отставку, но даже 
не получили взысканий. Все это наводит на мысль, что 
гоняться за террористами по всему миру не так уж и эф-
фективно. 

Преследование означает «ответ». Ответ означает 
«запаздывание». А запаздывание является косвенным поо-
щрением террористов и неизбежно влечет новые жертвы. 

После ликвидации терроризма, направленного 
против людей, его место в мире займет другое порожде-
ние западной цивилизации – терроризм, направленный 
против систем [1]. 

По своей сути  новый терроризм» (НТ) потенци-
ально гораздо более опасен по сравнению с относитель-
но предсказуемым и локальным исламским террориз-
мом. И если заранее не подготовиться к его появлению, 
он способен стать глобальным по масштабам и соизме-
римым с мировой войной по последствиям. 

Эффективна ли против «нового терроризма» стра-
тегия преследования? По-видимому, нет, ведь такой тер-
рорист никуда не убегает. Он действует из безопасного 
укрытия. Значит засада? Если угодно, то именно засада 
в форме мониторинга террористической активности во 
всех критически важных системах энергетики, транспор-
та, обороны, и, в первую очередь, – в системах жизнеобе-
спечения. 

Однако эффективна ли стратегия мониторинга в 
принципе? 

Так, например, лихорадочное переоснащение тех-
ническими средствами мониторинга аэропортов, стан-
ций метро и приемных государственных учреждений, 
начавшееся в США после теракта 11 сентября 2001 года, 
пока не привело к поимке ни одного террориста, но уже 
вылилось в бешенные затраты. Таков же результат то-
тального мониторинга после теракта в аэропорту «До-
модедово» 24 января 2011 г. Более того, немедленно на-
шлись люди, взявшие на себя труд продемонстрировать, 
что они способны обмануть любой биометрический кон-
троль, а от досмотра, как давно известно, находчивый че-
ловек всегда сумеет уклониться. 

Выходит, что мониторинг бессилен против опыт-
ного бойца? 

По-видимому, да !
В противостоянии человеку даже самые развитые 

технические системы способны достигать лишь единич-
ных успехов. Это означает, что нынешнего террориста 
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никакими средствами мониторинга не проймешь. 
Однако угрозы «старого» и «нового» терроризма 

(НТ) принципиально различны.
Целями НТ станут высокотехнологичные объекты 

жизнеобеспечения, такие как транспорт, городская ин-
фраструктура, связь и энергетика. Способом нападения 
НТ на эти системы станет запуск в них критических ре-
жимов функционирования [1]. 

Идеология НТ базируется на переносе из вирту-
ального пространства в физическое методологии про-
ектирования самовоспроизводящихся вредоносных ло-
гических структур. Это уже другой тип противостояния 
– не техника против человека, а техника против техники, 
точнее процесс мониторинга против процесса критиче-
ского режима. Смысл и логика действий «нового терро-
ризма » будет заключаться в том, чтобы вызывать цепные 
реакции в макромире. Сделать это можно не как угодно, а 
лишь определенным способом, характерным для каждой 
из систем, потому у мониторинга против такого способа 
нападения есть теоретические шансы не проиграть. Надо 
только научиться оперативно различать начало критиче-
ского режима. Задача сложная, но не безнадежная. 

Отличительной чертой нового терроризма яв-
ляется применение  «казуального оружия », появление 
которого выводит из игры традиционные виды ору-
жия, являющиеся средством продолжения политики на-
сильственными способами. 

«Казуальное оружие» выводит ситуацию из создав-
шегося тупика между средствами нападения и средства-
ми защиты. Новый терроризм опасен тем, что он опира-
ется на еще не освоенный интеллектуальный ресурс [1]. 

«Новый терроризм» имеет ряд важных специфи-
ческих особенностей, вызывающих необходимость науч-
ной постановки вопроса. 

Принципиально сущность проблемы нового тер-
роризма состоит в следующем [1].

1. Действия «нового терроризма» в определенном 
смысле смыкаются с действиями создателей вредонос-
ных программ для компьютеров и не связаны с выдвиже-
нием политических требований и/или с заявлениями об 
ответственности за акты террора. Поэтому борьба про-
тив него политическими средствами становится беспо-
лезной. Хотя политики используют его для решения сво-
их политических проблем. Так, администрация Дж. Буша-
мл., не раздумывая, предложила общественности полити-
ческую трактовку террористического акта 11 сентября 
2001 г., воспользовавшись ею для развязывания войны в 
Ираке, Афганистане и захвата арабской нефти.  Возмож-
но, это была онтологическая ошибка. 

2. «Новый терроризм» в отличие от «традиционно-
го терроризма», обычно преследующего традиционные 
политические, корыстные, национальные цели, напада-
ет не на политические институты и олицетворяющих их 
лидеров, а на системы. Системы при этом могут быть раз-
ными – политическими, социальными, технологически-
ми или экологическими. Причем новый терроризм не 
имеет ничего общего с луддитами, в форме вандализма, 
выражавшими протест против нового технологическо-
го способа производства. В отличие от тех же луддитов, 
деятели «нового терроризма» не преследуют экономи-
ческих целей. «Новые террористы», также как и распро-
странители вредоносных компьютерных программ, сво-
ими террористическими актами, по сути, осуществляют 
самовыражение своей маргинальной субкультуры. 

3. В долгосрочной перспективе НТ имеет меньше 
шансов на выживание, чем «традиционный терроризм». 
Последний является спонтанным по форме и любитель-
ским по содержанию, что чрезвычайно затрудняет его 
профилактику. Известно, что именно непрофессионалы 
доставляют больше всего хлопот полиции. 

4. Объектом нападения НТ является устойчивость 
или «функция Ляпунова» той или иной системы. Значит, 
больший риск несут системы, обладающие более «уяз-
вимыми» функциями Ляпунова. Отсюда основопола-
гающий принцип или стратегия защиты от нового тер-
роризма – это разновидность fool proof, но только с эле-
ментами искусственного интеллекта, позволяющими 
определять уязвимые места важных систем и, соответ-
ственно, потенциально опасные с точки зрения нападе-
ния нового терроризма элементы такой системы. Новый 
терроризм не может нападать на устойчивость системы 
в произвольной точке, он может напасть только на тот 
элемент системы, который является «чувствительным » 
с точки зрения ее устойчивости, и только в тот момент, 
когда его действие не вызывает противодействия систе-
мы (уступающие действия). 

5. Альтернативой риску скрытого нападения но-
вого терроризма на устойчивость системы является сер-
тификация степени уязвимости критически важных объ-
ектов транспорта, энергетики и объектов городской ин-
фраструктуры. Драматизм самого акта нападения заклю-
чается в его скрытности, поскольку без специальной экс-
пертизы отличить случайную катастрофу от направлен-
ного действия практически невозможно. 

6.Для идентификации уже происходящего в те-
кущем времени нападения нового терроризма, а также 
для оценки риска, могут быть использованы существую-
щие технологии на базе искусственного интеллекта. Раз-
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работка соответствующей методологии защиты от НТ 
должна получить государственную финансовую и науч-
ную поддержку раньше, чем новый терроризм обзаве-

дется инфраструктурой, кадрами и станет действительно 
массовым бедствием. 
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Как отмечается в статье «Прощай, оружие!» [1], 
«против технически продвинутых стран гораздо удоб-
нее теперь воевать вовсе не оружием, а посредством за-
пуска критических режимов в системах жизнеобеспе-
чения, транспорта, энергетики и прочих инфраструкту-
рах». «Допускаю, – пишет Баранов В.П [1], – что для мас-
сового сознания какой-то там физический термин типа 
«солитон» звучит несерьёзно, чтобы над ним глубоко за-
думываться, но вот так уж устроен этот достаточно пар-
шивый мир, что серьёзен он только у выкопанной соб-
ственными руками могилы, перед залпом расстрельного 
взвода. Но ещё, возможно, не поздно и задуматься».

«Множество людей в мире любит американские 
деньги, американское кино, образ жизни, программ-
ный продукт, жратву, «свободу», автомобили и всё про-
чее, но никто, понимаете, никто в мире не любит поучи-
тельных тычков железными пальцами в грудь и бешеной 
нравственно-поучительной слюны, закипающей на губах 
у обладателя этих железных пальцев, а этим, согласитесь, 
Штаты что-то уж очень стали увлекаться, а посему обя-
зательно получат и даже не по пальцам, а в другое, более 
чувствительное место…»  А почему? – да потому что надо-
ели уже Штаты всем, не только покладистым дуракам, но 

и умным тоже, среди которых немало решительных лю-
дей, способных легко додуматься до того, как воспроиз-
вести то, что физически возможно» [1]. 

Предположим, что существует класс «резонанс-
ных» стратегий, таких, которые основаны на сближении 
реальных условий функционирования атакуемой систе-
мы с теоретически опасными режимами. Как отмечается 
в работе [1] «резонансные» стратегии почти всегда реали-
зуются стихийно. Это обусловлено тем, что в ходе техни-
ческого прогресса инновации часто опережают теорети-
ческие наработки. Примером служит такое опасное явле-
ние как «флаттер» (или «шимми»), губившее эксперимен-
тальные самолеты. Условия возникновения этого явле-
ния на момент создания новых образцов авиатехники не 
были известны, потому сближение с опасными режима-
ми происходило по неведению. Точно также не были из-
вестны практикам и причины неустойчивого поведения, 
зачастую приводившего к авариям регуляторов Д. Уатта. 
В ходе технического прогресса опасность всегда внача-
ле проявлялась в авариях и катастрофах, причины кото-
рых затем выяснялись теорией и лишь затем локализова-
лись в конструкциях. 

Отметим, особенностью подобного типа скрытых 
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атак является улучшение состояние системы.
Это как раз то, что и требуется по условиям ор-

ганизации скрытой атаки: достигнуть полного уничто-
жения атакуемой системы под прикрытием благих це-
лей улучшения условий ее функционирования посред-
ством ее оптимизации в том смысле, который в это по-
нятие вкладывают лица, принимающие решения, ответ-
ственные за состояние данной системы. 

Классическим примером такой цепочки стал при-
мер разрушения Советского Союза скрытой атакой под 
названием « перестройка». Эта скрытая атака против всех 
политических и социально- экономических институтов 
страны развивалась именно как улучшение, совершен-
ствование, обновление. Обновление, направленное на 
оптимизацию зрелой политической системы, привело к 
ее полному и необыкновенно быстрому, по любым исто-
рическим меркам, уничтожению. 

На рис. 1 изображена заимствованная из работы 
В.И. Арнольда [2] схема движения СССР из исходного со-
стояния – «административная система» – к состоянию– 
«рыночная экономика»,– характеризующемуся, как счи-
тается, более высоким уровнем экономического преуспе-
вания [1, 3]. 

Описывая динамику этого процесса, В.И. Арнольд, 
в частности, указывает на тот факт, что прежде, чем улуч-
шиться, состояние системы должно ухудшиться. Но в це-
лом, после того, как система покинула область притяже-
ния начального состояния и преодолела спад на пути к 
новому состоянию, она, по мнению автора анализа, будет 
притягиваться новым устойчивым состоянием, и процес-
сы улучшения ускорятся. 

Что же произошло в реальности? Как следу-
ет из анализа реальных событий, последовавших за на-
чалом «перестройки», перестраиваемая социально-
экономическая система «провалилась» по уровню бла-
госостояния гораздо ниже уровня предполагавшегося 

трансформационного спада, да так и «застряла» в нем. 
Ответ на вопрос о причинах данного результата получа-
ется из анализа обобщенного жизненного цикла разви-
вающихся систем (рис. 2), в котором «точке уязвимости» 
отвечал этап эволюционной зрелости СССР, как развива-
ющейся системы, на тот роковой момент начала процес-
са «перестройки». 

Вывод: эволюционно зрелые системы не поддают-
ся оптимизации. Если поведение системы целиком све-
сти к способности осваивать имеющиеся у нее ресурсы, 
в частности финансовые, то оптимизация структуры без 
учета особенностей в « точке уязвимости» приводит к эф-
фекту осцилляций. 

Отметим такую характерную особенность всех раз-
вивающихся систем, как наличие «точки уязвимости», за-
висящей от фазы развития. Эту важную особенность не 
должны упускать из виду те, кто управляет безопасностью. 

Вопросы о том, был ли обречен СССР, состоя-
лось ли его разрушение как сценарий, разработанный в 
каких-то интеллектуальных центрах и т.п., жгучие вопро-
сы здесь опускаем. Но, несомненно, представляет прак-
тический интерес вопрос о возможности направленно-
го запуска разрушительных сценариев, т.е. алгоритмов 
«скрытой атаки» – главного оружия «нового терроризма». 

Общим местом абсолютно разных по принципу 
действия технологических систем является их динамиче-
ская устойчивость. Добиться потери устойчивости пасса-
жирского авиалайнера, ракеты, телевышки, химического 
реактора, финансово-банковской системы, ТЭЦ, турбоэ-
лектрогенератора, телефонного трафика, компьютерной 
сети или системы жизнеобеспечения высотного здания 
фактически означает напасть на тех людей, чья безопас-
ность определяется динамической устойчивостью режима 
функционирования этих или каких-то иных технологиче-
ских систем современной городской инфраструктуры.

Заимствованный из работы [1] пример, приводи-

 

Рис.1. «Перестройка» с точки зрения перестроек [2]

 Рис.2. Эволюция системы и «звено уязвимости» [2,3]
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мый ниже, иллюстрирует характерную особенность тех-
нологических систем, которая не может не привлекать 
террористов нового поколения: неустойчивость являет-
ся расплатой за стремление к прогрессу. Парадокс? Ско-
рее закономерность, просто о ней не всегда помнят. Поэ-
тому сбои в функционировании технических (да и соци-
альных) систем сплошь и рядом происходят вследствие 
стремления что-то улучшить.

Так, в советское время изобретатели и особенно 
так называемые «рационализаторы», деятельность кото-
рых материально поощрялась, были настоящим бичом 
производства. Но стиль мышления этих людей заслужи-
вает самого пристального внимания в контексте рассма-
триваемой проблемы. И вот почему. Так вышло, что из-
вестный в следственных органах «диверсионный анализ» 
как методологический подход к раскрытию терактов, ро-
дился в процессе работы комиссии по расследованию ка-
тастрофы боевого корабля Черноморского флота. 

Тогда эсминец Черноморского флота врезался в 
причальную стенку Графской пристани в Севастополе, 
как выяснилось в ходе расследования, из-за внезапного 
отказа одного из двигателей во время циркуляции. Вер-
сия ошибки экипажа отпала сразу. 

Диверсионной деятельности «компетентные орга-
ны» также не обнаружили. Тогда в Ленинграде на «Элек-
тросиле» (заводе-изготовителе судового двигателя) госко-
миссия тщательно проверила всю технологию, но так и не 
смогла выявить сколько-нибудь существенных нарушений. 

Тупик? Его удалось преодолеть только в специальной ро-
левой игре, предложенной одним из членов госкомиссии. 

Смысл игры заключался в том, чтобы мысленно 
поставить себя на место диверсанта, который сумел вне-
дриться в коллектив орденоносного предприятия и стре-
мится нанести максимальный ущерб в конкретном на-
правлении путем усовершенствования чего-то в штатной 
заводской технологии. Эта задача усложнялась тем, что 
отказ боевой техники должен был произойти в наиболее 
ответственный момент в условиях критических нагрузок, 
а сама диверсия – остаться скрытой. 

Как это чаще всего и бывает, правильно сформу-
лированный вопрос сразу же привел к искомому реше-
нию. «Диверсия» в форме рационализаторского предло-
жения по экономии драгметалла в технологии монтажа 
мощных тоководов действительно была тут же обнару-
жена. А метод реконструкции катастроф и ЧП, получив-
ший название «диверсионного», стал находкой для ВПК. 

Впрочем, и сам метод, и его авторы в дальнейшем 
оказались не нужны нашей стране, в которой приоритет 
получили экономические стратегии «первичного нако-
пления». (Возобладал так называемый – «диверсионный 
метод Горбачева и Ко»).

Ради справедливости надо отметить, что описан-
ная «скрытая атака» была неумышленной и спонтанной. 
Но в истории техники случались и другие, не столь одно-
значно трактуемые катастрофы, причины которых оста-
лись нераскрытыми.
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Annotation. The article deals with the integration of the leading innovative universities in Russia with foreign 
intelligence agencies. The need to improve the quality of training for foreign intelligence. The new mission of science, 
education and business. Accounting features of globalization and increasing competition in world markets for goods 
and services.
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Россия остро нуждается в модернизации полити-
ческой системы и хозяйствования. Есть большие задачи 
по переходу к инновационной экономике и повышению 
конкурентоспособности на мировых рынках товаров и 
услуг. Эти проблемы призвана решать высшая школа с ее 
ведущими инновационными университетами [1–3].

В свою очередь внешняя разведка важна для уточ-
нения приоритетов развития науки и техники, ускорения 
прорывов на новых направлениях научно-технического 
прогресса и большого бизнеса, создания конкурентной 
инновационной экономики.

Спецслужбы в мире имеют сложившиеся секрет-
ные методы и средства внешней разведки, контрразведки 
и ведения тайных секретных работ. Важнейшим ресур-
сом разведывательных служб ряда федеральных структур 
и частных крупных компаний являются хорошо обучен-
ные кадры. Другой особенностей секретной оператив-
ной работы является формирование и действие агентур-

ных сетей, члены которых формально не принадлежат к 
кадровому составу спецслужб, но могут получать по лич-
ным каналам ценную техническую, экономическую или 
иную информацию и далее передавать ее сотрудникам 
спецслужб [4, 5].

Здесь можно отметить одну из содержательных 
книг по теме, написанную профессионалами развед-
ки бывшего КГБ СССР: Шаваев А.Г., Лекарев С.В. Развед-
ка и контрразведка. Фрагменты мирового опыта и тео-
рии (2003 г.). [5]. Книга доступна в Интернете - см.: http://
velesova-sloboda.org/archiv/index.html#_24.

Виден явный гуманитарный фундамент эффектив-
ной внешней разведки и контрразведки в виде подготов-
ки кадров и профессионального образования в России.

Что-то в силу роста глобальных угроз России 
приобретает актуальность в свете новых нетрадицион-
ных тайных форм ведения войны, включая информаци-
онные войны. 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №2 (22) 2012

94

Автор этой дискуссионной статьи опирается на 
цикл открытых статей про «реформирование внешней 
разведки России», опубликованных с 2002 г.  («Мир и без-
опасность», «Независимое военное обозрение», «Вопросы 
экономики», «Национальная безопасность и геополитика 
России», «Бюллетень иностранной коммерческой инфор-
мации», «Политический журнал», «Военно-промышленный 
курьер», «Атомная стратегия ХХI», «Нефтегазовая верти-
каль» и др.), часть из которых имеется в Интернете [7–16 
и др.]. В обсуждении отдельных вопросов принимали уча-
стие бывшие сотрудники КГБ, СВР, ФСБ, ГРУ с их личными, 
порой противоречивыми оценками.

Необходимостью большей интеграции высшей 
школы РФ и структур внешней разведки очевидна, хотя 
пути и методы решения проблемы имеют свою финансо-
вую цену и наши ресурсы весьма ограничены.

Российская инновационная практика показывает 
имеющиеся варианты решений  в этой специфической 
сфере. Что-то имеет отношение к научно-технической 
разведке и техническим университетам России, посколь-
ку внешней разведке нужны квалифицированные специ-
алисты. Однако часть проблем развития конкурентного 
российского бизнеса (и вне  секретного ВПК) близка ве-
дущим экономическим вузам, тесно работающим с Ми-
нэкономразвития и Минпромторгом, а также крупными 
российскими компаниями. Позиция автора основана на 
многолетнем анализе открытых публикаций российских 
и зарубежных авторов, а также опыте многолетней рабо-
ты в наукоемкой оборонной промышленности, отрасле-
вых НИИ и техническом вузе. 

1. Новые приоритеты российской 
внешней разведки

В условиях требуемой инновационной модерни-
зации базовых отраслей экономики встает сложная и от-
части политическая проблема «уточнения» приоритетов 
промышленного и экономического развития РФ. 

Россия нуждается в новых технологиях и новых 
инвестициях для развития конкурентной гражданской 
промышленности с целью массового производства но-
вых товаров и услуг и расширения высокотехнологично-
го экспорта. В ряде направлений необходимо импортоза-
мещение на внутреннем рынке [3]. Во многих случаев воз-
можно организовать выпуск новых товаров для рынка с 
широким использованием имитационных технологиче-
ских и производственных решений и опыта других стран.

Для части задач требуются выпускники иннова-
ционных вузов с новым «креативным аналитическим 
мышлением». 

С другой стороны, в ряде своих инноваций нуж-
дается Служба внешней разведки (СВР) и смежные ми-
нистерства и ведомства. Требуется изменение приорите-
тов внешней разведки России, также новых форм связей 
спецслужб СВР, ФСБ, ГРУ с высшей школой, отраслевы-
ми и академическими НИИ, наукоемкими российскими 
компаниями.

Надо признать, что российские спецслужбы долж-
ны быть более открыты и контактны для отдельных на-
ших ученых, инженеров, преподавателей.

Мировой рынок промышленных товаров на 80-90% 
гражданского, но не военно-промышленного назначения.

Экономика России и сфера ее НИОКР и далее бу-
дут проигрывать в мировой конкурентной борьбе, меж-
дународном разделении труда, объемах продаж на внеш-
нем рынке и валютных доходов госбюджета и отдельных 
компаний, если избирательные прорывные инновации 
не придут в ряд секторов гражданской направленности, 
где можно и нужно производить новую продукцию ком-
мерческой значимости и высокой серийности. Так, для 
России имеют большие стратегические перспективы но-
вые товары для внутреннего и внешнего рынка на основе 
нано- и биотехнологий.

Здесь в целевом плане важна известная «демилита-
ризация» российской внешней разведки.

По мере материализации научного продукта и его 
вхождения в серийное производство возрастает и роль 
промышленного шпионажа, но здесь на первое место вы-
ходит тайная покупка технической документации и опи-
сания технологических процессов.

Характеризуя значимость промышленного шпи-
онажа, можно привести показатели экономических по-
терь Германии от промышленного шпионажа в 2007 
г., которые составили 2,8 млрд. евро (см.: http://www.
rbcdaily.ru/2007/11/26/world/305067). Эти данные при-
ведены в совместном опросе, организованном компани-
ей по предоставлению охранных услуг «Corporate Trust», 
Бюро прикладной криминалистики в Гамбурге и редак-
цией «Handelsblatt». В этом опросе приняли участие 741 
немецкая фирма. Примерно 20% всех немецких компа-
ний уже стали жертвами промышленного шпионажа или 
же в них имела место утечка интересующей конкурен-
тов служебной информации. Утечка происходила раз-
ными способами. Примерно в 15% случаев конкуренты 
хакерскими способами подключались к внутренним ба-
зам данных. Кроме того, «прослушка» велась спецслуж-
бами конкурентов. В 20% случаев имела место нелояль-
ность собственных сотрудников. В 18,7% случаях сотруд-
ники компаний оказывались завербованными фирмой-
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конкурентом или же зарубежной спецслужбой в це-
лях передачи им закрытой информации. Иногда прода-
жей информации занимаются  бывшие работники фир-
мы. Согласно исследованию, в нелояльности по отноше-
нию к собственной компании чаще всего замечены де-
лопроизводители (31,3%), квалифицированные рабочие 
(22,9%) и менеджеры (17,1%).

В практике деятельности крупных и средних ком-
паний РФ много случаев, когда нужна «полезная зарубеж-
ная информация».

По мнению автора, высшая школа страны остро 
нуждается в специфическом курсе, который можно бы 
назвать «Методы и средства конкурентной разведки» с 
изложением проблематики внешней разведки вообще в 
мире и практическими семинарами. 

Более масштабная постановка: в ряде ведущих ин-
новационных университетов РФ должны быть созданы 
кафедры внешней разведки (СВР, ФСБ, ГРУ). Конечно, ви-
дятся известные финансовые и иные затраты на такое 
нововведение.

2. Экономические войны в мире 
и новая миссия спецслужб 

Еще один аспект возможной полезной деятельно-
сти наших служб внешней разведки.

Анализ структуры экономической теории гово-
рит о том, что «экономическая война» («валютная», «тор-
говая» и др.) еще не стала важным специальным разделом 
макроэкономики. Между тем здесь есть свой предмет и 
методы изучения.

Можно обратить внимание на место и специфику 
торговых войн в глобальной конкурентной борьбе круп-
ных и средних компаний мира. Важнейшей особенно-
стью торговых войн в мире является участие государства 
и его спецслужб для достижения национальных побед. 

Диагностика и ведение экономических войн пред-
полагает тщательный информационный мониторинг с 
использованием технологий внешней разведки, в том чис-
ле вскрытия тайн органов власти и хозяйствующих ком-
паний наших конкурентов. В этом отношении в России 
предстоит усилить взаимосвязи структур внешней развед-
ки с профильными министерствами и ведомствами.

В специальной литературе под войной подразу-
мевается вооруженный конфликт между странами, вы-
званный борьбой за доминирование в каком-либо реги-
оне или секторе экономики и связанный с существенны-
ми материальными и человеческими потерями у против-
ника. В войне не действуют международные нормы, и до-
пускается применение любых видов военной техники, в 

том числе массового поражения. Крупные мировые и ре-
гиональные конфликты происходят по разным причи-
нам, но чаще всего доминирует борьба за владение де-
фицитными природными ресурсами для экономическо-
го развития (нефть, газ, вода, сельскохозяйственные зем-
ли, рудные месторождения, новые технологии и про-
мышленная собственность, курортные зоны, водные био-
логические ресурсы и др.). Важнейшим условием начала 
войны и ее ведения является наличие современных воо-
ружений и военной техники и вооружений и профессио-
нальной армии по родам войск (суша, воздух, море). Об-
щие военные и оборонные функции управления призва-
ны исполнять военные министерства, а также подчинен-
ные им спецслужбы разведки, контрразведки и диверси-
онных операций и др. [6].

Представляется, что переход России к инноваци-
онной экономике в условиях обострения мировой кон-
куренции требует формирования и развития новых спе-
циальных структур в ведущих министерствах и ведом-
ствах (прежде всего Минэнерго, Минэкономразвития и 
Минпромторга). Таким структурам можно бы дать назва-
ние – «Третьи отделы», поскольку «Первые отделы» обе-
спечивают защиту гостайны, а «Вторые отделы» занима-
ются мобилизационной подготовкой.  Основная функ-
ция новых подразделений – организация ведения эконо-
мических войн и промышленных прорывов с использо-
ванием форм и методов информационных войн.

Встает проблема подготовки профессиональных 
кадров с потребностью в несколько сотен человек на фе-
деральном уровне.

В частности, специальные управленческие техно-
логии опираются на данные глобальной внешней развед-
ки, специальные операции, использование  особой тех-
ники и аналитических методов сбора и обработки ин-
формации и др.

Велик круг новых специальных задач для Мин-
промторга России.

Минэкономразвития России, перед которым сто-
ит задача эффективного присоединения страны к ВТО, 
основное внимание в последние десятилетие уделяло 
«преодолению барьеров», а не их созданию с учетом но-
вой мировой финансовой и внешнеторговой ситуации. 
Это федеральное министерство вполне могло бы иметь 
даже свою Службу внешнеэкономической разведки [7].

В рамках непрямого рыночного регулирования 
внутреннего рынка, а также более эффективного веде-
ния торговых войн,  необходимо оказывать организаци-
онную, экономическую и иную поддержку особо важным 
товаропроизводителям России. 
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Анализ действующих оргструктур федеральных 
министерств и ведомств РФ показывает их неспособ-
ность вести эффективные различного вида экономиче-
ские войны. 

Авторские рекомендации:

1. Организовать в ведущих министерствах и ве-
домствах РФ специальные управленческие подразделе-
ния (отделы) по разработке сценариев и ведению эконо-
мических и особенно торговых  войн с учетом важней-
ших приоритетов и проблем в развитии страны (рост на-
ционального богатства, переход к инновационной эко-
номике, развитие оборонной промышленности, совер-
шенствование регионального и международного сотруд-
ничества стран СНГ и др.).

2. Продолжить развитие эффективной системы 
государственно-частного партнерства  внешней развед-
ки (СВР РФ) и подразделений конкурентной разведки 
крупных российских компаний, особенно вне ВПК. 

3. Создать при Правительстве РФ особую аналити-
ческую структуру (НИИ, Центр) для проведения соответ-
ствующих исследований и выработки рекомендаций по 
ведению торговых войн (различного типа и с разными 
конкурирующими странами и крупными компаниями) 
при участии национальных спецслужб и др.

3. Законодательная база российской 
внешней разведки

Несмотря на высокую секретность внешней раз-
ведки развитых стран мира, о ней многое известно рядо-
вому гражданину. Здесь в раскрытии тайн и методов раз-
ведки велика роль воспоминаний перебежчиков, а также 
руководителей и специалистов спецслужб. Таков пример 
воспоминаний П. Судоплатова по атомной разведке СССР 
в 40-50 годы прошлого века [14]. 

Для квалифицированной характеристики основ-
ных принципов организации в России внешней разведки 
следует обратиться к базовому федеральному закону «О 
внешней разведке», который был принят Государствен-
ной Думой 8 декабря 1995 года и подписан Президентом 
РФ Б.Н. Ельциным 10 января 1996 г. № 5-ФЗ (Собр. зак. 
РФ, № 3, ст. 143).

Закон РФ имеет пять самостоятельных глав:
1. Общие положения (ст.1–9).
2. Организация деятельности органов внешней 

разведки (ст.10-16).
3. Правовое положение и социальная защита со-

трудников органов внешней разведки и лиц, оказываю-
щих содействие этим органам (ст. 17–23).

4. Контроль и надзор за деятельностью органов 
внешней разведки (ст. 24 –25).

5. Заключительные положения (ст. 26).
Ниже приводятся наиболее существенные поло-

жения закона РФ  «О внешней разведке».
В ст. 1 «Внешняя разведка Российской Федера-

ции» отмечается, что это «совокупность специально соз-
даваемых государством органов – органов внешней раз-
ведки Российской Федерации – является составной ча-
стью сил обеспечения безопасности Российской Федера-
ции (курсив автора) и призвана защищать безопасность 
личности, общества и государства от внешних угроз с ис-
пользованием определенных настоящим Федеральным 
законом методов и средств».

Ст. 2 закона определяет содержание «разведыва-
тельной деятельности». Это есть: 1) добывание и обра-
ботка информации о затрагивающих жизненно важные 
интересы Российской Федерации реальных и потенци-
альных возможностях, действиях, планах и намерениях 
иностранных государств, организаций и лиц; 2) оказа-
ние содействия в реализации мер, осуществляемых госу-
дарством в интересах обеспечения безопасности Россий-
ской Федерации.

С точки зрения российского экономиста с опы-
том работы в сфере торгово-промышленной политики 
и поддержки национального предпринимательства, осо-
бенно в условиях присоединения России к ВТО, приве-
денные определения кажутся весьма неточными по су-
ществу целей нашей внешней разведки (см. ст. 5 закона 
«Цели разведывательной деятельности). Внешняя развед-
ка лишь отчасти должна быть ориентирована на обеспе-
чение национальной безопасности и обороны страны. Ее 
роль для перехода к «инновационной экономике» пока 
недооценивается. Нужна корректировка закона «О внеш-
ней разведке».

В связи с необходимостью реформирования 
внешнеэкономической разведки (т.е. «конкурентной 
разведки» в отношении иностранных конкурентов) сле-
дует особо выделить ст. 11 «Сферы деятельности орга-
нов внешней разведки Российской Федерации», устанав-
ливающую, что разведывательная деятельность в преде-
лах своих полномочий в России осуществляется СВР РФ 
(в том числе в экономической сфере), а также соответ-
ствующими органами: (ГРУ) Минобороны РФ (в том чис-
ле в военно-экономической сфере), ФАПСИ (в том чис-
ле в экономической сфере с использованием радиоэлек-
тронных средств и Интернета) и ФПС. В ходе админи-
стративной реформы в 2003 г. две последние структуры 
перешли к ФСБ России.
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Общее руководство органами внешней разведки 
осуществляет Президент России  (ст. 12), который кури-
рует блок силовых министерств и ведомств страны.

Разведывательная информация (ст.14–16) пред-
ставляется всем субъектам федеральной власти, а так-
же предприятиям, учреждениям и организациям в уста-
новленном Президентом РФ порядке. Следует обратить 
внимание на правовое положение сотрудников внешней 
разведки (ст. 17 и др.).

Уже сама специфика этой государственной служ-
бы (в отличие от возможных подразделений промыш-
ленного шпионажа крупных объединений и предприя-
тий – при  этом суть  наименования  таких подразделе-
ний как ОНТИ, служба маркетинга и др.  не имеет суще-
ственного значения) выражается в том, что сотрудники 
внешней разведки России являются в основном «воен-
нослужащими». 

Парламентский контроль за деятельностью внеш-
ней разведки Российской Федерации (ст. 24) в основ-
ном касается исполнения сметы затрат. Какая-либо пря-
мая отчетность руководителей органов внешней развед-
ки Совету Федерации и Государственной Думе законом 
не предусматривается (не допускается, например, разгла-
шения кадрового состава органов разведки, целей и ме-
тодов их деятельности и др.).  

В этой связи сохраняет свою актуальность внеш-
неторговая статья автора «Шпионы Грефа» [8].

Развитие крупного и среднего негосударственно-
го бизнеса привело к появлению в ряде компаний под-
разделений конкурентной (деловой) разведки, также 
ориентированной на конкурирующие инофирмы [11]. 

В стратегии развития внешней  разведки РФ уже 
есть два направления деятельности: 

1) государственное, близкое к фундаментальной 
науке и военно-промышленной сфере, где критерии при-
быльности работ практически не применяются, которое 
координируется СВР России; 

2) коммерческое, реализуемое самими наукоем-
кими компаниями вне ВПК и ориентированное на про-
рывные прикладные НИОКР и использование в граж-
данской сфере (новые наукоемкие товары для личного 
и семейного потребления, особенно автомобили, сред-
ства связи, информационные технологии, фармацевти-
ка, биотехнологии и др.).

Частный коммерческий разведывательный биз-
нес возможен, но нуждается в государственной поддерж-
ке. Важно, что часть экономически и коммерчески значи-
мых задач российского бизнеса требуют наличия специ-
ализированных государственных структур (служб).

В целом, потребность в специфических кадрах 
быстро растет и нужно новые подходы к их подготовке.

4. Проблема демилитаризации 
внешней разведки России

Новым фактором экономического развития ста-
новится «глобализация» экономики и предстоящее при-
соединение России к ВТО. Это означает большую откры-
тость России по отношению к миру (не всегда доброже-
лательному). Усиливается необходимость лучшей защи-
ты информации. Потребуется овладеть средствами и ме-
тодами «торговых войн», внешнеэкономических спец-
операций и др. Отсюда повышение роли внешнеэконо-
мической разведки, составной частью (вне ВПК) которой 
должны стать научно-техническая разведка и промыш-
ленный шпионаж с усилением к организации корпора-
тивного зарубежного бизнеса [8]. 

Активизация внешнеэкономической разведки 
России в ближайшие годы вызывается рядом причин:

1) предстоящее присоединение России к ВТО и 
необходимость ликвидации отставания с оперативным 
информированием во внешнеэкономической и внешне-
торговой сфере;

2) возрастание роли промышленного шпионажа и 
внешнеэкономической разведки в конкурентной борьбе 
производителей товаров и услуг;

3) осуществление определенной «демилитариза-
ции» и изменение приоритетов развития внешней раз-
ведки России;

4) повышение оперативности ведомственной 
внешнеэкономической разведки и большая ориентация 
на практическое решение прикладных отраслевых и ре-
гиональных проблем;

5) повышение уровня специализации и качества 
деятельности информационной деятельности с опорой 
на ресурсы Минэкономразвития России и смежных фе-
деральных структур, а также крупных российских компа-
ний (РАО, ЗАО и др.). 

Присоединение России к ВТО и требование роста 
конкурентоспособности нашей промышленности – это 
мощный стимул в модернизации сложной рыночной ин-
фраструктуры новой экономики России и слома ряда 
устаревших национальных приоритетов и стереотипов 
деятельности внешней разведки.

Часть разведывательной деятельности для рос-
сийской промышленности и делового предпринима-
тельства носит военно-ориентированный характер (1),  
часть имеет миссию «двойных технологий» (2), а часть 
остро нужна для развития бизнеса в гражданской сфере 
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(3). При этом СВР, ФСБ, ГРУ входят в силовой блок и под-
чиняются Президенту РФ, но растет круг задач, курируе-
мых Правительством РФ и не относящихся к развитию 
секретного ВПК (министерств и ведомства, корпораций, 
научных организаций, вузов и др.).

5. Преподаватели, аспиранты, ученые вузов 
как «шпионы»

Текущий этап развития науки в России отме-
чен частичным перемещением НИОКР в вузы. Своя ло-
гика здесь есть, хотя для России сохраняется  военно-
ориентированный характер многих национальных НИ-
ОКР федерального уровня. Здесь решающий инноваци-
онный вклад принадлежит наукоемким учреждениям   
Роскосмоса, ГК «Росатом», Минпромторга, федеральным 
Центрам Минобрнауки  и др. (т.е. отраслевой, а не вузов-
ской науке).

ВПК России нуждается в эрудированных выпускни-
ках МИФИ, МФТИ, МВТУ, МАИ и других подобных техни-
ческих университетов (в целом их – 56 по всем регионам).

Высшие учебные заведения России, особенно 
естественного и технического профиля, готовящие ка-
дры для Минобороны, оборонного комплекса и спец-
служб, являются важным объектом сбора иностранными 
разведками новейшей научно-технической  или эконо-
мически значимой информации. 

Однако такие вузы не только «объекты» внешней 
разведки, но и ее «субъекты». Уже на студенческой скамье 
ведущих инновационных университетов РФ следует да-
вать знания о роли, методах и технологиях внешней раз-
ведки [5; 10; 13].

В сфере  высокотехнологического и военно-
технического сотрудничества на интеллектуальную соб-
ственность (ИС) приходится до 80-90% экспортной цены. 
Материалы, из которого изготавливают новейшую тех-
нику в 10 раз дешевле труда учёных, вложенного в раз-
работку технологий. Труд учёных, конструкторов, тех-
нологов создает строго охраняемую интеллектуальную 
собственность. Оформляются соответствующие патенты, 
права на технологии, опытные образцы и т.п., что являет-
ся главным предметом внешнеторговой сделки. 

Первым объектом внешней разведки страны-
конкурента является научная информация и документа-
ция, которая может быть тайно и компактно скопирована 
для передачи заинтересованной аналитической службе и 
далее - конкурирующей научной организации. Более ред-
ким случаем является кража или копирование элементов 
изделия, материалов и даже опытных образцов. 

Свои задачи решаются в ходе промышленного 

шпионажа, включая специфику организации и техноло-
гий промышленного производства.

Для внешней разведки важно знать «Кто есть 
кто» в зарубежной научной и деловой элите. Здесь по-
казательны коммуникационные действия группы развед-
чиков СВР России в США, раскрытых ФБР летом 2010 г. 
(включая скандально известную своими знакомствами 
выпускницу РУДН А. Чапман).

После распада СССР в 1991 г. произошли боль-
шие изменения в политике, социальной, технологиче-
ской и информационной среде. Если раньше разведкой 
занимались некие тайные агенты КГБ и ГРУ (как специ-
ализированных государственных структур), то в настоя-
щее время возник новый круг специалистов, которые уже 
иначе понимают свои функциональные задачи в учебе, 
науке, работе.

Здесь возникает феномен – «ученый-шпион», 
«менеджер-шпион», «инженер-шпион» и др.

Отчасти потому часть таких специалистов РФ  в 
пределах допустимого правового поля вправе вести ини-
циативную разведывательную деятельность, а наше го-
сударство/спецслужбы должны помочь им делать такую 
аналитическую работу более умело и продуктивно.

Более образованным инициативным специалистам 
России важно уметь входить в специализированные про-
фессиональные сети Интернета, завязывать полезные зна-
комства, посещать новых друзей, обсуждать перспектив-
ные проблемы науки, техники, организации бизнеса и др.

Для научных организаций, университетов и нау-
коемких компании России есть различные ресурсы для 
легальной разведывательной работы. Так, в зарубеж-
ных странах работают около 30 тыс. российских уче-
ных, часть из них заняла ведущие позиции, в частности 
в университетах США. Многие выехали временно на ра-
боту за границу по контрактам и на стажировки, но не 
возвратились. Часть из них готова помочь информаци-
ей для развития науки и экономики России. По статисти-
ке, среди выехавших на временную работу ученых Рос-
сии: 40% участвуют в конференциях; 18% - проводят эта-
пы совместных исследований; 12% - работают по инди-
видуальным грантам; по 8% читают лекции и стажируют-
ся (см.: Юревич А.В., Цапенко И.П. Глобализация россий-
ской науки - "Вестник Российской академии наук", 2005, 
т. 75, № 12, с. 1099).

Новые информационные технологии, включая 
Интернет, существенно изменили сущность разведыва-
тельной работы. Так, появился термин «хакер», который в 
«Большом юридическом словаре» определяется так: 

«ХАКЕР (англ. hacker) — лицо, совершающее раз-
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личного рода незаконные действия в сфере информати-
ки: несанкционированное проникновение в чужие ком-
пьютерные сети и получение из них информации, неза-
конные снятие защиты с программных продуктов и их 
копирование, создание и распространения компьютер-
ных "вирусов" и т. п. Действия Х. образуют различные со-
ставы уголовных преступлений и гражданских правона-
рушений. Термин и производные от него используются в 
отдельных подзаконных правовых актах РФ» (см.: slovari.
yandex.ru). 

Другое определение: «ХАКЕР (от англ. to hack– 
успешно управлять). В изначальном значении хакер – 
высокопрофессиональный и весьма любопытный про-
граммист, способный к нетривиальным решениям» (Ян-
декс.Словари. Интернет, 2001).

Интересны данные обследований компьютерной 
безопасности фирм в США. При этом критерием оценки 
информационной безопасности фирмы стал минималь-
ный набор возможностей, который необходим наруши-
телю для преодоления того или иного механизма безо-
пасности. Результаты оценки различаются от компании к 
компании, включая организации банковской сферы [17]. 
Усредненные результаты по банковской сфере и по ком-
паниям остальных отраслей приведены на рисунке.

На практике любая защитная система имеет уязви-
мые элементы, что создает условия для проникновения в 
базы данных в сети или отдельные рабочие места и ис-
пользуется в технологиях научно-технической, финансо-
вой и иной разведки. 

В курсах конкурентной разведки наших вузов 
надо учить азбуке такого хакерства.

В качестве первого шага на пути интеграции внеш-
ней разведки и высшей школы РФ представляется необ-
ходимым введение общего учебного курса «Конкурент-

ная разведка», но деликатная практическая разведыва-
тельная деятельность подходит лишь части будущих уче-
ных, конструкторов и технологов, организаторов произ-
водства наукоемкой продукции.

Традиционно в  разведшколах уделяется внима-
ние овладению сотрудником навыками работы над собой 
и работы с людьми. С этой целью прививается и разви-
вается определенное профессиональное качество "при-
кидываться" или выглядеть так, как ожидает от нас собе-
седник (это постепенно входит в кровь и помогает реше-
нию задач).

Очевиден «гуманитарный» и «психологический» 
аспект для решения такой деликатной проблемы высшей 
школы.

Однако в российской высшей школе такие навы-
ки студентам не даются. Но не всех и нужно отбирать и 
готовить к такой разведывательной деятельности в сфере 
науки и инноваций.

Вот одна из новых российских книг на эту тему – 
Доронин А.И. Бизнес-разведка. – 5-е изд., перераб. и доп. 
– М.: Ось-89, 2010, с. 704.

Во введении автор пишет: «Российская школа ра-
нее никогда не занималась подготовкой специалистов 
данного профиля. Однако на сегодняшний день пробле-
ма подготовки специалистов, которые могут обеспечи-
вать принятие оптимального решения в условиях систем-
ной неопределенности, связанной с различными пред-
принимательскими рисками, встала кардинально» (с. 19).

Однако в российской практике, а также на пост-
советском пространстве, возможности КР также не доо-
цениваются.

Показательны данные с казахского сайта SPY.KZ1 

(см. таблицу) [18].

Анализ утвержденных Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов (ФГОС) высшего про-
фессионального образования по научно-техническим, 
инженерным и экономическим специальностям показы-
вает отсутствие требований по изучению конкурентной 

Оценка эффективности механизмов обеспечения 
безопасности информационных систем: 
банковская сфера – внутренний контур;

прочие отрасли – внешний контур
Варианты ответов Количество ответов 
Да, есть специальное подразделение  
в компании 

14,33 %  (186) 

Да, пользуемся услугами сторонних  
организаций 

7,24 %  (94) 

Нет, нет надобности 21,57 %  (280) 
А что такое конкурентная разведка  
и для чего она? 

56,86 %  (738) 

Всего приняли участие в опросе 100,00 %  (1298 человек) 

Итоги опроса русскоязычной аудитории 
сайта SPY.KZ по теме: 

«Пользуетесь ли Вы услугами конкурентной 
разведки?»(по состоянию на 15 марта 2012 г.)
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разведки. Это справедливо, как ни удивительно, даже для 
направления подготовки 031900 «Международные отно-
шения» (квалификации «бакалавр» и «магистр», где уста-
новлены многочисленные аналитические профессио-
нальные компетенции.

6. Новая кадровая и информационная миссия выс-
шей школы

Президент РФ Д.А. Медведев 23 марта 2011 г. на 
встрече с директорами машиностроительных предприя-
тий в г. Мытищи сказал, что главная причина наших об-
разовательных неудач – это "отсутствие эффективных 
связей между работодателями, предприятиями и высши-
ми учебными заведениями", "отсутствие понимания" у Ми-
нистерства образования, какие специалисты необходимы 
экономике.

Проблемы российского высшего профессиональ-
ного образования известны и активно обсуждаются. 

Для этой специфической сферы высшего образова-
ния в системе Минобрнауки возникают сложные этиче-
ские вопросы. Должен ли специалист (физик, химик, маши-
ностроитель, экономист и др.) получать начальную подго-
товку для ведения возможной научно-технической развед-
ки? Можно в вузе создать нужную мотивацию к такой де-
ятельности? Далее есть проблемы в возможном изучении 
форм и методов разведки, полно описанных во многих 
пособиях по деловой конкурентной разведке, а также в ме-
муарах зарубежных и российских шпионов.

Так, в числе методов ведения легальной экономиче-
ской разведки используются, в частности: 

• неофициальные запросы в иностранные органи-
зации относительно предоставления информации; 

• сбор информации во время посещения фирм или 
предприятий; 

• склонение иностранцев к предоставлению кон-
салтинговых услуг по ведению дел и маркетингу; 

• создание совместных предприятий и подставных 
компаний; 

• покупка у иностранных компаний, используемых 
ими технологий; 

• использование для получения необходимой ин-
формации бывших и действующих служащих компаний 
из числа представителей определенных национально-
культурных общин;

• использование международных совещаний и 
конференций в целях сбора данных;

 • получение интересующей информации из от-
крытых источников и др. Ряд мероприятий носит незакон-
ный характер и требует своих приемов защиты. 

Всему этому можно учить в высшей школе. Свое-
образный феномен новых «двойных технологий» важен  
для развития высшего профессионального образования в 
мире и в России. 

Часть образовательных проблем связана с изуче-
нием методов защиты информации и контрразведки.

По оценкам специалистов в области разведки 
(военно-промышленного шпионажа), наибольшая эф-
фективность в этой сфере достигается в рамках децен-
трализованной (и сетевой) модели сбора первичной 
информации. В то же время подчеркивается, что реша-
ющим фактором во внешней, а также внутренней "кон-
курентной" разведке является подбор кадров с наличи-
ем у человека особых качеств и опыта нешаблонного 
мышления. Если работники, наделенные большой фан-
тазией и широкими знаниями, не всегда желательны для 
рутинной производственной или управленческой дея-
тельности, то для разведывательной деятельности они 
являются незаменимыми. 

Велика роль сложных технических комплексов для 
разведки, которыми не могут владеть даже крупные ком-
пании.

«Эффективному шпиону» необходимы не только 
интеллект и эрудиция, но и специфический склад лично-
сти, ведь ему предстоит убедительно лгать, скрывать свои 
чувства и мысли. Высшая школа должна избирательно и с 
учетом интересов самих студентов заложить новый кадро-
вый фундамент для ведения корпоративной конкурентной 
разведки.

Было бы полезно создание в ведущих федеральных 
и инновационных университетах РФ создание кафедр или 
постоянных представительства СВР. 

Для ряда ведущих университетов России охват 
этим специальным образованием (системы спецкурсов 
«двойных технологий для разведки») мог бы составить 
10-15% от числа специалистов, магистров и аспиран-
тов. Где и как далее будут трудиться такие выпускники уже 
не столь важно. Образно выражаясь, «висящее на стене ру-
жье уже заряжено».

В названной выше книге «Разведка и контрразвед-
ка» отмечено (с. 67): «Некоторые страны специально обу-
чают студентов шпионажу и после этого посылают на за-
граничную стажировку или учебу. В Китае есть техниче-
ский колледж, который западные спецслужбы давно про-
звали кузницей кадров для промышленного шпионажа. 
Студенты обучаются теории научно-технической развед-
ки, после чего в рамках культурного обмена между страна-
ми засылаются в Соединенные Штаты, Великобританию, 
Францию, Японию или Германию». 
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Какие подведомственные колледжи очень нужны 
Москве, Петербургу, Казани, Томску и др.

Своеобразие научной деятельности состоит в том, 
что по многим критериям ученые и разведчики имеют 
много общего, а их различие предопределяется преиму-
щественно различием подходов в профессиональной под-
готовке специалистов [10].

1. Обязательным условием как для "тех", так и для 
"этих" является свободное владение английским языком, а 
также и еще одним иностранным языком применительно 
к лидирующей стране-конкуренту (Японии, Израилю, Ин-
дии, КНР и др.). 

2. Даже в рамках легальной деятельности сбора 
первичной информации все большее значение приобре-
тает умелое использование специфической шпионской 
техники и методов информационного анализа, включая 
создание и использование сложных шпионских программ 
сбора информации через Интернет и др.

3. Не последнее место в этих негласных техноло-
гиях принадлежит учету психологии поведения мужчин 
и женщин, а также использованию методов шантажа, де-
нежного подкупа, алкоголя и  специальных психотропных 
препаратов и др.

Отсюда требования для профессионального обра-
зования в данном направлении.

Кроме того, для "родственных" сфер информаци-
онной деятельности характерно ее разделение на "экспе-
риментаторов" (получение первичных фактов) и "теоре-
тиков" (аналитические функции с созданием в условиях 
неопределенности рабочих гипотез, теорий и сценариев 
дальнейшей работы).

Все это говорит о возможности наращивания 
функции разведывательного потенциала в высшей 
школе.

Выводы и рекомендации 

Научно-техническая и финансово-
экономическая разведка  должна в большей мере стать 
объектом высшего образования в ведущих инновацион-
ных университетах.

В этой связи предлагается:
• разработка форм и методов более активного 

информационного сотрудничества структур высшей 
школы страны и российских спецслужб; 

• организация в структуре ведущих российских 
университетов научно-учебных кафедр Службы внеш-
ней разведки России (как головного разведывательного 
ведомства), которые могли бы отбирать наиболее спо-
собных студентов и аспирантов для обучения формам, 
методам и техническим средствам научно-технической 
разведки (как первичная ориентация для возможного 
последующего использования в системе);

• введение для технических и иных ведущих уни-
верситетов и отраслевых вузов России общеобразо-
вательного курса «Конкурентная разведка» и соответ-
ственно разработать и утвердить ряд ФГОС ВПО (по 
основным специализациям);

• повышение уровня квалификации по пробле-
мам деловой конкурентной  разведки (включая защи-
ту информации и противодействие иностранным раз-
ведкам) для научных и преподавательских кадров Ми-
нобрнауки, работающих по совместным международ-
ным научно-техническим проектам и программам, при-
нимающих иностранных ученых и инженеров, а также 
выезжающих в служебные заграничные командировки, 
в том числе для участия в научных конференциях.

• шире привлекать к преподаванию в вузах РФ, 
включая инженерные дисциплины, иностранных пре-
подавателей, что ставит вопрос о росте затрат на рос-
сийское высшее образование.
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