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I. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ТЕОРИЯ
УДК 327.83.

© Сергеев Н.А., Ковалев В.И.
© Sergeev N., Kovalev V.
К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ НАУЧНОГО АППАРАТА, ОПИСЫВАЮЩЕГО ОСОБЕННОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ВЛИЯТЕЛЬНЫМИ СУБЪЕКТАМИ МИРОВОЙ ИСТОРИИ АРСЕНАЛОВ
«ЖЕСТКОЙ», «МЯГКОЙ» И «ТРЕТЬЕЙ» СИЛЫ
ON THE ISSUE OF CREATING A SCIENTIFIC APPARATUS DESCRIBING THE FEATURES OF THE
USE OF "HARD", "SOFT" AND "THIRD" FORCE BY INFLUENTIAL SUBJECTS OF THE WORLD
HISTORY OF ARSENALS
Аннотация. В настоящей статье предложен концептуальный подход к формированию современной
системы знаний о тотальной Войне и всеобъемлющем Мiре в условиях применения влиятельными
субъектами мировой истории имеющихся у них арсеналов «жесткой», «мягкой» и «третьей» силы».
В качестве нового научно-методического аппарата, позволяющего с единых позиций описывать результаты совместного применения влиятельными сторонами арсеналов имеющихся у них «жесткой», «мягкой» и «третьей» силы, предлагается использовать «психонетический подход», сформулированный известным японским ученым и предпринимателем Кадзумой Татэиси в книге «Вечный
дух предпринимательства». Показано, что успех в глобальной Войне и в строительстве всеобъемлющего Мiра зависит не только от того, насколько будут мотивированы широкие социальные группы и политические лидеры государств – объектов ИПВ, но, прежде всего, широкие социальные группы и политические лидеры самих государств – субъектов ИПВ. Другими словами, без предварительно инициированной массовой поддержки со стороны влиятельных граждан и гражданского общества в отношении проводимой государством политики успех навязывания политической воли с использованием имеющихся арсеналов ЖС, МС и ТС своим международным оппонентам будет весьма сомнителен.
Annotation. This article proposes a conceptual approach to the formation of a modern system of knowledge
about the total War and the comprehensive world war II in terms of the use of influential subjects of world
history of their arsenals of "hard", "soft" and "third" force". As a new scientific and methodological apparatus, which allows to describe the results of joint use of the arsenals of "hard", "soft" and "third" power
by influential parties, it is proposed to use the "psychonetic approach", formulated by the famous Japanese
scientist and entrepreneur Kazuma Tateisi in the book "the Eternal spirit of entrepreneurship". It is shown
that success in the global War and in the construction of a comprehensive Mira depends not only on how
much will be motivated broad social groups and political leaders of the States – the objects of IPV, but above
all, the broad social groups and political leaders of the States – subjects of IPV. In other words, without the
pre-initiated mass support of influential citizens and civil society in relation to the state's policy, the success
of imposing political will using the existing arsenals of the ZHS, the MS and the CU to its international opponents will be very doubtful.
Ключевые слова. Cистема знаний, «жесткая», «мягкая» и «третья» силы, «психонетический подход», международное противоборство, национальная безопасность РФ
Key words. Knowledge system, "hard", "soft" and "third" forces, "psychonetic approach", international confrontation, national security of the Russian Federation

В своем докладе «Генштаб и оборона страны», сделанном на ежегодном общем собрании АВН в январе
2014 года, генерал армии В.В. Герасимов указал на необходимость формирования современной системы знаний о войне и обороне государства, выявление основных закономерностей современного международного противоборства» [1]. Достаточно ясно, что наряду
с этим должна быть разработана и «современная система знаний о строительстве нового всеобъемлющего
«Мiра» («не-Войны»), выявлены основные закономерности современного международного взаимовыгодного
и справедливого сотрудничества.
Необходимость расширенного понимания национальной безопасности обусловлена тем, что только такое концептуальное двуединство способно задать век-

тор исторического развития России в XXI веке.
Первая составляющая национальной безопасности,
о которой, собственно, и говорит в своем выступлении
генерал армии В.В. Герасимов, указывает на необходимость выявления множества негативных аттракторов
– вызовов и угроз, способных нанести национальным
интересам России и ее союзникам вред, возникновение которых усилиями российского государства должно быть по возможности исключено, разрушительные
действия, в случае превращении их в реальные опасности, надежно парированы.
В свою очередь, вторая составляющая национальной безопасности, задавая облик нового, создаваемого по лекалам России русского «Мiра», фиксирует множество «позитивных аттракторов», несущих ее интере-
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сам и интересам ее союзников благо, чье наступление
усилиями российского государства должно быть по возможности приближено, а связанные с ними преференции в максимальной степени использованы.
В свою очередь благодаря такому двуединству, вектор долгосрочного развития России будет задаваться не
только как результирующая сумма векторов, противоположных «негативным аттракторам», несущих национальным интересам России вред, но как результирующая сумма векторов, направленных к «позитивным аттракторам», несущим национальным интересам России благо. Отсутствие хотя бы одной из этих двух групп
векторов лишает Россию ее исторической перспективы.
К сожалению, в принятых руководящих документах РФ в сфере НБ [2] достаточно полно описаны лишь
прогнозируемые краткосрочные, среднесрочные и отчасти долгосрочные «негативные аттракторы» (вызовы
и угрозы), тогда как прогнозируемые краткосрочные,
среднесрочные и долгосрочные «позитивные аттракторы» («образ желаемого будущего») не нашли своего
достойного отражения. Это вполне объяснимо. Трагическая история России изобилует негативными образами, которые требовали от ее народа предельного напряжения сил. По этой причине русский человек приобрел привычку видеть мир в темных тонах и планировать свое будущее, исходя, прежде всего, из парадигмы
своего физического выживания, действовать в соответствии с известным «минимаксным» гарантированным
критерием оптимальности – выбирать результат, несущий ему «минимальный из максимальных ущербов».
При этом традиционно позитивные образы будущего
«Мiра» в русском сознании, если таковые были, имели
мало общего с реальностью. В них преобладал, как правило, религиозно-мистический чаще всего идеалистический, утопический характер.
Западный мир в условиях рыночного изобилия, напротив, в большей степени был ориентирован на достижение позитивных образов, связанных с удовлетворением своих растущих утилитарных потребностей в
основном за счет силового, экономического и идеологического порабощения других народов, и в меньшей
степени руководствовался целями своего физического
выживания от угроз, исходящих от других государств.
По этой причине западный человек в своем поведении руководствовался и продолжает руководствоваться «максиминным», т.е. гарантированным критерием
оптимальности, ориентированным на результат, несущий «максимальный из минимальных выигрышей.
Чтобы устранить этот недостаток и переориентировать внимание с проблемы физического выживания
на проблему созидания и всеобъемлющего миротворчества, необходимо решить две первостепенные задачи. Во-первых, необходимо осуществить детальную
проработку увязанных между собой краткосрочных,
среднесрочных и долгосрочных желательных образов
будущего всеобъемлющего «Мiра», в полной мере отвечающих смыслам, нормам, ценностям, интересам, историческим традициям и архетипическим особенностям
национального самосознания русского народа. И, вовторых, следует показать привлекательность сформированных Россией образов «качественно иного будущего»
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для подавляющей части народов Земли, чтобы привлечь
их для совместного исторического творчества, направленного на их последовательную реализацию.
Предложение 1. Представляется, что первым важным шагом на этом пути должно быть изменение названия главного руководящего документа России в
сфере обеспечения НБ. В частности, кроме термина
«Стратегия национальной безопасности Российской
Федерации», можно использовать, например, термин
«Национальная стратегия безопасного социальноэкономического развития Российской Федерации».
Этим будет подчеркнуто то, что в новых условиях глобализации главной для России в XXI веке становится
проблема строительства нового всеобъемлющего безопасного и справедливого «Мiра», а проблема защиты от внешних вызовов и угроз, являющаяся производной от мира, построенного на идее тотальной «Войны» (борьбы всех против всех), имеет подчиненный
характер.
Для решения этой новой чрезвычайно сложной
проблемы должна быть создана и новая соответствующая ей синтетическая система знаний, позволяющая с
единых методологических позиций описывать процессы соперничество/сотрудничество влиятельных субъектов мировой истории, стремящихся к реализации
своих геоцивилизационных Проектов-миропорядков
в в XXI веке с использованием имеющихся арсеналов
«жесткой», «мягкой»и «третьей» силы. Содержание
понятия «третьей», (институциональной) силы подробно рассмотрено в работе [3].
Предложение 2. В качестве нового научнометодического аппарата, позволяющего с единых позиций описывать результаты совместного применения
влиятельными сторонами арсеналов имеющихся у них
«жесткой», «мягкой» и «третьей» силы, предлагается
использовать «психонетический подход», сформулированный известным японским ученым и предпринимателем Кадзумой Татэиси в книге «Вечный дух предпринимательства» [5].
В настоящее время существует несколько определений психонетики, каждое из которых характеризует
свою отличительную черту этого научного феномена
(например, в работах [5 –12]):
1. Психонетика– совокупность психотехнологий,
позволяющих активизировать и использовать ресурсы
индивидуального и коллективного сознания для решения нетривиальных задач («Net» – подчеркивает сетевую организацию коллективного сознания).
2. Психонетика– одновременно и технология порождения принципиально нового знания, и технология
включения нового знания в тело «большой науки».
3. Психонетика– наука, которая ставит своей задачей преобразование индивидуального и коллективного сознания путем концентрации внимания на первичном слое творящей индивидуальной и коллективной
психики, который, как считается, не подвержен господству привнесенных культурой форм обыденного сознания, что способствует творческой фантазии, порождению новых смыслов и образов реальности.
Применительно к сфере НБ РФ можно указать два
основных постулата психонетической науки, которые
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позволяют с единых методологических позиций взглянуть на проблему разработки современной синтетической системы знаний о тотальной «Войне» и всеобъемлющем «Мiре».
Первый из них говорит о том, что проблема обеспечения НБ РФ в сфере международных отношений
должна рассматриваться по преимуществу как проблема, имеющая социально-психологическое основание. Его суть может быть сформулирована следующим образом: «Какие бы военно-силовые, природноклиматические, политико-дипломатические, финансово-экономические, организационно-правовые, кибернетические, информационно-психологические и
иные меры не предпринимались субъектами мировой
истории в отношении геополитических противников и
союзников для достижения своих стратегических целей, их адресатом в конечном итоге является массовое
сознание населения и индивидуальное сознание политического руководства страны-мишени».
Из первого основного постулата психонетики следует, что система международных отношений должна рассматриваться как глобальное, чрезвычайно сложное, самоорганизующееся сетевое психосоциальное
сообщество, где влиятельные субъекты мировой истории являются одновременно и субъектами, и объектами различных по своему характеру, силе, направленности и результативности каналами информационнопсихологического воздействия (ИПВ). Для формирования каналов ИПВ субъекты мировой истории используют имеющихся у них арсеналы «жесткой», «мягкой» и
«третьей» силы.
Содержание второго основного постулата психонетической науки, применительно к сфере национальной
безопасности РФ, может быть раскрыто следующим
образом: «Вместо традиционного технократического,
в частности, экономического подхода к описанию поведения субъекта мировой истории в их социальном
окружении, в основе которого лежит закон максимизации материальной выгоды(например, превышение денежных доходов над денежными расходами), должен
использоваться более широкий психосоциальный подход, в котором максимизируется психологическая прибыль, описывающая превышение психологических доходов над психологическими издержками».
Из второго основного постулата психонетической
науки следует, что при описании поведения субъектов мировой истории в составе системы международных отношений, следует отказаться от взгляда на них,
как «экономических субъектов», как это принято в математической экономике. Математическая экономика
под «экономическим субъектом» понимает рационально чувствующего, мыслящего и действующего субъекта, преследующего цель удовлетворения исключительно своих утилитарных потребностей.
Поведение субъектов мировой истории в составе
системы международной безопасности с использованием методологического аппарата психонетики, должно
быть описано во всей полноте как их самого низкого,
животного, так и самого высокого – духовного. Для
чего следует обратиться к взглядам на человека и социальные общности, которые использовали в своих

учениях великие религиозные мыслители прошлого и
выдающиеся современные ученые– специалисты в сфере гуманитарных наук. Особенность этого взгляда состоит в признании того, что субъекты мировой истории
руководствуются не только своими меркантильными,
утилитарными физическими и социальными потребностями, но и высшими духовными потребностями,
стремлениями и мотивами, в основе которых лежит их
собственное метафизическое понимание смысла жизни
и смысла смерти.
Для «полноты картины» следует исходить также из
того, что субъекты мировой истории обладают способностью к личностному росту и саморазвитию. Это означает, что высшие смыслы, которыми они руководствуются в своей деятельности, могут подвергаться изменению и уточнению в процессе их жизни. Необходимым
условием для этого является наличие у них способности
к рефлексии. Именно способность к рефлексии, апеллирующая к мистической интуиции, выводящей субъекта мировой истории за границы феноменологического
мира, превращает его из «субъекта экономического» в
истинно духовную личность – носителя трансцендентных и паранормальных свойств [Лосский]. На это указывал К. Юнг, который отмечал, что «именно благодаря своему рефлексивному дару человек восстал из животного царства и своим разумом продемонстрировал,
что природа выдала наивысшую награду на развитие
сознания». По этой причине субъектов мировой истории, входящих в состав системы международных отношений, хотя бы потенциально, следует называть «субъектами рефлексирующими».
То, что сформулированная генералом армии Герасимовым В. В. проблема долгосрочного прогнозирования
далека от своего решения не только в нашей стране, но
и за рубежом свидетельствуют слова известного французского политического деятеля, писателя и футуролога, влиятельного представителя европейского масонства
Жака Аттали, который в своей книге «Краткая история
будущего» признал:«Даже сегодня большая часть прогнозов на будущее – всего лишь экстраполирование современных тенденций. Очень немногие отваживаются давать оригинальные прогнозы, заявлять об изменении направлений, резких преобразованиях и трансформации парадигмы, особенно в отношении нравов, обычаев и идеологии. Еще меньше пишут о том, что какие
идеологические действия могли бы замедлить или остановить грядущие глобальные перемены»[13].
Нетрудно заметить, что в своем признании Ж. Аттали делает важный вывод о том, что в условиях глобализации фокус внимания в сфере долгосрочного прогнозирования начинает все больше смещаться в психологическую и идеологическую сферу. В условиях растущей информационной «тесноты» мира именно побудительная сила господствующих мировоззрений и
идеологий, а также связанных с ними смыслов, норм
и ценностей становится решающим фактором, определяющим направление и ход мирового исторического развития в XXI веке.
Этот вывод важен по той причине, что все известные в настоящее время модели мирового исторического
развития, включая прогнозные модели, разработанные
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по заказу Римского клуба, ООН, а также созданные в
инициативном порядке отечественными учеными, опираются на положения системной динамики, разработанной известным американским ученым и исследователем Дж. Форрестором [14].
Особенность таких моделей состоит в том, что в
их основе лежит имитационный подход, позволяющий с помощью системы дифференциальных уравнений, содержащей огромное число обратных связей,
описывать ход мировой истории. Недостатком имитационных моделей является то, что они не позволяют
описывать динамику конфликтных взаимоотношений
влиятельных субъектов мировой истории, являющихся носителями различных мировоззрений, убеждений,
смыслов, норм, ценностей менталитета, психического
склада и темперамента, преследующих свои интересы, исходя из имеющихся у них возможностей. Такими свойствами обладают прогнозные модели мирового исторического развития, опирающиеся на методологию имитационно-игрового моделирования. В этой
связи можно предположить, что Ж. Аттали, делая свой
основополагающий вывод в качестве нового подхода к
глобальному прогнозированию направлений развития
человеческой цивилизации в XXI веке, возможно, сам,
об этом не догадываясь, указал на необходимость использования для этой цели методологии имитационноигрового моделирования.
Предложение 3. С учетом современного уровня
развития информационно-коммуникационных технологий предлагается исходить из того, что новая синтетическая система знаний, позволяющая с единых
методологических позиций описывать процессы соперничества/сотрудничества влиятельных субъектовмировой истории, должна опираться на научнометодологический аппарат сетевых рефлексивных
(СР), многосторонних, многоуровневых (ММ) стратегических деловых компьютерных игр (СДКИ) – модели системы международной безопасности (МСМБ)
России, в основе которых лежат концептуальные положения психонетической науки.
Подтверждением того, что предложенный новый
психонетический подход позволяет с единых позиций
описывать процессы соперничества/ сотрудничества
влиятельных субъектов мировой истории,может служить взгляд на феномен войны ее выдающегося теоретика К. Клаузевица [15].
Суть взгляда К. Клаузевица на феномен войны состоит в следующем [15].
Важнейшим признаком войны, считает К. Клаузевиц, является «единоборство». Под «единоборством»
он понимает взаимоотношение противоборствующих сторон, при котором каждая из них «стремится
при помощи физического насилия принудить другую
сторону принять свою волю». В расширенной версии
«войны» к физическому насилию следует добавить все
формы экономического, природно-климатического,
информационно-психического и духовного насилия.
Следовательно, «война» в широком смысле это насилие с помощью всего, что Дж. Най – младший обозначает термином «жесткая» сила.
К. Клаузевиц выделяет две цели войны [15]:
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▪ политическую цель или смысл войны, которая указывает на то, чему в конечном итоге должно служить
применяемое в войне физическое или иное насилие;
или, другими словами, то, какого конечного результата стремятся добиться стороны, «навязывая противнику свою волю»;
▪ военную цель, которая представляет собой результат военных и иных, невоенных действий, состоящий
в «сокрушении противника», под которым К. Клаузевиц
понимает «лишение противоположной стороны способности ко всякому дальнейшему сопротивлению».
Из того, что война представляет собой «совокупность актов насилия, имеющих целью заставить противника выполнить свою волю», следует основополагающий вывод К. Клаузевица: война – это не столько
материально-физический, сколько психосоциальный
феномен. В войне физическое и любое иное насилие –
не самоцель. Оно лишь средство осуществления иного, а именно психического насилия, которое используется для принуждения противника к выполнению своей воли. Из того, что «навязывание своей воли одним
государством другому есть политический акт», т.е. акт
принуждения к подчинению, следует известное определение войны, как «продолжение политики, только
иными средствами».
Рассматривая войну как психологический, а шире –
психонетический феномен, К. Клаузевиц выделяет три
ее основные закономерности [15].
1. Первая психологическая
закономерность войны
В основе войны, по мнению К. Клаузевица, лежат
два главных человеческих мотива:
▪ враждебное чувство (сфера эмоций или сфера иррационального);
▪ враждебное намерение (сфера рационального или
сфера рассудка).
Наивысшего напряжения, считает К. Клаузевиц,
война достигает тогда, когда у противоборствующих
сторон оба мотива проявляются совместно и с максимальной силой.
Независимо от того, по какой причине война была
начата, по мере ее развития, рассудок (т.е. враждебное
намерение), как правило, начинает играть подчиненную роль. На первый план начинает выходить «враждебное чувство». Именно «враждебное чувство», а
точнее страсть, способно нарушить строгую рассудочную логику войны. Рассудок сторон уже не занят поиском утилитарной выгоды, ради которой начинаются все войны, а тем, что ищет и находит наиболее действенные способы нанесения противнику как можно
более мучительного страдания, направленного на сокрушение его воли к сопротивлению. Это происходит даже тогда, когда подобные действия наносят существенный материальный вред и страдания стороной
самой себе.
Именно выход в ходе войны на первый план враждебного чувства, которое превращает войну в «постоянно усиливающийся поток актов взаимного истребления, который не имеет предела», К. Клаузевиц называет
первой психологической закономерностью войны [15].
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2. Вторая психологическая
закономерность войны
Механизм достижения военной цели, т.е. «сокрушения противника», создающий необходимые условия для
достижения главной политической цели войны – «навязывания противнику своей воли», по мнению К. Клаузевица, также имеет свое психологическое основание.
«Чтобы заставить противника выполнить нашу волю, –
пишет он, –мы должны поставить его в положение более тяжелое, чем жертва, которую мы от него требуем,
при этом невыгоды этого положения должны, по крайней мере, на первый взгляд, быть длительными, иначе
противник будет выжидать благоприятного момента и
упорствовать» [15].
Другими словами, политическая цель войны, считает К. Клаузевиц, может быть достигнута только в том
случае, когда противник осознает, что его сопротивление путем продолжения военных действий чревато для
него «еще более тяжелым положением, чем требуемая
от него жертва». При этом соотношение между «тяжелым положением» и «требуемой жертвой» носит субъективный характер и зависит от менталитета, психологических особенностей и исторической памяти народа
стороны-участника войны.
Вследствие этого достижение сторонами политической цели войны (психологического дохода) посредством психологического принуждения, условия для
которого создаются в результате достижения ими своих военных целей – разгрома противника, что для этого вполне достаточно конкретных психологических
издержек, К. Клаузевиц называет второй психологической закономерностью войны.
3. Третья психологическая
закономерность войны
Возможность сокрушения противника, по мнению
К. Клаузевица, определяется тремя условиями:
▪ размером накопленных сторонами средств вооруженного насилия (в расширенной версии – «жесткой»
силы);
▪ качеством военной организации;
▪ волей войска к победе над врагом.
Качество военной организации характеризует степень эффективности создания, поддержания, наращивания и использования средств вооруженного насилия
(в расширенной версии – «жесткой» силы) с целью достижения военной цели – сокрушения противника.Если
размер накопленных средств вооруженной борьбы и в
определенной мере «качество военной организации»
поддаются, хотя и не точному, но вполне объективному
подсчету, то «объективного мерила» для оценки «воли к
победе», по мнению К. Клаузевица, не существует.
Уровень «воли к победе» может характеризоваться
силой сопротивления, которую каждая из сторон готова
оказывать направляемому на нее насилию и силой насилия, которую она готова оказывать на противоположную сторону с целью разгрома противника. Вторая сила
является производной от первой. При этом первая сила
– сила сопротивления оказываемому на нее насилию зависит прежде всего от важности преследуемой ею в вооруженном конфликте политической цели.

«Чем меньше та политическая жертва, которую
борющаяся сторона требует от своего противника, –
утверждает К. Клаузевиц, – тем, вероятнее, меньшим
будет и оказываемое ему сопротивление» [15]. По этой
причине преследование сторонами значительных политических целей повышает их волю к сопротивлению
и будит ярость у стороны агрессора навязывать свою
волю противнику. Мелкие политические цели, напротив, нивелируют способность стороны к сопротивлению, с одной стороны, и снижают ее мотивацию к навязыванию своей воли в случае роста сопротивления со
стороны противника, с другой стороны.
Из сказанного следует, что значимые политические
цели, преследуемые сторонами в войне, являются источником их неисчерпаемой энергии и несгибаемой
воли. Именно этот источник неисчерпаемой энергии и
несгибаемой воли позволяет вопреки умозрительным
подсчетам военных потенциалов и эффективностей военных организаций, нарушая всю логику формальной
аргументации, «сдвинуть чашу весов к победе» той стороны, которая обладает меньшей военной силой и/или
более слабой организацией, но значительно сильнее мотивирована преследуемой ею политической целью. Это
позволило К. Клаузевицу политическую цель назвать
главным мерилом войны.
Исходя из этого, соответствие военной цели войны, а значит, и связанных с ней психологических издержек, с одной стороны, политической цели, т.е. получаемому от войны психологическому доходу, с другой ‒ К. Клаузевиц назвал третьей психологической закономерностью войны.
Несмотря на то, что согласно первой закономерности войны по мере ее обострения политическая цель
отходит на второй план, кара за сопротивление путем
нанесения противнику предельного для него уровня
страдания служит еще одной цели: окончательно сломить его волю к сопротивлению, внушить бесперспективность любых попыток противостоять своему диктату. Внушенная таким образом покорность гарантирует победителю, что любые новые политические требования будут проигравшей стороной, безусловно, с
готовностью приняты и исполнены не только сегодня,
но и в будущем.
Из психологических (психонетических) закономерностей войны, сформулированных К. Клаузевицем, следует, что мотивирующая сила войны представляет собой разницу двух составляющих:
• побуждающей силы, отражающей уровень психологического дохода (притязаний), который сторона предполагает получить от достижения своей политической
цели, которую она может достигнуть в будущем в случае насильственного приведения противника к покорности или отказу от своих намерений;
• тормозящей силы, характеризующейся объемом
психических трат, связанных с противостоянием насилию, которые население страны должно заплатить за
насильственное приведение противника к покорности
или отказу от своих намерений. Конкуренция возбуждающей и тормозящей силы определяет вектор мотивации сторон не только в предвоенный период, но также в ходе войны и во время постконфликтной фазы.
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Таким образом, следует признать, что война, как
единоборство, в котором стороны стремятся при помощи насилия навязать оппонентам «свою политическую
волю», без сомнения, явление психического порядка и
развивается в соответствии со своими психологическими закономерностями.
Аналогичный вывод может быть сделан и относительно поведения сторон, которые стремятся к установлению прочного и справедливого «Мiра». «Война» и
«Мiр» – два противоположных по своей сути понятия.
Если первоочередной (военной) целью силового единоборства является разрушение и уничтожение, то первоочередной (антивоенной) целью установления всеобъемлющего «Мiра» – является созидание и единение.
Другими словами «Война» – это тот же «Мiр», но
только взятый с отрицательным знаком! По этой причине математическая теория войны, понимаемая в традиционном смысле, это ‒ ничто иное, как отрицательная математическая экономическая наука, понимаемая в
том же традиционном смысле. Из чего следует, что процессы формирования, поддержания и развития Мiра»,
так же как и процессы подготовки, ведения и использования «Войны» имеют одинаковую психологическую
основу. Поэтому можно утверждать, что все психологические закономерности «Войны», сформулированные
К. Клаузевицем, но только взятые с обратным знаком,
справедливы также и для установления и поддержания
всеобщего и справедливого «Мiра».
Окончательный вывод: речь идет о такой новой науке, как «геополитическая психонетика», позволяющей
с единых методологических позиций описывать все
разнообразие наступательных и оборонительных действий, предпринимаемых влиятельными субъектами
мировой истории для реализации ими своих глобальных цивилизационных проектов с использованием имеющихся у них арсеналов ЖС, МС, и ТС в условиях сотрудничества (Мiра )/ соперничества (Войны) с другими
влиятельными субъектами мировой истории.
Особенность геополитической психонетики состоит в том, что в ней акценты смещены в сторону массовых сетевых («сетецентрических») рефлексивных, психосоциальных, информационно-коммуникационных и
организационных технологий, позволяющих через индивидуальное и коллективное сознание и, более того,
через коллективное бессознательно влиять на ход мировой истории.
Из чего следует, что психонетический подход значительно расширяет возможности традиционного позитивистского, механистического подхода. Благодаря психонетическому подходу появляется возможность не только прогнозировать, но и управлять процессами дозированного возбуждения, канализации, использования по
назначению, консервации, а в случае необходимости и
утилизации избыточной или некачественной индивидуальной и массовой психической активности влиятельных субъектов мировой истории.
Психонетическая модель «дуэльных» отношений
влиятельных субъектов мировой истории в условиях ведения одним из них наступательных и оборонительных операций умной «Войны» и умного «Мiра»
с использованием имеющихся у него арсеналов ЖС,
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МСи ТС в операционном пространстве СР ММ СДКИ
– МСМБ РФ может быть представлена в виде, изображенном на рисунке.

Психонетическая модель дуэльных отношений влиятельных субъектов мировой истории в условиях ведения операций «умной Войны» и/или «умного Мiра» с использованием
одним из них арсеналов ЖС, МС и ТС в операционном пространстве СР ММ СДКИ – МСМБ РФ

В данном случае термин «дуэль» означает, что на
результат соперничества/сотрудничества двух непосредственно участвующих во взаимодействии сторон существенное влияние оказывают так называемые внешние наблюдатели, которые, непосредственно не участвуя во взаимоотношениях сторон, могут
в качестве арбитров материально или морально, открыто или скрытно в своих интересах поддерживать
одну из них или обе стороны вместе. Благодаря такому «третейскому» влиянию на характер двусторонних
отношений соперничества/сотрудничества все множество парных «субъект – субъектных» отношений
между влиятельными участниками системы международной безопасности становится в полном смысле
«психонетическим» или, другими словами, «психосетецентрическим» [16].
Приведенные на рисунке каналы информационнопсихологического воздействия (ИПВ) имеют следующее содержание:
▪ канал ИПВ №1, отождествляемый с прямым применением i-м государством традиционной военной силы
в отношении j-го государства;
▪ канал ИПВ №2, отождествляемый с целенаправленным применением i-м государством природноклиматического и геофизического оружия в отношении j-го государства;
▪ канал ИПВ №3, отождествляемый с прямой поддержкой i-м государством иррегулярных (партизанских), террористических, подрывных и иных силовых
структур j-го государства;
▪ канал ИПВ №4, отождествляемый с прямым применением i-м государством средств деструктивного
финансово-экономического воздействия в отношении
j-го государства;
▪ канал ИПВ №5, отождествляемый с пря-
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мым применением i-м государством сил и средств
информационно-психологического и информационнокибернетического и организационно-правового (организационного оружия) воздействия в отношении j-го
государства;
▪ канал ИПВ №6, отождествляемый с прямым
применением i-м государством средств политикодипломатического воздействия отношении j-го государства;
▪ канал ИПВ №7, отождествляемый с прямым применением i-м государством «мягкой» силы в отношении j-го государства.
▪ канал ИПВ №8, отождествляемый с применением
i-м государством «третьей» силы в отношении j-го государства.
Нетрудно заметить, что приведенные на рисунке каналы ИПВ с №1 по №3 формируются с использованием арсеналов «жесткой» военной силы. В свою очередь,
каналы ИПВ с № 4 по №6, формируются с использованием арсеналов «жесткой» невоенной силы. Последние
два канала ИПВ формируются с помощью арсеналов,
соответственно, арсеналов «мягкой» и «третьей» силы.
Процессы возбуждения, канализации, использования по назначению, а также консервации и/или утилизации психической энергии у широких социальных
групп и политических лидеров государств – влиятельных субъектов мировой истории с помощью приведенных на рисунке каналов ИПВ могут осуществляться как
в ходе ведения наступательных, так и оборонительных
действий, преследовать цели не только глобальной «Войны» («взаимного насилия»), но также и всеобъемлющего «Мiра» («солидарной взаимной помощи»).
Это означает, что успех в глобальной «Войне» и в
строительстве всеобъемлющего «Мiра», зависит не
только от того, насколько будут мотивированы широкие
социальные группы и политические лидеры государствобъектов ИПВ, но, прежде всего, широкие социальные группы и политические лидеры самих государствсубъектов ИПВ.
Другими словами, без предварительно инициированной массовой поддержки со стороны влиятельных
граждан и гражданского общества в отношении проводимой государством политики успех навязывания политической воли с использованием имеющихся арсеналов
ЖС, МС и ТС своим международным оппонентам будет
весьма сомнителен.
Дополнительно к этому, каждый вид представленных на рисунке каналов ИПВ может применяться самостоятельно или комплексно, активизироваться одновременно или последовательно, носить оборонительный или наступательный характер, иметь симметричную или асимметричную форму, использоваться напрямую или опосредовано, а также действовать явно или
скрытно.
Следует также отметить, что описываемая с помо-

щью предлагаемого подхода психическая активность
влиятельных субъектов мировой истории имеет две составляющие. С одной стороны, это психическая активность большого числа институтов гражданского общества, преследующих не только свои собственные интересы, но и интересы государства. С другой стороны,
это психическая активность государственных структур и возглавляющих их элитарных групп, стремящихся отстаивать как общенациональные, так и свои узковедомственные интересы. Качественное единство двух
составляющих психической активности – государственной и общественной – является основой успешной реализации субъектами мировой истории своих
глобальных национальных проектов – миропорядков,
формируемых ими как во внутренней, так и в международной сфере.
Для России это означает, что в проводимых ею
гибридных операциях умной Войны и умного Мiра,
наряду с силами и средствами ЖС, МС и ТС, имеющимися в распоряжении государственных структур,
должны привлекаться силы и средства ЖС, МС и ТС,
имеющиеся в распоряжении институтов гражданского общества. При этом объединенные силы и средства
государственных структур и институтов гражданского общества должны действовать по единому плану,
повышать суммарную результативность проводимых
операций страны в целом и каждого из них в отдельности, и при этом по возможности экономить ресурсы
и не наносить вреда их ведомственным и корпоративным интересам.
Исходя из этого, совместные усилия объединенных
сил и средств государства и гражданского общества
России в интересах обеспечения НБ РФ должны использоваться двояким образом.
С одной стороны, они должны быть направлены на
строго дозированную инициацию, канализацию, консервацию, а в случае необходимости и утилизацию избыточной или некачественной психической активности
государственных структур и институтов гражданского
общества других стран с целью успешного проведения
своей внешней политики.
С другой стороны, эти усилия должны быть направлены на свою внутреннюю среду для строго дозированной инициации, канализации, консервации, а в случае
необходимости и утилизации избыточной или некачественной психической активности российских государственных структур и институтов гражданского общества с целью формирования несокрушимой воли к победе и готовности противостоять любому негативному
влиянию извне.
Для простоты на рисунке эти две составляющие
психической активности субъектов мировой истории –
государственная и общественная – в качестве самостоятельных объектов и субъектов ИПВ не представлены.
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ИСКУССТВО МЕМЕТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ
ART OF MEMETIC WARFARE
Аннотация. В статье рассматривается новый эмерджентный уровень информационной войны, известный как меметическая война. Мемы в различных формах являются культурными маркерами и
частями меметического ландшафта (особенно в Интернете), который является гибким и может
быть изменен. Создание новых мэмс и внедрение в меметический ландшафт - это своего рода спецоперация, занимающаяся политическими (и военными) целями.
Abstract. The article discusses new emergent level of informational war known as memetic warfare. Memes
in diﬀerent forms are cultural markers and parts memetic landscape (especially in Internet) that is flexible
and may be changed. Creation of new mems and implementation into memetic landscape is kind of special
operation dealing with political (and military) aims.
Ключевые слова. Mеметическая война, мем, социальные сети, Интернет, конфликт, идеи, хештег,
ИГИЛ, НАТО, пропаганда, США.
Key words. Memetic war, meme, social networks, Internet, conflict, ideas, hashtag, ISIS, NATO, propaganda,
USA.

В последнее время социальные сети активно используются для политических кампаний и идеологической пропаганды, в том числе со стороны силовых
структур различных государств. Хотя ведение психологических операций и информационных войн известно с незапамятных времен, а развитие технологий лишь
расширяло возможности для их подготовки, организации и исполнения, только недавно из-за глобального характера Интернет стало возможно широкое проникновение различных посланий, которые используются как
элемент информационного противоборства между государствами или медийный инструмент негосударственных акторов, в том числе экстремистских и террористических организаций. Одно из последних направлений таких операций получило название меметической
войны.
Но прежде чем давать критерии и оценки меметической войне в ее различных формах, нужно четко определить рабочую таксономию. И первым вопросом будет являться - что такое мем. Считается, что
этот термин ввел ученый Ричард Докинз в своей книге
«Эгоистичный ген», 1976 г. [1]. Слово "мем" было использовано для описания практик, конвенций и табу,
которые кодифицируют генетичеcкий выбор. Если
гены передаются по наследству от родителей, то мемы
самовоспроизводятся или копируются с помощью человеческой памяти. Если гены являются инструкцией
по выработке протеина и других веществ в организме для воспроизводства потомства или материальных
физических элементов, физиологически реплицирующимися через продолжение рода, то мемы являются инструкцией поведения, которая находятся в памяти и воспроизводится с помощью имитации. Это своего рода метафизические, неосязаемые сущности, пе-

редаваемые от человека к человека, от ума к уму, либо
в устной форме, с какими-то действиями, музыкой и
т.п., либо повторными действиями и / или подражанием. Ими может быть все что угодно – идея, поэма, иными словами, все, что можно сымитировать.
Ричард Докинз выдвинул идею, что человеческое
развитие является одновременно меметическим и генетическим, т.е. мемы, как и гены, эволюционируют.
В своей работе Докинз указывал, что мемы являются «единицами культурной передачи или единицей
подражания». Иначе говоря, мемы являются некими битами культурной информации, передаваемой и воспроизводимой во всех группах населения и/или обществах.
Сьэюзан Блэкмор в книге «Мем машина» (1999 г.),
пишет, что «Меметическая эволюция экспоненциально
быстрее чем генетическая эволюция, поэтому неудивительно что мемы превзошли гены в качестве доминирующего драйвера в поведении человека» [2].
Так же, как гены организованы в ДНК, клетки и хромосомы, так и реплицирующие элементы культуры объединяются в мемы и соадаптивные мем-комплексы или
«мемеплексы». Мемеплексы имеют более мощное воздействие, чем отдельные мемы. Эксперты считают, что
каждый из нас представляет собой сумму мемеплексов,
которые овладевают нашими умами. Когда один мемеплекс вытесняет другой, то и мы сами становимся другими, чем мы были раньше. Например, в христианстве
мемеплексом является крестное знамение, поскольку
оно является осознанным телодвижением, за которым
скрыт метафизический и метафорический смысл.
При крещении (см.рис.1) и воцерковлении у неофита происходит замещение старых мемеплексов новыми,
которые он ценит иначе, а также является не только их
носителем, но и старается распространить их среди сво-
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Рис.1. Замещение старых мемеплексов новыми

его окружения.
По отношению к отечественной истории мемеплексами являются такие фразы, как «Девятое мая» и «Седьмое ноября», так как это не просто календарные значения, но отсылают к определенным событиям, которые
важны для всех граждан России. Но для жителя какойто африканской или восточно-азиатской страны они могут иметь совершенно иное значение.
Изучение этих реплицирующихся элементов культуры известно как меметика. Одним из исследователей мемеплексов является американский философ Дэниел Дэннет1. Согласно теории Деннета мемы существуют в континууме сложности, они распространялись от простых слов вплоть до сложных культурных идей, которые сформировали цивилизацию, заражая наши умы. По его мнению, «мемы ‒ это ручки на
скалообразной стене культуры, позволяющие нам двигаться к все более целенаправленному, все более сознательному дизайну» [3].
Хотя Дэннет также признает, что мемы могут быть и
опасными, особенно в эпоху интернет-коммуникаций2.
Естественные мемы могут быть довольно устойчивыми, но со временем теряют свои функции и значение. Например, наиболее известный европейский мем
«Свобода, равенство, братство»3. Пословицы и поговорки также относятся к мемам. В каждой культуре они отличаются и могут иметь противоположное значение и
предвзятое отношение, связанное с этноцентрическими установками. Вспомним – «что русскому хорошо, то
немцу – смерть».
Каждый год в обществе появляются новые мемы,
связанные с каким-то событием. Например, в связи с
переворотом на Украине в 2014 г. и последующим конфликтом и провозглашением независимости Автономной Республики Крым, а также Луганской и Донецкой
областей появились новые мемы. На Украине для государственной (и антироссийской) пропаганды используют такие термины, как «сепары», «колорады», «ватники», В России – «майдауны», «бандерлоги», «правосеки» и «укропы». Интересно, что слово «укроп» стали
использовать и на Украине, но в качестве позитивного
выражения, как аббревиатура для новой партии под названием «Украинская организация патриотов». Это является показательным примером перехвата нарратива и
использование его с противоположным значением.
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В качестве мемеплекса западной культуры можно
привести основные устойчивые ценности в США, которые понятны каждому гражданину этой страны – права
человека, либерализм, верховенство права, разделение
властей, проведение регулярных выборов, плюралистическая политическая система. Хотя некоторые элементы этого мемеплекса можно поставить под сомнение
(например, политическую систему, поскольку в США
она является двухпартийной, а не многопартийной), на
уровне обыденности эти мемы являются отражением
идентичности большинства американских граждан.
Существует также понятие метамема. Первоначальные определения мета-мемов и жаргона, окружающие этот феномен, недавно подверглись пересмотру,
поскольку из-за повышенного интереса со стороны исследователей возникла новая перспектива. Некоторые
теории предполагают, что метамем является мемом о
меме4. С другой стороны, исследователи признают, что
метамемы – это не что иное, как меметический инжиниринг, то есть намеренное использование определенных мемов с целью оказания социального и политического воздействия на общество или отдельные целевые группы.
Мемы и Интернет
Предполагается, что в Интернете мемы являются
смешанными, повторяющимися сообщениями, которые
быстро распространяются среди участников широкой
цифровой культуры с целью продолжения разговора (в
чатах, переписке, комментариях, социальных сетях).
Для описания меметической трансформации в цифровой среде используются три категории: расширяемые
медиа, эмерджентный мем и мем. Появляется такое понятие как меметический ландшафт5.
Меметический ландшафт описывает сферы (как умственные, так и физические), которые хранят, укрывают, принимают, отвергают или мутируют мемы, когда
они путешествуют от одного человека к другому. В меметическом ландшафте есть три уровня:
▪ уровень 1‒ меметический;
▪ уровень 2‒ субъективный;
▪ уровень 3‒ объективный.
Уровень 1 существует в уме человека. Это меметическая область, где мемы хранятся как эвристика или
алгоритмы.
Уровень 2 также существует в уме. Это субъективная
область, где ум хранит инстинкты, эмоции, восприятия,
желания, страхи, переживания и мнения. Это фильтры,
которые решают, сможет ли мем пройти от уровня 1 до
уровня 3 или от уровня 3 до уровня 1.
Уровень 3 – это физический мир. Здесь мемы имеют другую форму. Они могут проявляться как действия
человека или храниться как документы, артефакты и
символы.
Переход с одного уровня на другой осуществляется практически моментально. Например, в вооружен-

См. http://ase.tufts.edu/cogstud/dennett/.
См. https://www.ted.com/talks/dan_dennett_on_dangerous_memes.
3
What is memetic warfare and how it threats democratic values?https://democracyendowment.eu/we-support/institute-of-postinformation-society/what-is-memetic-warfare-and-how-it-threats-democratic-values/.
4
http://metameme.org/deﬁnition.html.
5
http://thebigthink.blogspot.ru/2006/04/what-is-memescape.html.
1
2
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ных силах существует несколько видов команд обращения с оружием и в зависимости от того, какая именно
команда поступила от командира, исполняется определенный технический прием. От вербального приказа до
исполнения проходит несколько секунд. Аналогичные
процессы мы можем наблюдать в спорте, системе образования, политике, исполнении различных видов работ.
Мемы и конфликты
Очевидно, что мемы влияют на идеи, а идеи влияют
и формируют убеждения. Убеждения порождают и влияют на политические позиции в сочетании с чувствами
и эмоциями, в конечном итоге производя действия, которые информируют и влияют на поведение.
Австралийский ученый Кристофер Кокер предлагает использовать теорию мемов по отношению к эволюции войны. Он отмечает, что в истории было три различные формы, которые определялись тремя различными эпохами:
▪ домодернистское «преимущество»;
▪ «добродетель» (поведение, заслуживающее одобрения) раннего модерна;
▪ «аутентичность» позднего модерна [4].
Первая форма характерна для времен античности и
раннего средневековья. Мифы и легенды, связанные с
этим периодом рассказывают нам об одном измерении
войны, связанном с судьбой героев. Вторая форма гласит о том, что воином можно не обязательно рождаться,
им можно стать. Книга Никколо Макиавелли «Искусство войны» рассказывает о появлении этой новой парадигмы [4]. Третья форма связана с появлением отчуждения и упадком воинской культуры из-за появления массовых войн и атомного оружия. И подобное положение
принималось как объективные условия жизни [4].
Помимо исторического анализа конфликтов теория мемов предлагалась в качестве компонентов боевых действий, которые относятся к психологическим
и информационным операциям. Считается, что вопрос применения мемов в качестве элементов организованного конфликта впервые поднял майор морской пехоты США Майкл Проссер в своем исследовании, опубликованном в 2006 г. [5].
Он утверждал, что, используя логическую прогрессию связи мемов с идеями и политическими убеждениями, любая атака на какую-либо идеологию должна учитывать нападение на центральную или трансцендентную «идею» или группу идей в качестве средства достижения успеха. Далее мемы как идеи «играют» в качестве инструментов (или средств) для атаки
на идеологию.
Проссер отмечал, что мемы связаны с нелинейным
мышлением и его экстраполяцией в этику военного сообщества, а применение прямой военной силы для нанесения поражения какой-либо идеологии никогда не
может быть успешным на 100%. Поэтому он предложил клинический подход для анализа мемов, ссылаясь
на своих коллег из оборонных аналитических центров,
которые сфокусировались на мем-конструктах и предложили свой метод анализа современных военных проблем, а именно идеологии повстанцев. В этом смысле
теоретическая идея мемов в повстанчестве описывает

метод анализа культурных идей, изоляции их по частям
и применение клинического подхода, раскрывающего
как именно распространяются мемы повстанцев.
Саморепликация мемов также связана эпидемиологическим подходом. Этот анализ применения мемов
показывает, как мемы повстанчества воспроизводятся и
распространяются в качестве болезни.
Далее Проссер приходит к выводу, что, используя
аналогию, при которой идеологии обладают теми же
теоретическими характеристиками, что и болезнь (в
частности, как сложные адаптивные системы), можно
сделать вывод, что аналогичный метод и работа могут /
должны применяться для борьбы с ними. Во-первых,
идеология должна быть признана как болезнь, а мемы
как метод ее распространения. Во-вторых, существует взаимосвязь на перекрестке социологии, антропологии, познавательной науки и теории поведения, что
помогает умышленно убедить (инокулировать) большие аудитории (или хосты) посредством тонкого или
открытого контакта.
«Военные операции производят мемы как преднамеренные, так и непреднамеренные. Непреднамеренные
эффекты от мемов обычно рассматриваются как последствия второго и третьего порядка. Иногда эффекты
второго и третьего порядка являются результатом преднамеренного планирование; однако много раз их нельзя точно спрогнозировать... Мемы влияют, генерируют
и изменяют идеи. Центральным вопросом вне этой репликации и передачи является индивидуальный и социальный контакт и взаимодействие», – пишет Проссер
[5].
В исследовании отмечалось что физическое уничтожение инфицированных элементов нередко может приводить к обратному эффекту, поэтому кинетические методы не эффективны в борьбе с мемами. Только признание идеологии противника как комплексной адаптивной системы поможет решить эту проблему. И мемы являются эмерджентными инструментами для победы в
такой метафизической борьбе.
В американском журнале «Военная разведка» лейтенант Брайан Хэнкок продолжает развивать эту тему
и рассматривает технологию применения мемов в качестве дополнительного элемента контрповстанческих
операций, которые проводят вооруженные силы США.
Он называет мемы не иначе как вирусами сознания [6].
Принцип меметической войны состоит в том, чтобы
вытеснить или перезаписать опасные патогенные мемы
более мягкими мемами. Как только критический уровень насыщения нового набора мемов в целевой группе будет достигнут, исчезнут нежелательные артефакты
и поведение человека.
В идеале вирус, который направлен на умы, будет
перезаписан с более высокой точностью, плотностью
и долговечностью, чтобы обеспечить долгосрочную
устойчивость. Вытеснять опасный мемеплекс можно,
создав более заразительный доброкачественный мем,
используя определенные методы упаковки, тиражирования и распространения.
Меметические технологии таковы. Вначале нужно определить мемы, которые нужны для продвижения определенной целевой идеи (см.рис.2). Затем нуж-
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Рис.2 Определение мемов, которые нужны
для продвижения целевой идеи

на оценка идеи, которую нужно внедрить в общество,
и определение идей, которые нужны для поддержки
ранее обозначенной идеи. Следующим действием будет, есть ли какие-то поддерживающие под-идеи, которые нужно определить? Если да, то вопрос дорабатывается, а если нет, то можно сказать, что меметическая
структура, которая будет пропагандироваться, полностью определена.
Далее следует практическая часть по насыщению
меметической индоктринацией (см.рис.3). Этот второй уровень реализуется следующим образом. Происходит внедрение агентов в общество, которое необходимо инфицировать идеями. Агенты идентифицируют
и индоктринируют лидеров общин/обществ, которые
восприимчивы для инфекции меметической структурой обозначенной цели. Далее агенты используют индоктринированных лидеров и их подчиненных в качестве рычага, чтобы оказать давление на других, несогласных лидеров и их подчиненных, чтобы адаптироАгенты инфицируют
и индоктринируют лидеров общины,
которые восприимчивы для инфекции
с меметической структурой цели

Агенты используют
индоктринированных лидеров
общины для распорстранения
меметической структуры целевых
идей на их подчиненных
и последователей
Агенты используют
индоктринированных лидеров
общины и их подчиненных
в качестве рычага, чтобы оказать
давление на других несогласных
лидеров и их подчиненных. чтобы
адаптировать меметическую
структуру целевой идеи

Если возможно, агенты
идентифицируют и устраняют лидеров
и их подчиненных, которые
сопротивляются новой меметической
структуре

вать меметическую структуру целевой идеи. Если возможно, то агенты идентифицируют и устраняют лидеров и их подчиненных, которые сопротивляются новой меметической структуре. Затем происходит оценка, являются ли сейчас большинство лидеров общины
и их подчиненных индоктринированными целевыми
идеями? Если да, то точка насыщения меметической
индоктринацией достигнута. Если нет, агенты возвращаются к работе над индоктринацией лидеров.
Заключительный этап связан с идентификацией членов целевой общины, которые не индоктринированы
целевыми идеями. Основными вопросами в этом случае является, может ли он/она быть индоктринированными через давление со стороны индоктринированных
членов и лидеров? Представляют ли он/она угрозу распространению целевым идеям? Если такая угроза есть,
тогда агенты рассматривают, можно ли устранить его/ее
без нарушения целевых идей? Если это возможно, происходит устранение (физическое или административное — в зависимости где ведется меметическая война,
на поле боя или в политической среде) и ведется дальнейшая индоктринация (см.рис.4).
В последнее время методике меметической войны
стали оказывать большое внимание со стороны не только военных специалистов, но и политтехнологов.
Эксперт по социальным медиа из Стэнфордского
университета Джеф Джиси в своей статье "Время воспользоваться меметической войной" пишет, что «меметическая война ‒ соперничество за нарративы, идеи и
социальный контроль на поле боя социальных медиа.
Меметическая война также может рассматриваться как
цифровая версия психологической войны, более известной как пропаганда. Если пропаганда и общественная
дипломатия являются конвенциональными формами
меметической войны, тогда троллинг и психологиче-

Внедрение агентов в общество,
которое необходимо
инфицировать идеями

нет
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Являются ли
сейчас большинство
лидеров
общины и их подчиненных
индоктринированными
целевыми идеями?

да

Точка насыщения меметической
индоктрнации достигнута

Смотри схему мониторинга
статуса

Рис.3 Оценка меметической индоктринациии и насыщенности
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Могут ли
он/она быть
индоктринированы
через давление со
стороны
индоктринированных
членов и лидеров?

Идентификация
членов целевой
общины,
которые
не индоктринированы целевыми
идеями

да

ло использовать движение Alt-right, которое поддерживало Трампа и критиковало Хиллари Клинтон. А противники Трампа даже пытались утверждать, что лягушка Пепе — это символ нацизма (см. рис.5)[7].

нет

нет
Мониторинг

Представляют ли
он/она угрозу
распространению
целевых идей?

да

нет

Можно ли
устранить его/ее
без нарушения
целевых идей?

да
Устранение
Индоктринация

Рис.4. Мониторинг мемотического статуса

ские операции ‒ их партизанские версии. Меметическая
война может быть полезна на уровне большого нарратива, на поле боя или при особых обстоятельствах»1.
По большому счету, меметическую войну в Интернете можно увидеть повсюду ‒ в политических кампаниях, рекламе, новостях, Фейсбуке и Ютубе. Не всегда она проводится агрессивно, часто мемы могут нести
завуалированное послание, но быть при этом достаточно эффективными. Кроме того, мемы могут перехватываться, что показывает их инструментальную природу
— один и тот же мем может использоваться разными
сторонами конфликта.
Например, во время праймериз Республиканской
партии Джеб Буш пытался приклеить ярлык Дональду
Трампу «хаотического кандидата». Но когда его кампания начала использовать хэштэг, то пиарщики, поддерживавшие Трампа, перехватили его и стали использовать против Джеба Буша.
В целом президентская кампания Дональда Трампа
представляет собой хороший пример ведения меметической войны, где разные политические силы использовали определенные образы и концепции, легко понятные для конкретных целевых групп и распространявшиеся через Интернет. Одним из примеров является
персонаж из комикса лягушка Пепе, который впервые
появился в 2005 г. После того как Дональд Трамп использовал этот образ в своем профиле Твиттера, его ста-

Рис.5. Лягушка Пепе

В 2016 г. была создана криптовалюта Пепе и создана специальная платформа обмена на основе технологии блокчейн2.
Вместе с определенными образами, которые могут подвергаться интерпретациям, как уже было сказано, в президентской кампании активно использовались хэштеги.
Согласно Джиси, такие «хэштеги – это операционные координаты меметической войны». А на геополитическом уровне меметическая война применяется в качестве элемента военных возможностей как централизованных правительств, так и негосударственных акторов, таких как ИГИЛ (запрещена в России).
С 2017 г. интерес к мемам в контексте информационно-психологических операций различного
уровня возрастает. В статье издания Foreign Policy
«Вооружится ли НАТО мемо-оружием?» говорится
про странные шуточки и отсылки, которые моментально становятся известны в интернет-пространстве,
появляются, как кажется, из ниоткуда и оказываются
одновременно повсюду [8].
Там же упоминается исследовательский проект по
«военной меметике», который профинансировало Оборонное агентство перспективных технологий США
(DARPA). Данное исследование проводилось компанией Robotic Technology Incorporated четыре года с 2006
г. под руководством Роберта Финкельштейна. В нем говорилось о важности «войны идей», в особенности о
«борьбе с терроризмом». В основу такого «военного
мема» должна лечь идея, информация, которая «распространяется, воздействует и характеризуется особенной
живучестью». Также в документе были предложены математические формулы для расчета меметической пригодности. Например,
Pr=3i=1 W i R i,
где Pr – распространение;
R1=lg N, где N = «количество получателей»,
(0 R1 ≤ 10);
R2 – характеристика типов получателей (0R2≤10);

См. https://www.stratcomcoe.org/academic-journal-defence-strategic-communications-vol1.
См. https://memetic.ai/.
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R3 – характеристика дисперсии получателей
(0R3 ≤ 10);
W1, W2, W3 – весовые коэффициенты для R1, R2, R3
соответственно.
В данном исследовании также было предложено создать центр по контролю за мемами (на базе разведки и
военных структур США). В его задачи должны входить
мониторинг за текущей ситуацией в мире, связанной с
распространением мемов, а также производство и вброс
во внешнюю среду контрмемов. Можно предположить,
что с учетом затрат и вовлеченности в тематику мемов
правительственных агентств такая структура уже была
создана в США и функционирует в настоящее время,
как секретная межведомственная служба или проект.
К подобным исследованием можно отнести и работу «Stratcom Laughs: In Search of Analytical Framework»3
, проводившейся под эгидой НАТО, где одна глава там
носила название «Юмор как инструмент коммуникации: проектирование для анализа». Интересно, что данный проект вызвал довольно бурную реакцию в российских СМИ, где высмеивалась позиция НАТО и затраты на подобные исследования, чтобы в результате обвинить КВН в качестве инструмента «мягкой силы» России. На самом деле эксперты НАТО проанализировали один из пластов современной культуры (назовем ее
условно — смеховой культуры), внутри которой рождаются и мутируют разнообразные мемы. В данном контексте следует упомянуть культуру анекдотов на политические темы, в том числе про «глупых американцев»,
которые постоянно проигрывают в состязаниях и спорах с русскими (так же как немцы, французы и представители других народов, а в последнее время особенно украинцы).
Нужно отметить, что международный форум по применению социальных сетей в целях пропаганды был
проведен в штаб-квартире НАТО 18 сентября 2015 г.
Показательно, что в октябре 2016 г. прошел еще один
форум ‒ регулярность мероприятий отмечает повышенный интерес военных к данной теме. Большая часть
ключевых спикеров данного форума состояла из представителей Белого дома, Госдепартамента США, ЦРУ,
компаний Facebook и Twitter.
Практика меметической войны
В исключительно военных целях меметические технологии также активно применяются через социальные
сети. Если ранее это была прямолинейная пропаганда,
то сейчас методики стали более изощренными.
Первые военные учения в США с активным использованием социальных сетей прошли в 2012 г. Затраты
на проведение маневров Vibrant Response составили несколько миллионов долларов, и они были посвящены
вопросам химической, биологической, радиологической и ядерной защиты. В них принимали участие как
военные, так и гражданские лица (более 9000 человек).
Показательно, что во время маневров прошли 200 реальных и 250 виртуальных действий, и данный дисбаланс в сторону виртуального показал значительный ин-
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терес американских военных к возможностям социальных сетей. Однако эти маневры носили исключительно
оборонительный характер.
Но есть примеры и наступательных операций, где
используются социальные сети. На данный момент
комбинированные действия сил специальных операций США в информационном пространстве обязательно включают стратегические хэштеги.
В последние годы Пентагон совместно с научными
центрами американских университетов провел ряд симуляционных игр и учений, связанных с применением
мемов.
Накануне операции по освобождению Мосула от
ИГИЛ в декабре 2015 г. и апреле 2016 г. были проведены игры с участием более 100 человек, разделенных на два лагеря. Красные представляли террористов, синими были «хорошие парни», а белыми —
гражданское население Мосула. Синяя команда получила задачу разработать стратегию высокого уровня,
которая должна быть приведена в соответствие с оперативными целями, а также сообщениями и средствами массовой информации, чтобы воздействовать на
население. Они должны были реализовать эту стратегию, реагируя на сообщения ИГИЛ с помощью «культурных и технических экспертов, чтобы разработать
многопрофильный план, основываясь на фактах из
нейробиологии, политологии, моделирования и маркетинга». Результаты данных игр были обнародованы в мае 2016 г.
Другое учение – Trident Juncture , в котором принимали участие онлайн представители нескольких стран
НАТО, продемонстрировали, что распространение
мыслей через социальные сети не так действенно, как
их распространение со стороны оппозиционного лидера в среде жителей принимающей страны. Среди выводов отмечалось, что оптимально было бы сотрудничать
с маркетинговой или PR-фирмой, чтобы обыграть оппозицию и СМИ. Современные бизнес-технологии могли
бы показать экспертам по информационным операциям
наиболее искушенную информационную среду, основанную на текущих онлайн-тенденциях.
Хотя на первый взгляд кажется, что создание какогото мема ‒ это простая задача, на самом деле при подготовке визуального образа или ролика необходимо учитывать особенности культуры целевой группы, роли
подсознания, психологии восприятия того или иного
носителя информации, как и через кого будет подаваться данный мем.
Поэтому важен междисциплинарный подход к совместной работе в одной команде специалистов по антропологии, истории и культуре, языку, семиотике и
коммуникациям, психологии и религии.
Показательно, что в ряде публикаций специализированных изданий (журналы НАТО и вооруженных сил США) авторы обвиняют как Россию, так
и ИГИЛ в ведении эффективной информационнопсихологической войны против Запада. И это тоже
является своего рода мемом ‒ Россия и террористы

Публикация размещена на сайте Центра Стратегических Коммуникаций НАТО, штаб квартира которого находится в Риге
(Латвия). См. https://www.stratcomcoe.org/stratcom-laughs-search-analytical-framework.
3
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намеренно упоминаются в одном контексте, чтобы
в отношении обоих субъектов у западных читателей

(целевых групп) на подсознательном уровне вырабатывалось чувство страха и неприятия.
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Аннотация. В статье проводится анализ причин существования войн как общественных явлений в
исторической перспективе, их трансформации с учётом совершенствования средств противоборства в ходе изменения технологических укладов. Показаны особенности ведения войны в условиях информационного общества.
Abstract. The article analyzes the reasons for the existence of wars as social phenomena in the historical
perspective, their transformation, taking into account the improvement of the means of confrontation in the
course of changing technological structures. The features of warfare in the information society are shown.
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Война – великое дело для государства, это почва
жизни и смерти, это путь существования и гибели.
Кто не понимает всей выгоды войны, тот не сможет понять и всего вреда войны.

Сунь-цзы
1. Война как древнейшая технология смены
социальных ролей стран и народов на
международной арене в ходе развития
цивилизации
Исследованию феномена войны, её природы, сущности и содержания посвящено огромное количество
как научных работ и философских трактатов, так и художественных произведений. Войну называли и «отцом всего» (Гераклит), и «путём обмана» (Сунь-цзы), и
«продолжением политики насильственными средствами» (Клаузевиц) [1]. А незабвенный Козьма Прутков
выразился в отношении войны со свойственной ему
прямотой и ясностью: «Когда народы между собой дерутся, это называется войною». Российской императорской армии генерал-лейтенант Н.Н. Головин рассматривал войну как своего рода социальный невроз
[2]. Немецкий философ и естествовед начала ХХ века
Георг Фридрих Николаи видел причины возникновения войны в биологических инстинктах человека и его
борьбе за выживание [3]. А уже в конце самого жестокого века в истории человечества его соотечественник
философ Хаймо Хофмайстер увидел в войне феномен
жизни [4].
С точки зрения метафизики война всегда имеет антиматериалистический, духовный смысл. Это – своеобразный «экзамен для нации». Война предоставляет

человеку возможность пробудить Героя, спящего внутри него. Согласно взглядам метафизиков, «сражаются не за страну или честолюбивые государственные
устремления, а за высший принцип цивилизации»
[5]. По их мнению, война и героический опыт способны вызвать пробуждение глубинных сил, связанных с
основами расы: «Кровь героев священнее чернил мудрецов и молитв верующих». Материалисты, в особенности марксисты, напротив, видели причину войн
исключительно в классовом неравенстве общества и
антагонистическом противостоянии «между трудом и
капиталом» [1].
Вместе с тем, война – это не просто направляемый
политикой феномен вооружённой борьбы. Она сопровождается изменением хода многих социальных процессов, вовлечением в борьбу экономических, идеологических и прочих сил и средств. «Война есть испытание всех экономических и организационных сил
каждой нации», ‒ писал В.И. Ленин [6]. Воздействие
войны на общественное развитие осуществляется через резкое нарушение и изменение привычных функций и характера бытия элементов той или иной социальной организации.
В сущности, вся история человечества – это история войн и вооружённых конфликтов: от межплеменной розни через межнациональную, межрасовую и
межрелигиозную вражду общество в ХХ веке пришло
к двум мировым войнам, охватившим пять континентов, в которых по самым скромным подсчётам погибло более 60 миллионов человек [7]. Не стал исключением и век XXI: Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия
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– это только самые крупные военные конфликты начала века, длящиеся до сих пор.
Если взять историю России, то, например, с начала
возрождения русского государства после распада Монгольской империи в XIV веке и до наших дней, а это
примерно 650 лет, Россия провела в войнах больше половины этого отрезка времени [8].
Тем не менее, за прошедшую историю война не изменила своего внутреннего содержания: при всём многообразии теорий происхождения войны, она была и
осталась борьбой за смену и перераспределение социальных ролей в ходе развития общества. Война сохранила неизменной и свою сущность: выявление управляющей воли путём именно вооруженной борьбы. При
этом задача противоборствующих сторон в большинстве случаев состояла «не в том, чтобы просто физически ликвидировать врага в ходе вооружённой борьбы, а
в уничтожении противника именно как претендента на
роль, которую хотим выполнять мы, в том, чтобы перевести его посредством вооружённой борьбы в другую
роль, дополняющую или заменяющую свою» [9].
С точки зрения социологии в качестве необходимого условия возникновения войны выступает фактор
справедливости. Под ним понимается «невозможность
мирного сотрудничества субъектов социальных отношений в прежних ролях в связи с настоятельной необходимостью общественного прогресса» [2]. С точки же зрения политологии война обязательно наступает тогда, когда конкурирующие государства приходят
к пониманию, что другая сторона стала либо слишком
слабой, либо, наоборот, ‒ слишком сильной [10‒13]. С
этих позиций становятся понятными действия на международной арене, с одной стороны, президента США
Д. Трампа, пообещавшего своим избирателям «сделать
Америку снова великой», а с другой стороны, ‒ лидеров Евросоюза, не желающих быть придатком к американской экономике и послушными проводниками
американской внешней политики. Кроме того, роль
мирового жандарма, которую активно стали играть
США после распада Советского Союза, не устраивает современную Россию и Китай, а также целый ряд
стран Азии и Южной Америки, активно выступающих
за многополярный мир [14‒16].
Согласно социологическим исследованиям любой
субъект (личность, организация, страна) может быть
описан посредством усвоенных и принятых им или
вынужденно выполняемых социальных функций и образцов поведения – так называемых ролей, вытекающих из его социального статуса в данном обществе в
данное время. При этом в любом человеческом деле
можно выделить три формальные роли или функции:
обеспечение, управление и исполнение. Обеспечение
даёт средства, управление – цели, а исполнение приводит к результату. В процессе войн как раз и происходило перераспределение ролей: обеспечения, управления и исполнения. Исходя из этого, с позиций социологии основной целью любой войны является не просто уничтожение противника как такового, а силовое
перераспределение ролевых функций стран (или социальных групп внутри страны, если иметь в виду войну
гражданскую). Поэтому хорошо понята каждая война

в конечном счёте может быть лишь в диалектическом
сопоставлении с предшествовавшим ей миром, насыщенным породившей войну политической борьбой, а
также и с завершающим войну миром [1].
В ходе общественного прогресса война, не изменив
своей сущности, претерпела немало изменений в форме и методах её ведения. Это обусловлено тем, что по
меткому замечанию британского военного теоретика
Кингстон-Макклори: «Самое сильное влияние на войну и на формы ее ведения оказывает процесс совершенствования оружия как наступательного, так и оборонительного».
В современном понимании война – это «общественно-политическое явление, связанное с коренной
сменой характера отношений между государствами
и нациями и переходом противоборствующих сторон
от применения невоенных, ненасильственных форм
и способов борьбы к прямому применению оружия и
других насильственных средств вооружённой борьбы
для достижения определённых политических и экономических целей» [17]. При этом главным средством
ведения войны являются вооружённые силы и иные
военизированные формирования.
В то же время, начиная с агрессии США и блока
НАТО против Югославии в 1999г., чётко обозначился переход к новой технологии передела мира за счёт
использования в большем, чем ранее объёме разного
рода «невоенных» методов, в том числе и внутреннего протестного потенциала страны-цели или странымишени для предстоящей агрессии [13-18].
В обобщённом виде эти новые технологии многовариантного и «мультимодального», то есть ведущегося различными способами противостояния получили
название «гибридные» войны, то есть войны, широко
сочетающие как традиционные военные способы противоборства, так и иррегулярные тактики разного рода
повстанцев (асимметричные действия), войны, допускающие неконвенциональные действия и участие в
силовом противостоянии негосударственных акторов
(ЧВК, террористических организаций и криминала)
для решения определённого круга задач, в том числе и
политических [11, 19, 20].
Как социальное явление война имеет две диалектически связанные стороны: социально-политическую и
военно-техническую. И если первая показывает, кто и
во имя чего ведет военные действия, то вторая отражает те материальные и людские ресурсы, которые используются в войне [21].
Война – это всегда поединок: в войне есть сторона
нападающая и сторона обороняющаяся. И война, в отличие от вооружённого конфликта, всегда должна заканчиваться победой [9]. В классическом понимании
победа – это «боевой успех, нанесение поражения войскам противника, достижение целей, поставленных на
бой, сражение, операцию и войну в целом» [21]. Именно победа – успешный итог войны для одной из противоборствующих сторон и характеризуется она разгромом или капитуляцией противника, полным подавлением его способности к сопротивлению [22]. В этом
случае достигнутый военный результат трансформируется в политическую победу, когда заключаемый по-
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сле военной победы мирный договор отражает послевоенные роли воевавших сторон с точки зрения победителя и его союзников.
С другой стороны, в терминологии блока НАТО понятие «победа» тождественно понятию «успех», под
которым понимается возможность сворачивания военных действий и вооружённого присутствия в побеждённой стране с последующей передачей ответственности и полномочий управления «побеждённым государством» местным властям [11, 35]. Но добиться
успеха ещё не значит победить. Поэтому не зря говорится, что «американцы выиграли много битв, но не
выиграли ни одной войны» и ситуация в Ираке и Афганистане, где с начала 2000-х годов и по настоящее время присутствуют в первую очередь американские войска, яркое тому подтверждение.
Вопрос о политическом смысле и содержании победы в войне необходимо рассматривать, прежде всего, с учётом политического содержания войны в контексте тех политических целей, которые в ней ставятся [22]. От них зависит характер войны – ограниченный или тотальный, а зачастую и «уровень тотальности» войны. При этом социально-политический характер войны может быть идентичным или противоположным с обеих воюющих сторон [1].
Цели воюющих сторон могут значительно меняться в ходе войны под воздействием разного рода обстоятельств и, прежде всего, под воздействием самого хода военных действий. В этом проявляется специфика обратной связи между войной и политикой, политикой и военной стратегией. Как писал Макиавелли:
«Войны начинают, когда захотят, но завершают, когда
могут» [23]. При этом замещение политического целеуказания идеологическими установками для военностратегического планирования, как показывает история, может сказаться самым пагубным образом на итогах войны и её последствиях [7, 8, 25].
Роль любой войны в истории простирается далеко за хронологические рамки её ведения и непосредственных итогов. Окончательно роль войны в истории
раскрывается в её последствиях, под которыми понимается «характер изменения расстановки социальноэкономических, политических и духовных сил между
государствами и внутри них, сложившийся в результате военных действий, понесённых потерь и степени
реализации целей воевавших сторон» [1]. Выделяют
непосредственные и отдалённые последствия войны.
При этом историческую роль той или иной войны необходимо оценивать по её последствиям лишь в рамках одной эпохи, так как новая эпоха потребует и нового решения проблемы войны и мира.
В процессе исторического развития общества сложились специфические отрасли знаний – наука о войне (полемология) и наука ведения войны (военное искусство), имеющие свои объект, предмет и методологию исследования, свою систему классификации, понятий, категорий и законов [2, 7, 9, 10, 24-28].
В частности, наука о войне выделяет три революции в военном деле, которые охватывали все его стороны [29]:
 первая совершилась в связи с появлением пороха
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и огнестрельного оружия;
 вторая была связана с производством и массовым
применением машинной боевой техники и автоматического оружия;
 третья – с принятием на вооружение армий
ракетно-ядерного оружия и других новейших средств
вооружённой борьбы, которые могут быть отнесены к
оружию массового поражения.
В настоящее время мы являемся свидетелями и
участниками четвёртой революции, связанной с широким внедрением в военное дело разного рода
информационно-телекоммуникационных и компьютерных технологий.
В современном понимании по своим масштабам и
составу участников войны делятся на мировые (всеобщие, крупномасштабные), региональные (ограниченные рамками театра военных действий), войны локальные и вооружённые конфликты. С точки зрения
общественной морали войны делятся на справедливые и несправедливые, а с точки зрения общественного развития – на прогрессивные и реакционные. «Война – хорошее дело, если от брони её отсвечивает надеждой», ‒ писал Н. Макиавелли [1].
Обширную классификацию войн, доктрин и форм
применения вооружённых сил дают американские
специалисты, что связано с большой военной активностью армии США в конце XX - начале XXI веков по
сравнению с другими государствами мира [10, 11, 13,
19, 20, 26, 31-35, 55].
В частности, в качестве форм применения своих
ВС США рассматривают кампанию, крупномасштабную операцию, операцию, сражение, боевые действия,
удар, рейд, бой. Общей формой для всех уровней боевых действий является манёвр.
К основным видам военных действий относятся
наступательные, оборонительные и сдерживающие
действия, проводимые в формах совместных, самостоятельных и специальных операций [46]. Понятие театра войны всё больше воспринимается как боевое пространство, объединяющее сушу, море, воздух, космос
и киберпространство (информационную среду).
В то же время по классификации, предложенной
в своё время генерал-майором ВС РФ В. Слипченко,
наступило время войн пятого поколения – дистанционных и бесконтактных [29]. Вместе с тем, из-за неравномерности экономического развития государств,
ряд стран, в том числе и Россия, имеют сегодня боевой потенциал и структуры вооруженных сил для веления войн в основном только третьего и четвертого поколений. Такое положение дел полностью соотносится с принципом преемственности в использовании вооружения и военной техники и находит отражение в тактике, оперативном искусстве и стратегии,
а также в программах развития вооружения и военной техники [24, 35].
Одним из важных направлений военной науки является исследование такого понятия, как «способ ведения войны», что предполагает выяснение вопроса о
том, как велась или может вестись в будущем война с
точки зрения использования вооружённых сил и других средств борьбы для достижения политических це-
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лей [11, 13, 16, 19, 20, 26, 34-36].
Так, с социально-политической точки зрения способы ведения войны могут различаться соотношением собственно военных средств (действий вооружённых сил) и невоенных, но используемых в войне форм
борьбы (экономической, идеологической, дипломатической, информационной), известным преобладанием
первых или вторых, отношением к народным движениям, возникающим в процессе войны (партизанская
война, восстания, саботаж и др.), степенью мобилизации материальных и духовных сил общества для ведения войны и т.д.
Способ ведения войны формируется в определённой зависимости от способов ведения военных действий. Но и сам он как более высокое звено в организации деятельности людей в войне оказывает существенное влияние на способы стратегического, оперативного и тактического масштабов, выполняя некую
интегрирующую роль в различных формах ведения вооружённой борьбы.
По этому поводу Элвин Тоффлер в одной из своих
работ как-то заметил, что «способ ведения войны отражает способ создания богатств» [27]. Принимая во
внимание тезис Тоффлера о том, что средства и формы ведения войны есть отражение сути существования наций, у исследователя появляется возможность
прогнозировать развитие способов и средств вооружённой борьбы, а также средств и способов противодействия им.
С этих позиций рассмотрим особенности межгосударственного противоборства за сохранение или изменение социальных ролей в условиях, когда существенную роль в создании богатства играют информационные технологии и собственно информация, которая зачастую и сама является богатством [38, 39].
2. Война в условиях
информационного общества
Самое первое, самое главное и самое важное в
смысле последствий решение, которое должен принять государственный деятель и командир,‒это определить тип войны, в которую он погружается …

Карл фон Клаузевиц
Как отмечено в целом ряде исследований, информационному обществу присущи и новые способы и методы ведения войны. Это так называемые войны шестого
поколения – «кибернетические» [22, 35-37, 40-45, 54].
Каковы же тенденции развития способов и методов
«воевания» применительно к информационному обществу на современном этапе его развития?
Достижения в области науки и техники конца ХХ –
начала ХХI веков, особенно в области информационных и телекоммуникационных технологий, потребовали от военного руководства большинства стран переосмыслить и провести ревизию взглядов на теорию и
практику военного строительства.
При этом изменения носят комплексный характер,
так как захватывают все уровни управления войсками и оружием. В основном изменения были обусловлены тем, что по прогнозам военных специалистов

плотность войск на театре военных действий будет и
дальше уменьшаться, а пропускная способность каналов связи – возрастать (точка схождения двух гипербол была зафиксирована в 1991 году), а также тем, что
условием успеха в современной войне будет являться
достижение информационного превосходства над противником [20-24, 45].
Оказалось, что в условиях глобализации эффективно управлять можно и путём формирования «матриц
противоречий» между отдельными странами и группами стран, и путём «точечных» воздействий финансового, информационного и военного характера, что в
борьбе за перераспределение социальных ролей существенно расширяет спектр возможных средств, в том
числе невоенных [15, 19, 20, 26, 31-37, 41, 42, 44].
Тем не менее, несмотря на рост взаимозависимости стран в сферах экономического развития и торговли, продолжающейся глобализации экономики, военная сила по-прежнему остаётся очень важным фактором международных отношений [26, 31, 43]. При этом
соединение практики локальных войн и терроризма в
единую антагонистическую систему породило феномен, названный военными теоретиками асимметричными войнами [19, 35-37, 46-48]. Такой тип войны становится совершенно новым инструментом насилия,
обладающим своими специфическими чертами:
 различными основаниями и причинами военных действий у противоположных сторон (субъектов
и объектов глобализации);
 качественным различием средств и методов ведения вооружённой борьбы у противостоящих сторон
при их сходстве как в стремлении к «точечному» характеру ударов, так и по совершенно противоположным декларируемым результатам: уничтожению в обоих случаях, преимущественно не виновников насилия,
а мирного населения, причём отнюдь не «точечно»;
 качественным различием сил (военных потенциалов) у противостоящих сторон при способности каждой из них оказывать сравнимое воздействие на противоположную сторону;
 отсутствием не только линии фронта в его классическом понимании, но и сколько-нибудь локализованного в пространстве театра военных действий.
Ярким примером таких действий является война в
Сирии против запрещённого в России так называемого
Исламского государства, за спиной которого стоят самые разные силы: и США, и Саудовская Аравия, и ряд
стран Западной Европы.
Среди причин широкого распространения асимметричных войн можно выделить развитие структур и
отношений сетевого общества, а также эффект «диффузии» вооружений и мирной продукции, когда Интернет становится средством общения не только простых граждан, но и террористов, а также средством
манипулирования общественным сознанием странымишени, как, например, в случае с электронной дипломатией или дипломатией Web 2.0 Государственного
департамента США. Кроме того, ресурсом для террористических акций могут быть высокотехнологичная
гражданская продукция, особенно химическая и радиоэлектронная [48].
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На сегодняшний день самым агрессивным государством на планете, стремящимся к глобальному лидерству, остаются США, чья военная стратегия направлена на трансформацию ядерного сдерживания в стратегическое сдерживание обычными средствами [11,
13, 31]. Конечная цель американской военной политики - уйти от концепции «взаимного гарантированного
уничтожения», заменив её принципом «гарантированного уничтожения противника» [49, 40]. Отсюда и попытки развёртывания системы противоракетной обороны (ПРО) в Европе, и навязывание России сокращения не только стратегического ядерного оружия, но и
тактического на фоне создания гиперзвукового оружия
и милитаризации космоса [51].
Для достижения поставленной цели американские
военные и гражданские специалисты разработали целый ряд концепций, которые в той или иной форме
проходят апробацию в ходе проведения США военных
операций как самостоятельно, так и в коалиции со своими партнёрами.
К основным из них относятся концепции «стратегического паралича», «превентивной обороны», позже
трансформированной в концепцию «умной обороны»
НАТО, концепция «враг как система», концепция сетецентрической войны («Network Centric Warfare»), концепция нацеленности при проведении боевой операции на конечный результат или эффект («Eﬀects-Based
Approach to joint Operations»), стратегия 3D (defense,
diplomacy, development), концепции «твёрдой» (hard),
«мягкой» (soft) и «смешанной» («умной») (smart)
силы, концепция «мгновенного глобального удара»,
концепция «Сoaching war» («война как обучение и тренинг» [11, 19, 20, 36].
Сутью всех этих концепций является попытка предотвращения появления на мировой арене нового соперника США, представляющего угрозу их национальным интересам, удержание в выгодном для Америки состоянии уже существующих соперников, а также попытка получения тотального информационного
превосходства в случае перехода конфликта в «горячую» фазу с задействованием военнослужащих американской армии, что в условиях информатизации равносильно получению стратегического преимущества.
В частности, анализ концепции «сетецентрической войны» позволяет сделать вывод, что это не новый специфический способ или форма ведения войны,
а лишь способ интеграции технических средств разведки, автоматизации управления и огневого поражения
посредством информационно-телекоммуникационных
сетей связи и передачи данных в целях повышения
эффективности ведения боевых действий путём согласования и координации действий имеющихся сил
и средств на основе единого информационного пространства и ускорения, вследствие этого темпов операции и эффективности поражения противника [33, 52].
Повышенное внимание к концепции «сетецентрической войны» обусловлено тем, что, по мнению американских специалистов, «скорость командования является процессом, при котором позиция информационного превосходства превращается в конкурентное
преимущество» [33]. Реализуя за счёт новых техноло-
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гий свой цикл боевого управления быстрее, чем противник, можно попасть «внутрь» его цикла управления и действовать вследствие этого на упреждение,
получая стратегическую или тактическую инициативу.
Кроме того, по мнению разработчиков концепции,
«сетецентрический» способ ведения боевых действий
позволяет также перейти от войны на истощение к более скоротечной и более эффективной форме ведения
вооружённой борьбы, для которой характерны быстрота управления и принцип самосинхронизации, то есть
способность военной структуры самоорганизовываться снизу, не дожидаясь указаний сверху [45].
Существенная роль в новой стратегии США отводится различным способам снижения эффективности
управления войсками и оружием у противника за счёт
воздействия на его линии коммуникации и сознание
военнослужащих противостоящей стороны путём использования «невоенных» по своей сути способов ведения боевых действий. В первую очередь это организация и ведение информационно-психологической войны, с помощью технологий которой инициируется
столкновение двух моделей мира – старой и новой, из
которых одна, навязываемая противником, постепенно начинает доминировать над существующей [26, 31,
32, 41, 44, 45]. Необходимым условием успешного ведения такой войны является наличие единого информационного пространства с противником, в котором
планируются и проводятся все действия. В противном
случае инициируемые нападающей стороной информационные процессы просто не смогут достичь своей
цели - сознания противника. Отсюда – жёсткая борьба США за свободу информации, поддержку разного
рода НКО и свободу Интернета, куда сегодня «ушло»
большинство средств массовой информации.
Следует иметь в виду, что если в войнах пятого поколения информационные технологии выполняют роль
обеспечивающую для физических средств поражения,
то войны шестого поколения, по мнению ряда аналитиков, могут полностью стать информационными, а точнее информационно-психологическими [26, 29, 32].
Многие специалисты прямо отмечают, что наличие эффективной системы информационно-психологического
воздействия на друзей, союзников, «нейтралов», мировое общественное мнение в целом и, в первую очередь,
на объект предполагаемого силового воздействия следует считать не менее важным условием достижения
военной победы и тем более политических целей применения военной силы, чем наличие современного вооружения и военной техники [22, 42, 53]. При этом информационное воздействие осуществляется в основном в так называемом кибернетическом пространстве, в то время как психологическое воздействие осуществляется в основном в пространстве социальном и
основное его поле боя – язык общения индивидов и их
коммуникационная среда [56].
С целью организации информационного воздействия на противника в арсеналах ведущих держав появились новые средства противоборства, объединённые
понятием «информационное оружие». В самом общем
виде информационное оружие - это комплекс технических и других средств и технологий, предназначенных
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для установления контроля над информационными ресурсами потенциального противника; вмешательства в
работу его систем управления и информационных сетей, систем связи и т.п. в целях нарушения их работоспособности, вплоть до полного выведения из строя,
изъятия, искажения или уничтожения содержащихся
в них данных или направленного введения специальной информации; распространения выгодной информации и дезинформации в системе формирования общественного мнения и принятия решений [42, 45, 54].
Одной из разновидностей информационного оружия является так называемое «кибернетическое оружие». Согласно работе [41] к нему можно отнести
«любой инструмент или способ, в состав которого
входит общее или специализированное программное
обеспечение, применимый с целью нанесения ущерба
компьютеру, сети или электронному устройству». При
этом, чтобы классифицировать какой-либо продукт как
кибероружие, необходимо наличия у него трёх основных компонентов, используемых для формирования
его наступательных возможностей, а именно:
• средств доставки оружия (программный код);
• компонент преодоления системы безопасности;
• полезной нагрузки – программного кода вредоносного компонента.
В отличие от обычного оружия массового поражения (ОМП) кибероружие обладает свойством «двойного действия»: наносить как массовый урон, так и поражать избирательные цели в любом месте и в любое
время, всё зависит от замысла организаторов атаки
[54, 57, 58].
При этом следует иметь в виду, что кибероружие,
как и информационное оружие в целом, не подменяют все известные типы вооружения, а создает нужный
фон, снижающий уровень необходимой потребности в
«традиционных» видах оружия для достижения окончательных целей войны.
Психологическое воздействие на противника с использованием современных информационных технологий и технологий социальной инженерии, получившее название «психологическое оружие», представляет собой определенную методологию изменения картины мира противоположной стороны в заданном направлении, базирующуюся на коммуникативных процессах и особенностях человеческой психики. При
этом сама коммуникация подчиняется как стратегическим, так и тактическим законам: в рамках стратегических коммуникаций определяется какая информация и
как должна быть проявлена, а в рамках тактических
– где и когда [45, 53, 56, 58].
Высшей формой войны будущего можно назвать
так называемую «консциентальную» войну (от латинского conscientia – сознание) [59]. Это согласованная по целям, задачам, месту и времени система
информационно-пропагандистских и психологических мер, проводимых с применением средств массовой информации, культуры, искусства и других (психотропных, психотронных) средств в течение длительного времени по тщательно разработанному сценарию. Предметом поражения и уничтожения в «консциентальной» войне являются определенные типы

сознания, а носители этих сознаний, наоборот, могут
быть сохранены, если они откажутся от форм сознания – предметов разрушения и поражения. При этом
уничтожение определенных типов сознания предполагает разрушение и переорганизацию общностей, которые консолидируют данные типы сознания.
«Консциентальная» война, являясь комплексной
формой воздействия на народ и государство в целом,
ведется с помощью так называемого «консциентального оружия» или оружия поражения сознания: всего
арсенала самых современных информационных и психологических методов воздействия на отдельную личность и массы населения. Основная функция «консциентального оружия» состоит в том, чтобы разложить и
уничтожить народ данной страны, чтобы он перестал
существовать как народ, разбившись на индивидовграждан всего мира или на какие-то другие аморфные
группы. То есть сознание населения страны превращается в отдельный четко выделяемый предмет воздействия и преобразования со стороны противника.
После развала в такой войне Советского Союза последним примером успешной «консциентальной» войны являются события на Украине, когда за четверть
века практически весь народ с помощью всей совокупности современных достижений в области социальной
психологии и информационных технологий был «перепрограммирован» антироссийски и оказался пешкой
в большой геополитической игре Запада против России. Эти же результаты были достигнуты Западом и в
отношении народов Прибалтийских республик, населения Грузии, Молдавии и Польши [60, 61].
Одной из технологий, которые в рамках концепции
«консциентальной» войны активно (и, увы, успешно)
применял Запад в отношении Украины и других стран
постсоветского пространства, особенно стран Балтии,
являются так называемые «войны памяти», когда реальные исторические события целенаправленно искажались и подменялись разного рода мифами [62, 63].
Это касается и революций 1917 года в России, и последовавшей за ней Гражданской войны, и построения
СССР, и особенно всего, что связано с Великой Отечественной войной и победой над фашизмом.
Анализ хода и исхода войн и вооружённых конфликтов последнего времени позволяет сделать вывод, что целью современной войны по-прежнему является «подчинение противника своей политической
воле» [64]. Но достигается это подчинение в условиях информационного общества путём использования
старых средств и методов противоборства по-новому.
В частности, имея политическую цель перевода
страны-мишени в новую роль, государство-агрессор
организует политическую мобилизацию не столько
своего населения, сколько населения противника. За
счёт разжигания извне разного рода межрасовых, межнациональных, межклассовых, межклановых и межрелигиозных конфликтов внутри страны-мишени путём расширения в ней сети экстремистских организаций самого разного толка осуществляется искусственная политическая мобилизация всего населения, резко повышается градус его политической активности и
страна-мишень погружается в политический, а затем и
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в экономический хаос [65].
При этом нужным стране-агрессору в странемишени политическим структурам и организациям
оказывается всевозможная поддержка, что позволяет с
использованием ряда социальных технологий привести эти структуры в стране-мишени к власти. Для решения всех этих задач широко используются различные информационные технологии, в первую очередь
возможности Интернета [66-69].
В итоге контроль над нужной территорией устанавливается политическими средствами. А военные средства используются лишь для того, чтобы «уничтожить,
выслать или заставить замолкнуть тех, кто может этому помешать» [18].
В результате организации такого внешнего воздействия общество в стране-мишени резко поляризуется
на «своих» и «чужих». Поэтому неслучайно так широко в ходе «новых» войн применяются террор, религиозные, этнические чистки или геноцид.
Таким образом, достижение политических целей
войны осуществляется чужими руками с помощью
внешних поставок оружия и боеприпасов (зачастую
обеим враждующим сторонам), без широкой мобилизации на военные нужды своей экономики, что не сказывается на благосостоянии собственного населения,
которое в итоге поддерживает такие действия своего
правительства.
Внутри же сраны-мишени наблюдается резкий
спад экономической деятельности, население живёт в
атмосфере страха, террора и взаимной ненависти, растёт число беженцев и перемещённых лиц, из-за гражданской войны происходит раскол в армии, других силовых структурах и в обществе в целом. Насилие в самой грубой форме становится все довлеющим, превращаясь в норму права. При этом вслед за экономикой рушатся инфраструктура и торговля, а также система налогообложения. Новое богатство фактически
не создаётся, расцветают контрабанда и криминал. То
есть экономическая деятельность принимает «хищнический» характер и страна-мишень в итоге полностью
подпадает под внешнее управление страны-агрессора.
Последствия такой «гибридной» войны хорошо
видны на примере Югославии, Ливии, Сирии, Украины, Грузии, Ирака и Афганистана.
Так что же такое, в конце концов, война, можно ли
с ней бороться и исключить из общественной жизни
этот социальный феномен?
С точки зрения глобально-исторического подхода
война неразрывно связана с человеческой жизнедеятельностью в рамках социума, а с точки зрения биологии ‒ с особенностями психики человека, его жизненными потребностями и стремлением доминировать.
Клаузевиц считал, что война «есть акт насилия с
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целью заставить противника выполнить вашу волю»
[64]. Поэтому до тех пор, пока у наций и народов будет
воля к изменению своей социальной роли в процессе
развития человечества, пока в обществе существует
мораль и действует фактор справедливости у стран и
народов останется и право войны, и право мира.
В современном западном обществе войну рассматривают как феномен, фундаментально связанный с
распределением и перераспределением власти, господства и силы (так называемой Power), которая может быть «жёсткой», «мягкой» или «умной» [16].
Война может изменить (и меняет) свои формы, но
по-прежнему остаётся способом выявления управляющей воли путём вооруженной борьбы и технологией силового перераспределения ролевых функций на
международной арене.
В своей книге о философии войны Антон Керсновский писал: «Войну ведут не для того, чтобы убивать,
а для того, чтобы побеждать. Немедленной целью войны является победа, конечной – мир …». Исследуя феномен войны, он пришёл к выводу, что она «является
бесспорным и большим злом. И решаться на это зло
– на эту болезнь – следует лишь в положениях безвыходных – когда «клин клином» остаётся единственным
средством за истощением всех остальных аргументов»
[70]. Такую же мысль в своё время высказал и Тит Ливий: «Поистине справедлива та война, которая необходима. И свято оружие, когда не остаётся надежды, кроме как на оружие» [1].
Но чтобы не доводить ситуацию до применения военной силы, государству нужна политика, способная
как учил Сунь-цзы «разрушить замыслы противника»,
ибо «правило ведения войны заключается в том, чтобы
не полагаться на то, что противник не придёт, а полагаться на то, с чем можно его встретить; не полагаться
на то, что он не нападёт, а полагаться на то, чтобы сделать нападение на себя невозможным для него» [71].
«Хочешь мира – готовься к войне» говорили древние. Исходя из этого завета, «пока войны на Земле не
исчезли, следует сохранять армии и военно-морские
силы… Чтобы обеспечить своей стране необходимую
защиту, каждая армия и флот должны быть правильно сформированы, подготовлены и управляемы» [25].
Поэтому политики и государственные деятели в своём стремлении обеспечить благополучие и процветание своих народов и стран должны постоянно «помнить войну» и не забывать слова русского философа
Вл. Соловьёва о том, что «военная и всякая принудительная организация есть не зло, а следствие и признак зла… И пока Каиновы чувства не исчезли в сердцах людей, солдат и городовой будут не злом, а благом» [72].
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ПОДХОДА И КОНЦЕПЦИИ МНОГОПОЛЯРНОГО МИРА
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN THE PACIFIC REGION FROM THE VIEWPOINT
OF THE CIVILIZATIONAL APPROACH AND THE CONCEPT OF THE MULTILATERAL WORLD
Аннотация. В статье рассматриваются международные организации Тихоокеанского региона
АТЭС и АСЕАН, а также проект Транстихоокеанского партнерства с точки зрения теории многополярного мира. Актуальность исследования обусловлена кризисом однополярной модели, альтернативой которой становится многополярный мир. Он состоит из региональных полюсов влияния, формирующихся по цивилизационному признаку. АСЕАН является организацией, строящейся на цивилизационной основе. АТЭС и проект ТТП, напротив, представляют собой глобальные организации, объединяющие государства, относящиеся к различным цивилизационным моделям.
Abstract. This article is dedicated to the analysis of the international organizations in the Pacific region in
the context of the multipolar world’s theory. There are two international organizations, APEC and ASEAN,
and the project of the TRANS-Pacific partnership. This study is relevant because of the crisis of unipolarity,
the alternative to which is a multipolar world. It consists of the regional poles of influence forming on a
civilizational basis. ASEAN is organization under construction on a civilizational basis. On the contrary,
APEC and the TPP project are global organizations uniting states which belong to diﬀerent civilizational
models.
Ключевые слова. АТЭС, АСЕАН, ТТП, Тихоокеанский регион, многополярность, цивилизация, однополярный мир.
Key words. ASEAN, APEC, TTP, Pacific region, geostrategy, multilateral world, civilization, unilateralism.

Общие принципы и цели международных организаций Тихоокеанского региона – АТЭС и АСЕАН, а также проекта Транстихоокеанского партнерства продиктованы не только экономической целесообразностью.
Эти интеграционные форматы в значительной мере несут в себе идейную подоплеку. В статье международные организации региона рассматриваются в рамках
цивилизационного подхода и следующей из нее концепции многополярного мира, анализируются с геостратегической точки зрения выгоды и риски отношений России с каждой из этих организаций.
В настоящее время сферы мировой политики и международных отношений переживают период глобальной трансформации. Прежде всего, он характеризуется
такими противоречивыми тенденциями, как глобализация, ведущая к размыванию суверенитетов национальных государств, и региональная интеграция. Эти тенденции могут рассматриваться и как взаимоисключающие, и как взаимосвязанные. Следует отметить, что региональная интеграция может быть различной по своей сущности, целям, задачам. Показать эти различия и
планируется в статье.
Глобализация – не только ряд объективных процессов, таких как увеличение скорости распространения
информации, усиление взаимозависимости между акторами мировой системы, прежде всего в финансовоэкономической сфере. Глобализация несет в себе также идейный и ценностный компонент: «В идейнополитическом смысле глобализация ассоциируется в
основном с распространением идеологии и ценностей
транснационального либерализма – универсалистско-

го подхода к правам человека, доктрины политического устройства общества на основе либеральных демократических начал» [17].
С точки зрения распространения информации мир в
последние десятилетия стал глобальным, и это объективный процесс [12]. Но содержание информационных
потоков зависит от создающих их субъектов, и победа
той или иной картины мира уже не является обусловленной некими объективными факторами (например,
тем, что американская модель мироустройства объективно лучше). Победа – это результат более эффективных действий субъекта на «фронтах информационной
войны» [11]. Таким образом, различные интеграционные модели разрабатываются в рамках конкурирующих между собой картин мира, продуцируемых цивилизационными матрицами.
Если региональная интеграция строится на основании указанных в работе Цыганкова [17] ценностных
принципов, как, например, ЕС, то такая региональная
интеграция не будет противоречить неолиберальной
модели глобализации. Наоборот, интеграционное объединение на основе универсалистских представлений
о демократии, правах человека, экономике сделается
локальной моделью глобальной системы, промежуточным этапом планетарной глобализации. Если же интеграционное объединение строится на основе специфической локальной системы ценностей и направлено на
сохранение социальных, политических и культурных
особенностей именно данного региона, то такая модель
будет противоречить неолиберальной глобализации.
В случае построения интеграционного проекта на
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основе региональных ценностей речь идет о тенденции превращения цивилизации в актора международных отношений. Цивилизация – динамический, комплексный феномен, включающий в себя множество
разных факторов и, как следствие, непростой для изучения: «Цивилизации – живая реальность. Они существуют и развиваются уже не первую тысячу лет. Имеют сложную, динамичную и потому не поддающуюся
однозначным определениям природу» [5].
Цивилизация – многосторонняя система, сочетающая в себе культуру, политику, социальную систему, геополитику и геостратегию и не имеющая, в отличие от
государства, четко фиксированных границ. Ценностная
основа цивилизаций берет свое начало в определенной
религиозно-философской традиции (православной,
протестантской, буддийской, исламской): «Цивилизация – коллективная общность, объединенная причастностью к одинаковой духовной, исторической, культурной, ментальной и символической традиции…» [4]. Ее
члены «осознают близость друг к другу, независимо от
национальной, классовой, политической и идеологической принадлежности» [4]. Особую актуальность цивилизационный подход приобрел в конце XX века, когда
именно цивилизационные особенности и противоречия стали определяющими факторами в сфере мировой
политики. Можно с большой долей вероятности предположить, что дальнейший ход истории будет определяться в контексте взаимодействия цивилизаций.
В последние десятилетия центр мирового влияния
устойчиво смещается в Тихоокеанский регион, где расположены крупнейшие мировые державы, относящиеся к различным, несходным между собой, цивилизациям. Помимо традиционных отношений между государствами большой интерес представляют международные организации ТР в контексте трансформации мировой системы. Перейдем к характеристике международных организаций Тихоокеанского региона – АСЕАН,
АТЭС и ТТП – с точки зрения цивилизационного подхода и теории многополярного мира.
Особый интерес представляет АСЕАН – объединение стран Юго-Восточной Азии, необычное уже тем,
что представляло собой региональный интеграционный проект, не характерный для эпохи биполярного
мира, в которую он возник. Стратегическую цель Ассоциации можно определить как суверенное развитие по цивилизационному признаку через «поэтапное
осуществление идеи регионализма» [8]. Государстваоснователи АСЕАН сделали ставку на уникальные географические, хозяйственные, культурные особенности
региона, которые стали основой дальнейшего политического и экономического развития. Целями в среднесрочной перспективе стали хозяйственное развитие,
обеспечение региональной безопасности в интересах
региональных субъектов, расширение сотрудничества
и взаимопомощи в области экономики, культуры, науки, техники и подготовки кадров, повышение уровня
жизни народов стран-участниц.
Государства АСЕАН действовали со здравым прагматизмом, ограждая себя от неблагоприятного влияния извне, так как ставили целью сохранение традиционных ценностей, свойственных региону. Напротив, в
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международной организации, строящейся по неолиберальным политическим и экономическим принципам,
местные особенности – то, что необходимо «преодолеть» как мешающее «открытости» и «свободной торговле». В рамках таких организаций на «отстающих»
будет оказываться давление. В АСЕАН же принят мягкий стиль взаимоотношений, берущий свое начало в
политической культуре Индонезии: «Для обеспечения
суверенитета своих членов в АСЕАН процесс принятия решений основывался на консультациях и единогласии. Принцип принятия решений на основе консенсуса получил название “асеановский путь”: главная
роль отводится диалогу во избежание открытой конфронтации» [8]. Такой подход свидетельствует о бережном отношении к государственному суверенитету
членов Ассоциации.
Государства ЮВА объединены общими культурными традициями, менталитетом (на который наложили
отпечаток несколько религиозных традиций, прежде
всего, буддизм и индуизм, а также ислам и христианство), климатическими условиями, сходностью экономик, обусловленной одинаковостью производимых в
странах Ассоциации сельскохозяйственных товаров.
Последние годы Ассоциация продолжает демонстрировать уверенные темпы экономического роста.
Совокупный ВВП стран АСЕАН на 2015 г. – 3,6 трлн.
долл. по сравнению с 2010 г., когда он составлял 1,5
трлн. долл. [14]. Следует подчеркнуть, что АСЕАН
преследует не только экономические, но и политические цели, наличие которых оправдано общей цивилизационной и ценностной системой. Общность ценностей формирует стратегическое видение будущего регионального устройства и региональной архитектуры безопасности, место АСЕАН в мировых процессах.
Поэтому цели, ставящиеся в рамках организации, соответствуют устремлениям всех участников Ассоциации.
При этом региональные культурные ценности не просто существуют как данность. Проводится политика
углубления взаимодействия между членами Ассоциации на их основе: «АСЕАН как социокультурное сообщество практически проводит политику создания юговосточноазиатской цивилизации…» [8].
В настоящее время АСЕАН является устойчиво развивающейся международной организацией с растущим
экономическим потенциалом и политическим влиянием на региональные процессы. Как объединение, созданное по цивилизационному признаку и имеющие
своей целью сохранение политического, культурного
и хозяйственного суверенитета стран-участниц, АСЕАН имеет все шансы стать одним из полюсов формирующегося многополярного мира. АСЕАН – это мощное интеграционное ядро в субрегионе ЮВА и в АТР в
целом, к тому же имеющее опыт нескольких десятилетий региональной интеграции.
Принципиально иную картину представляет АТЭС
– форум 21-й экономики АТР, основанный для сотрудничества в области региональной торговли и либерализации капиталовложений. В качестве общих целей
АТЭС декларирует повышение экономического роста, процветание в регионе и укрепление азиатскотихоокеанского сообщества. Инициаторами создания
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форума стали западные страны и их региональные сателлиты – Австралия, Новая Зеландия, Канада, США,
Республика Корея, Япония и др. Китай присоединился
к формату в 1991 г., а Россия и Вьетнам – в 1998 г. Таким образом, правила игры в объединении изначально
были определены западными странами (прежде всего,
США), поэтому основной целью, преследуемой в рамках форума, является «либерализация» (по факту размывание барьеров в виде границ национальных государств). Не случайно Збигнев Бжезинский утверждал,
что участие США в АТЭС позволит им стать главным
действующим лицом в делах региона [2]. «Богорские
цели», принятые в 1994 г. на неформальной встрече
лидеров и министров стран АТЭС, провозглашают об
обязательстве достижения «свободной» и «открытой»
торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе не позднее 2020 г. Развитым странам-участницам АТЭС предписывается завершить торгово-экономическую либерализацию к 2010 г., новым индустриальным страны
(НИС) – к 2015 г., а развивающимся – к 2020 г.[1].
В отличие от АСЕАН, в состав АТЭС входят принципиально разные по своей цивилизационной принадлежности и ценностным установкам государства, поэтому единые цели, сформулированные на основании
западных ценностей, не могут устраивать всех участников АТЭС. Кроме того, США склонны жестко диктовать свои правила незападным участникам форума,
считая свои ценности «более прогрессивными», что
неприемлемо для азиатских игроков: «У США сложились сложные отношения с азиатскими странами – членами АТЭС (войны с Японией, Вьетнамом, Лаосом).
Азиатские страны имеют особый менталитет, своеобразную этику (“азиатский путь”, “тонкий институционализм”, предполагающие обязательный консенсус, отказ от принуждения, открытость к диалогу, уважение к
своим традициям и взглядам, примат добровольности),
что по-прежнему затрудняет сотрудничество»[16]. Следует отметить, что именно эти принципы (обязательный консенсус, уважение к традициям, «азиатский
путь») реализует АСЕАН.
С экономической точки зрения АТЭС является характерным для современной глобальной экономики объединением развитых (в западном понимании) и
развивающихся стран. Разумеется, такое объединение
функционирует в интересах западных государств, находящихся на более выгодных позициях. Выдвигаемые
западными странами принципы либерализации не отвечают интересам развивающихся стран. Различие экономических целей стран-участниц ставит под сомнение эффективность объединения.
Хотя АТЭС позиционирует себя исключительно как
экономическое объединение, оно не может не преследовать политических целей. Формирование единого
экономического пространства неосуществимо без наличия общих политических ценностей и целей (например, в ЕС это общая трактовка демократии и прав человека). Но у таких значимых участников формата, как
США, Китай, Россия, политические цели различны.
Китай и США находятся в отношениях тесного экономического партнерства, но при этом являются политическими и военными конкурентами за лидерство в АТР.

Также периодически обостряются отношения между
региональными игроками (Китай–Япония, Тайвань–
Китай, Россия–Япония, Китай–Вьетнам).
В настоящее время из азиатских стран только Китай наиболее успешно освоил западные правила игры
в экономике, и именно его влияние становится главным вызовом для США в регионе. Отсюда повышенное внимание США к Вьетнаму и субрегиону ЮВА в
целом: США пытаются использовать территориальные
противоречия между Китаем и Вьетнамом, для того
чтобы противопоставить азиатских акторов АТР друг
другу. Так как геополитическая значимость ЮВА возрастает, интерес США к этому региону закономерен:
«Возникает вопрос, куда уйдут американцы? В военнополитическом смысле – туда, где сегодня располагается центр американо-китайского соперничества. Хотя
противостояние двух ведущих мировых держав принимает глобальный характер и проявляется на всех
континентах, его центр расположен на узкой морской
полосе между восточным побережьем Китая и ряда
стран Юго-Восточной Азии и так называемой “первой
островной линией”, которая включает в себя архипелаги Рюкю и Малайский, а также о. Тайвань» [15].
Как уже было сказано, Китай составляет слишком
сильную конкуренцию США в АТЭС, чтобы эта организация была инструментом американского влияния в
регионе: «Конец 1990-х – первая половина 2000-х гг.
были непростым временем для американской торговоэкономической политики в АТР. Прежде всего, запуск
проекта АСЕАН+3 снизил заинтересованность восточноазиатских экономик в АТЭС – основной “американоцентричной” многосторонней инициативе в АТР» [9].
При условии реализации замысла о переводе торговых
расчетов Китая со своими сеседями в юани азиатская
часть АТР сделалась бы экономически самодостаточной. Влияние США в АТР, а значит, и в мире в целом
было бы существенно подорвано: «…предметом особого беспокойства США стала перспектива формирования ЗСТ – АСЕАН на фоне зондажа Китаем возможностей вести торговые расчеты со своими соседями в
ЮВА в юанях» [10].
Широко известно высказывание Барака Обамы в
апреле 2015 г., в котором он заявил о важности того,
«чтобы именно США, а не такие страны, как Китай,
сформулировали новые правила для глобальной экономики» [13]. Из нежелания США позволить Китаю «писать правила мировой торговли» возник проект ТТП.
Поэтому основной геостратегической целью ТТП было
ограничение растущего влияния Китая в регионе.
4-го февраля 2016 г. в Окленде (Новая Зеландия)
было подписано соглашение о создании Транстихоокеанского партнерства. Заявленные цели ТТП – снижение
тарифных барьеров, регулирование внутренних правил в странах-участницах в таких сферах, как трудовое право, экология, интеллектуальная собственность
и другие. Подготовка соглашения о создании партнерства велась в режиме абсолютной секретности.
Следует отметить, что российские официальные
лица, в частности, президент Владимир Путин и глава
МИД Сергей Лавров, критиковали ТТП за его «эксклюзивность» и несоответствие нормам ВТО [7]. Но если
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подвергать ТТП критике за «эксклюзивность», по тому
же принципу следует не принимать и региональные
экономические организации – ЕАЭС, АСЕАН. ВТО
(и АТЭС) – глобальные экономические организации,
в рамках которых правила поведения развивающимся
странам задаются развитыми странами. Поэтому ВТО
(или АТЭС) – не ценностные альтернативы ТТП. Тем
не менее, ВТО и АТЭС, очевидно, уже не удовлетворяют США в качестве инструментов реализации своих
экономических и политических целей по причине растущего влияния в них Китая.
Проект ТТП, фактически не состоявшийся по причине выхода из него США, тем не менее, представляет интерес с точки зрения геополитики и геостратегии.
Его можно оценить как инструмент переформатирования экономической системы Тихоокеанского региона по лекалам неолиберальной концепции глобализма,
что демонстрируют бескомпромиссные заявления официальных лиц США об американской исключительности [9; 6]. В рамках этой концепции страны, с которыми
взаимодействуют США, автоматически объявляются
не субъектами международных отношений, а объектами американской политики. Поэтому все акторы ТТП
закономерно делятся на западный центр (США, Канада, Австралия и Новая Зеландия) и не западную периферию. На первом плане периферии находится Япония
– главный региональный сателлит США. Далее следуют государства ЮВА и Латинской Америки (Чили,
Перу, Мексика). Среди государств ЮВА наибольшее
внимание США привлекал динамично развивающийся
социалистический Вьетнам, стратегический партнер
России. Участие Вьетнама в проекте ТТП означало бы
его превращение в регионального сателлита США и
противопоставление Китаю и России.
Следует отметить, что трансформация была задумана по принципу нового регионализма через уход от
всеобъемлющей глобальности ВТО и деление мира на
макрорегионы. Поэтому, наряду с созданием ТТП, велись переговоры о создании Транатлантического партнерства, позволяющего США более эффективно контролировать союзный ЕС. В случае реализации проекта ТТП он стал бы служить глобальному и региональному доминированию США как кластера транснациональных корпораций. Тем не менее, на данный момент
США отказались от ТТП, хотя и продолжают претендовать на ключевую роль в АТР (одним из подтверждений
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этому может служить отправка ударной группировки
ВМС к берегам Корейского полуострова) [3]. Можно
сделать вывод, что США, возглавляемые администрацией Трампа, придерживаются более привычных силовых схем, свойственных концепции реализма в международных отношениях, в отстаивании своих интересов.
Подводя итоги, следует выделить основные моменты в рамках взаимодействия России с международными организациями Тихоокеанского региона. Они будут
следовать из ценностной оппозиции двух концептуальных систем – однополярной и многополярной моделей
мироустройства: однополярному мироустройству противостоит принцип многополярности, исходя из которого, в мире не может быть единого центра принятия
решений. В настоящее время Россия и Китай являются основными идеологами многополярности в мире в
целом и в Тихоокеанском регионе в частности. Так же,
как и государства АСЕАН, они отстаивают право региональных держав задавать собственную геостратегическую повестку, самостоятельно выстраивать архитектуру региональной безопасности.
Следовательно, для России наиболее выгодно сотрудничать с АСЕАН, являющейся фактически сложившимся цивилизационным субъектом в субрегионе ЮВА. Помимо экономической сферы, сотрудничество должно развиваться в военной, политической,
культурной, информационной сферах. АСЕАН может
служить положительным примером в ходе реализации
собственного интеграционного проекта – ЕАЭС, который должен строиться не только на экономическом взаимодействии, но и на общей ценностной основе, вырабатывавшейся в «большой России» веками. Напротив,
АТЭС и в большей степени проект ТТП не отвечают
принципам многополярности и цивилизационного суверенитета. Поэтому взаимодействие России с АТЭС,
являющимся конгломератом государств, которые представляют различные цивилизационные системы под
эгидой западной ценностной модели, заведомо непродуктивно. Россия как не западная страна в таком формате будет оставаться на периферии экономических отношений, подвергаясь воздействию в информационной и ценностной сферах. От нее будет требоваться все
большая либерализация экономики и политики, а также принятие западной ценностной модели в качестве
единственно возможной.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ АРКТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ КИТАЯ
THE ECONOMIC DETERMINANTS OF CHINESE ARCTIC POLICY
Аннотация. В статье проведен комплексный анализ официальной стратегии Китая в Арктике,
опубликованной в 2018 г. Выявлены и описаны стратегические экономические интересы КНР в регионе, которые являются определяющими при формировании арктической политики. Авторы приходит к выводу о том, что, несмотря на географическую отдаленность, Китай является одним
из ключевых участников «арктического процесса» и в перспективе намерен получить доступ к инструментам управления регионом. Выявлено, что полярная политика, проводимая Китаем в Арктике и Антарктике, является важным компонентом в структуре современной глобальной стратегии Китая.
Abstract. The article contains a comprehensive analysis of China's oﬃcial strategy in the Arctic, published
in early 2018. The main strategic economic interests of China in the region have been revealed and
described. The author concluded that despite the geographical distance, China is one of the key participants
in the "Arctic process" and intends to gain access to the regional management tools. It is revealed that the
polar strategy, that is pursued in Arctic and Antarctic,is an important component in China's modern global
strategy.
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Перераспределение значимости макрорегионов в
системе международной безопасности привело к росту интереса мировых держав к Арктическому региону. Интенсификация судоходства по Северному морскому пути, активная разведка и добыча углеводородов превратили Арктику в один из центров соприкосновения стратегических интересов как арктических
стран, так и государств, не имеющих территорий на
Севере.
Одним из крупных нерегиональных держав, заявивших о своих интересах в Арктике, стал Китай.
Долгосрочные и текущие цели и приоритеты КНР, а
также принципы деятельности в этом регионе оформлены в официальной арктической стратегии, опубликованной в феврале 2018 г.
Принятие официального документа стратегического характера относительно политики в отдаленном географически регионе стало закономерным результатом реализации «кросс-региональной дипломатии» («cross-regional diplomacy») [1]. Согласно «белой
книге», стратегическая задача Китая – стать полноправным участником «арктического процесса», чтобы впоследствии интегрироваться в процесс формирования международных институтов управления регионом.
Одним из важных шагов в этом направлении, безусловно, стало приобретение статуса постоянного наблюдателя Арктического совета в 2013 г, который закреплен в Кирунской декларации по случаю Восьмой

министерской сессии Арктического совета [2].
В опубликованной стратегии Китай подтверждает
значимость Арктического совета в управлении экологической безопасностью, однако рассчитывает на создание новых международных площадок с политической и экономической «повесткой дня».
Однако, в первую очередь, Китай стремится развивать двустороннее сотрудничество с приарктическими странами. В арктической стратегии КНР сотрудничество с США, Россией и Исландией выделено как
приоритетное. Из числа неарктических стран в документе упоминаются Франция, Великобритания и азиатские державы Япония и Южная Корея, однако ничего не говорится о сотрудничестве с Индией. Несмотря
на сокращение темпов сотрудничества со странами
Азиатско-Тихоокеанского региона в вопросе доступа
к ресурсам Арктики, Пекин заинтересован в том, чтобы сформировать и возглавить «паназиатский» подход к Арктике.
О едином «паназинском» подходе к Арктике упоминают также индийские ученые, вместе с тем выделяя ряд противоречий, препятствующих созданию единой азиатской политики [3]. Прежде всего,
это напряженные отношения между КНР и Японией,
индо-китайские пограничные споры о Гималаях, несовпадение взглядов Японии и Южной Кореи из-за
островов, претензии Китая на территории ЮжноКитайском море.
Несмотря на указанные проблемы, в июне 2018 г
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заключено трехсторонее соглашение о сотрудничестве в Арктике между Японией, Китаем и Южной Кореей. Первым пунктом этого документа отмечено масштабное расширение обмена актуальной информацией и мониторинга ситуации в регионе. Китай намерен
развивать собственную систему навигации Бэйдоу в
Арктике и Антарктике.
Для того, чтобы подчеркнуть легитимность своих арктических амбиций, Китай в официальных документах позиционирует себя как «околоарктическое государство» (near-Arctic state) и «влиятельный игрок»
(Arctic stakeholder). Влияние Китая подчеркивают и
американские аналитики из Center for Naval Analyses в
выпущенном в 2017 г. докладе «Unconstrained Foreign
Direct Investment», где называют КНР крупнейшим
инвестором в арктическую экономику[4]. Однако авторы доклада предлагают рассматривать китайские
инвестиции как угрозу международной стабильности
Арктики, так как, по их мнению, «Китай использует
финансовые инструменты для достижения геостратегических целей и не считается с правилами инвестирования» [4].
Так, в 2012 г Пекин заключил соглашение о развитии взаимной торговли и активно инвестирует в минеральные месторождения на территории Исландии,
обеспечивая тем самым как доступ к стратегическим
ресурсам, так и политическую поддержку своих стратегических амбиций в Арктике. Китай планирует продолжать усилия по заключению соглашений о свободной торговле с приарктическими странами. В частности, возобновились переговоры о свободной торговле
с Норвегией и Канадой.
На основании анализа основных положений «Белой книги» по Арктике, можно выделить следующие
стратегические интересы Китая экономического характера[5]:
a) развитие торговых морских маршрутов в Северном Ледовитом океане, в первую очередь, Северного морского пути. Морская торговля является залогом
экономического развития Китая, и Пекин крайне заинтересован в снижении издержек от перевозок своих
товаров на европейские рынки. Китайские аналитики
прогнозируют, что Севморпуть к середине 2030-х гг.
станет одной из главных транзитных артерий. Кроме
того, Пекин проявляет интерес и к Северо-Западному
проходу. В официальной стратегии Китая в Арктике
также описывается возможность судоходства в центральной части Северного Ледовитого океана. Признавая суверенитет над морскими путями прибрежных стран, Китай настаивает на том, что арктические
страны не должны принимать протекционистских мер
и ограничивать судоходство иных государств в этих
водах. Именно международное судоходство в Арктике, по мнению китайских экспертов, является ключевым «драйвером» развития региона;
б) участие в совместных проектах по добыче нефти, газа и минералов в Арктике. Как отмечают В.Н. Конышев и М.А. Кобзева, «для КНР жизненно важна диверсификация поставок ресурсов как по источникам,
так и по маршрутам доставки, необходимая для дальнейшего устойчивого развития экономики» [6]. С по-

мощью участия в арктических проектах Китай планирует снизить энергетическую зависимость от поставок из стран Ближнего Востока. Особое внимание уделяется СПГ-проектам, а также минеральным
месторождениям в Исландии и Гренландии. Участие
в нефтегазовых проектах на территории российской
Арктики рассматривается КНР комплексно совместно
с развитием транспортного коридора в Арктике. Так,
участие в «Ямал СПГ», согласно китайской стратегии,
является составляющей проекта «Пояс и путь» [5];
в) участие в формировании информационнокоммуникативной инфраструктуры. В документе подчеркивается намерение Пекина участвовать в прокладке подводного оптико-волоконного кабеля в Арктике для обеспеченности связью по цифровым каналам между Европой и Азией. Эксперты отмечают,
что долгосрочный проект может рассматриваться как
«Цифровой шелковый путь» (Data Silk Road). Китай
намерен стать одним из ключевых субъектов глобальной информационно-сетевой инфраструктуры как
один из собственников информационно-технических
ресурсов;
г) в документе также описываются перспективы
рыбного промысла в арктических водах. Первым шагом к этому должна стать рыбопромысловая разведка. Как отмечают авторы документа, добыча рыбы в
Арктике должна регулироваться международными соглашениями, но право на доступ к рыбопромысловым
ресурсам должно быть не только у приарктических
государств;
д) ещё одним направлением является арктический туризм. Тем не менее, стоит отметить, что Китай использует тему туризма для оправдания намерений участия в развитии систем наблюдения, поиска и
спасения для обеспечения безопасности судов в Арктике. Под предлогом обеспечения безопасности туристических поездок Китай намерен принимать непосредственное участие в формировании системы навигации и обеспечения безопасности судоходства. Как
отмечают авторы доклада шведского исследовательского центра SIRPI, Пекин не проявляет желания создавать собственный военный флот в Арктике, однако
намерен участвовать в формировании системы региональной безопасности [7].
Принятие официальной стратегии подчеркивает
значимость Арктики в китайской глобальной стратегии. Как пишет австралийский исследователь АннаМари Брэди, доминирование в обоих полюсах является фактором становления Китая как «великой державы», обладающей правом определения норм и правил
управления ресурсами полярных регионов [8].
Китай прогнозирует, что к середине XXI века может произойти трансформация институтов глобального управления регионами мира и к этому моменту Пекин намерен занять стратегические позиции на обоих
полюсах. Именно Арктика и Антарктика как ресурсные «кладовые» будут поделены на сферы влияния
между крупнейшими державами.
Несмотря на оценки некоторых западных экспертов, Китай не стремится к радикальным изменениям в структуре международных отношений в реги-
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оне. Подтверждая приверженность существующим
международно-правовым нормам участия в развитии
Арктики, Китай подчеркивает их хрупкость и несовершенность. Китайское руководство заинтересованно в стабильном развитии региона, так как это является залогом реализации экономических мегапроектов в Арктике с участием китайского капитала. Пекин декларирует необходимость усиления международной ответственности за развитие региона, рассчитывая получить дополнительные «рычаги» влияния
на международно-политические процессы в Арктике.
Комплексный анализ стратегии позволяет заключить, что Арктика будет занимать все более важное
место в глобальной стратегии Китая. Политика Китая в Арктике детерминирована долгосрочными наци-
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ональными интересами в экономической сфере. Безусловно, такие внешнеполитические направления как
Африка, Средняя Азия и Ближний Восток не станут
менее значимы для Пекина, так как совместно с полярной политикой образуют единую глобальную стратегию, подчинённую цели «мирного возвышения»
Китайской Народной Республики.
Пекин в перспективе видит себя «полярной сверхдержавой» и уже сейчас наращивает инфраструктурные возможности, а также технологический и кадровый потенциал для участия в освоении как Арктики,
так и Антарктики. Как одна из ведущих мировых держав КНР ставит задачу играть важную роль в формировании международных институтов в этих регионах.
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России в международном сообществе в контексте последних наиболее острых внешнеполитических событий в условиях информационного противостояния. Выделены причины снижения эффективности легитимизационной политики. Определены принципы взаимодействия «мягкой силы» и
процесса легитимизационного обеспечения реализации общей внешнеполитической стратегии России. Выявлен инструментарий международной легитимизации внешнеполитических действий.
Abstract. The article considers the problem of legitimization of Russian foreign policy actions in the
international community in the context of the latest most pressing foreign policy events in information
confrontation conditions. Possible reasons for reducing the eﬀectiveness of legitimization policy are
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В условиях формирования полицентричной международной системы и усложнения внутренней структуры мирополитических процессов перед государствами – основными участниками этих процессов –
встает необходимость поиска более эффективных методов и инструментов решения новых внешнеполитических задач, одна из которых легитимизация1 внешнеполитических действий и решений в мировом сообществе.
Согласно действующей Концепции внешней политики России, важным направлением ее деятельности является «доведение до мировой общественности
объективной информации о позиции России по основным международным проблемам, ее внешнеполитических инициативах и действиях» [1]. Указанное направление также отмечено как одно из ключевых в обновленной Доктрине информационной безопасности
России [2].
Однако, несмотря на возросшую роль в международных информационно-политических процессах,
внешняя политика России, активизировавшаяся в последние годы не только на постсоветском простран-

стве, но и за ее пределами, сталкивается с проблемой
обеспечения легитимности действий перед мировым
сообществом, что значительно осложняет задачу поддержания и укрепления ее авторитета и имиджа на
мировой арене, повышает негативные эффекты реализации внешнеполитических интересов.
Так, России еще не удалось достичь полного признания легитимности действий в рамках Грузинского
конфликта 2008 г., Крымского референдума в 2014 г.,
Сирийского конфликта с 2015 г., о чем можно судить
по резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН по указанным вопросам, а также международному давлению и введению санкционных мер со стороны ряда
стран. В этих условиях повышаются риски воздействия мирового (если быть точным, то западного) общественного мнения на устойчивость внешнеполитических успехов России и внешнеполитическую ситуацию в целом. В связи с этим крайне важно обеспечить
сопровождение процессов принятия и реализации
внешнеполитических решений и действий не только информационной, но и легитимизационной политикой, реализуя внутригосударственный и междуна-

1
Международную легитимизацию внешнеполитических действий авторы определяют как обеспечение признания и подтверждения международным сообществом права на реализацию внешнеполитического решения и/или действия актора,
объяснение и достижение восприятия его международным сообществом как оправданного, должного, оптимального и
адекватного ситуации.
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родный потенциал и формируя внешнеполитический
политико-правовой легитимизационный ресурс.
Согласно И.Н. Панарину, составляющими геополитического информационного противоборства являются «эффективное информационное воздействие на их
(иностранных государств) руководство, политическую
элиту, системы формирования общественного мнения
и принятия решений, а также обеспечение информационной безопасности Российской Федерации для завоевания (обеспечения) информационного превосходства
в мировом информационном пространстве» [3].
Информационное влияние как компонент легитимизационной политики государства будет недостаточно эффективно достигать своих целей без закрепления транслируемой мировому сообществу внешнеполитической позиции легитимизирующей идеей.
Важно отметить, что указанная идея выражается
не только в правовом пространстве в виде резолюций
и соглашений, но носит концептуальный характер,
оформленный, например, в «стратегических смыслахценностях» (справедливость, свобода, вера и т.д.) политического актора [4]. Таким образом, она представляет базисное интегральное образование, детерминирующее содержание и направленность внешнеполитической деятельности государства, в том числе в легитимизационной политике.
В связи с этим необходимо выявить концептуальные основы взаимодействия и взаимодополняемости «мягкой силы» и легитимизационного ресурса,
направленной на нейтрализацию негативных эффектов от реализации внешнеполитических проектов геополитических соперников по делегитимизации действий России в целях обеспечения национальной безопасности.
Если рассмотреть рефлексивный эффект данной проблемы, отсутствие результативного механизма легитимизации внешнеполитических акций способствует накоплению потенциала уязвимости перед
информационно-идеологическими угрозами и делает
внешнеполитическую линию России менее устойчивой для информационного воздействия геополитических соперников.
Стратегия международной легитимизации действий России должна учитывать два важнейших рефлексивных фактора – восприятие и интерпретацию
внешней политики в национальном и международнополитическом контексте, усложненную условиями
информационного противоборства.
Особенно актуальным представляется вопрос обеспечения международной легитимизации действий
России относительно последних наиболее острых
конфликтов в Грузии, Украине (Крымский вопрос) и
в Сирии.

35

Политика России в отношении Украины с февраля
2014 г. интерпретировалась Западом как политическое
и вооруженное вмешательство в конфликт. Если рассматривать внешнеполитические действия России по
отношению к Украине в качестве объекта легитимизации, то следует выделить ряд оснований, отмечаемых
в российской официальной позиции.
Первое основание – «прямое обращение действующего и легитимного президента Украины Януковича
об использовании Вооружённых сил для защиты жизни, свободы и здоровья граждан Украины»1. Второе
основание – обращение властей Республики Крым к
президенту России с просьбой «оказать содействие в
восстановлении спокойствия в Крыму» [5].
По обращению Президента Советом Федерации
был рассмотрен вопрос о возможности использования
Вооруженных сил за пределами территории Российской Федерации. И хотя Президент России им не воспользовался, риторика возможности их ввода на Западе трансформировалась в их фактическое применение, что породило множество обсуждений о правомерности и основании такого шага.
Фактическое вмешательство не состоялось, однако без наличия самого предмета обоснования, Запад начал искать обоснования и методы легитимизации, которые якобы были применены российской стороной. При этом важно отметить, что растущий ком
дискуссий возник именно вокруг обоснования предполагаемого вмешательства, но не обоснования присоединения Крыма, поскольку здесь Запад сталкивается с соотношением международно-правовых принципов территориальной целостности и самоопределения народов, о противоречии между которыми по
сегодняшний день ведутся споры между юристамимеждународниками, а также в связи с прецедентом
Косово. Именно на этот прецедент ссылается Россия
в ответ на осуждения о неправомерности проведения
референдума.
Нахождение подразделений российских Вооруженных сил на полуострове Крым, согласно договору с Украиной, было расценено западным обществом
как вооруженная интервенция и агрессия, нарушение
территориальной целостности Украины. Западные
эксперты по сегодняшний день ведут споры и дискуссии по обоснованию вмешательства, которого, согласно официальной позиции России, не было. Так, самой
популярной версией оправдания действий России относительно Украины и в Грузинском конфликте стала концепция R2P – Responsibility to Protect («ответственность по защите»)2.
По мнению итальянского политолога Джиованны
де Майо, применительно к российской политике концепция R2P переплетается с ранее открытой идеей

1
Интервью В.В.Путина о ситуации на Украине. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/20366 (Дата обращения:
21.07.2018).
2
Концепция Responsibility to Protect (R2P, или RtoP) – «ответственность по защите», или «обязательство по защите» –
предусматривает ряд взаимосвязанных обязательств государств по защите населения от четырех видов наиболее опасных
международных преступлений: геноцида, военных преступлений, этнических чисток и преступлений против человечности. При этом первоначально обязанность защищать своих граждан лежит на государственных властях, однако в случае
ее невыполнения ответственность по защите ложится на все мировое сообщество, действующее посредством ООН, даже
если это потребует нарушения государственного суверенитета.
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«Русского мира» как единого культурного пространства. По утверждению политолога, конкретная ссылка
на R2P была сделана в 2008 г. министром иностранных
дел России Сергеем Лавровым, который охарактеризовал события в Республике Южная Осетия как геноцид
для оправдания вмешательства России в конфликт.
В свою очередь Мэг Сулливан отмечает, что в отношении Крыма легитимизация деятельности проходила через обращения к концепции защиты прав человека в виде гуманитарной интервенции [6].
В действительности стратегические ценности,
фундирующие идею «Русского мира», содержатся во
всех значимых внешнеполитических документах. Однако конкретные инструменты легитимизации действий на международной арене ограниченно соотносятся с обозначенными ценностями и концепциями.
Что касается Сирийского конфликта, то в этом вопросе как раз применена концепция R2P, которая по
состоянию на 30 января 2018 г. упоминалась в пяти
резолюциях Совета Безопасности ООН, содержащих
призывы и требования ко всем сторонам конфликта предпринять необходимые меры для защиты гражданского населения Сирии независимо от этнической,
религиозной и конфессиональной принадлежности и
возлагали ответственность по защите населения на
сирийское правительство [7].
Легитимизация операции России в Сирии, несмотря на, казалось бы, достаточные правовые и политические основания значительно усложнена ввиду разнонаправленности целей присутствия различных акторов в регионе, в частности коалиции США. Это объясняет причины появления различных противоречий
и интерпретаций действий сторон с целью обосновать
и оправдать свои собственные, противопоставляя положительный характер своих действий негативному
других сторон.
В качестве оснований внешнеполитических действий России в Сирии приводятся официальное обращение за оказанием военной поддержки от легитимного руководителя Сирийской Арабской Республики, а
также Соглашение между Россией и Сирией о размещении авиационной группы ВС России на бессрочный
период и на безвозмездной основе (в провинции Латакия, аэродром «Хмеймим») от 26 августа 2015 г. [8].
Интересное сходство с критериями R2P прослеживается с сирийским сюжетом о применении химического оружия. Западная аргументация по обвинению
сирийского правительства в применении химического
оружия по отношению к своим гражданам и необходимости принятия ряда мер концептуально совпадает
с предыдущими сценариями применения R2P в международной практике. Это свидетельствует о том, что
нельзя в перспективе исключать возможность применения предыдущего политического инструментального ресурса легитимизации – удачных сюжетов легитимизации в качестве идейного источника для создания
идентичных историй под готовые, имевшие прецеденты концепции, уже получившие признание в мировом
общественном мнении.
Анализ материалов западных ученых позволяет
сделать вывод о том, что цели и идеи, озвучиваемые

в российской официальной позиции, не всегда достигают легитимизационных задач, а именно – обеспечения полного признания международным сообществом
внешнеполитических действий России в отношении
Грузии, Украины и Сирии. Причины снижения эффективности легитимизационной политики могут заключаться в том, что идеи не оформлены в виде теорий
и концепций (политических, правовых, гуманитарных и т.п., выносимых на широкое обсуждение и продвигаемых на различных площадках: общественных,
экспертно-научных, политических, и в особенности
на площадках ООН, в том числе в СБ ООН и в работе ее комитетов). Кроме того, не учтены особенности
восприятия и интерпретации действий мировым сообществом и факторы, влияющие на них как в процессе
событий, так и post festum.
Таким образом, отказ от существующей накопленной в международной практике концептуальной базы
легитимизации внешнеполитических действий при отсутствии национальной альтернативы является серьезным препятствием на пути к выполнению задач внешней политики России по укреплению ее позиций как
одного из влиятельных центров современного мира и
усилению ее роли в мировом гуманитарном и информационном пространствах. Международная легитимизация должна стать важной концептуально обоснованной нишей во внешнеполитической стратегии России, что сыграет позитивную роль в противодействии
информационно-идеологическим угрозам и делегитимизационным акциям политических конкурентов.
Фактически легитимизация действий на арене мировой политики представляет собой своего рода игру,
конкуренцию за влияние внешнеполитических позиций, соперничество за голоса потребителей внешнеполитической информации – мирового сообщества.
Инструменты, применяемые сегодня Россией – постсобытийные осуждения, опровержения, противопоставления, усиление отрицательного образа внешнеполитических конкурентов и акторов, имеющих противоположную, несовпадающую позицию. Таким образом, внешнеполитическая коммуникация России зачастую носит реактивный характер, низка инициативность в этом направлении.
Наряду с другими информационно-коммуникационный компонент является одним из важнейших
факторов влияния на международную легитимизацию
внешней политики. Важнейшая цель, которая стоит перед Россией сегодня – достижение объективного восприятия ее в мире через развитие действенных
информационно-коммуникационных средств влияния
на общественное мнение за рубежом, усиление позиций российского экспертного и научного сообществ в
мировом пространстве и расширение международного сотрудничества в информационной сфере.
Легитимизационная стратегия как неотъемлемый
элемент эффективной внешнеполитической стратегии служит основой формирования другого элемента
– «мягкой силы». При этом формирование и развитие
«мягкой силы» и информационного сопровождения
внешней политики должны основываться на принципах согласованности, пропорциональности, инте-
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грального единства и взаимодополняемости с процессом легитимизационного обеспечения реализации общей внешнеполитической стратегии России.
Совершенствование механизма международной
легитимизации, быстрая активизация и гибкость опе-
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рирования ее инструментарием, наделив неоспоримым преимуществом перед другими акторами, позволят России обеспечить внешнеполитическую стратегию необходимым результатом и усилить ее позиционирование в международной ситуации.
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II. ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ.
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ И РИСКАМИ
УДК 681.3.

© Правиков Д.И.
© Pravikov D.
ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
В СЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
ABOUT ONE APPROACH TO ENSURE SUSTAINABILITY
OF MANAGEMENT IN COMPLEX INFORMATION SYSTEM
Аннотация. В статье исследуется вопрос организации управления сложными системами в контексте информационного противоборства. Рассматривается модель механизма самоподавления
(самоограничения), используемого в качестве информационного оружия против сложных систем.
Предложена модель управления в сложной системе, позволяющая минимизировать отрицательные
последствия второго закона кибернетики.
Abstract. The article is devoted to the question of complex systems management in the context of information
confrontation. The model of self-suppression (self-restraint) mechanism that used as an information weapon
against complex systems is considered. Proposed management model in a complex system allows to minimize
the negative consequences of the second law of cybernetics.
Ключевые слова. Модель сложной системы, механизм самоподавления, согласование критериев эффективности функционирования, модель управления в сложной системе.
Key words. Сomplex system model, self-suppression mechanism, coordination of performance criteria, management model in a complex system.

Существует второй принцип У.Э. Эшби, называемый
также вторым законом кибернетики, который выражает
следующее свойство сложной системы: «Чем больше
система и чем больше различия в размерах между частью и целым, тем выше вероятность того, что свойства
целого могут отличаться от свойства частей». В литературе отмечается, что этот принцип указывает на возможность несовпадения локальных целей (частных целей отдельных элементов системы), с глобальной (общей) целью системы, а отсюда – на необходимость для
достижения глобальных результатов принимать решения и вести разработки по совершенствованию системы на основе не только анализа, но и синтеза.
Данный принцип определяет требования системного подхода в решении проблем управления. Так, у
каждой подсистемы, входящей в состав сложной системы, может быть свой критерий эффективности.
Тогда, если локальные критерии приводят к достижению эффективности всей системы в целом, то они согласованные. Вместе с тем, как отмечается в литературе по данной проблеме, достижение локальных критериев эффективности может привести к снижению эффективности системы в целом.
Так, например, бригада строительных рабочих в процессе своей деятельности использует диски для углошлифовальных машин («болгарок»). Закупки дисков осуществляет выделенное подразделение строительной организации. При этом, если в качестве критерия эффективности закупщиков выбрать только цену одного диска, то закупаться будут самые дешевые, но в то же время

низкокачественные диски. Это, в свою очередь, впрямую влияет на производительность труда рабочих и затраты на расходные материалы, которые в итоге могут
быть увеличены. Возникает парадокс – закупщики на
своем производственном участке достигли максимальной эффективности, при этом эффективность строительной организации в целом снизилась.
В соответствии с постулатами С.П. Расторгуева
любой сложной системе присуще самообучение, которое в отдельных случаях может приводит к самоограничению системы [1]. Вместе с тем, в его работах описание механизма самоограничения носит общий характер, только в качестве постулата указано,
что для обеспечения целей защиты должно существовать «управление управлением».
Необходимо отметить, что взаимосвязь обеспечения безопасности сложных систем (мегасистем) и
управления ими рассматривались другими учеными,
в частности, что может свидетельствовать об актуальности рассматриваемой научной проблем [2].
Для развития теоретических положений С.П. Расторгуева и в то же время для демонстрации неразрывной связи проблем управления системами с проблемами защиты информации промоделируем процедуру
согласования локальных критериев эффективности в
сложной системе.
Для решения данной задачи определим модель
сложной системы, на которой будут проводится исследования. Зададим дискретное модельное время
t=nT, n=0,1,2,…
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Очевидно, что минимальной конфигурацией сложной системы будет пара взаимодействующих разных
элементов S и T. Система функционирует следующим
образом. Существует некий внешний по отношению к
системе абстрактный накопитель (облако), в котором
в каждый момент дискретного времени t=(i‒1)T генерируется случайное количество ki абстрактных сигналов. Элемент S (источник) в момент времени t=iT забирает все эти сигналы. В момент времениt=(i+1)T все
сигналы поступают на вход элемента T (приемник) и
обрабатываются в количестве, не превышающем максимальной производительности данного элемента kT.
Для удобства рассуждений примем, что система считается условно согласованной, так как
kT M > ki @ i o f 
Количество сигналов, обработанное за один квант
времени в описанной системе, может быть определено по следующей формуле:
k  k  kT 
kiɷɮ ® i i
¯ kT ki t kT 
В качестве критерия эффективности β описанной
модели сложной системы выберем отношение количества обработанных сигналов за время t к потенциально максимальному количеству сигналов, которое могло быть обработано за это время
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n

¦k
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 nkT 
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Преимуществом вышеописанной системы является проста реализации. Так, достаточно изначально задать алгоритм вычисления в виде kiэф, а также необходимый параметр kT. При этом данная система, если
рассуждать на качественном уровне, будет весьма эффективна по заданному критерию в случае небольшой
дисперсии ki.
Для реагирования на изменения окружающей среды в систему вводится управление, которое в общем
случае может изменять параметры, структуру и связи в системе. Управление имеет свою цель и, как минимум, должно обеспечить максимизацию выбранного критерия эффективности. По отношению к рассматриваемой модели сложной системы определим, что
элементы могут получать извне сигналы управления,
перестраивая свой алгоритм работы для изменения
продуцирования выходных данных элемента S и изменения максимальной производительности элемента T.
Определим, что управление реализуется по следующему алгоритму. На основании оценки, проведенной в заданный интервал времени, проводится расчет критерия эффективности. Если β близко к единице, то считается, что система работает оптимально и
параметры системы не меняются (либо могут меняться, но рассмотрение данного случая не принципиально). Если β существенно меньше единицы, то необходимо повысить эффективность единственно возможным способом – за счет управления параметром kT.
Но уменьшение параметра kT приведет к уменьшению
производительности системы!
В рассматриваемой модели на расчет эффективности системы β влияет дисперсия ki. Возможна ситуа-

39

ция, когда при оценке математического ожидания ki
на конечном интервале времени будет получено значение, значительно меньшее условно согласованного
значения kT. Дав в данный период команду пересчитать эффективность, мы фактически дадим команду
на самоограничение системы.
Таким образом, приведенная модель системы
обладает программой самоограничения/самоподавления, что не только подтверждает разработки
С.П.Расторгуева, но и в определенной степени может
рассматриваться как их развитие.
Повысить эффективность без снижения производительности модели возможно за счет изменения ее
структуры. Впервые сформулированный С.Т. Биром
третий принцип кибернетики гласит: «Любая система
управления нуждается в «черном ящике» – определенных резервах, с помощью которых компенсируются неучтенные воздействия внешней и внутренней среды».
Так, учитывая, что количество сигналов ki, полученных в произвольный момент времени из облака
может быть как меньше, так и больше kT, для повышения производительности системы в состав одного из
элементов необходимо ввести накопитель, демпфирующий количество сигналов, полученных в разные моменты времени.
Примером сложной системы, подходящей под приведенное описание, является рыбацкая артель, производящая шпроты. Часть рыбаков ловит рыбу в море,
другая часть – обрабатывает улов (разделывает, коптит и делает из него консервы). Если размер улова
превышает суточную норму обработки, излишек помещается в холодильник и используется для дозагрузки производственных мощностей.
Интуитивно понятно, что модифицированная таким
образом модель может увеличить свою эффективность
без снижения производительности. Вместе с тем, учитывая поставленную задачу, более важным является
оценка изменения управления данной системой.
Эффективность β относительно заданного наперед
времени n будет максимальной, если
n

¦k

i

nkT 

i 

Пусть в некоторый момент времени ti элемент S сгенерировал x(ti) однородных сигналов, которые поступили на вход элемента T для обработки во время следующего момента времени. Для описания количества
необработанных системой сигналов в момент времени ti+1 введем функцию ∆x(t), определяемую формулой
'x t x t  T  x t 
которая в называется первой (конечной) разностью
[3]. Рекуррентно n-я (конечная) разность определяется следующим образом:
' x t x t 
' n x t ' n  x t  T  ' n  x t n  }
Определим, что количество необработанных сигналов может быть отрицательным. Физический смысл
отрицательного количества заключается в том, что
приемник в рассматриваемый момент времени недозагружен на указанную величину.
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Вводится оператор смещения E, который определяется следующим соотношением [3]:
Ex t x t  T 
Система будет являться эффективной, если за любое, наперед заданное дискретное время t=nT в системе нет необработанных сигналов или, учитывая
введенные понятия, сумма необработанных сигналов за данное время равна нулю. Тогда для обеспечения выполнения условия β=1 необходимо решить однородное уравнение в операторной форме следующего вида:
a E n  a E n   } an y t 
где y(t) – неизвестная дискретная функция. Для описания модели управления модифицированной системой нам важно не столько решение уравнения, сколько сама возможность его решения и как оно будет решаться в сложной системе.
Предположим, в моделируемой системе мы разбили время на периоды, поэтому n можно считать заранее заданным. Но проблема заключается в том, что
если по заданной последовательности ∆ix(t) соответствующая решетчатая функция вычислима, то при
неизвестной решетчатой функции нельзя вычислить
∆i+1x(t). Говоря другими словами, для последовательности случайных величин мы не можем получить соответствующего аналитического выражения, на основании которого можно вычислить следующую случайную величину. Следовательно, при повышении
производительности системы за счет введения резервного буфера эффективность системы становится неуправляемым параметром и может быть оценена только апостериорно.
Сравнивая две достаточно простые модели можно
прийти к следующим выводам:
1. В предложенных моделях сложных систем производительность и эффективность являются неявно несогласованными критериями оценки функционирования.
2. Несогласованность критериев при выбранной модели управления приводит либо к самоограничению
системы (попытка повысить эффективность), либо к
потере контроля за критериями оценки функционирования (попытка повысить производительность).
3. Для обеспечения согласования критериев требуется более сложное управление системой, препятствующее как самоограничению системы, так и потери контроля над параметрами функционирования.
Сформулируем задачу. Для одноранговых систем S
и T разработать подход по согласованию критериев эффективности их функционирования, обеспечивающий
эффективность их функционирования как системы.
Рассмотрим пример. За основу возьмем фильм
«Девчата». Пусть имеется группа поварих (система S),
которая готовит обед для бригады лесорубов (система T). Объектом взаимодействия двух систем является
приготовленный обед, который для поварих в первую
очередь обладает такими качествами, как «дешево»,
«достаточного объема», «технологично». Для бригады лесорубов на первом месте стоят другие качества
– «вкусно», «сытно», «разнообразно». При этом при
приготовлении обеда существуют граничные условия, задаваемые извне, такие как лимиты финансиро-

вания (напрямую влияют на параметр «дешево»), количество лесорубов, которых надо накормить (влияют на параметр «достаточного объема»), нормы питания, санитарные нормы, требования по противопожарной безопасности (влияют на параметр «технологично») и т.п. Взаимодействие осложняет то, что конкретный обед определяет имеющийся на текущий момент на базе набор продуктов, а также их качество.
Дополнительно вносится помеха, связанная с «человеческим фактором» эмоционального состояния поварих. Как следствие, в конкретный момент времени
практически невозможно предсказать качество полученного обеда и его приемлемость для бригады лесорубов по их критериям. (В данном случае «человеческий фактор» также присутствует у бригады лесорубов за счет введения критерия «разнообразно»).
Задача состоит в том, чтобы организовать взаимодействие поварих и лесорубов таким образом, чтобы
критерии оценки приготовленных обедов были согласованными между двумя подразделениями и соответствовали общей задаче леспромхоза по заготовке древесины.
На бытовом уровне понятно, что обеды готовятся
и что лесорубы эти обеды едят. Вместе с тем, организация питания требует управленческой деятельности,
которая опять таки на бытовом уровне, должна сводится к необходимым, но не частым корректировкам.
Пусть на базе были приобретен набор продуктов
x1, x2, …, xn, где n – количество видов продуктов (для
удобства моделирования считаем объем продуктов
каждого вида достаточным). Из данного набора продуктов можно приготовить множество обедов y1, y2,
…, yk, где k – количество видов обедов.
Каждому i-му обеду можно сопоставить вектор качеств как по критериям поварих ciS = [c1, c2, …,cl.], так
и по критериям бригады лесорубов ciT = [c1, c2, …, cm.].
Введем функции fs и ft, отображающие векторы качеств в обобщенные параметры Cs и Ct соответственно. При этом каждый параметр качества может иметь
свой весовой коэффициент.
Объединение систем S и T будем считать замкнутой системой, для которой применимы синергетические подходы [4]. Поварихи готовят обед из дня в
день, поэтому объединенную систему можно считать
устойчивой. Если взять, например, параметр стоимости обеда, то он день ото дня может немного колебаться – подороже/подешевле, но при этом колебания будут происходить возле некоей стационарной точки
(матожидания).
Как известно, решением такой систем является
пара функций комплексного переменного вида
C s as  bs eD  iZt
Упрощённо говоря, значение обобщенного параметра качества изменяется по синусоиде относительно
некоего устойчивого значения.
Если принять, что обобщенные параметры в конкретный день попадают в заданные граничные значения, а также то, что обобщенные параметры, как представляется из общих соображений, находятся в состоянии равновесия Нэша (улучшение одного показателя
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ведет к ухудшению другого показателя), то изменение
со временем обобщенных параметров можно описать
классической системой дифференциальных уравнений.
Теперь, что имеем. Если графически изобразить на
плоскости диапазон изменения значений параметров
качества по критериям системы S и, соответственно,
диапазон изменения параметров качества по критериям системы T, то получим некоторую область допустимых значений параметров.
Точка равновесия Нэша должна располагаться внутри данной области и предположительно в самом ее
центре. Скорее всего это будет не так. Возможны два
варианта перемещения центра в точку равновесия –
изменить весовые коэффициенты либо изменить граничные условия.
Исходя из изложенного, предлагается следующий
алгоритм синтеза согласованных критериев эффективности функционирования систем S и T.
Шаг 1. Считаем, что в результате управленческой
деятельности заданы ограничения по исходным параметрам xi, а также введены дополнительные ограничения. На основании полученных данных рассчитываем
область допустимых значений для параметров CS и CT.
Шаг 2. Считаем или допускаем, что системы функционируют некоторое время, за которое опытным путем определяем математические ожидания параметров CS и CT, а также диапазоны их изменений (дисперсии).
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Шаг 3. Если диапазоны изменения параметров не
выходят за пределы области допустимых значений, то
считаем, что управленческие воздействия не требуются и переходим к шагу 2. Иначе к шагу 4
Шаг 4. Происходит управленческое вмешательство, заключающееся в изменении ограничений таким
образом, чтобы диапазоны изменений параметров CS
и CT укладывались в область допустимых значений и
переходим к шагу 2.
Смысл предложенной схемы управления заключается в следующем. Определяются допустимые границы параметров взаимодействия двух элементов одного
ранга. Незначительные колебания или даже отдельные
выходы за границы параметров считаются допустимыми, которые возможно разрешить на уровне взаимодействия элементов. Если выходы параметров за допустимые границы носят устойчивый характер (возможно
изменились параметры окружающей среды), ситуация
признаются конфликтной и в систему управления генерируется запрос на корректировку параметров.
Данный подход, как представляется, позволяет
обеспечить не только качество управления, но и определенную устойчивость к внешним воздействиям на
систему S+T, которые можно рассматривать как деструктивное информационное воздействие.
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ МЕТОДОВ ПОЛИТИЧЕСКОГО МАНИПУЛИРОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
ASSESSMENT OPPORTUNITIES METHODS OF POLITICAL MANIPULATION IN THE MODERN
INFORMATION SPACE
Аннотация. В статье дана характеристика основных методов политического манипулирования,
проведена их классификация, предложен механизм оценки их возможностей. Показано, что на основе рассмотренных методов могут быть построены манипуляционные технологии. Обосновано возрастание возможностей методов и технологий политической манипуляции в информационном обществе.
Abstract. The article provides a description of the main methods of political manipulation, their classification,
the mechanism of their capacities. It is shown that on the basis of the considered methods can be built
handling technology. It justifies the increase of the possibilities of methods and technologies of political
manipulation in the information society.
Ключевые слова. Метод политического манипулирования, классификация методов, оценка возможностей, манипуляционная технология.
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Манипулирование как способ скрытого управления
является неотъемлемым атрибутом любого процесса
взаимодействия между конкретными людьми, коллективами, социальными группами, политическими, общественными и другими организациями. Несмотря
на то, что сущность манипулирования с момента его
возникновения не изменилась в различных условиях
развития человеческой цивилизации методы скрытого управления постоянно видоизменялись и совершенствовались. В последние годы это связано, в первую
очередь, с изменением условий инфокоммуникационных процессов и появлением такого нового технологического уклада человеческой деятельности, как информационное общество (общество знаний).
Среди различных видов манипулирования особую
чувствительность к изменяющимся условиям распространения информации имеет политическое манипулирование, которое в самом общем виде представляет
собой систему способов (методов), как правило, недирективного воздействия на общественное и индивидуальное сознание с целью сформировать политические
установки или вызвать политическое поведение определенной направленности, нужной организаторам такого воздействия [1].
К основным методам политического манипулирования относят: методы обмана, сокрытия информа-

ции, уход от обсуждения темы, ознакомления, аргументации, внушения, убеждения, подчинения, мистификации, дозирования, информационной перегрузки,
введения в заблюждение, «отравления» сознания, дезинформации, отчуждения, просеивания, индокринации, пропаганды, агитации, хитрости, тенденциозного представления, подрывной деятельности, терроризма и другие. Эти методы могут быть классифицированы по таким важным признакам как: достижение конкретных политических целей и воздействие на аудиторию (см. рисунок).
В зависимости от преследуемых целей можно выделить следующие виды политической манипуляции.
1. Действия, которые направлены на убеждение
и вовлечение групп людей и организаций в проект или
цель, которая была поставлена, и в действия, которые проводятся для достижения этой цели. Основной целью ведущих зарубежных стран в отношении России в настоящее время является ее сдерживание как прямого конкурента в международной деятельности. Основным принципом сдерживания является принцип «двойных стандартов», широко используемый в политической манипуляции. Яркими проявлением этого принципа являются следующие примеры [2], если:
 террористы нападают на Россию, то это «борцы
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Классификация методов политического манипулирования

за демократию», а если террористы нападают на американцев или действуют против интересов США, то
это террористы;
 новые фашисты в странах Балтии выступают против России – то эти фашисты не являются фашистами, а являются борцами за независимость от России,
а фашисты в самих странах Запада (в США) запрещены категорически, даже преследуется профашистская
агитация;
 в каких-то странах ограничивают действие российских СМИ (Украине, Прибалтике, Молдове), то это
нормально, а если в России закрывают фашистские и
экстремистские СМИ, то американцы это называют
ограничением свободы слова;
 авиация НАТО бомбит Сербию и насильно отнимает территорию Косово, то это называется добровольное самоопределение народа Косово, где создаются американские базы, но если народ на референдуме
Крыма высказывается за присоединения Крыма к России, то это провозглашается вооруженным захватом
Крыма Россией;
 бандиты (вооруженные США и Саудовской Аравии) в Сирии убивают мирных жителей, то это борьба патриотов за свержение диктаторского режима, но
если мирные жители Донецка, Харькова и Луганска
без оружия требуют учитывать мнение регионов, то их
называют сепаратистами и наемниками России.
При такой политической манипуляции навязывание своей правоты осуществляется путем политической поддержки в борьбе за власть в различных странах политической элиты, разделяющей эти взгляды;
использованием методов морально-психологического
давления на военно-политическое руководство различных государств (например, навязывание ряду государств санкционной политики в отношении России);

дискредитации несогласных политических деятелей
(Д. Стросс-Кан, Ф. Фийон и другие).
2. Действия, предназначенные для представления в
ложном свете чувств противников проекта или цели.
Особенно ярко политическая манипуляция в этом
направлении представлена демонизацией Президента
РФ В. Путина. Так, например, The Toronto Star опубликовала колонку некоего Маркуса Колги, представленного в качестве «специалиста по России». В этой статье канадский «кремленолог» представил В. В. Путина
чуть ли не как воплощение вселенского зла. Об уровне
«экспертизы» можно судить по его заявлениям о том,
что якобы российский лидер сам сделал «убийцу Литвиненко» депутатом Госдумы [3].
Немецкие СМИ постоянно дают В.В. Путину негативные характеристики. Таблоид Bild назвал Путина
«военным преступником», вменив ему в вину не только поддержку сирийского диктатора Башара Асада, совершающего, по версии издания, преступления против
своего народа, но и участие наших военных в бомбардировках мирного населения. Кроме того, на немецком
телевидении был показан документальный фильм «Человек во власти. Путин: противник или партнер Европы?», в котором его создатели утверждают, что самой
большой страстью российского лидера является сохранение своей власти [4].
3. Неприемлемые способы действий, имеющие целью изменить смысл путем психологического давления
и принуждения.
Политические средства принудительного характера заключаются в таких приемах и методах, которые
призваны заставить политического (общественного,
религиозного и т.п.) деятеля подчиниться, сломить его
сопротивление. Главным мотивом выполнения распоряжений субъекта в данном случае является страх пе-
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выделить действия, направленные на изменение (см.
рисунок):
 поведения отдельных личностей, в первую очередь представителей военно-политического руководства страны, лидеров ведущих политических партий
и общественных организаций, крупных бизнесменов
(олигархов), авторитетных общественных, религиозных, научных, культурных и других деятелей;
 взглядов и поведения групп людей (политических
партий, общественных и религиозных организаций и
т.п.);
 политических взглядов общества в целом.
На основе перечисленных методов строятся такие
модели политического манипулирования, как «рациональная», так и «психологическая» [6].
В «рациональной» модели манипулирование осуществляется посредством обмана и вероломства.
Основной характеристикой «психологической» модели является использование автоматической реакции индивида на те или иные психологические стимулы. Сущность манипулирования заключается в данном
случае в выборе наиболее подходящих стимулов для
приведения в действие именно тех психологических
механизмов, которые способны вызвать желаемую для
манипулятора реакцию. При таком подходе человек
рассматривается как простой механизм, действующий
по принципу стимул — реакция.
Сущность методов политического манипулирования представлена в табл. 1 [7].
Таблица 1
Сущность методов политического манипулирования
Сущность метода

ред негативными санкциями (наказаниями), которые
могут быть применены в случае непослушания. К подчинению побуждают также реальные меры давления,
заставляющие объект власти поступать определенным
образом.
Так, например, в 2013 г. активное давление на кабинет министров и президента Украины, по воспоминаниям В. Януковича, «началось с момента отложения
подписания ассоциации с ЕС. Мы предложили прозрачно сесть за стол переговоров и подписать договор
в треугольнике (ЕС-Украина-Россия). Поскольку понимали, что за 2013-й год потеряли 14 млрд, и при такой
динамике потеряем еще минимум 25 млрд. Во время
переговоров были надежды, что ЕС согласится. Параллельно велись переговоры с Россией, и в РФ дали согласие на участие в формате треугольника. Но ЕС поставил перед собой цель подписать договор в том виде,
в каком он был составлен изначально, причем любой
ценой. И этот фактор фактически привел к дезинформации и дезориентации людей, несмотря на то, что мы
круглосуточно объясняли нецелесообразность подписания данного соглашения! Мы принимали только те
решения, которые идут на пользу государства! Но, к
сожалению, многие СМИ были подконтрольны олигархическим группам, а те, в свою очередь, находились под давлением финансовой системы Запада. Это
давление оказывалось на них, а они различными способами дезинформировали население» [5].
В зависимости от воздействия на аудиторию можно
Название метода
Полуправда
Обман, прямая ложь
Сокрытие (утаивание информации, использование секретности, то есть преднамеренного утаивания информации, которая способна подорвать официальный политический курс)
Уход от обсуждения темы
Забалтывание информации

«Прицеп»

Неполная правда, почти ложь.
Лживые, нечестные слова или поступки человека, который хочет, чтобы у
вас создалось неправильное мнение о чём-то
Недоведение информации либо несвоевременное доведение до сведения
лиц и организаций, имеющих право на ее получение либо нуждающихся в
ее получении с целью воздействия на события, факты, явления, создающие
опасность для жизни или здоровья людей либо для окружающей среды.
Суть сокрытия истинных целей действий заключается, в том числе в получении односторонней или большей выгоды для инициатора этих действий
Перевод темы обсуждения так, чтобы она не пересекалась с утаиваемой информацией. Все попытки перевести разговор в сторону утаиваемой информации манипулятором пресекаются
Сокрытие нежелательной для манипулятора информации, «спрятанной» за
большим количеством посторонней, не относящейся к делу информации,
специально им представленной. Чтобы «заболтать» тему, не дать реципиенту возможность получить нежелательную информацию, манипулятор специально «нагромождает» большое количество дополнительных вопросов,
ссылок, уточнений, определений и пр., которые, также «требуя» уточнений,
разъяснений и пр., просто не позволяют реципиенту наконец-таки дойти до
обсуждаемой темы
Забалтывание через апелляцию к достоверным фактам («прицеп»).
В технологии сокрытия или изменения смысла (равного сокрытию) информации присутствует любопытный и весьма эффективный прием манипуляции, именуемый в просторе чии «прицеп». Для сокрытия («забалтывания»)
информации манипулятор начинает предоставление вначале абсолютно достоверной, совершенно очевидной и относящейся непосредственно к обсуждаемой теме разговора, но непринципиальной информации. Создание впечатления, что вопрос не забалтывается, а доводится до реципиента максимально полная информация (во всех деталях)
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Продолжение таблицы 1
Название метода
Тенденциозное представление информации
(специально подобранная информация;
использование пропаганды, то
есть предоставление гражданам отчасти верной, но тенденциозной информации)

Просеивание информации

Дозирование информации
(сокращение количества доступной для рядового гражданина информации)

Информационная перегрузка
Разновидность паразитирования на собственном авторитете

Ознакомление
Аргументация

Внушение

Убеждение

Сущность метода
Представление аудитории (реципиенту) той информации, которая выгодна
манипулятору.
Из всего массива информации по данному вопросу вычленяется только та,
что полностью подтверждает необходимую позицию, одновременно опровергая другие позиции. В итоге реципиент получает информацию, которая,
не вызывая у него подозрения в манипуляции, должна укрепить его в мысли,
что манипулятор говорит правду. Как правило, данный прием используется
вместе с навешиванием ярлыков, использованием мифов, «расхваливанием
товара», оглуплением, негативизацией, осмеянием темы разговора и некоторыми иными приемами.
Пропаганда отличается от обмана тем, что передаваемая ей информация
правдива, но очень неполна и отличается крайней тенденциозностью
Характеризует действия стороны, не обладающей информацией, которые
та предпринимает с целью разделения различных типов информированной
стороны в соответствии с определенными характеристиками. Неинформированная сторона может предложить стороне, обладающей информацией о своих характеристиках, некоторый набор альтернатив, каждая из которых рассчитана на определенный тин информированной стороны. Информированная сторона делает свой выбор и тем самым раскрывает свою частную информацию
В процессе дозирования (концептуализации) информации происходит отбрасывание ненужных фактов, сокращение «негативной» для манипулятора информации, «фильтрация» информации. Такая фильтрация информации
осуществляется не только в направлении сверху вниз, то есть от правящих
кругов к массам, но и наоборот, от нижестоящих эшелонов власти к вышестоящим в случае, когда определённые группы общественных деятелей или
отдельные лица заинтересованы в том, чтобы вышестоящий политический
деятель принял решение определённого рода
Сознательное предоставление чрезмерной информации с целью лишить рядового гражданина возможности адекватно усвоить и верно оценить её
Навязывание необъективной информации.
Изложение своей информационной установки, в качестве «доказательства»
которой приводится должность, положение или заслуги манипулятора. Подсознательно в мозг реципиента вводится установка, что такой человек не может говорить неправду и, следовательно, то, что он сообщает ‒ правда.
Это также разновидность прямой лжи с той лишь разницей, что в качестве
доказательства используется авторитет манипулятора
Информация нацелена на ознакомление с фактами, позволяющими людям
или группам и организациям объективно составить свое мнение
Имеет целью убеждение и последующее изменение мнений (идей, взглядов, суждений). Использует информацию по поддерживаемой точке зрения,
для демонстрации своей обоснованности и опровержения противоположных
тезисов. Речь никоим образом не идет об агитации или дезинформации. Фактически аргументация предполагает существование свободного пространства для принятия решений у адресата. Она, напомним, составляет сам фундамент для осуществления демократии
Внушение (воздействие на подсознание): прямое (гипноз); косвенное (последовательность принятия «yes set» ‒ нескольких высказываний, с которыми человек согласится); открытое (говорится, что что-то произойдёт, но не
уточняется, что именно); самовнушение.
Действует посредством отождествления с предложенными темами благодаря привлекательности содержания сообщения
В отличие от внушения основано на осмысленном принятии человеком
каких-либо сведений или идей, на их анализе и оценке. При этом заключение может быть сделано как самостоятельно, так и вслед за убеждающим, но
в любом случае оно не воспринимается в готовом виде. Как правило, убеждение требует больших затрат времени и использования разнообразных сведений и ораторских приемов, тогда как внушение может происходить практически мгновенно
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Продолжение таблицы 1
Подчинение

Мистификация

Хитрость

Введение в заблуждение

Отравление сознания
Дезинформация

Отчуждение

Пропаганда

Индокринация

Исполнение одним лицом воли другого в форме выполнения приказов и
инструкций последнего. Беспрекословное послушание подразумевает готовность выполнять все указания без исключения. Может осуществляться без
давления путем побуждения к участию. Подчинение может также осуществляться с окончанием давления, предполагая принятие регламентирующих и
контрольных мер, которые имеют право принимать или которые стремятся
заставить принять ответственных должностных лиц, имеющих на то полномочия (действия по лоббированию)
Искажение смысла для политических и военных органов власти противника с целью изменения их суждений, с тем, чтобы заставить их принять неблагоприятные для их дела решения, которые способствовали бы реализации своего способа урегулирования кризисной ситуации. Речь также идет о
внесении раскола в лагерь противника путем усиления возможных разногласий или создания новых
Обман, с помощью которого можно исказить факты или ложным образом
их интерпретировать, чтобы ввести других людей в заблуждение и извлечь
из этого выгоду, либо от чего-то защититься; это также и лесть, которая позволяет расположить к себе человека, войти к нему в доверие и дальше начать управлять его поведением в своих интересах; это и коварство, когда,
прикрываясь благими намерениями, человек совершает злонамеренный поступок
Умышленный обман, прямая ложь или замалчивание некоторых важных деталей, в результате чего участники оказываются не в состоянии дать полное
и осведомленное согласие. Введение в заблуждение имеет целью обман противника в отношении своих намерений и возможностей, имитируя ложный
маневр и маскируя подлинное положение дел
Ослабление критического чувства у лиц, принимающих решение, их деморализация
Заведомо ложная информация, предоставляемая противнику или деловому партнёру для более эффективного ведения боевых действий, сотрудничества, проверки на утечку информации и направление её утечки, выявление потенциальных клиентов чёрного рынка и т.п. Добивается оказания влияния на аудиторию средств массовой информации, манипулируя прямо или
косвенно информацией
Совокупность способов действий и результат превращения свойств, способностей и деятельности людей в нечто иное, чем оно есть само по себе,
‒ трансформация в независимую силу, господствующую над людьми, потеря Я, и пр.
Распространение политических, философских, научных, художественных и
др. взглядов и идей с целью их внедрения в общественное сознание и активизации массовой практической деятельности для изменения позиции или
поведения населения и должностных лиц, не поддерживающих превозносимую политическую линию.
Системный процесс, осуществляемый специально подготовленными людьми, специализированными социальными институтами, нацеленный на распространение в общественном сознании идеологии определенной социальной группы.
Использует коммуникационные действия, характерные для предыдущей
группы, но также физическое и психологическое принуждение
Насыщение определённым, угодным и выгодным правительству или политической организации содержанием массового сознания населения страны
в социальном, идеологическом, политическом и психологическом планах в
форме системы убеждений, образов, установок, стереотипов.
Индоктринация захватывает все слои общества, зачастую обращена вовне,
на зарубежные государства.
Процесс индоктринации населения в любом обществе невозможен без создания у населения соответствующих образов и стереотипов, без воспитания
в массовом сознании своеобразной «культуры» стереотипного восприятия
тех или иных политических явлений. Здесь особую роль играет политическая реклама и пропаганда

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ» №3 (47) · 2018

47

Окончание таблицы 1
Агитация

Подрывная деятельность
Терроризм

Системный процесс, осуществляемый специально подготовленными людьми, специализированными социальными институтами, нацеленный на мобилизацию людей для практической реализации целей идеологии определенной социальной группы. Это пропаганда плюс набор средств, мобилизирующих людей на определенные социальные действия. На этапе агитации осуществляется переход от распространения информации в общественном сознании к призывам действовать в определенных направлениях для достижения конкретных целей.
Агитация представляет собой более высокую степень ущемления свободомыслия и добивается навязывания отдельным лицам какой-либо доктрины с
целью заставить их активно участвовать в главной политической акции
Способ взятия власти путем разрушения и изоляции официальной власти
страны
Политика, основанная на систематическом применении террора

Перечисленные методы могут быть использованы и
для политического манипулирования индивидуальным,
групповым и общественным (массовым) сознанием.
В процессе политического манипулирования индивидуальным сознанием (в первую очередь военнополитического руководства, политических, общественных деятелей, ключевых бизнесменов и т.п.) реализуется совокупность коммуникативных ситуаций межличностного взаимодействия, а также опосредованно (телефон, почта, телеграф, факсимильная связь, различные иные системы связи, в том числе Internet и т.п.).
В процессе политического манипулирования групповым сознанием реализуются коммуникативные ситуации, в которых определенная общность людей (партия, общественное объединение и т.п.), подвергается
непосредственному информационно-политическому
воздействию некоторым коммуникатором - личностью
или группой (оратор, президиум и т.п.). Это – ситуации
проведения собраний, совещаний, митингов, зрелищных мероприятий и т.д.
В процессе политического манипулирования общественным сознанием реализуются коммуникативные ситуации, в которых на население страны (региона) осуществляется информационно-политическое
воздействие средствами массовой коммуникации. В
этих ситуациях осуществляется односторонняя опосредованная коммуникация по типу «средство массовой коммуникации - человек (аудитория)». Это ситуации просмотра Internt, телепередач, прослушивания
радиопрограмм, чтения газет, журналов, различных
печатных изданий, взаимодействия с разнообразными
информационными системами и т.п.
Для оценки возможностей различных методов политической манипуляции воспользуемся известным
методом определения степени напряженности обстановки (метод трех групп [8]), модифицированным в
отношении перевода в шкалу вероятностей. В данном
виде степень влияния информационных воздействий
(статей, заявлений и т.п.) i-го метода политической манипуляции на текущее состояние политической обстановки будет иметь вид
G  H
Si

G   Ri  ɇ

где G ‒ математическое ожидание числа официальных
информационных воздействий на некотором временном интервале (неделя, месяц и т.п.), направленных на
достижение поставленных целей руководством страны

G
¦ pn  n  N ;
N n
N ‒ число официальных информационных воздействий;
pn ‒ степень доверия населения n-му официальному информационному воздействию);
Ri ‒ математическое ожидание числа информационных воздействий i-го метода политической манипуляции за тот же период

Ri
¦ pmi  mi  M i ;
M i mi
Mi ‒ число информационных воздействий i-го метода политической манипуляции;
pmi ‒ степень доверия населения mi-му информационному воздействию i-го метода политической манипуляции);
H ‒ математическое ожидание числа нейтральных
информационных воздействий за тот же период

¦ pk  k  K ;
K k
К ‒ число нейтральных информационных воздействий);
pk ‒ степень доверия населения к k-нейтральному
информационному воздействию);
pn  pmi  pk  >@ ‒ учет важности проводимых
информационных мероприятий может быть осуществлен путем введения в выражения G  Ri  H соответствующих нормированных коэффициентов важности
D n D mi D k  >@ .
Рассмотренные методы политической манипуляции лежат в основе специальных манипуляционных
технологий, созданию которых способствуют современные информационно-коммуникативные процессы информационного общества. Эти технологии представляют собой совокупность приемов, методов и
средств, используемых для достижения конкретных
целей. В частности, как способ осуществления деяH
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пространения соответствующих информационных
контентов. В свою очередь распространение информации через Internet позволяет в реальном времени не
только осветить какое-либо событие во всем мире, но
и предоставить мнение официальных властей или газет о нем, прочитать комментарии очевидцев, написать
им свое мнение и т.п.;
• во-вторых, высокой потенциальной доступностью всего общества (при его развитом техникоинформационном обеспечении). Только в 2016 году
среди 40 различных стран, в среднем 67% населения заявили, что они либо используют интернет время от времени, либо пользуются смартфоном (эти респонденты автоматически причисляются к категории
интернет-пользователей);
• в-третьих, возможностью модификации и навязывания политической информации в широких пределах
путем распространения «огромного количества книг,
брошюр, журнальных и газетных статей, разговоров и
споров, которые без конца повторяются и в своей гигантской совокупности образуют то длительное усилие, из которого рождается коллективная воля опреТаблица 2
Технологии информационно-политического манипулирования
Сущность технологии информационно- Условия применения
политического манипулирования

тельности на основе рационального ее расчленения на
процедуры и операции с их последующей координацией и синхронизацией и выбора оптимальных средств,
методов их выполнения [9].
Хорошо известно, что эффективность любого технологического процесса, особенно политического, существенно зависит от качества его информационного обеспечения [8]. Именно на основе имеющейся информации осуществляется принятие важных политических решений и их поддержка (или неприятие) различными группами общества, осуществляются те или
иные действия. Таким образом, политическая деятельность как последовательность действий в политической сфере лежит в основе применения методов политической манипуляции и соответствующих манипуляционных информационных технологий. К числу
основных манипуляционных технологий следует отнести ситуационное информационно-политическое
манипулирование, систематическое информационнополитическое манипулирование и массированное
информационно-политическое манипулирование. Их
общая характеристика приведена в табл. 2.
Технология
информационнополитического
манипулирования
Ситуационное
информационнополитическое
манипулирование

Использование методов
информационно-политического манипулирования одного или
нескольких типов в ограниченных временных пределах
Систематическое Постоянное использование методов
информационно- информационно-политического манипуполитическое
лирования одного или нескольких типов
манипулирование с целью оказания определенного воздействия на военно-политическое руководство страны, руководство общественнополитических организаций, население в
целом
Массированное
Проведение информационных
информационно- операций в ходе информационной войны
политическое
манипулирование

Совокупность методов политического манипулирования и последовательность их применения в каждой манипуляционной технологии зависят от политической и информационной обстановки, в которой
они реализуются, цели, которые они преследуют и
средств, которые имеются в распоряжении политических манипуляторов.
В современном информационном обществе возможности методов и технологий политической манипуляции резко возрастают. Это обусловлено:
• во-первых, высокой скоростью создания и рас-

Проведение отдельных, как правило, неофициальных общественно-политических мероприятий (митинги несистемной оппозиции,
гей и т.п. парады и т.д.)
Текущая общественно-политическая жизнь
сраны (региона)

Проведение значимо важных общественнополитических мероприятий руководством
страны (региона), официальных и неофициальных общественно-политических мероприятий, и т.п. к таким мероприятиям можно отнести военные операции по принуждению к
миру, выборы Президента страны, выборы в
Государственную Думу, Олимпийские игры и
чемпионаты мира и т.п.

деленной степени однородности той степени, которая
необходима, чтобы получилось действие, координированное и одновременное во времени и географическом
пространстве» [10].
Таким образом, в арсенале методов информационной борьбы значительное место занимают методы политического манипулирования, в основе которых лежат формирование и навязывание информационных
контентов, направленных на изменение политических
взглядов различных категорий людей – от политического истеблишмента до отдельных обывателей. В со-
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временном информационном обществе за счет развития инфокоммуникационных структур доведение модифицированной информации приобретает глобальный характер и осуществляется практически в ре-
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альном масштабе времени. Это создает объективные
предпосылки для повышения эффективности как отдельных методов политического манипулирования,
так и различных манипуляционных технологий.

Литература
1. Энциклопедический словарь по психологии и педагогике. 2013; Политология. Словарь. — М: РГУ. В.Н. Коновалов. 2010.
2. Перминов А. Россия и Запад. Где истоки этого противостояния? [Электронный ресурс] URL: http://www.proza.
ru/2014/04/09/1095.
3. «Он слишком популярен!» — реакция западных СМИ отреагировали на выдвижение путина в президенты
[Электронный ресурс] URL: https://news-front.info/2017/12/07/on-slishkom-populyaren-reaktsiya-zapadnyh-smiotreagirovali-na-vydvizhenie-putina-v-prezidenty/.
4. Немецкие СМИ обрушились с нападками на Путина: назвали "военным преступником" и "лжецом" [Электронный ресурс] URL: http://maxpark.com/community/4109/content/4894260.
5. Виктор Янукович: «На меня оказывали давление!» [Электронный ресурс] URL: http://antifashist.com/item/viktoryanukovich-na-menya-okazyvali-davlenie.html#ixzz54Le8mr00
6. Goodin R. E. Manipulatory Politics. — L., 1980.
7. Кара-Мурза С.Г, Смирнов С. Манипуляция сознанием 2 [Электронный ресурс] URL: http://www.xliby.ru/politika/
manipuljacija_soznaniem_2/p16.php.
8. Левкин И.М., Микадзе С.Ю. Добывание и обработка информации в деловой разведке. Санкт-Петербург, 2015.
9. Грачев Г., Мельник И. Манипулирование личностью: Организация, способы и технологии информационнопсихологического воздействия.
10. Грамши А. Тюремные тетради [Электронный ресурс] URL: https://www.civisbook.ru/files/File/Gramshi,tetradi.pdf.

Материал поступил в редакцию 10.06.2018 г.

50

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ» №3 (47) · 2018

УДК 51-77

© Прончева О.Г., Петров А.П.Ч.
© Proncheva O., Petrov A.
ФУНКЦИЯ ОТКЛИКА НА ПРОПАГАНДУ В КОНСОЛИДИРОВАННЫХ
И ПОЛЯРИЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВАХ
RESPONSE FUNCTION TO PROPAGANDA IN CONSOLIDATED AND POLARIZED SOCIETIES
Аннотация. Статья посвящена вопросам эффективности пропаганды при информационном противоборстве в социуме. Изучается форма функции отклика, т.е. зависимости численности сторонников партии от уровня ее пропаганды. Показано, что в случае консолидированного общества функция
отклика выпукла вверх, т.е. возрастает наиболее резко при слабой пропаганде. Для поляризованного
общества функция отклика имеет вид S-образной кривой, т.е. возрастает наиболее резко после интервала относительно слабого роста. Основные результаты получены путем математического моделирования; для них также представлена содержательная трактовка.
Abstract. The paper concerns the eﬀectiveness of propaganda in propaganda battle between two parties.
The specific object of interest is the shape of the response function, which is the number of supporters of a
given Party as the function of its propaganda impact. We derive from the neurological model of propaganda
battle that there are two cases to be distinguished. If the population is polarized in terms of attitudes towards
competing parties, the response function is increasing and S-shaped. If the population is consolidated (i.e. if
there are few lefit-wingers and right-wingers, but most of the people are centrists), the response function is
increasing and concave.
Ключевые слова. Математическое моделирование, информационное противоборство, нейрологическая модель выбора позиций индивидами, функция отклика.
Key words. Mathematical modeling, information warfare, the neurological model of propaganda battle,
response function.

1. Введение
В современном мире информационная среда становится всё более значимой для социума: слухи, сплетни, пропаганда, рекламные кампании оказывают всё
большее воздействие как на общество в целом, так и на
отдельно взятых индивидов и их поведение. Поэтому
бесспорно актуальным является исследование информационного противоборства и, в частности, вопроса об
эффективности пропаганды. Одному из аспектов изучения последнего и посвящена данная работа.
Именно изучается вопрос о том, какую форму имеет функции отклика. Отталкиваясь от постановки проблемы, приведенной в работе [1], и применяя ее к информационному противоборству (под которым чаще
всего мы понимаем политическое противоборство, но
в ряде аспектов это может относиться и к борьбе конкурирующих фирм за рынок), этот вопрос имеет следующий вид. В обществе происходит информационное противоборство двух партий, которые для определенности будем называть Левой (L) и Правой (R). Вставая в позицию одной из партий, мы можем усиливать
или ослаблять свою медиапропаганду. В зависимости
от этого будет иметь место, соответственно, возрастание или убывание количества наших сторонников в заданный момент времени (момент окончания противоборства, который можно условно понимать как "день
выборов"). Какую форму имеет функция, описывающая эту зависимость?

2. Описание подхода, основания модели
и анонс результата
Относительно функции отклика можно сформулировать несколько конкурирующих гипотез, в критику и
в поддержку каждой из которых нетрудно найти достаточное количество вербальных аргументов. Например,
можно предположить, что при увеличении средств, выделяемых на пропаганду, она становится более интенсивной, надоедает индивидам и приводит к потере эффективности воздействия (или даже к отторжению
пропаганды). Можно высказать противоположную гипотезу: при увеличении средств, выделяемых на пропаганду, отклик возрастает быстрее, чем линейно, так
как технологам становятся доступными более эффективные методы, например, сегментирование аудитории
и даже его крайняя степень – профилирование. Ведь в
реальности признак современной дорогой и высокоинтенсивной пропагандистской кампании – это не надоедливое и монотонное повторение какого-либо лозунга, а наоборот – такая кампания является интересной
ввиду разнообразия методов и выверенной целевой
ориентации на соответствующие сегменты аудитории.
Первую из указанных гипотез можно назвать гипотезой насыщения (функция отклика является возрастающей и выпуклой вверх), вторую – гипотезой возрастающей отдачи (функция отклика является возрастающей и выпуклой вниз). Помимо них, можно предложить
и оспорить еще некоторое количество других гипотез.

Прончева Ольга Геннадьевна – младший научный сотрудник, Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН
тел.+7(499)250-98-03;
Петров Александр Пхоун Чжо – доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник, Институт прикладной
математики им. М.В. Келдыша РАН.
Proncheva Olga – junior researcher, Keldysh Institute of Applied Mathematics RAS, +7(499)250-98-03;
Petrov Alexander – doctor of physical and mathematical sciences, leading researcher, Institute of Applied Mathematics im. M.V.
Keldysh Academy of Sciences.

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ» №3 (47) · 2018

Очевидной проблемой в данном случае является отсутствие прямых эмпирических данных о функции отклика. Поэтому гипотетизирование становится тем,
что в социологии называется имплицитными теориями (используется также термин "обыденные теории").
Они противопоставляются научным теориям в том плане, что имплицитные теории формулируются на основании повседневных наблюдений и "общих соображений", а научные - на достоверных социологических измерениях и более общих, фундаментальных, укоренившихся в науке психологических или социологических
теориях (которые, в свою очередь, базируются на эмпирических данных). Имплицитные теории могут служить базисом для лучшего понимания социальных феноменов [2], однако весьма ненадежны при получении
содержательных выводов.
Выдвижение гипотез о форме функции отклика несет с собой еще одну проблему. Сколько возможных
гипотез должен охватывать анализ данной проблемы,
чтобы его можно было охарактеризовать как "достаточно полный"? Если мы исходим из того, что необходимыми для рассмотрения являются лишь гипотезы,
основанные на эмпирических измерениях или фундаментальных научных теориях, то получим четко ограниченный круг гипотез.
Если же мы полагаем, что анализ должен охватывать также и те гипотезы, которые выдвинуты на основании повседневных наблюдений, то круг гипотез становится не только слишком широким, но и субъективным. Повседневные наблюдения за рекламными и политическими кампаниями приводят разных наблюдателей к разным мнениям о функции отклика (см. первый
абзац настоящего раздела) и вообще о теории и методах пропаганды. Эмпирические либо фундаментальнотеоретические основания как раз и нужны, чтобы избавить теорию пропаганды от такого субъективизма.
Поэтому в данной работе мы предлагаем применить иной подход к проблеме функции отклика. Его
суть состоит в том, чтобы не формулировать предположения о форме функции, а наоборот, получить эту форму, опираясь на более фундаментальную теорию и получая выводы из нее с помощью математической модели работы [4]. В качестве фундаментальной основы выступает нейрологическая схема, предложенная известным американским математиком, биологом и психологом русского происхождения Николаем Рашевским
еще в 30-е годы XX века [3]. Он разработал нейрологическую схему принятия решения индивидом, стоящим перед бинарной альтернативой. Приведем ее краткое описание (подробное изложение модели Рашевского содержится в работе [4]). Каждый член социума находится в состоянии постоянного выбора одной из двух
реакций (в нашем случае ‒ поддержка одной из двух
противоборствующих партий). Он имеет возможность
менять свой выбор в любой момент времени неограниченное количество раз. Выбор осуществляется на основании: а) стимулов, часть из которых действуют в пользу одной реакции, другие – в пользу другой; б) установки (склонности к поддержке той или иной стороны), сформированной в ходе предыдущего социального опыта индивида и отражающей его социальный ста-
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тус. Нейрологическая схема Рашевского [4] отражает
формирование решения индивидом, т.е. имеет на входе
стимулы и установку, а на выходе – демонстрацию индивидом одной из реакций.
Природа стимулов и установки определяется содержательной стороной процесса, к которому прилагается
модель Рашевского. Классическим приложением данной схемы является исследование подражательного поведения, при котором индивид ориентируется на то,
как поступает большинство окружающих; в этом случае стимул к конкретной реакции принимается пропорциональным текущему количеству индивидов, демонстрирующих ту же реакцию.
Применительно к моделированию информационного противоборства [4‒6] стимулы носят информационный характер. Индивид получает стимулы в поддержку каждой из партий как из средств массовой информации, так и от других индивидов. Это довольно важный момент, так как при изучении пропаганды нередко учитывается лишь прямое медийное воздействие и
игнорируется пропагандистский эффект в отношении
тех индивидов, которые услышали сообщение СМИ не
от самих этих СМИ, а в пересказе, при межличностной коммуникации со своими соседями по социуму.
О необходимости учета межличностной коммуникации при распространении пропагандистких сообщений свидетельствует, например, работа [7], посвященная исследованию влияния СМИ на геноцид в Руанде в ходе межэтнических столкновений в 1994 году. В
ней показано, что наиболее интенсивные этнические
чистки происходили в деревнях, принимавших радиостанцию RTLM, пропагандирующую насилие, а также
в соседних с ними. Отсюда был сделан вывод о наличии двух механизмов передачи информации: непосредственно по радио и при межличностном общении жителей соседних деревень; причем при анализе пропагандистского влияния нельзя пренебречь ни одним из
этих факторов.
Таким образом, в модели настоящей работы индивид получает стимулы четырех разновидностей: информация Левой партии, полученная от СМИ, информация Левой партии, полученная при межличностной
коммуникации, и такие же два вида стимулов в пользу
Правой партии.
Важная характеристика модели состоит в том, что,
хотя каждый из этих стимулов входит в модель линейно, но функция отклика, тем не менее, является нелинейной.
Анонсируя результат, изложенный в следующих
разделах настоящей работы, скажем, что конкретный
вид нелинейности зависит от характеристики общества. Три возможные формы функции отклика приведены в статье [1]. Наиболее содержательными из них
являются наиболее "выпуклая зависимость" (возрастающая функция, выпуклая вверх) и S-образная кривая.
Математическая модель настоящей работы показывает, что первая из них имеет место в консолидированном обществе, т.е. в таком, где большая часть членов
социума имеет центристскую установку, и лишь небольшое количество индивидов являются радикальными сторонниками Левой и Правой партий. Вторая фор-
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ма – именно S-образная функция отклика характерна
для поляризованного общества, в котором относительно мало центристов, но много радикальных сторонников Левой и Правой партий.
3. Планирование численных экспериментов:
тип общества и продолжительность
противоборства
Исследование математической модели, построенной на описанных выше принципах, проведено следующим образом. В ходе каждой серии экспериментов
варьируется величина пропагандистского стимула Левой партии (при постоянном стимуле Правой партии)
и изучается количество сторонников Левой партии как
функция этого стимула. Тем самым одна серия экспериментов позволяет построить один график функции
отклика.
В свою очередь, между различными сериями варьируется тип общества (консолидированное либо поляризованное) и продолжительность пропагандистской
битвы. Более конкретно рассматриваются различные
значения продолжительности противоборства Т, для
каждого конкретного значения Т рассматриваются оба
типа общества и сопоставляются кривые отклика для
этих типов.
Тип общества описывается распределением индивидов по установке , т.е. сформированной до противоборства склонности индивида к поддержке той или
иной партии (>0 соответствует поддержке Правой
партии, <0 – Левой). Распределение индивидов по
установке N(ϕ) для консолидированного общества описывается функцией (см. рис. 1а),
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Рис. 1. Распределение индивидов по установке:
а – в консолидированном обществе; б –в поляризованном
обществе

стов" меньше, чем индивидов с выраженными левыми
и парыви установками – рис. 1б).
Во всех экспериментах было положено, что Левая и Правая партии имеют равное количество сто-

ронников N0/2 в начальный момент противоборства
t=0. В качестве момента окончания противоборства
раcсматривались значения Т=1; 2; 3; 4. Было также показано, что в момент Т=4 численности сторонников Левой и Правой партий близки к стационарным, поэтому при значениях Т>4 функции отклика очень близки к
функциям отклика при Т=4.
4. Описание модели
Модель, основанная на нейрологической схеме Рашевского [3], была предложена в работе [4], и пропагандистское противоборство в поляризованном обществе изучалось с ее помощью в работах [5,6]. Она имеет вид интегро-дифференциального уравнения
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Здесь переменная определяет численности сторонников Левой и Правой партий по формулам
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bL 0 и bR 0 – стимулы, связанные с получением информации непосредственно от средств массовой информации, поддерживающих Левую и Правую партии,
соответственно;
A>0, a>0 – нейрологические коэффициенты (см.
подробнее в работах [3] либо [4]);
С>0 – коэффициент, характеризующий стимулы,
связанные с получением информации при межличностной коммуникации между членами социума.
Соотношения между параметрами модели описывают различные содержательные ситуации. Например,
высокое значение параметра С по сравнению с bL, bR соответствует ситуации, когда информация передается в
основном при межличностной коммуникации (например, когда люди мало пользуют СМИ, либо пропаганда через СМИ имеет малую интенсивность а высокий
уровень интереса заставляет членов социума интенсивно делиться друг с другом новостями).
Хотя строгий вывод модели проводится в психологических терминах и довольно сложен, но ее основной механизм можно пояснить следующим образом.
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f
³
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в уравнении (1) представляет собой не что иное, как
разность R(t)L(t). Соответственно, в уравнении (1)
суммарный стимул в пользу Правой партии имеет вид
CR(t)+bR (первое слагаемое отвечает межличностной
коммуникации и пропорционально текущей численности сторонников Правой партии, второе слагаемое

5. Построение кривых отклика
Для построения кривых отклика проводились численные значения в соответствии с планом, изложенным в п.3. На основании численных экспериментов построены функции отклика L(bL) для различных значений продолжительности противоборства для консолидированного и поляризованного обществ.
Данные двух серий экспериментов представлены
на рис. 2 (в данных расчетах использовались следующие значения параметров: N0=1; А=1; а=1; С=1; bR=1;
m=2 ). Кривая отклика имеет различный вид для различных типов общества: в случае консолидированного общества кривая выпукла вверх, в случае поляризованного  имеет вид S-образной кривой. Данные закономерности сохраняются при любой продолжительности противоборства, а также при вариации других параметров модели.
Заметим, что в обоих случаях кривая отклика ста-
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отвечает пропаганде ее СМИ). Аналогично суммарный стимул в пользу Левой партии имеет вид CL(t)+bL.
Если, например, стимул в пользу Правой партии оказывается сильнее, то, в соответствии с уравнением (1),
функция (t) возрастает, следовательно, разность R(t)
L(t) возрастает, что приводит к еще большему сдвигу
стимулов в пользу Правой партии и дальнейшему росту функции (t). Однако, даже при очень продолжительном противоборстве, этот рост функции (t) является ограниченным ввиду того, что в уравнении (1)
имеется член a(t). На нейрологическом уровне, он
отвечает за релаксацию. Другими словами, он оказывает сдерживающее влияние на развитие стимула. Таким
образом, с течением времени рост функции (t) останавливается и формируются стационарные значения
функций R(t) L(t). Если продолжительность противоборства достаточно мала, то оно заканчивается еще в
ходе возрастания функции (t).
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Рис. 2. Зависимость L(bL) в случае а − консолидированного
и б − поляризованного обществ

новится почти горизонтальной, начиная с некоторого
значения bL. Это значит, что увеличение пропагандистского стимула (и в связи с этим увеличение расходов
на пропаганду), начиная с некоторого порогового значения, становится неэффективным и бессмысленным.
Резюмируя основной результат настоящей работы, укажем, что форма функции отклика зависит от
структуры общества независимо от того, является ли
оно консолидированным или поляризованным. Для общества с более сложной структурой партийных предпочтений (например, асимметричное либо трехгорбое
распределение индивидов N() возможны также иные
формы функции отклика.
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ВОЗБУЖДЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
СУБЪЕКТОВ МИРОВОЙ ИСТОРИИ, ПОБУЖДАЮЩЕЙ ИХ К ОТСТАИВАНИЮ СВОИХ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
A CONCEPTUAL MODEL OF THE PROCESS OF THE INITIATION OF MENTAL ACTIVITY
BY SUBJECTS OF WORLD HISTORY THAT ENCOURAGES THEM TO DEFEND THEIR
STRATEGIC NATIONAL PROJECTS
Аннотация. В статье предложена концептуальная модель процесса возбуждения психической активности субъектов мировой истории, побуждающей их к отстаиванию своих стратегических национальных Проектов с задействованием имеющихся у них арсеналов «мягкой», «жесткой» и «третьей» сил. Для описания силы, побуждающей субъектов мировой истории к удовлетворению своих жизненно важных потребностей, предлагается использовать широко известный в психологии
«основной психофизический закон» Вебера-Фехнера. Представлен пример сборки механизма афферентного синтеза, направленного на удовлетворение США такой своей базовой потребности, как
«господство над миром».
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 18-011-00567).
Abstract. The article suggests a conceptual model of the process of the initiation of mental activity by
subjects of world history, which encourages them to defend their strategic national Projects with the use of
their "soft", "hard" and "third" arsenals. To describe the force that motivates the subjects of world history
to meet their vital needs, it is proposed to use the widely known in psychology "basic psychophysical law"
Weber-Fechner. An example of the assembly of the mechanism of aﬀerent synthesis aimed at satisfying the
USA with its basic need as "domination over the world" is presented.
The work was supported by the Russian Foundation for Basic Research (project 18-011-00567).
Ключевые слова. Психическая активность, «психофизический закон» Вебера-Фехнера, механизм афферентного синтеза, базовая потребность, «субъект интереса», «объекты интерес».
Key words. Mental activity, Weber-Fechner's «psychophysical law», «the mechanism of aﬀerent synthesis,
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Предложение 1. Для описания силы, побуждающей
субъектов мировой истории к удовлетворению своих
жизненно важных потребностей, предлагается использовать широко известный в психологии «основной психофизический закон» Вебера-Фехнера, который устанавливает связь между состоянием объекта интереса
(ОИ) и субъективной реакцией «субъектов интереса»
(СИ) на него, как на раздражитель [1].
Основу «психофизического закона» Вебера-Фехнера
составляет функциональная зависимость силы раздражения e(t), переживаемого СИ от значения состояния
ОИ (раздражителя) Z(t), соотнесенного с нормировочными (пороговыми) значениями Z(max)(t) и Z(min)(t) вида
e(t)=[Z*(t), Z(max)(t), Z(min)(t)],
(1)
где e(t) – субъективно переживаемая сила раздражения,
вызванная неудовлетворенностью потребности СИ,
требующая своего снятия;
Z*(t) –оценка абсолютного текущего значения качества ОИ, потребляемого СИ;
Z(max)(t) – верхнее нормативное абсолютное значение
качества ОИ, отождествляемое с максимально высоким
значением переживаемого СИ уровнем блага (вреда);

Z(min)(t) – нижнее нормативное абсолютное значение
качества ОИ, отождествляемое с минимально низким
значением переживаемого СИ уровнем блага (вреда).
Зависимость пороговых значений Z(max)(t) и Z(min)(t)
от времени указывает на то, что большинство потребностей, за исключением отдельных физиологических
потребностей, со временем могут меняться. В подтверждение можно сослаться на известный психологический закон, называемый законом «возрастания/угнетения потребностей» [2].
Согласно этому закону при систематическом удовлетворении потребности, уровень связанных с ней
притязаний растет, что проявляется в увеличении соответствующих пороговых значений Z(max)(t) и Z(min)(t).
При систематическом угнетении потребности уровень
связанных с ней притязаний, наоборот, начинает падать, что проявляется в том, что соответствующие пороговые значения начинают снижаться.
Сложность использования основного психофизического закона Вебера-Фехнера для описания психической активности, побуждающей субъектов мировой
истории к удовлетворению своих жизненно важных по-
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требностей, состоит в том, что состояние ОИ описывается точкой в многомерном фазовом пространстве, тогда как значения Z*(t), Z(max)(t) и Z(min)(t), входящие в состав выражения (1), являются скалярными величинами.
Предложение 2. Будем считать, что процесс формирования абсолютных скалярных величин Z*(t), Z(max)(t) и
Z(min)(t), формируемые на основе восприятия огромного
множества данных, описывающих состояние ОИ, в соответствии с которым субъекты мировой истории реагируют на свои внешние и внутренние раздражители,
осуществляется на основе широко известного в психологии механизма «афферентного синтеза».
Термин «афферентный синтез» (от лат. aﬀerentis –
приносящий и synthesis – соединение, составление)
психологическая наука трактует по-разному. Наиболее
распространенной является точка зрения, согласно которой «афферентный синтез» – «синтез материала, запечатленного в сознании, для принятия на его основе
необходимых решений» [3].
В свою очередь, под «афферентацией» принято понимать «постоянный поток нервных импульсов, поступающих в центральную нервную систему от различных органов чувств, воспринимающих информацию от
внешних раздражителей (экстерорецепция) и внутренних органов (интерорецепция)» [3].
Существует определение, согласно которому «афферентный синтез ‒ происходящий в центральной
нервной системе процесс сопоставления, отбора и синтеза большого числа различных по функциональному
значению афферентаций, вызванных воздействиями на
живой организм, на основе которого формируется тот
или иной способ реагирования на внешние и внутренние раздражители [3].
Нетрудно заметить, что применительно к сфере
международной безопасности «афферентный синтез» – это технология обработки «больших данных»,
полученных субъектами мировой истории из разнородных источников, в основе которых лежит классическая для теории управления проблема «наблюдаемости» и «верификации» полученных данных на соответствие их реальности.
Чтобы раскрыть содержание механизма «афферентного синтеза» применительно к сфере международной
безопасности, необходимо сделать ряд допущений.
Предложение 3.Будем считать, что i-й субъект мировой истории (в дальнейшем просто «субъект интереса» – СИ) (i=1,N; N – общее число СИ в системе международной безопасности) оперирует двумя понятиями, которые могут не совпадать:
 «феноменологическим пространством мировой
истории», которое характеризует образ мира, таким
«каким он есть на самом деле» фi;
 «ноуменологическим пространством мировой
истории», которое характеризует образ мира, таким
«каким его видит СИ» нi.
Для простоты будем исходить из того, что феноменологическое пространство системы международной
безопасности у всех субъектов мировой истории едино.
Другими словами, фi совпадает с ф для всех I
(i=1,N; N – общее число СИ в системе международной безопасности) либо фi является частным подпро-
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странством ф
Предложение 4. Будем исходить из того, что каждое
из двух пространств задается двумя своими составляющими вида
фi=<фi,фi>;
нi=<нi,нi>;
(2)
где фi и нi – параметрические составляющие, соответственно, феноменологического и ноуменологического пространства мировой истории, используемые
i-м СИ в процессе своей жизнедеятельности, задаваемые векторами параметров Sфi и Sнi вида
фiSфi= < s1фi,…,sMфi >;
нiSнi= < s1нi,…,sВнi >,
(3)
где M и B – общее число параметрических (фазовых)
компонент (M≥B), содержащихся, соответственно, в
векторе параметров, изменение которых характеризуют особенности реально происходящего и представляемого i-м СИ хода мировой истории;
фi и нi – функциональные составляющие, соответственно, феноменологического и ноуменологического пространства мировой истории, задающие векторы функциональных зависимостей Fфi и Fнi вида
фi Fфi = <f1фi,…,fVфi>;
нi Fнi = <f1нi,…,fUнi>,
(4)
где V и U – общее число функциональных компонент
(V≥V), определяющих размерность вектора функциональных составляющих, соответственно, феноменологического и ноуменологического пространства, задающие характер изменений компонент реальных и виртуальных векторов параметров Sфi и Sнi, соответственно.
Феноменологическое фазовое пространство фi
и ноуменологическое фазовое пространство нi, входящие в состав единого двухкомпонентного фазового
пространства i, объединенные между собой двухкомпонентным функциональным пространством связи
{ФiНi} = <Фi/Нi, Нi/Фi>,
где Фi/Нi – функциональное пространство связи (наблюдения), характеризующее влияние состояния феноменологического пространства фi на состояние ноуменологического пространства нi;
Нi/Фi – функциональное пространство связи (управления), характеризующее влияние состояния ноуменологического пространства нi на состояние феноменологического пространства фi.
Единое двухкомпонентное фазовое пространство
i может быть представлено в формализме модифицированного языка сетей Петри в виде, приведенном на
рисунке.
Приведенные на рисунке параметрические концепты 0фi и 0нi, а также функциональные концепты 0фi
и 0нi используются для начальной настройки соответствующих фазовых параметрических и функциональных пространств на решаемую с их помощью проблему.
Испытывая потребность в установлении истины, i-й
СИ, несмотря на ограниченность своих рецепторных и
ментальных возможностей, с помощью механизма рефлексии стремится устранить фиксируемые им различия
между содержанием своего ноуменологического нi и
феноменологического пространства фi, т.е. между параметрическими пространствами Sфi и Sнi и функциональными пространствами Fфi и Fнi, для чего использу-
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Единое двухкомпонентное фазовое пространство i,
используемое i-м СИ в формализме модифицированного
языка сетей Петри

ет процедуру верификации и самообучения.
На рисунке для взаимной подстройки ноуменологического нi и феноменологического пространства фi ,
используются управляемые функциональные переходы
связи – dFфi/нi и dFнi/фi, входящие в состав функционального пространства связи {ФiНi}, которые перед началом
имитационно-игровых экспериментов настраиваются с
помощью функциональных блоков 0ф/нi и 0н/фi.
Управление работой переходов осуществляется с
помощью стрелки, входящей в торцевые стороны переходов, означающей ввод функциональных параметров
перед началом имитационно-игровых экспериментов с
моделью.
Из рисунка следует, что если между феноменологическим и ноуменологическим пространством устанавливается положительная обратная связь, психологические ресурсы i-го субъекта мировой истории количественно и качественно растут, и, наоборот, если
возникает отрицательная обратная связь, его психологические ресурсы количественно истощаются и качественно деградируют. Исходя из этого можно предположить, что целью существования субъекта мировой истории является целенаправленное формирование условий, обеспечивающих позитивную обратную
связь с окружающим его миром. При этом с учетом
психофизических, ментальных и духовных особенностей каждый субъект мировой истории понимает эту
связь по-своему.
Предложение 5. Будем считать, что i-й СИ может
удовлетворять j-ю потребность k-м способом (k=1,K;
К – общее число способов удовлетворения i-м СИ j-й
потребности).
Каждый способ удовлетворения i-м СИ j-й потреб-

ности требует формирования своего механизма афферентного синтеза. Формирование механизма афферентного синтеза, обеспечивающего удовлетворение i-м СИ
j-й потребности k-м способом, предполагает последовательное выполнение трех аналитических процедур:
 процедуры афферентной обсервации ноуменологического фазового пространства мировой истории
нi=<нi,нi>, являющейся аналогом известной в теории управления задачи обеспечения наблюдаемости,
т.е. выбора ограниченного набора параметров, доставляющего предельно полную информации о состоянии
объекта управления; процедура афферентной обсервации проводится с целью выделения в пространстве
нi=<нi,нi> подпространства jkнi=<jkнi,jkнi>, непосредственно связанного с удовлетворением i-м СИ j-й
потребности k-м способом с элементами, вида
Sjkнi = <sjk1нi,…,sjkBнi >,
Fjkнi = <fjk1нi,…,fjkUнi >;
(5)
 процедуры непосредственной афферентации, т.е.
измерения с определенной достоверностью в момент
времени t значений компонент ноуменологического
пространства, связанных с удовлетворением i-м СИ j-й
потребности k-м способом, представленных в выражении (5), результатом которой является формирование
двух кортежей данных:
▪ во-первых, кортежа текущих измерений параметров, который имеет вид
Рjkнi(t) = < S*jkнi(t); Djkнi(t) >,
(6)
где S*jkнi(t) – вектор измеренных параметров вида
S*jkнi(t) = < s*jk1нi(t),…,s*jkbнi(t) >,
(7)
s*jkbнi(t) – измеренное значение b-го параметра
(b=1,В; В – размерность ноуменологического параметрического фазового пространства j-й потребности,
удовлетворяемой k-м способом) в составе вектора измеренных параметров S*jkнi(t);
Djkнi(t) – вектор достоверности измерений компонент вектора параметров S*jkнi(t), вида
D*jkнi(t) = < d*jk1нi(t),…,d*jkbнi(t)>,
(8)
d*jkbнi(t) – достоверность измеренного значения b-го
(b=1,В) параметра в составе вектора параметров S*jkнi(t);
▪ во-вторых, кортежа текущих оценок функциональных зависимостей, который также имеет двухкомпонентную структуру вида
Фjkнi(t) = < F*jkнi(t), Wjkнi(t) >,
(9)
где F*jkнi(t) – вектор текущих оценок функциональных
зависимостей, отвечающих за изменение компонент
вектора параметров S*jkнi(t) в выражении (7) вида
F*jkнi(t) = < f*jk1нi(t),…,f*jkUнi(t) >,
(10)
f*jkuнi(t) – оценка v-й (v=1,V; V – размерность ноуменологического функционального пространства j-й потребности, удовлетворяемой k-м способом) функциональной зависимости, определяющей характер изменения компонент вектора параметров S*jkнi(t) в выражении (7);
Wjkнi(t) – вектор достоверности оценок функциональных зависимостей вида
Wjkнi(t) = < w*jk1нi(t),…,w*jkUнi(t) >,
(11)
w*jkuнi(t) – достоверность оценки u-го (u=1,U) компонента в составе вектора функций F*jkнi(t) ;
 задачи афферентного синтеза, т.е. свертки значений фазовых компонент ноуменологического про-
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странства, измеренных с различной степенью достоверности, отвечающих за удовлетворение i-м СИ j-й
потребности k-м способом, с оценкой достоверности
полученного результата вида
Z*jkнi(t)=[ S*jkнi(t),F*jkнi(t) ];
Gjkнi(t)=[ Djkнi(t), Wjkнi(t) ],
(12)
где Z*jkнi(t) – обобщенный скалярный показатель, формируемый с помощью процедуры афферентного синтеза, характеризующий абсолютную степень удовлетворения i-м СИ j-й потребности k-м способом;
S*jkнi(t) и F*jkнi(t) – векторы измеренных параметров
и векторы оцененных функций, взятые, соответственно, из выражений (7) и (10);
Gjkнi(t) – обобщенный скалярный показатель, характеризующий достоверность полученной с помощью
механизма афферентного синтеза оценки степени удовлетворения переживаемой i-м СИ j-й потребности k-м
способом Z*jkнi(t);
Djkнi(t) и Wjkнi(t) – векторы достоверностей измеренных с помощью процедуры афферентного синтеза вектора параметров и вектора функций, взятые, соответственно, из выражений (8) и (11).
Помещение элементов функционального ноуменологического подпространства F*jkнi(t), используемого
i-м СИ для удовлетворения своей j-й потребности k-м
способом в качестве аргументов оператора Z*jkнi(t)=[*]
в выражении(12), означает, что с помощью его компонент оцениваются абсолютные текущие прогнозные
значения скалярной величины свертки Z*jkнi(t) во времени.
В свою очередь, оценка уровня достоверности
Gjkнi(t) скалярной величины Z*jkнi(t), полученной в результате использования механизма афферентного синтеза, указывает на то, что внутри его присутствуют элементы рефлексии, позволяющей осуществить процедуру «верификации». Суть процедуры верификации, как
отмечалось выше, состоит в оценке соответствия фрагмента феноменологического (реального) пространства
фрагменту ноуменологического (виртуального) пространства, которым руководствуется i-й СИ для удовлетворения своей j-й потребности k-м способом. В
основе процедуры верификации лежит способность
СИ с позиции внешнего наблюдателя проводить сравнительный анализ «физической реальности» и «виртуальной реальности», где вторая реальность является отражением в его сознании первой. Высокая степень
верификации и достоверности полученного значения
подтверждает наличие высокой достоверность результатов афферентного синтеза складывающейся в феноменальном мире реальности, что является мотивом использовать этот механизм в дальнейшем. Низкий уровень верификации указывает на то, что достоверность
результатов, полученных с помощью механизма афферентного синтеза низкая и требуется включение процедуры самообучения.
Результатами рефлексивной процедуры самообучения могут являться:
▪ во-первых, устранение несоответствия между феноменологическим и ноуменологическим пространством;
▪ во-вторых, внесение изменений в процедуру сверт-
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ки, используемую в механизме афферентного синтеза,
описываемую первым уравнением выражения (12);
▪ в-третьих, повышение достоверности получаемого в результате афферентного синтеза абсолютного значения за счет повышения достоверности используемых
при афферентном синтезе значений отдельных параметров, являющихся аргументами второго уравнения в
выражении (12).
Очевидно, что убежденность СИ в том, что полученные в результате афферентного синтеза абсолютные значения степени удовлетворенности переживаемой им потребности имеют высокую достоверность,
повышают уровень психической активности СИ. В
свою очередь, убежденность СИ в том, что получаемые с помощью выбранного им механизма афферентного синтеза значения имеют низкую достоверность,
снижают его побудительные мотивы, действующие
в сфере обеспечения безопасности и в сфере роста и
развития, но при этом активизируют психическую активность в сфере поисковой и исследовательской деятельности.
В качестве иллюстрации приведем пример рефлексивной процедуры формирования Россией (условный
номер России в системе глобальной международной
безопасности m) предположительного механизма афферентного синтеза, которым руководствуются США
(условный номер США в системе международной безопасности i) для удовлетворения такой своей жизненно
важной потребности, как достижение «политического господства над миром» (условный номер j в перечне
жизненно важных потребностей США, где j=1,J;J – общее число переживаемых США жизненно важных потребностей).
Поскольку объектом глобальных американских интересов является весь мир, то ноуменологическому
пространству нi/m(i/m – взгляд на i-й СИ со стороны
m-го СИ) следует поставить в соответствие два вектора, описывающих процесс изменения состояния системы глобальной международной безопасности используемый США, по мнению России:
 вектор параметров, описывающий текущее состояние системы глобальной международной безопасности Sjнi/m(t);
 вектор функциональных зависимостей Fjнi/m(t),
определяющих характер изменений компонент вектора
параметров системы глобальной международной безопасности Sjнi/m(t) во времени.
Способов удовлетворения j-й потребности («достижения политического господства США над миром»)
может быть несколько. Смысл, который США предположительно, с точки зрения России, вкладывают в понятие «политическое господство», будет определять
содержание k-го способа удовлетворения j-й потребности, переживаемой ими потребности.
Например, индикатором удовлетворения США потребности в достижении «политического господства
над миром» может служить факт установления ими
своего политического доминирования над государствами Центральной и Восточной Европы. На это условие
указывал еще в конце XIXвека отец-основатель американской геополитической школы адмирал Мэхен, кото-
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рый писал: «Кто владеет Евразией, владеет миром. Кто
владеет Восточной Европой, владеет Евразией» [ 4].
Делая свое заключение, адмирал Мэхен исходил из
того, что государства Восточной Европы расположены на пересечении двух типов транспортных коридоров. Первый широтный транспортный коридор, отождествляемый с «Великим шелковым путем», соединяет западную и восточную оконечность Евразии. Второй, долготный транспортный коридор, включает в
себя две транспортные магистрали: первая транспортная магистраль, называемая «путем из варяг в греки»,
идет от Балтийского моря преимущественно по Днепру
через Черное море и выходит в район восточного средиземноморья; вторая транспортная магистраль, называемая «путем из варяг в персы», начинается на берегах Балтийского моря и Северных морей, идет преимущественно по Волге, в направлении Каспийского моря,
далее продолжается в южном направлении, в сторону
Индийского океана.
Адмирал Мэхен полагал, что контроль над главным
транспортным «перекрестком» Евразии, дополненный
внешней морской блокадой, называемой «кольцами
анаконды», способен обеспечить экономическое удушение всех главных политических конкурентов США,
расположенных на Евразийском континенте. Удушение
политических конкурентов с помощью внешних и внутренних экономических блокад ведет к их экономическому и политическому ослаблению. Экономическая и
политическая слабость государств позволит США сломить их сопротивление при минимальном использовании военной силы, что позволит навязать им свою политическую волю и удерживать в повиновении достаточно длительное время.
Несмотря на произошедшие за столетие революционные изменения в сфере транспортных коммуникаций, актуальность способа достижения мирового господства, предложенного адмиралом Мэхеном, через
достижение контроля над государствами Восточной
Европой не изменилась. Об этом свидетельствует тот
факт, что после крушения СССР главными объектами
организованных США «цветных» революций, обеспечивающих приведение к власти подконтрольных им
правительств, являются такие страны Восточной Европы, как государства Прибалтики, Республика Беларусь,
Украина, Молдавия и сама Россия.
Из приведенного выше смысла, который США
предположительно вкладывают в содержание термина «политическое господство над миром», следует,
что соответствующее ему ноуменологическое фазовое
пространство может быть сужено до вектора параметров, характеризующих процессы, происходящие только в государствах Восточной Европы Sjkнi/m(t), и вектора
функций, элементы которого описывают динамику изменения его компонент Fjkнi/m(t).
После того, как государства, контроль над которыми позволяет США достичь политического доминирования над Евразией, определены, следующий шаг в
процессе афферентной обсервации состоит в уточнении того, что следует понимать под термином «власть
над государством». Или, другими словами: «каковы индикаторы того, что выраженная в той или иной форме

политическая воля США будет правительствами государств, на которые она направлена, безусловно, выполнена?
Представляется, что при таком подходе США предположительно должны оперировать двумя классами
показателей. Первый класс должен содержать признаки того, что США контролируют деятельность правительств государств Восточной Европы. Второй класс
показателей содержит признаки того, что национальные правительства этих государств способны контролировать процессы, происходящие в их странах и несмотря на сопротивление гражданского общества осуществлять предъявляемые к ним требования со стороны США. Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, контроль над государствами Восточной Европы, а значит, над Евразией и миром в целом со стороны
США отсутствует.
Из чего следует, что испытываемая ими потребность
в «политическом господстве над миром» не удовлетворяется. Неудовлетворенная потребность будет мотивировать правительство США на активизацию действий, направленных на установление усиление своего
контроля над правительствами восточно-европейских
стран, с одной стороны, и обеспечение их избирательной дееспособности ‒ с другой. Например, США могут начать проводить политику, направленную на свержение неподконтрольных им правительств восточноевропейских государств с использованием для этого
всех имеющихся у них арсеналов ЖС, МС и ТС, включая инструментарии «цветных революций», с последующим приведением к власти политиков, способных реализовать их волю.
Очевидно, что получить однозначные и объективные ответы на поставленные вопросы достаточно сложно. Для осуществления рефлексирующей процедуры афферентной обсервации необходимо привлечение авторитетных представителей российского экспертного сообщества, хорошо знающих менталитет
американского политического истеблишмента, способных, с одной стороны, определить, какой смысл, вкладывают США в понятие «политический контроль над
государствами Центральной и Восточной Европы», а с
другой ‒ провести верификацию выдвигаемых гипотез,
с точки зрения их достоверности.
После того, как предполагаемый механизм афферентного синтеза, используемый США для удовлетворения своей j-й потребности k-м способом Россией сформирован, её аналитическими службами производится прогноз восприятия США изменения ситуации в государствах Восточной Европы, путем определения значений компонент вектора параметров S*jkнi/m(t)
с достоверностью Djkнi/m(t) и оценки компонент вектора
функций F*jkнi/m(t) с достоверностью Wjkнi/m(t).
Полученные значения и оценки подставляются в
выражение (12), позволяющее получить абсолютное
значение степени удовлетворения США j-й потребности k-м способом Z*jkнi/m(t) и значение достоверности
полученной оценки G*jkнi/m(t).
Далее определяется максимально достижимое значение степени удовлетворения США j-й потребности k-м способом Z(max)jkнi\m(t) и минимально допусти-
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мое значение степени «политического контроля США
над государствами Центральной и Восточной Европы» Z(min)jkнi\m(t), также с соответствующими показателями уровней их достоверности.
Проведенный анализ позволяет сделать фундаментальный для предлагаемого психонетического подхода
вывод ‒ все разнообразие способов применения имеющихся у субъектов мировой истории арсеналов ЖС,
МС и ТС в отношении своих оппонентов сводится к
искусственному формированию у них трех скалярных
величин, от которых зависит как принудительное возбуждение, так и принудительное угнетение их психи-
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ческой активности.
Речь, прежде всего, идет о формируемой с помощью механизма афферентного синтеза абсолютной величине степени удовлетворения i-м СИ j-й потребности k-м способом Z*jkнi\m(t), получаемой с достоверностью G*jkнi\m(t). К этой величине следует добавить два
ее предельных (нормативных) значения: максимальное абсолютное значение степени удовлетворения потребности Z(max)jkнi\m(t), получаемое с достоверностью
G(max)jkнi\m(t), и минимальное абсолютное значение степени удовлетворения Z(min)jkнi\m(t), получаемое с достоверностью G(min)jkнi\m(t).
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УДК 355.3
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© Zhuravel V.
НОВЫЙ ЭТАП БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ
НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
NEW STAGE OF STRUGGLE AGAINST TERRORISM IN THE TERRITORY
OF THE NORTH-CAUCASIAN REGION OF THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация. В статье анализируется значение Указа Президента Российской Федерации от
29.07.2017 г. «О совершенствовании системы управления Объединенной группировкой войск по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской
Федерации» для дальнейшего усиления борьбы с терроризмом. Установление общего руководства
за ее деятельностью за директором Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации – главнокомандующим войсками национальной гвардии Российской Федерации генералом
армии В.В.Золотовым, на взгляд автора, будет способствовать дальнейшему повышению эффективности ее служебно-боевой и оперативной деятельности. Автор показывает несостоятельность
оценок и утверждений ряда экспертов, критикующих данное решение руководства страны.
Abstract. The article analyzes the significance of the Presidential Decree on July 29, 2017 "On improving
the management system of the United Group of Forces on conducting counter-terrorism operations in the
North Caucasus region of the Russian Federation" to further strengthen the fight against terrorism. The
author suppose that the general guidance of its activity by the director of the Federal Service of Troops of
the National Guard of the Russian Federation the commander-in-chief, General of the Army V.Zolotov will
contribute to further increasing the eﬀectiveness of its combat-operational and operational activities. The
author shows the inconsistency of the assessments and statements of a number of experts criticizing this
decision of the country's leadership.
Ключевые слова. Объединенная группировка войск, Северный Кавказ, терроризм, террористическая организация, «Исламское государство», противодействие терроризму.
Key words. United Group of Forces, North Caucasus, terrorism, terrorist organization, «Islamic State»,
counteraction to terrorism.

В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 29.07.2017 г. № 345 «О совершенствовании системы управления Объединенной группировкой войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского
региона Российской Федерации» [1] общее руководство деятельностью Объединенной группировкой войск по проведению контртеррористических операций (КТО) на территории Северо-Кавказского региона (СКР) Российской Федерации теперь будет осуществлять директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии В.В. Золотов, который ранее Указом Президента РФ от 7.12.2016 г. был
включен в состав Национального антитеррористического комитета.
Следует отметить, что Объединенная группировка войск (сил) (ОГВ(с) по проведению контртеррористических операций на территории СКР РФ была
создана Указом Президента Российской Федерации
от 23. 09. 1999 г. «О мерах повышения эффективности контртеррористических операций на территории
Северо-Кавказского региона» после террористического вторжения боевиков под общим командованием

Ш.Басаева и арабского наемника Хаттаба в Дагестан и
успешного вооруженного вытеснения их с Цумадинского и Ботлихского районов за пределы республики.
За эти 18 лет в разные годы ею командовали генералы В.Г. Казанцев, Г.Н. Трошев, В.П. Баранов,
В.И. Молтенской, С.А. Макаров, М.А. Паньков,
В.А. Дадонов, Е.П. Лазебин, Е.В. Баряев, Я.В. Недобитко, Н.И. Сивак, Е.А. Зубарев, С.А. Меликов,
С.В. Власенко, А.А. Попов, И. Симеляк.
В зависимости от целей действий и результатов
выполнения поставленных задач организационноштатная структура и состав Объединенной группировки с момента создания неоднократно менялись.
Также менялись география и масштаб действий формирований, входящих в ее состав. 30.09. 1999 г. началась наземная операция, когда бронетанковые части и подразделения российской армии и внутренних
войск со стороны Ставропольского края и Дагестана
вышли на территорию Наурского и Шелковского районов Чечни. В декабре 1999 г. была освобождена вся
равнинная часть Чеченской Республики. Боевики сосредоточились в горах (около 3 тыс. человек) и осели в Грозном. В результате упорных боев 6.02 2000 г.
Грозный был взят под контроль федеральных сил.
Для борьбы с боевиками в горных районах Чечни,
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кроме «Восточной» и «Западной» группировок, действовавших в горах, была создана новая группировка «Центр». 25-27 февраля они соответственно блокировали Харсеной, закрыли боевиков в районе населенных пунктов Улус-Керт, Дачу-Борзой, Ярышмарды. Последней крупномасштабной операцией была
ликвидация группировки Руслана Гелаева в районе с.
Комсомольское, завершившаяся 14 марта 2000 г.
После этого боевики перешли на диверсионнотеррористические методы ведения войны. С января
2001 г. по сентябрь 2003 г. ОГВ (с) проводила КТО
и специальные операции (режимно-ограничительные
мероприятия и мероприятия по охране общественного порядка и общественной безопасности) по снижению диверсионно-террористической активности незаконных вооруженных формирований (НВФ).
Далее до апреля 2009 г. [2] ее приоритетом была
правоохранительная деятельность по обеспечению
восстановления конституционного порядка в СКР. В
этот период во исполнение распоряжения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 2 августа
2004 г. для предотвращения и ликвидации террористической угрозы, связанной с нападениями НВФ и
диверсионно-террористическими актами в двенадцати субъектах Южного федерального округа, созданы
на постоянной основе группы оперативного управления в Майкопе, Махачкале, Назрани, Нальчике, Элисте, Черкесске, Владикавказе, Краснодаре, Ставрополе, Астрахани, Волгограде, Ростове-на-Дону. К началу 2005 г., после уничтожения Масхадова, Хаттаба, Бараева, Абу аль-Валида и многих других полевых командиров, интенсивность диверсионнотеррористической деятельности боевиков снизилась.
Единственная масштабная операция боевиков (рейд
на г.Нальчик Кабардино-Балкарии 13 октября 2005 г.)
завершилась провалом.
В последующие годы террористическому подполью на территории СКР ОГВ (с) был нанесен существенный урон. Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ
РФ генерал армии А.В.Бортников, выступая на заседаниях НАК и Федерального оперативного штаба
сообщил, что в 2011 г. российские силовики уничтожили 48 бандглаварей, в их числе три эмиссара «АльКаиды», 297 активных членов бандгрупп, задержано
660 бандитов и их пособников, в том числе 13 лидеров
религиозно-экстремистского подполья. В 2012 г. задержаны более шестисот боевиков и их пособников, в
том числе 48 главарей банд [3] . В 2013 г. в ходе спецопераций нейтрализованы 255 боевиков, включая 40
главарей группировок, задержаны более 500 бандитов
и их пособников [4]. В 2014 г. на Северном Кавказе
в результате КТО и оперативно-боевых мероприятий
нейтрализованы 233 бандита, в том числе 38 главарей.
4. 04. 2014 г. ФСБ России нейтрализовала деятельность главы террористической организации «Имарат
Кавказ» Доку Умарова. Задержаны 637 членов бандподполья и их пособников [5].
В результате проводимых контртеррористических
операций были разгромлены все крупные бандформирования на территории республик Северного Кавказа.
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Так, в 2014 – 2015 гг. полностью ликвидировано руководящее звено террористической организации «Имарат Кавказ». Только в 2015 г. на территории СевероКавказского федерального округа РФ войсками и органами ОГВ(с) в целях ликвидации угрозосодержащих
факторов проведено более 500 специальных профилактических мероприятий, что позволило снизить количество террористических проявлений в три раза [6].
Успешное выполнение задач ОГВ(с) обусловлено
усилением внимания государства к вопросам борьбы
и противодействию терроризма. Так, в целях формирования нормативной правовой базы противодействия
терроризму разработано и принято около 50 федеральных законов, 20 указов Президента Российской Федерации, 100 постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации [7].
Всего по состоянию на 2 июня 2017 г. в Единый
федеральный список организаций, признанных судами Российской Федерации террористическими, включены 27 организаций [8]. За последние 10 лет более
5,5 тысячи террористов приговорены за совершенные
ими преступления к различным срокам заключения в
России [9]. На Северном Кавказе за десять лет проведено более 500 КТО и более 70 тысяч специальных
мероприятий [10].
При оказании вооруженного сопротивления нейтрализованы наиболее одиозные главари бандподполья и опасные эмиссары международных террористических организаций. В их числе: Басаев, его приближенный Султанов; представители международных террористических организаций на Северном Кавказе Абу
Хавс (главный финансист террористов), Зия Пече (АбуЗар), Хамдан бен Загнун, известный как доктор Мухаммед, гражданин Египта Мохмад Мохамад Шабан
(Сейф-Ислам) и саудовец Ясир Исхан; лидеры «Имарата Кавказ» Умаров, Кебеков и Сулейманов, Тихомиров
(Саид Бурятский — идеолог «Имарата Кавказ» и эмиссар организации «Братья-мусульмане»); главари террористического подполья в Республике Дагестан Моллачиев, Вагабов (организатор взрывов в Московском метро в 2010 г.), Валиджанов, Даудовы; Астемиров (главарь кабардино-балкарского банддвижения), Занкишиев (главарь подразделения «Исламского государства
Ирака и Леванта»), Нажмудинов (главарь цумадинской
бандгруппы), Махаури (главарь сунженской бандгруппы), ряд главарей грозненской, урус-мартановской и
кизилюртовской бандгрупп, Картоев (причастен к подрыву «Невского экспресса»), а также Залитинов и Соколов (организаторы диверсионно-террористических
актов в Волгограде в 2013 г.) и др. [11].
Данный результат стал возможен в первую очередь за счет значительной активизации антитеррористической деятельности российских спецслужб и правоохранительных органов, в том числе Объединенной
группировки войск (сил).
С 2009 г. по апрель 2016 г., общее руководство деятельностью Объединенной группировки войск (сил)
осуществлял министр внутренних дел Российской
Федерации, непосредственное руководство возложено на командующего ОГВ(с) ‒ представителя внутренних войск. Основную войсковую силу составля-
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ли воинские части и соединения национальной гвардии (ранее внутренних войск).
С созданием Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (ФСВНГРФ),
включением в ее состав внутренних войск выполнение этой задачи было передано ей. В соответствии со
статьей 6 Указа Президента Российской Федерации от
05.04.2016 г. № 157 «Вопросы Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации»
ей была определена задача «участие в борьбе с терроризмом и в обеспечении правового режима контртеррористической операции» и в соответствии со статьей
2 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 226-ФЗ «О
войсках национальной гвардии Российской Федерации» уточнена задача «участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом».
Указом Президента Российской Федерации от
29.07.2017 г. юридически закрепил за ФСВНГРФ в
полном объеме руководство и ответственность за деятельностью Объединенной группировкой войск (сил)
на территории Северного Кавказа.
На взгляд автора, данное решение Президента РФ
В.В.Путина открывает новый этап противодействию
терроризму и экстремизму на Северном Кавказе. Это
решение руководителя государства обусловлено тем,
что несмотря на стабилизацию обстановки в последнее время уровень террористических угроз на территории Северо-Кавказского региона по-прежнему
остается высоким и требуются новые подходы и значительная активизация усилий на антитеррористическом треке. При подписании данного Указа, на взгляд
автора, Президент России учел многолетний положительный опыт войск национальной гвардии (ранее –
внутренних войск) в обеспечении общественной безопасности в данном регионе. Это вызвано целым рядом факторов.
Во-первых, террористическое подполье, несмотря
на серьезные потери, пытается активизировать свою
деятельность, провоцировать межнациональные и
межрелигиозные конфликты, ведет агрессивную пропаганду среди молодежи по вовлечению ее в ряды боевиков, используя самые современные информационные средства, технологии, включая Интернет в целом и социальные сети. Сохранению уровня террористических угроз в регионе в значительной степени
способствуют наличие пособнической базы, обеспечивающей бандподполье необходимыми ресурсами, а
также протестная активность населения, к основным
предпосылкам существования которой в регионе относятся: противоречия среди мусульманских лидеров,
стремительная радикализация населения, напряженность в экономической и социальной сферах, нерешенность земельных вопросов и др. Молодых людей
вербуют в ряды террористов очень профессиональные
рекрутеры – тонкие психологи и знатоки менталитета
кавказской молодежи. Зона ответственности Объединенной группировки постоянно меняется. В 2011 г. в
эту зону входили территории трех республик – Республики Дагестан, Чеченской Республики, Республики Ингушетия, а зоной особого внимания стала территория Кабардино-Балкарской Республики, где су-

ществовало свое религиозно-террористическое бандподполье. Уничтожение идеологических лидеров кабардинского и балкарского бандподполья, выступавших «религиозными связными», не дало инкорпироваться боевикам западного Кавказа в единое северокавказское бандподполье.
В 2015 г. в зону особого внимания группировки были включены Карачаево-Черкесская республика, Республика Северная Осетия-Алания и семь районов Ставропольского края, где правоохранительные
органы и войска осуществляли постоянное планомерное воздействие на состояние оперативной обстановки посредством КТО и специальных мероприятий.
Во-вторых, обстановка на Северном Кавказе требует более четкой организационной структуры, централизации и координации действий армии и войск правопорядка исходя из складывающейся общественнополитической и оперативной обстановки. Включение в состав ФСВНГРФ подразделений ОМОН,
СОБРа, вневедомственной охраны, лицензионноразрешительной системы, а также привлечение в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.07.2017 г. к выполнению служебно-боевых
задач органов и подразделений МВД, МЧС, ФСБ,
ФСО и федеральных государственных органов, в которых предусмотрена военная служба, позволит более
оперативно и масштабно решать задачи борьбы с терроризмом. Повышается статус командующего Объединенной группировкой, у которого будет по одному заместителю от Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ и
ФСО, которые будут назначены руководителями этих
органов. Главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации будет самостоятельно формировать состав группировки от войск Росгвардии. Что касается других подразделений и органов, то решение о формировании состава группировки будет приниматься на основе предложений руководителей этих органов.
В-третьих, угрозу национальной безопасности
представляют граждане России, завербованные террористами и экстремистами, которые принимали и
принимают участие в боевых действиях в Афганистане, Сирии, других регионах мира, по сути, проходя там террористическую подготовку и идеологическую обработку. Есть все основания полагать, что
это потенциальный резерв боевиков для последующих действий на территории РФ. Большая часть главарей бандгрупп и ячеек присягнула в верности международной террористической организации «Исламское государство», запрещенной в России. 15 декабря 2015 г. председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ А.В.Бортников
на совместном заседании НАК и Федерального оперативного штаба сообщил, что в 2015 г. установлены
личности без малого 3 тыс. россиян, подозреваемых
в участии в террористических организациях в Сирии
и Ираке [12]. В боевых действиях на стороне ИГ принимают участие жители Чечни, Кабардино-Балкарии,
Дагестана, Ингушетии, Ставропольского края, Татарстана, Башкирии и Крыма. В настоящее время под
натиском сирийских правительственных войск, ВКС
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России и антитеррористической коалиции под руководством США они покидают места боевых действий
и возвращаются домой, чтобы выполнять приказ руководства ИГ «воевать в местах жительства». По
оценке секретаря Совета Безопасности РФ Н.П. Патрушева, в этой связи «фиксируются попытки формирования автономных законспирированных террористических ячеек для совершения резонансных терактов» [13]. Непосредственно в самой России боевики
с целью обеспечения собственной безопасности и сохранения боеспособности постоянно меняют районы
своего базирования и перемещаются не только по территории СКР, но и в Поволжье, Москву, Московскую
область, Санкт-Петербург.
В этих условиях, на взгляд автора, командование,
штаб Объединенной группировкой войск на территории Северного Кавказа с учетом террористических и
криминогенных угроз, имеющихся сил и средств, с
опорой на оперативные штабы НАК в субъектах Федерации и потенциальные возможности гражданского общества должно провести широкий комплекс мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению террористической деятельности, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, как того требуют положения Федерального
закона «О противодействии терроризму» [14]. Важной задачей остается обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в
том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей, а также противодействие распространению идеологии терроризма и активизация работы по
информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий.
Важно сохранять и совершенствовать наработанные формы и методы служебно-боевой и оперативной деятельности, опыт профилактических режимноограничительных, заградительных и оперативнопрофилактических мероприятий антитеррористиче-
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ской направленности с учетом территорий проведения КТО, состава и традиций местного населения.
В связи с передачей управления Объединенной
группировкой войск на территории Северного Кавказа из МВД России в Росгвардию вызывает удивление
поверхностные оценки экспертов информационного
агентства «Кавказский Узел» [15] обозревателя «Новой газеты» Павла Фельгенгауэра, члена научного совета московского Центра Карнеги Алексея Малашенко, военного журналиста Александра Гольца и члена совета Правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, которые не видят положительных изменений, новых инновационных подходов в организации
антитеррористической деятельности в этом регионе,
трактуют ситуацию в республиках Северного Кавказа
в терминах конца 90-х – начала 2000-х.
В первом полугодии 2017 г. войска национальной
гвардии, которые составляют основу Объединенной
группировки войск (сил) на территории СКР, продолжают успешно решать задачи по борьбе с терроризмом при проведении КТО, в ходе которых с их участием нейтрализовано 36 бандитов, уничтожено 55 объектов их инфраструктуры, изъято из незаконного оборота более 170 единиц оружия и свыше 37 тыс. боеприпасов [16].
Всего по итогам 2017 г. подразделения Росгвардии
на территории СКР успешно решили задачи при проведении контртеррористических операций, в ходе которых совместно с другими силовыми ведомствами
нейтрализовано 62 бандита, уничтожено 250 схронов
и тайников, изъято из незаконного оборота более 1100
единиц оружия и свыше 97 тыс. боеприпасов [17].
В первом полугодии 2018 г. Росгвардии удалось
обеспечить необходимый уровень общественной безопасности на Северном Кавказе, что позволило успешно решить задачи безопасности в период подготовки
и проведения чемпионата мира по футболу в России.
Все это позволяет быть уверенным, что на Северном
Кавказе будет царить мир и согласие.
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ПОЛИТИКА ДЕКОММУНИЗАЦИИ ЕВРОПЫ
И УГРОЗЫ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
(по материалам Парламентской ассамблеи Совета Европы)
THE POLICY OF THE COUNCIL OF EUROPE
AND THE THREAT TO THE NATIONAL SECURITY OF RUSSIA
(based on materials of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe)
Аннотация. В статье исследуется вопрос о рисках процесса декоммунизации в Европе для национальной безопасности России. Эмпирическая база исследования сформирована за счет привлечения
материалов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Целью исследования является оценка потенциала развития политики декоммунизации государств Запада в целях переформатирования национально-государственной идентичности на примере ПАСЕ. Методологическая база работы включает в себя традиционный анализ. Автор приходит к выводу, что на базе ПАСЕ была осуществлена разработка технологии вмешательства во внутренние дела других государств. Ее реализация может привести к внедрению в структуру российской национально-государственной идентичности «комплекса» вины, способствовать размыванию единой гражданской идентичности россиян, вызвать рост числа межнациональных и межконфессиональных конфликтов, спровоцировать
усиление тенденций к сепаратизму и этнократии. Помимо того, практическое воплощение рекомендаций ПАСЕ должно привести к тому, что национально-государственная идентичность граждан
постсоветских государств и стран Восточной Европы, будет выстраиваться на основе исторического нарратива, содержащего миф об оккупации их территории советскими войсками. Как следствие, к западу от границ России возникнет единая «зона враждебности».
Abstract. The article examines the issue of the risks of the process of decommunization in Europe for the
national security of Russia. The empirical base of the research is formed due to the involvement of the
materials of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. The purpose of the study is to assess
the development potential of the decommunization policy of Western countries in order to reformat the
national-state identity using the PACE example. The methodological base of the work includes traditional
analysis. The author comes to the conclusion that on the basis of the PACE the development of technology
of interference in the internal aﬀairs of other states was carried out. Its implementation can lead to the
introduction of a "complex" of guilt into the structure of the Russian national-state identity, to contribute
to the erosion of the single civil identity of Russians, to cause an increase in the number of interethnic and
inter-confessional conflicts, and to provoke an increase in the tendencies toward separatism and ethnocracy.
In addition, the practical implementation of the PASSE recommendations should lead to the fact that the
national-state identity of citizens of post-Soviet states and countries of Eastern Europe will be built on the
basis of a historical narrative containing the myth of the occupation of their territory by Soviet troops. As a
consequence, a single "zone of hostility" will appear to the west of Russia's borders.
Ключевые слова. Парламентская ассамблея Совета Европы, ПАСЕ, декоммунизация, идентичность,
государство-продолжатель, правопреемник, политика памяти, символическая политика, национальная безопасность.
Key words. The Parliamentary Assembly of the Council of Europe, PACE, decommunization, identity, successor state, successor, memory policy, symbolic policy, national security.

23 августа 2018 г. 13 государств Европы, Азии и
Америки, включая США, Канаду, Польшу, Швецию и
Венгрию отметили «день памяти жертв советского и
нацистского режимов». Включение в мировой календарь памятных дат мемориального дня, сущность которого сводится к уравниванию Советского Союза и
нацистской Германии, состоялось во многом благодаря усилиям Парламентской ассамблеи Совета Европы
(далее – ПАСЕ) [1].
В 2009 г. идея создания новой мемориальной даты
(ранее выдвинутая на уровне Европарламента) была
поддержана в резолюции ПАСЕ «Воссоединение разделенной Европы: поощрение прав человека и граж-

данских свобод в регионе ОБСЕ в XXI веке». Этот шаг
закономерно вызвал острую реакцию со стороны России – государства-продолжателя СССР. Представители
МИД РФ охарактеризовали факт принятия документа
такого рода как попытку фальсификации истории в политических целях. Делегация России бойкотировала голосование по данной резолюции [5].
Реакция официальной Москвы была вполне закономерной: официальное приравнивание советского режима к нацистскому подразумевало необходимость его
юридического осуждения и проведения комплекса мероприятий по декоммунизации страны. Признание предложенной ПАСЕ версии интерпретации исторических
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событий также означало бы необходимость полного отказа от комплекса позитивных представлений об истории Великой Отечественной войны, который в настоящий момент являет собой один из базовых элементов
парадигмы национальной идентичности россиян. На
смену объединяющему историческому нарративу закономерно пришел бы дезинтегрирующий вариант интерпретации событий прошлого. Последнее с высокой долей вероятности должно было бы повлечь за собой усугубление раскола между представителями разных поколений (носителей советской и постсоветской идентичностей), народов (в частности, между представителями депортированных народов и этническим большинством) и иных макросоциальных групп. Удар по общероссийской национально-государственной идентичности обеспечило бы в том числе исчезновение исторической традиции, подпитывающей ингрупповой фаворитизм. В настоящий момент престижность принадлежности к идентичности «россияне» преимущественно
путем отсылки к ключевым достижениям нации в XX
в. (в пределах горизонта «живой» исторической памяти, продуцируемой в процессе прямого контакта представителей разных поколений, связанных между собой
кровнородственными и эмпатическими связями): успехам в освоении космоса и ключевой роли Советского
Союза в победе над нацистской Германией. Ревизия национальной истории неизбежно означала бы исчезновение этих оснований, так как в обоих случаях речь шла
бы о результатах деятельности «преступного режима»,
которые лишь способствовали его укреплению.
Резолюция ПАСЕ носила рекомендательный характер и потому, казалось бы, в реальности не несла
существенной угрозы для интересов России в случае,
если официальная Москва откажется ее выполнять.
Однако дальнейшее развитие событий показало, что
принятие данного документа являлось лишь частью
куда более широкой кампании, одним из участников
которой продолжала оставаться ПАСЕ. Признание 23
августа днем памяти жертв советского и нацистского
режимов в ряде государств Европы, Азии и Северной
Америки повлекло за собой соответствующие метаморфозы в их политике памяти. В частности, осенью
2017 г. в законодательство Польши были внесены
поправки к закону о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. В соответствии с
данными новеллами подлежат сносу 230 памятников
войнам Красной армии. Последнее, помимо прочего,
призвано содействовать переформатированию идентичности поляков, закреплении в массовом сознании
образа России как «исторического врага» [5].
Показательно, что в недавнем прошлом в польском
обществе отсутствовало однозначно негативное отношение к мемориалам, посвященным погибшим красноармейцам. В частности, когда в 2007 г. в Польше был
впервые поднят вопрос о возможности демонтажа мемориалов воинам-освободителям, 35 % граждан Третьей Речи Посполитой, согласно данным социологических опросов, высказались против этой инициативы,
считая, что эти памятники являются символом освобождения Польши. Лишь 13 % охарактеризовали их как
«памятники оккупантам». Кроме того, 57 % респонден-

тов заявили о том, что эти памятники должны остаться
на прежних местах [15].
Опасность переформатирования национальногосударственной идентичности жителей государств
«новой Европы» не стоит недооценивать. Практика показывает, что антироссийский дискурс, обращенный в
прошлое, легко может быть использован при подготовке
информационной агрессии против Кремля в настоящее
время. Наглядным примером в данном случае может
служить выступление Д. Трампа на «саммите трех морей» в Варшаве в июле 2017 г. Слабо завуалированным
обвинениям в адрес России в организации кибератак
и ведении «подрывной пропаганды» президент США
предшествовал длительный экскурс в историю: глава Соединенных Штатов упомянул о том, как в 1920 г.
«Польша остановила советскую армию, стремившуюся
завоевать Европу», а также обвинил руководство СССР
в предательстве повстанцев в Варшаве в 1944 г. Послевоенный период в истории Польши Д. Трамп охарактеризовал как время «жестокой кампании, направленной
на уничтожение свободы, веры поляков, польских законов, польской истории, польской идентичности … фактически самой сути польской культуры». Показательно, что «российский» раздел выступления президента
США завершали следующие слова: «Мы призываем
Россию прекратить свои дестабилизирующие действия
на Украине и в других странах, а также поддержку
враждебных режимов, включая Сирию и Иран. И вместо этого присоединиться к сообществу ответственных
стран в нашей борьбе против общих врагов и в защите
самой цивилизации» [6].
Все это подтверждает актуальность дальнейшего изучения вопроса о переформатировании
национально-государственной идентичности народов Европы посредством декоммунизации на государственном и межгосударственном уровне.
Целью представленного исследования является
оценка потенциала развития политики декоммунизации государств Запада в целях переформатирования
национально-государственной идентичности на примере ПАСЕ.
Выбор данного института в качестве кейса исследования обусловлен высокой активностью ПАСЕ в решении вопроса декоммунизации государств Европы.
Данный процесс в текущем виде выстроен на основе
искажения и политизации оценок роли Советского Союза во Второй мировой войне в контексте уравнивания
советского и нацистского режимов, что подтверждает
корректность выбора приведенного кейса.
Методология данного исследования построена на
применении традиционного анализа. Эмпирическую
базу исследования формируют документы ПАСЕ, принятые за период с 1995 г. по 2009 г. В качестве теоретической базы исследования выступает теория формирования идентичности Г. Тэджфела и Дж. Тернера [18].
Степень изученности заявленной темы отличается
относительно высокой лакунарностью. Российские специалисты занимались изучением обозначенной темы
либо в контексте смежных вопросов. Например, Гуторов В. А. [2] и Шувалов Ю. Е. [3] затронули данную
тему в ходе изучения толерантности в европейских об-
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ществах, а Русакова О. Ф. и Русаков В. М. [7] – в процессе исследования дискурса политики памяти. Напрямую
данную тему затронул лишь Нагорных О. В. [4]. Из числа зарубежных исследователей к интересующему нас
вопросу обращались Т. Кузио [13], А. Род [14], К. Копп,
И. Нижинска [11] и Л. Шэрон [10]. Однако в их исследованиях тема была изучена лишь сквозь призму символической политики, без учета того, как описываемые
процессы отражаются в сфере внешней политики и национальной безопасности стран-интересантов.
Тема перестройки идентичности граждан посткоммунистических государств начала обсуждаться в ПАСЕ
как минимум в 1995 г. В докладе группы Эсперсена, посвященному декоммунизации стран Восточной, Центральной и Южной Европы, было отмечено, что одним
из главных условий их демократизации является именно «борьба с прошлым». Декларировалось, что данный
процесс должен протекать в том числе на психологическом уровне. Это подразумевало смену системы ценностей и привычек граждан посредством в том числе проведение информационных кампаний «о преступлениях
коммунистических режимов». Последнее подразумевало необходимость ревизии истории ближайшего прошлого на негативной основе. В то же время следует отметить противоречивость данного подхода: переоценка
«коммунистического прошлого» в отрицательном ключе должна была в итоге привести к возникновению объединяющего, примиряющего исторического нарратива.
Последнее подразумевало в том числе противодействие
развитию коммунизма. Каким образом можно было на
практике сочетать острую критику коммунизма (включая уравнивание его с нацизмом) с противодействием
росту антикоммунистических настроений, авторы доклада не поясняли [19].
Доклад группы Эсперсена так и не стал основой
для резолюции ПАСЕ, однако его основные положения
были заимствованы для создания более успешного сообщения группы Северина. В ее докладе также был закреплен тезис о необходимости декоммунизации бывших стран соцлагеря. Данный процесс рассматривался
в том числе как ликвидация «устаревшего менталитета». В документе был закреплен тезис о том, что отсутствие соответствующих шагов либо приведет к реставрации коммунизма, либо заблокирует процесс создания
правового демократического государства. Особо интересно отметить, что авторы доклада отмечали наличие
среди населения стран «новой Европы» ностальгию по
«коммунистическому прошлому», возврат к ценностям
необусловленного равенства (вместо равенства возможностей), коллективизма, патернализма, стабильности,
предопределенного будущего [16].
В то же время создатели документа усматривали
угрозу в том, что, по их оценке, для жителей государств
Восточной, Центральной и Южной Европы характерны
неуважения к многообразию, экстремистский национализм, нетерпимость, расизм и ксенофобии. По мнению
авторов, эти явления представляли собой «пережитками старых режимов». Однако более логично было бы
предположить, что перечисленные проблемы являли собой результат роста антикоммунистических (т.е. ультраправых) настроений в предшествующие годы. Не сле-
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дует забывать о том, что официальная идеология в странах соцлагеря, будучи коммунистической по своей природе, выстраивалась на основе культивации интернационализма и потому в принципе не могла служить питательной средой для развития ксенофобии [19].
В качестве средства решения обозначенных проблем авторы доклада (ставшего основой для резолюции
ПАСЕ № 1096 от 1996 г.) предложении:
▪ обеспечить на законодательном уровне максимальную открытость архивов секретных служб;
▪ осуществить люстрацию в мягкой форме (при соблюдении принципов индивидуальной ответственности, презумпции невиновности и возможности судебной защиты для люстрируемого) [16].
Важно также подчеркнуть, что в дискурсе обоих
документов коммунизм косвенным образом приравнивался к нацизму: авторы неоднократно сравнивают их
между собой и используют при описании прошлого
«народных демократий» лексические обороты, прочно
ассоциирующиеся у широкой аудитории с националсоциализмом. В частности, в качестве неотъемлемых
черт коммунистических режимов упоминались «индивидуальные и коллективные убийства и казни, смерти в
концлагерях, голод, депортации, пытки, подневольный
труд и другие формы массового физического террора,
преследования на этнической и религиозной почве».
Также имел место ярко выраженный акцент на усиление работы с молодежной аудиторией, т.е. людьми, не
имеющими непосредственного опыта взаимодействия с
«коммунистическими режимами» [16].
Особо следует выделить и то, что, в отличие от доклада группы Эсперсена, материалы работы их приемников не включали в себя критику развития антикоммунизма и призывы к созданию примиряющего
исторического нарратива. И так как доклад 1996 г. все
же стал основой для резолюции ПАСЕ, это дает основание предположить наличие у нижней палаты Совета
Европы четкой ориентации на формирование у жителей
стран «новой Европы» резко негативного восприятия
«коммунистического прошлого». Это подразумевало в
том числе обеспечение роста антироссийских настроений: неприязнь к «главному экспортеру марксистской
идеологии в Европе» в данном случае органично накладывалась на стереотипы, закрепляемые пропагандой в
массовом сознании европейцев, как минимум, начиная
с эпохи Наполеона и заканчивая событиями «холодной
войны». За счет работы психологических механизмов
категоризации и социальной атрибуции образ России
(ассоциировавшейся с Советским Союзом) должен был
подвергнуться еще большей демонизации. И наличие у
элит бывших стран соцлагеря прямой заинтересованности в развитии событий по данному сценарию (оно
способствовало бы росту легитимности созданных ими
режимов) закономерным образом ставило на повестку
дня вопрос о реализации данного потенциала [16].
В 2005 г. ПАСЕ вернулась к обсуждению проблемы
декоммунизации. Подготовка соответствующего доклада была поручена группе Линдбландта. Ее представители констатировали, что уровень осведомленности европейцев о «преступлениях коммунизма» по-прежнему
далек от желаемого. Объективность и достоверность
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данной оценки можно поставить под сомнение. Еще в
середине 1990-х гг. эксперты группы Эсперсена отмечали, что во многих бывших странах соцлагеря борьба
с коммунистами и пропагандируемой ими идеологией
приобрела крайние формы и по факту сопряжена с нарушением прав человека. На фоне этого маловероятным
представляется возможность низкой осведомленности
населения. Возможно, в данном случае более корректным было бы говорить о падении интереса к антикоммунистической риторике. С одной стороны, в середине
2000-х гг. большая часть национальных элит уже не воспринимала возможность реставрации коммунизма в качестве фантомной угрозы. У представителей старшего
поколения, пережившего «шоковую терапию», «коммунистическое прошлое» зачастую вызывало ностальгию
(о чем уже упоминалось выше), люди среднего возраста
и молодежь в массе своей не имели мотивов для симпатии или антипатии к исчезнувшим режимам [14].
Оценка, данная экспертами группы Линдбландта,
осведомленности европейцев о «преступлениях коммунистических режимов» свидетельствует скорее о стремлении наднациональной европейской элиты к закреплению и развитию успехов в деле перестройки идентичности жителей бывших стран соцлагеря [14].
Особо следует выделить то, что именно в докладе
группы Линдбландта тема борьбы с идеологическим
наследием коммунизма была впервые вынесена за географические рамки Европы. Более того, в тексте документа впервые была закреплена ориентация на информационную конфронтацию с режимами, которые
авторы расценивали как коммунистические (в их число вошли Китай, Вьетнам, Лаос, КНДР, Куба). За счет
этого приверженность идеи декоммунизации превращается в фактор регулирования внешней политики государства. Принципиально значимой представляется в
данном случае критика в адрес Коммунистической партии Китая и лично ее лидера Мао Цзэдуна. Публичное
осуждение деятельности «великого кормчего» на официальном уровне любой из европейских держав закономерно спровоцировало бы жесткую ответную реакцию со стороны Пекина и поставило под вопрос перспективы экономического сотрудничества с Поднебесной. Последнее же закономерно содействовало бы усилению «евроатлантических» тенденций в развитии европейской внешней политики и усилению влияния Соединенных Штатов в регионе [19].
Необходимо также выделить закрепленный в тексте доклада и резолюции месседж, адресованный государствам постсоветского пространства. С одной стороны, в тексте документов был закреплен тезис о том,
что именно русские больше всего (из европейских народов) пострадали от рук коммунистов. Тем самым представителям России давалась надежда на то, что признание «преступлений коммунизма» не обернется для
них претензиями со стороны других государств. С другой стороны, среди представителей макросоциальных
групп, особо пострадавших от действий коммунистических режимов, упоминались, в частности, украинцы и казаки. В первом случае четко прослеживаются
фантомные угрозы выдвижения официальным Киевом
юридических претензий к государству-продолжателю

СССР – Российской Федерации (на сегодняшний день
некоторые националистические организации заявляют
о том, что Украина может притязать на сумму в 10 трлн.
долларов, что почти в 6 раз превышает ВВП России за
2017 г.), а также укрепления русофобских элементов в
структуре новой украинской идентичности. Во втором
выделяются риски обособления казаков от прочих сегментов русского этноса и появление претензий с их стороны на выплату денежных компенсаций и потенциально предоставление «национальной автономии» [14].
Отдельного внимания заслуживает то, что в документе упомянуто наличие определенных заслуг в развитии демократии у отдельных европейских коммунистических партий. Вероятнее всего, экспертная группа Линдбланда надеялась достичь таким образом сразу
нескольких целей. Во-первых, исключить из числа своих возможных противников коммунистов Западной Европы. Во-вторых, предотвратить имиджевый урон для
восточноевропейских политиков, состоявших в период
«холодной войны» в коммунистических партиях, а затем перешедших в лагерь своих оппонентов. В-третьих,
создать «окно возможностей» для представителей других коммунистических государств (либо «правящих»
партий, существующих в рамках режимов, которые Европа оценивает как авторитарные) [14].
Следует отметить и то, что, как и в случае с докладом Северина, имело место уравнивание советского и
нацистского режимов при помощи различных дискурсивных практик. Авторы фактически уравнивали по
значимости злодеяния нацистов и «преступления коммунистических режимов». В частности, в текст был
включен следующий абзац: «другой тоталитарный режим ХХ века, а именно нацизм был расследован, осуждён в мировом масштабе, и преступники предстали перед судом. Подобные же преступления, совершенные
во имя коммунизма, не были расследованы, и не получили никакого международного осуждения». Также
доклад содержит в себе утверждение о том, что нацизм
и коммунизм схожи как с точки зрения идеологического содержания, так и последствий. Аналогичным образом эксперты группы Линдбладта акцентировали внимание на необходимости «профилактической работы»
с молодежью [14].
Обращает на себя внимание то, что в тексте доклада не просто освещается сложившаяся на сегодняшний день мифология антикоммунизма и антисоветизма. Авторы также расширяют ее границы. В частности, концепция «голодомора» на Украине дополняется
утверждениями о том, что советское руководство якобы впервые осознанно организовало голод на Украине еще в период 1921 – 1923 гг., приведший к гибели 5
млн человек. В совокупности с жертвами якобы имевшего место «голодомора» в 1932 – 1933 гг. (6 млн чел)
число украинцев – жертв «коммунистической диктатуры» достигает, как минимум, 11 млн чел, что в почти 2
раза превышает общее количество евреев, погибших в
результате холокоста [14].
В отличие от предыдущих резолюций и их проектов,
упомянутых выше, система рекомендаций, разработанных группой Линдбландта (впоследствии закрепленная в резолюции ПАСЕ 1481 от 2006 г.), носила харак-
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тер полноценной технологической карты [14].
Во-первых, было предложено создать международный экспертный комитет, целью работы которого стало
бы осуществление сбора, обработки и популяризации
информации о «преступлениях политических режимов». Его работа, в свою очередь, должна была опираться на сеть национальных комитетов, выполняющих
аналогичные функции.
Во-вторых, предлагалось открыть работу постоянно действующей международной конференции, посвященной изучению «преступлений коммунистических
режимов».
В-третьих, рекомендовалось пересмотреть национальное законодательство, регулирующее работу архивов в сторону масштабного увеличения их открытости.
В-четвертых, авторы документа настаивали на
необходимости переписывания национальных учебников истории в рамках осуждения «преступлений
коммунизма».
Также государствам-членам ПАСЕ было рекомендовано принять участие в международной информационной кампании по освещению «преступлений коммунизма», параллельно организовав аналогичные мероприятия на национальном уровне. Реализацию перечисленных мер должна была облегчить работа грантовых программ [14].
Помимо того, в докладе и соответствующей резолюции ПАСЕ были закреплены рекомендации относительно учреждения новой мемориальной даты, посвященной «жертвам коммунистических режимов», и
создании комплексов памятников, посвященных репрессированным.
Наконец, членам ПАСЕ было предложено совместно выступить с осуждением «преступлений коммунистических режимов» на международном уровне.
Следующим шагом ПАСЕ на пути процесса декоммунизации стало принятие упомянутой выше резолюции «Воссоединение разделенной Европы: поощрение
прав человека и гражданских свобод в регионе ОБСЕ в
XXI веке». Сталинизм (а фактически и сам коммунизм)
был приравнен к нацизму. Советский Союз открыто обвинили в совершении преступлений против человечества (что подразумевает возможность юридической ответственности). В тексте документа было прямо прописано: «…в двадцатом веке европейские страны испытали на себе два мощных тоталитарных режима, нацистский и сталинский, которые несли с собой геноцид, нарушения прав и свобод человека, военные преступления и преступления против человечества». 23 августа
было предложено объявить общеевропейским днем памяти жертв сталинизма и нацизма. Особенно хочется
отметить то, что авторы резолюции фактически выступили с критикой историков и общественных деятелей
(в том числе российских), пытающихся донести до общественности объективную картину пришлого и нежелающих демонизировать Советский Союз в угоду политической конъюнктуре. Так, в тексте документа было
прописано, что ПАСЕ «просит правительства и парламенты государств-участников полностью избавиться от
структур и моделей поведения, нацеленных на то, чтобы приукрасить прошлое, попытаться к нему вернуться
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или же стремиться продолжить свое существование и в
будущем, препятствуя полной демократизации» [1; 14].
Так как резолюции ПАСЕ носят рекомендательный
характер, длительное время описанные выше решения
не воспринимаются большинством российских политических деятелей в качестве серьезного источника рисков. Однако сторонники этой позиции игнорируют ряд важных моментов. Во-первых, данные рекомендации носят преимущественно наднациональный
и стратегический характер, что объясняет существенный временной лаг между моментом их выработки и
принятием конкретных шагов на практике. Так, идея о
создании мемориальной даты, посвященной жертвам
нацизма и сталинизма, была вынесена на обсуждение
в 2006 г., начала реализовываться в 2009 г. и к 2018 г.
стала частью политики памяти 13 государств, включая
двух членов «большой семерки» (США и Канаду). Вовторых, необходимо учитывать, что данные рекомендации представляют собой фактически готовый к употреблению «коробочный продукт», который при первой необходимости может быть использован странами
Запада для начала информационной кампании по дискредитации России или Китая. В-третьих, необходимо
понимать, что официальное признание вины «коммунистических режимов» может повлечь за собой юридические последствия для их продолжателей и правопреемников. Напомним, что к настоящему моменту вопрос об истребовании от России компенсации «за
ущерб, причиненный советскими оккупантами», обсуждался на уровне парламентов и министерств уже
в 9 государствах (Литве, Латвии, Эстонии, Молдавии,
Грузии, Украине, Польше, Румынии, Венгрии). По данным за 2018 г., общий размер притязаний 8 из них (не
считая Украины) составлял около 425 млрд. долларов.
Для сравнения, общая стоимость золотого запаса России на 2018 г. – 77 млрд. долларов. В настоящее время
эти претензии не реализуются по причине бесперспективности: официальная позиция России заключается в
том, что Советский Союз не просто не нанес ущерба
этим странам, но и сделал существенный вклад в их
развитие. Однако осуждение советского режима как
преступного может создать полноценное «окно возможностей» для претендентов на компенсации [8].
Критики данного тезиса из числа российских экспертов чаще всего апеллируют к тому факту, что Российская Федерация является государством-продолжателем
Советского Союза лишь в части международных договоров, заключенных СССР. Однако сторонники данной точки зрения игнорируют международную правовую практику. Наглядным примером в данном отношении может служить Люксембургское соглашение от 10
сентября 1952 г. Израиль (государство, не существовавшее на период Второй мировой войны) сумел добиться репараций от Германии только лишь путем отсылки
к материальным издержкам, понесенным в результате
вынужденного переселения европейских евреев на территорию Палестины, а также разграбления их имущества израильскими властями. В соответствии с данной
позицией, Франция, Чехия и Сербия, например, могут
потребовать от России компенсации за размещение на
своей территории эмигрантов после революций 1917 г.
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и гражданской войны. Равным образом другое государство может потребовать выплаты компенсации от лица
своих граждан-потомков вынужденных переселенцев
или раскулаченных крестьян. Особенно высокие риски
связаны с возможными претензиями со стороны потомков крупных собственников. Только лишь компенсация
стоимости земельных участков в Москве, Петербурге
или латифундий в регионах Черноземья может стать серьезным ударом по бюджету РФ. Следует понимать и
то, что удовлетворение претензий со стороны внешних
интересантов закономерно поставит на повестку дня
вопрос о компенсации ущерба российским гражданам.
Что, помимо прочего, может спровоцировать социальные конфликты, сопряженные с массовыми беспорядками, а также расколоть носителей российской идентичности на два лагеря – «потомки красных» и «потомки белых» [1, 5].
В целом необходимо отметить, что развитии программ декоммунизации по линии ПАСЕ можно выделить три тенденции. Во-первых, наблюдается ужесточение представителей Ассамблеи по отношению к наследию «коммунистических режимов». В докладе группы Эсперсена шла речь об осуждении антикоммунизма,
необходимости выработки примиряющей стороны конфликта версии исторических событий, и в то же время
отсутствовали попытки уравнять коммунизм и нацизм.
Однако в последующем эти позитивные моменты исчезли. Точка зрения ПАСЕ лишилась компромиссного
характера. Во-вторых, расширились территориальные и
хронологические рамки осуждения коммунизма, критике подверглись ныне существующие политические режимы. Позиция ПАСЕ охватила регуляцию не только
мемориальной политики, но и сферы международных
отношений. В-третьих, подход ПАСЕ к решению обозначенных задач стал заметно более технологичным:
представители Ассамблеи вплотную подошли к созданию полноценной «дорожной карты». Ввиду резкого
ухудшения отношений между Россией и странами Запада в 2014 – 2018 гг. это существенно повышает риски
начала полноценной мемориальной войны группы европейских государств (возможно, при участии США)
против официальной Москвы. Также необходимо отметить, что дискурс декоммунизации может быть легко
использован для обоснования авторитарного или тоталитарного характера существующего ныне в России политического режима. Достичь этого можно, например,
при помощи апелляции к отсутствию люстраций в Рос-

сии в 1990-х гг. и пребыванию в рядах истеблишмента
РФ выходцев из рядов советской номенклатуры. Наиболее очевидными в данном случае представляются обвинения в адрес В.В. Путина, основанные на факте службы президента России в КГБ СССР.
Роль фактора нестабильности в данном случае может сыграть деятельность как некоммерческих организаций, ориентированных на осуществление декоммунизации в России, так и собственно государственных
структур, отвечающих за реализацию политики памяти
и ориентированных на уничтожение либо десакрализацию символического наследия советской эпохи.
Также очевидно, что политика декоммунизации,
реализуемая ПАСЕ, способствует сокращению объема
«мягкой силы» России как в бывших странах соцлагеря
(за счет уничтожения остатков прежней национальногосударственной идентичности), так и на международной арене в целом (посредством демонизации образа ее
исторического предшественника – СССР).
Фактически речь идет о разработке на базе ПАСЕ
технологии вмешательства во внутренние дела других
государств, в том числе через системы предоставления
целевых грантов. Ее реализация должна способствовать внедрению в структуру российской национальногосударственной идентичности «комплекса» вины,
основанного на ощущении того, что РФ и ее граждане
несут ответственность за якобы имевшие факты геноцида и иных преступлений против человечности со стороны СССР. Переформатирование идентичности таким
образом должно спровоцировать рост числа межнациональных и межконфессиональных конфликтов, усиление тенденций к сепаратизму и этнократии внутри
РФ, ослабление общей гражданской идентичности россиян. Также следует обратить внимание на потенциал
увеличения внешних рисков. Признание предложенной
творцами политики декоммунизации из ПАСЕ версии
прочтения исторических событий естественным образом приведет к тому, что национально-государственная
идентичность граждан государств Восточной Европы, Прибалтики, Украины, Молдавии, потенциально Белоруссии будет однозначно выстраиваться на
основе исторического нарратива, содержащего миф о
«двух оккупациях». Апологеты Советского Союза будут окончательно маргинализированы и в лучшем случае займут ту же нишу, что и историки-ревизионисты.
В результате к западу от российских границ возникнет
единая «зона враждебности».
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
CYBERSECURITY IN THE GREAT BRITAIN
AT THE PRESENT STAGE: CHALLENGES AND PROSPECTS
Аннотация. Киберпространство предоставляет значительную возможность для экономического
роста и социального развития. Однако озабоченность по поводу киберугроз становится все более
актуальной и важной проблемой. Лидеры международного бизнеса и правительственные чиновники на Мюнхенской конференции по безопасности 2018 г. указали на кибертерроризм как на главную угрозу международной безопасности. В настоящее время киберпреступность является самым
распространенным видом преступлений в Великобритании. Бизнес-сектор Великобритании понес
убытки в объеме 1 миллиарда фунтов стерлингов из-за онлайн-преступлений в 2015-2016 гг. Несмотря на то, что Интернет рассматривается правительством Великобритании как платформа для
инноваций и новых источников роста, он несет и ряд угроз для экономики государства. Постоянное появление новых видов киберугроз требует своевременного ответа и новых методов отражения кибератак, которые отражены в Стратегии национальной кибербезопасности Великобритании 2016-2021 гг.
Abstract. Cyberspace provides a significant opportunity for economic growth and social development.
However, concerns about cyberthreats are becoming an increasingly important and important issue. Leaders
of international business and government oﬃcials at the Munich Security Conference in 2018 pointed at
cyberterrorism as the main threat to international security. Currently, cybercrime is the most common type
of crime in the UK. The UK business sector suﬀered losses of £ 1 billion due to online crime in 2015-2016.
Despite the fact that the Internet is viewed by the UK government as a platform for innovation and new
sources of growth, it also carries a number of threats to the state's economy. The constant appearance of
new types of cyberthreats requires a timely response and new methods of repelling cyberattacks, which are
reflected in the UK's National Cybersecurity Strategy (2016-2021).
Ключевые слова. Политика, Великобритания, кибербезопасность, безопасность, государство, экономика, частный сектор, информационные технологии, Интернет.
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В эпоху неопределенности Великобритания постоянно сталкивается с новыми и непредвиденными угрозами национальной безопасности, в том числе в цифровой среде. Угроз в сфере кибербезопасности множество: кибертерроризм, хакерские атаки, киберпреступления, в том числе в финансово-экономической
сфере, вирусы, спам, промышленный шпионаж, кража
аппаратного обеспечения, преднамеренное причинение ущерба, утечка конфиденциальных данных, удаленный взлом, фишинг, DoS / DDoS-атаки, хищение
мобильных устройств. Как утверждают исследователи, "в последнее десятилетие глобальное информационное пространство все больше превращается в
арену межгосударственного соперничества, борьбы за
достижение стратегических и тактических политических целей"[1]. Кибербезопасность охватывает широкий спектр практик, инструментов и концепций, тесно
связанных с обеспечением безопасности информации
и использованием информационных технологий.
Представляется необходимым отразить, каким образом правительство Д. Кэмерона реагировало на киберугрозы в 2010 –2016 гг. и какие меры были приняты для
борьбы с киберпреступлениями, а также показать успе-

хи в работе правительства Великобритании на данном
направлении и ряд проблем, которые предстоит решить.
Поддержание кибербезопасности важно для Великобритании, поскольку расширение использования
цифровых технологий способствует экономическому
росту в стране. Безопасная онлайн-среда играет значительную роль для Великобритании как одной из лидирующих цифровых экономик в мире [2]. Возможность
безопасно проводить онлайн-транзакции имеет ключевое значение для предоставления коммерческих услуг.
Согласно статистическим данным, приведенным в исследовании консалтинговой компании BCG, интернетэкономика обеспечивает около 8,5 % ВВП Соединенного Королевства [3]. В начале работы правительства
Д. Кэмерона в 2010 г. "интернет вещей" находился в
зачаточном состоянии, а в 2016 г. использовались уже
более шести миллиардов подключенных устройств. К
2020 г., по данным ежегодного отчета Стратегии Великобритании по кибербезопасности за 2016 г., этот показатель возрастет до 20 млрд. устройств [4]. В Великобритании в день регистрируется более 600 попыток взломать сайты и базы данных различных государственных структур, в том числе налоговой служ-
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бы и Министерства иностранных дел. При этом только в 2010 г. экономика страны понесла ущерб в размере 27 млрд. фунтов в результате компьютерных преступлений, в том числе мошенничества с кредитными
картами и похищения интеллектуальной собственности [5]. Согласно Отчету Королевской Прокурорской
службы о преступности в Англии и Уэльсе, в течение
2016 г. в стране было зарегистрировано два миллиона
киберпреступлений. Хакеры могут использовать «интернет вещей» для распространения вирусных программ и спама. Также враждебные акторы используют
киберпространство для проведения операций по кибершпионажу или для нанесения ущерба с помощью
компьютерных сетевых атак [6]. По данным доклада
Национального центра по обеспечению кибербезопасности, спецслужбы Великобритании в 2017 г. отразили 54 млн. кибератак и способствовали удалению 120
тыс. ложных интернет-сайтов [7].
В то же время внешняя среда является неопределенной и небезопасной как в реальном мире, так и в
виртуальном. Все эти факты свидетельствуют о том,
что проблема компьютерной безопасности является
предельно острой и имеет непосредственное отношение к вопросам экономической стабильности и обеспечения обороноспособности страны [8].
Актуальность и значимость киберугроз, стоящих
перед страной, нашли свое отражение в Стратегиях
национальной безопасности 2010 и 2015 гг. В Стратегии 2010 г. противодействие киберугрозам было обозначено в качестве приоритета высочайшей важности
(Tier 1). В Стратегии 2015 г. Великобритания признана
мировым лидером в обеспечении кибербезопасности,
при партнерстве государства, бизнеса и науки в этой
сфере. Тем не менее, угрозы кибербезопасности остаются актуальными и значимыми.
Особый акцент правительство Великобритании делает на борьбе с кибертерроризмом. Кибертерроризм
подразумевает использование сети Интернет для совершения преднамеренного крупномасштабного разрушения компьютерных сетей посредством компьютерных
вирусов, фишинга и других вредоносных программ и
аппаратных методов и сценариев программирования.
В Великобритании в первую очередь ведется противодействие так называемым враждебным акторам в
киберпространстве. К ним относятся иностранные государства, "хакерские" группы и террористы, ресурсы
и возможности которых различны. Иностранные государства, как правило, имеют возможности для проведения операций кибершпионажа и компьютерных сетевых атак, приносящих максимальный ущерб.
Враждебные акторы, осуществляющие кибершпионаж, нарушают работу правительства и могут
также использовать вредоносное ПО для разрушения
и повреждения киберинфраструктуры. Такая деятельность получила название компьютерных сетевых атак
(CNA). Кибершпионаж представляет реальную угрозу национальной безопасности Великобритании. Речь
идет о крупных хищениях личных данных, кибертатаках представителей враждебных государств, сборе
данных о критически важных объектах национальной
инфраструктуры.
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В 2010 – 2016 гг. в стране были приняты конкретные меры по борьбе с кибертерроризмом.
Так, в 2010 г. правительством Кэмерона были приняты новые Стратегия национальной безопасности и
Стратегический обзор в сфере обороны и безопасности Великобритании. Стратегия причислила атаки на
британское киберпространство к числу угроз первого
порядка, наряду с международным терроризмом, широкомасштабными стихийными бедствиями и военными
действиями между государствами. Также эти документы предусматривали запуск в 2010 г. «Национальной
программы кибербезопасности», на которую с 2011 по
2017 гг. было выделено 1089 млн. фунтов стерлингов.
В 2011 г. была принята новая Стратегия кибербезопасности Великобритании. В ней в качестве главных
источников угроз были указаны террористы, другие
государства, иностранные разведывательные группы,
военные и хакеры [9]. В рамках Национального агентства по борьбе с преступностью был образован специальный отдел по раскрытию киберпреступлений. Кроме того, на базе Центра правительственной связи был
создан новый отдел разработки военных технологий,
направленных на отражение масштабных компьютерных атак. Было налажено взаимодействие с частным
сектором и международными партнерами, в частности
в формате Международной конференции по деятельности в кибернетическом пространстве с участием
России и США.
Для борьбы с киберугрозами правительство Д. Камерона с 2011 до 2016 гг. инвестировало 860 млн. фунтов стерлингов в Национальную программу по кибербезопасности с целью снизить уровень киберпреступности и сделать Великобританию одним из наиболее
устойчивых к кибератакам государств в мире.
Программа реализовывалась по четырем основным направлениям: укреплению национальной кибербезопасности, защите инфраструктуры, борьбе с
киберпреступлениями и развитием образования, передаче навыков в данной сфере. Были приняты следующие меры [10]:
• значительно расширены национальные технологии
защиты от кибератак путем применения автоматизированных систем защиты для поддержания безопасности
граждан и деловых предприятий, обнаружения вредоносных программ, подозрительного обмена данными и
атакующих действий, незаметных для традиционных
систем защиты. Эти новые системы способны анализировать степень опасности и характеристики атаки и
атакующего; автоматически модифицировать систему
безопасности для обеспечения защиты; принимать ответные меры на основе информации, необходимой для
противодействия конкретным злоумышленникам;
• сформирован национальный подход к реагированию на инциденты в киберпространстве, преимущество которого отражено в налаженной системе предупреждения угроз и партнерства частного и государственного секторов по обмену информацией в сфере
кибербезопасности;
• налажен безопасный обмен информацией об угрозах через национальную группу экстренного реагирования на киберпреступления;

74

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ» №3 (47) · 2018

• управление киберрисками через наличие единой
системы «Great British Firewall», оперативное реагирование на кибератаки при помощи инновационных
технологий отражения кибертатак.
С 2011 по 2016 гг. объемы цифровой экономики Великобритании выросли с 10 до 17 млрд. фунтов стерлингов, в ней на 2016 г. было занято около ста тысяч
сотрудников. В целях борьбы с кибертерроризмом оказывается поддержка быстроразвивающейся в Великобритании отрасли кибербезопасности и идет подготовка первоклассных специалистов в данной области[11].
Сейчас в сфере обеспечения кибербезопасности в Великобритании заняты порядка 58 тысяч специалистов.
Далее, в 2015 г. правительством Д. Кэмерона была принята новая Стратегия национальной безопасности Великобритании. В ней также кибербезопасность осталась приоритетным направлением политики в сфере
обеспечения безопасности. Если в Стратегии национальной безопасности Великобритании 2010 г. проблемам кибербезопасности уделялось всего две страницы, то в Стратегии 2015 г. данной проблематике уделено гораздо больше места и внимания.
Финансирование деятельности по обеспечению
кибербезопасности в новой Стратегии национальной
безопасности Великобритании 2015 г. было увеличено
практически в два раза по сравнению с первой стратегией 2010 г. Были существенно увеличены инвестиции
правительства в защиту Великобритании от кибератак
и развития киберпространства (до 1,9 млрд. фунтов
стерлингов).
Национальный центр кибербезопасности отразил
десятки миллионов хакерских атак, в том числе боролся с вирусом «WannaCry», который заразил компьютеры Национальной службы здравоохранения Великобритании и нарушил деятельность трети местных
больниц. В общей сложности 81 больница и 595 частных практик пострадали от вымогателей. На данный
момент наиболее значительное киберограбление в Великобритании - похищение у банка «Теско» 2,5 млн.
фунтов в 2016 г. Атака затронула 40 тыс. из 136 тыс.
счетов, а средства были похищены с 20 тыс. счетов. По
данным Управления по финансовому регулированию и
контролю Великобритании, с 2014 г. количество отчетов о кибератаках возросло с 5 до 75 в год [12].
Тем не менее, о большом количестве атак компании
предпочитают умалчивать из-за финансовых и репутационных рисков.
Значительные инвестиции в сферу кибербезопасности позволили осуществить комплексный подход в
этой сфере, начиная с соблюдения элементарных правил безопасности и заканчивая самыми сложными методами сдерживания угроз. Важные результаты были
достигнуты за счет стимулирования рынком безопасного поведения в киберпространстве [13]. Национальный центр кибербезопасности в режиме «одного окна»
оказывает консультации и помощь бизнесу в сфере
обеспечения цифровой безопасности. На сегодняшний день большая часть критической национальной
инфраструктуры Соединенного Королевства управляется частными компаниями — и государство заинтересовано в помощи бизнесу в отражении киберугроз. Ки-

бербезопасность – глобальная инвестиционная идея на
перспективу 3-5 лет. Однако все же этот подход не обеспечил масштаба и темпов перемен, необходимых для
того, чтобы опережать быстро развивающиеся угрозы.
Согласно новым требованиям правительства, принятым в январе 2018 г. по предложению Министерства
цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Соединенного Королевства, британские компании и поставщики услуг, обеспечивающие работу ключевой
инфраструктуры страны, в том числе энергетической
и транспортной, могут быть оштрафованы на сумму
до 17 млн. фунтов стерлингов за отсутствие надлежащих мер по обеспечению кибербезопасности. Кроме
того, компании должны будут разработать и представить стратегию для предотвращения инцидентов, вызванных отсутствием мер по обеспечению кибербезопасности или не соблюдением правил в этой сфере.
Максимальный штраф будет назначаться поставщикам
услуг, которые не сотрудничали с уполномоченными
органами, в частности, Министерством цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Соединенного Королевства, и не уведомили власти об имевшем место
инциденте, не выполняли правительственных предписаний и не предпринимали необходимых мер по обеспечению информационной безопасности, в частности, блокирования запрещенного контента.
Менее систематически штрафы применялись в отношении компаний, допустивших нарушения в сфере
кибербезопасности, и ранее. Так, еще в октябре 2016 г.
Управление комиссара по информации Великобритании оштрафовало телекоммуникационную компанию
«TalkTalk» на 400 тыс. фунтов стерлингов за то, что
оператор не предпринял надлежащих мер по предотвращению утечки персональных данных почти 157 тыс.
клиентов. В результате кибервзлома в руки хакеров тогда попали данные об именах, адресах, датах рождения
пользователей, их телефонные номера и адреса электронной почты.
Т. Мэй в предвыборном манифесте Консервативной партии 2017 г. предложила обложить интернеткомпании налогом на незаконный контент и налагать на них санкции в форме ужесточения интернетрегулирования, в случае если будет обнаружен контент с экстремистским содержанием. Независимый
консультативный орган при правительстве Великобритании, Комитет по стандартам публичной сферы в
2017 г. установил, что компании «Facebook», «Twitter»
и «Google» не смогли остановить распространение
оскорбительных и угрожающих сообщений и фейковых новостей о «Брексите» в 2016 г.
Также меры противодействия распространения
экстремистской информации в британском сегменте интернета включают в себя создание базы данных
так называемых «виртуальных отпечатков пальцев»
пользователей «Facebook», «Microsoft», «Twitter» и
«Youtube», блокирование контента с изображением насилия, а также создание общей базы интернетпользователей, которые могут быть связаны с экстремизмом. С помощью этой базы данных будут контролироваться загрузки контента на сайты. В случае
появления материалов экстремистского содержания
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компании смогут убирать их со своих сайтов еще до
того, как они начнут массово распространяться.
Правительство Великобритании предприняло конкретные шаги по противодействию киберугрозам. Еще
при лейбористах был создан прообраз нынешнего Центра обеспечения кибербезопасности. В 2016 г. в развитие Центра было инвестировано около 40 млн. фунтов
стерлингов. Главная задача центра – защита от кибератак, но при этом ресурсы центра позволяют и проводить
атаки.
Также деятельность Центра была направлена на
автоматизацию киберзащиты. Одним из проектов являлся запуск глобального автоматического брандмауэра, который необходим для защиты частных пользователей и предприятий Великобритании. Центр сотрудничает со специалистами сторонних компаний, чтобы блокировать вредоносные программы и убедиться,
что никакие фишинговые письма не будут доставлены получателям. Этот новый автоматический брандмауэр задействован по всему британскому сегменту Интернета.
Как и следовало ожидать, в боевых киберстолкновениях финансируемые государством атаки могут
иметь самые серьезные последствия. Английские эксперты по безопасности обеспокоены угрозами, исходящими из Китая и России, а также от других стран,
которые показывают все большее присутствие в Интернете. Определение и пресечение этих угроз на самом раннем этапе имеет первостепенное значение для
национальной кибербезопасности.
1 ноября 2016 г. канцлер казначейства Великобритании Ф. Хэммонд официально представил новую национальную стратегию правительства в сфере кибербезопасности. Согласно документу, в течение 2016 –2021
гг. будет вложено в общей сложности 2,9 млрд фунтов
в кардинальную трансформацию системы кибербезопасности Великобритании [14] с акцентом на предотвращение экономических преступлений в Интернете.
Основная задача Стратегии ‒ повышение гибкости средств защиты от кибератак с тем, чтобы сократить возможности атак со стороны злоумышленников и устранить главные причины возникновения уязвимостей. Деятельность по воплощению видения правительства в жизнь ориентирована на достижение трех
основных целей стратегии: обороны киберпространства, сдерживания противников и развития потенциала – и опирается на эффективную международную деятельность.
По данным Стратегии, большую часть наиболее серьезных киберпреступлений против Великобритании,
как и ранее, совершают финансово мотивированные
организованные преступные группировки (ОПГ) в
странах Восточной Европы. Однако угрозы исходят из
других стран и регионов, а также из самой Великобритании, при этом растущую обеспокоенность вызывает появление угроз из стран Южной Азии и Западной
Африки. Угрозы исходят и от Китая, к которому, тем
не менее, Великобритания относится как к перспективному партнеру, позволив вложиться в британский
телекоммуникационный сектор и строительство новой
атомной электростанции на территории страны.

75

В 2017 г. Национальный центр кибербезопасности
Великобритании выпустил заявление, в котором рекомендовал ведомствам, отвечающим за национальную
безопасность страны, отказаться от использования
продукции российской компании «Лаборатория Касперского». В ноябре 2017 г. банк «Barclays» прекратил сотрудничество с «Лабораторией Касперского» изза вероятности риска для отдельных клиентов банка, а
именно сотрудника британского правительства и ряда
военнослужащих.
Т. Мэй в своих выступлениях также осудила распространение фальшивых новостей и назвала Россию
главной угрозой свободному обществу. Далее, глава
Национального центра кибербезопасности Великобритании К. Мартин сообщил о хакерских атаках на энергетическую сеть страны, осуществленную из России в
2016 г. Также исследователи в Эдинбургском университете установили российскую принадлежность 400 с
лишним аккаунтов в Твиттере, пытавшихся повлиять
на исход референдума о «Брексите».
Однако не все эксперты согласны с позицией британского истеблишмента в отношении опасности, исходящей от России в киберсфере. Выражают сомнения
даже маститые специалисты. Так, выступая недавно
перед работниками другого лондонского аналитического центра, бывший глава MI6 сэр Дж. Соерс намекнул, что он сомневается в достоверности тезиса о
новой серьезной российской угрозе.
Выводы
1. В целом в 2011– 2016 гг. в Великобритании были
заложены необходимые основы для борьбы с кибертерроризмом. В 2016 г. был создан Национальный
центр кибербезопасности. Главная его цель - снижение
киберрисков для Великобритании, а также поддержка совместной работы промышленного и правительственного секторов, существование в качестве единого
источника информации по кибербезопасности. Центр
обеспечивает эффективный ответ на угрозы, работая
совместно с британскими организациями, предприятиями и отдельными лицами для предоставления авторитетных и согласованных рекомендаций в ответ на
растущую потребность в защите национальной безопасности и защите общественности в Интернете.
2. По сравнению с 2011 г., в Великобритании и в
мире существенно изменился стратегический контекст,
произошли значительные технические изменения.
Соответственно повсеместное распространение информационно-коммуникационных технологий
привело к возрастанию рисков. Потенциальное количество киберугроз растет с увеличением количества
пользователей. Среди новых угроз кибербезопасности необходимо отметить квантовые технологии, роботы, низкоорбитальные спутники, растущую технологическую взаимозависимость интернет-вещей,
имеющую потенциальную опасность для личных
данных. Квантовый компьютер способен расшифровать любые данные, закодированные с помощью математических алгоритмов. Роботы также представляют угрозу частной жизни, так как могут стать грозным инструментом в руках злоумышленников. Бес-
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пилотные дроны, танки и пулеметы, не требующие
управления человеком, использование технологии
поиска цели и распознавания изображений могут
привести к разрушительным последствиям. Низкоорбитальные спутники способны получать доступ к
конфиденциальной информации.
3. Кибербезопасность стала приоритетом национальной политики Великобритании. Правительству
Великобритании в 2010 – 2016 гг. удалось разработать
и реализовать на практике ряд мер по борьбе с кибе-

ругрозами. Был увеличен объем инвестиций в кибербезопасность, запущены два центра киберинноваций.
Дополнительно были усилены вооруженные силы в
плане реагирования на киберугрозы и минимизирования количества атак с подозрительных IP-адресов. На
данный момент правительство Великобритании признает, что, несмотря на усилия по снижению рисков,
количество преступлений будет расти, что потребует
поиска новых решений как в технологической, так и
в политической сферах.
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МЕР ЗАЩИТЫ
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ АСУ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПЛАНИРОВАНИЯ
НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
THE METHOD OF FORMATION OF A RATIONAL COMPLEX OF INFORMATION SECURITY
MEASURES FOR MILITARY CCS IN THE PLANNING PROCESS OF ITS FURTHER
IMPROVEMENT AND DEVELOPMENT
Аннотация. В статье предложен подход к формированию рационального комплекса мер защиты информации для автоматизированной системы управления военного назначения как на этапе планирования направлений её развития, так и в условиях информационного противоборства. Предложены методики поиска критически важных компонентов АСУ и оценки её эффективности в условиях информационного противоборства.
Abstract. The article proposes an approach to the formation of a rational complex of information security
measures for an automated command and control system for military purposes at the stage of planning its
development, and in terms of information warfare. The methods of search of critical components of СCS and
evaluation of its eﬃciency in the conditions of information confrontation are oﬀered.
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threat, information security tool, a critical component, rational composition, set of measures, information
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Автоматизированные системы управления военного назначения (далее – АСУ) предназначены для решения своих функциональных задач, в первую очередь, в
условиях применения противником как традиционных
(огневых) средств поражения, так и средств радиоэлектронного противодействия и информационного воздействия, осуществляемого в рамках информационного противоборства. Под средствами информационного воздействия будем понимать разного рода технические устройства и специальное программное обеспечение, способные оказывать негативное влияние на качество приёма, обработки, хранения, формирования, отображения и передачи информации, циркулирующей в
АСУ [1–7].
Основной целью информационного воздействия
противника на АСУ является нарушение её функционирования. Достичь этого возможно в том числе за
счёт воздействия на программно-аппаратные средства автоматизации управления и связи АСУ, её информационный ресурс и каналы информационного
обмена [7–13].
Успешное информационное воздействие на АСУ
противника обеспечивает достижение информационного превосходства над ним в своевременности, достоверности, полноте получения информации, скорости и
качестве её переработки и доведения до исполнителей.
В итоге в динамике боевых действий такое положение
дел может привести к срыву решаемой противником
задачи и проигрышу им боевой операции [14].
Таким образом, эффективность применения имеющихся сил и средств в условиях современных боевых
действий в значительной мере зависит от устойчиво-

сти АСУ не только к огневому, но и к информационному воздействию.
Защита АСУ от информационного воздействия
противника может быть обеспечена за счёт реализации в ней специальной системы защиты информации (СЗИ) в виде организационно-технического
комплекса мер информационного противоборства
(КМИП), который должен включать программноаппаратные и инженерно-технические средства защиты информации и методы их применения, а также
организационно-правовые меры и способы их реализации в различных условиях обстановки (до и в ходе
боевых действий) [3, 5, 6, 15].
Большой арсенал средств информационного противоборства, наличие широкого спектра угроз информационной безопасности АСУ, наличие в системе
разнообразных точек доступа к ее информационнопрограммному ресурсу позволяют противнику дифференцированно подходить к задаче нарушения ее информационной целостности в условиях информационного противоборства [8-12]. Исходя из этого, КМИП
становится одним из ключевых элементов обеспечения
эффективности АСУ, а его функционирование должно рассматриваться как процесс или деятельность, направленная на предотвращение:
• утечки, хищения, утраты, искажения, подделки
информации;
• несанкционированных действий по использованию, уничтожению, модификации, искажению, копированию, блокированию информации;
• любых форм незаконного вмешательства в информационные ресурсы и информационные процес-
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сы АСУ, в том числе в работоспособность комплексов
средств автоматизации управления и связи.
Таким образом, формирование рационального комплекса мер информационного противоборства как
основы для построения СЗИ АСУ, обеспечивающей
в ожидаемых условиях применения её эффективное
функционирование, является актуальной задачей.
В общем виде задача выбора рационального комплекса мер защиты информации для АСУ может быть
сформулирована следующим образом.
Для АСУ S, функционирующей в условиях проявления информационных угроз противника U={u1,u2,…,
un} выбрать из имеющегося арсенала средств противодействия М0 такие меры защиты М={m1, m2,…, mn}, чтобы эффективность W функционирования АСУ на заданном интервале времени ∆Т была не ниже заданной,
а затраты С на использование комплекса мер информационного противоборства М – минимальными.
То есть W(S) = F(U, M, ∆T) ≥ Wтр,
(1)
при условии MєM0, C(M)=min C(M0).
В данной постановке задача формирования рационального КМИП для построения СЗИ АСУ может решаться на этапе проектирования новой АСУ, в процессе планирования направлений дальнейшего совершенствования и развития существующей АСУ, а также в
динамике информационного противоборства в ходе боевых действий, когда имеют место изменения как состава и структуры АСУ, так и возможностей противника по организации информационного противодействия
её функционированию.
Решение задачи в постановке (1) осуществляется в
несколько этапов.
Этап 1. На этом этапе в соответствии с одним из
ключевых принципов, используемых при построении
систем, функционирующих в условиях проявления дестабилизирующих факторов, ‒ принципом равностойкости к разного рода воздействиям, ‒ необходимо определить критически важные компоненты (КВК) АСУ с
точки зрения процесса функционирования системы в
условиях информационного противоборства. Именно
КВК АСУ подлежат защите от информационных воздействий в первую очередь.
Под критически важным компонентом АСУ (КВК)
будем понимать информационный объект из состава
системы, вывод из строя которого приводит к невозможности выполнения ею своих функциональных задач с требуемым качеством.
Под информационным объектом (ИО) АСУ будем
понимать:
• информационный ресурс, используемый при решении функциональных задач;
• средства автоматизации управления (АРМ, вычислитель);
• средства связи и передачи данных;
• канал связи (проводный, радио, спутниковый).
То есть к ИО относятся находящаяся в системе информация, программно-аппаратные средства её хранения, отображения, приёма/передачи, а также физическая среда передачи информации, в совокупности образующие структуру АСУ.
В качестве критерия отнесения составных частей

АСУ к критически важному компоненту принимается
правило: «Если нарушение информационной безопасности информационного объекта АСУ приводит к выходу системы из строя на время, более допустимого или
к такому нарушению режимов ее функционирования,
при котором эффективность решения возлагаемых на
нее задач снижается до недопустимого уровня на заданном интервале времени, то компонент относится
к критически важному. В противном случае – нет».
Предлагается следующий алгоритм поиска КВК АСУ.
1. Выбирается вариант состава и структуры системы (либо новый – при её создании, либо желаемый –
при её модернизации и развитии, либо действующий
‒ используемый в ходе ведения боевых действий).
2. С учётом горизонта прогнозирования ∆T формируется базовая модель угроз информационной безопасности (ИБ) АСУ U.
Модель включает следующие составляющие:
• субъективные источники преднамеренных угроз U;
• способы воздействия на АСУ (несанкционированный доступ);
• объекты воздействия (средства автоматизации
управления и связи, размещённые на пунктах управления, информационный ресурс, каналы связи различной
физической природы);
• результат действия угроз на информационные объекты АСУ (нарушение конфиденциальности, целостности, доступности информации и работоспособности
программно-аппаратных средств).
На основе базовой модели угроз и выбранного варианта построения АСУ формируется перечень угроз
её информационной безопасности
U(∆T, Sзад).
3. АСУ представляется как совокупность следующих взаимосвязанных информационных объектов:
Sзад={Si}; i=1,4 ,
где S1 ‒ аппаратные средства;
S2 ‒ программное обеспечение;
S3 ‒ каналы обмена информацией;
S4 ‒ информация (данные), циркулирующие в системе.
4. С учётом сформированной модели угроз определяются точки «уязвимости» (точки доступа) D={d1,
d2,…, dk} АСУ для всех видов угроз U её информационной безопасности (табл. 1).
Таблица 1
Точки уязвимости АСУ от угроз ИБ
Элемент АСУ
Аппаратные
средства
Программное
обеспечение
Каналы
связи
Информация
(данные)

Угрозы информационной безопасности
U1
Ds11
...
Ds1n
Ds21
...
Ds2n
Ds31
...
Ds3n

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Um
Ds1m
...
Ds1n
Ds2m
...
Ds2n
Ds3m
...
Ds3n

Ds41

...

Ds4m
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5. Далее оценивается возможность и последствия
реализации данных угроз для каждого ИО АСУ: определяется степень влияния той или иной угрозы Uj в
случае её реализации на качество решения возлагаемых на АСУ задач управления подчинёнными силами
и средствами W(Si) = f (Uj).
Оценка может быть проведена качественно (экспертным путём) или количественно при наличии соответствующей математической модели (аналитической
или имитационной) АСУ. Результаты оценки сводятся
в табл. 2.
Таблица 2
Результаты оценки реализуемости угроз ИБ АСУ
Элемент АСУ
Аппаратные
средства
Программное
обеспечение
Каналы
связи
Информация
(данные)

Точка
уязвимости

Ds11
…
Ds1n
Ds21
…
Ds2n
Ds31
…
Ds3n
Ds4

Угрозы информационной
безопасности
U1
1

...

4
5

5
2

4
5

5

1

3

...

Ȼɥɨɤɢɫɯɨɞɧɵɯɞɚɧɧɵɯ

ȼɚɪɢɚɧɬɵ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹȺɋɍ

2

Цифрами в таблице обозначаются степени влияния
угроз Uj на ИО АСУ Si, например: 1– высокая, 2 – средняя, 3 – незначительная, 4 – минимальная, 5 – не влияет.
6. Те элементы АСУ, информационное воздействие
на которые приводит к невыполнению условия (1), относят к её критически важным компонентам.
Например, согласно табл. 2, к невыполнению условия (1) приводят степени 1 и 2 (аппаратные средства,
каналы связи и информация АСУ).
Блок-схема методики определения критически важных компонентов АСУ приведена на рис. 1.
Этап 2. На основании информации о критически
важных компонентах АСУ разрабатываются предложения по их защите от угроз информационной безопасности в условиях информационного противоборства, в результате чего формируется искомый комплекс
мер защиты всей АСУ от угроз информационной безопасности.
При его формировании принимаются следующие
положения, исходные данные и допущения:
1. Облик АСУ считается заданным, а требования к
информационной безопасности системы выражаются в
виде так называемой "политики обеспечения безопасности в условиях информационного противоборства",
которая представляется в табличной форме (табл. 3).
При этом политика безопасности может повторять или
дополнять (расширять) требования Руководящих документов ФСТЭК России в области информационной
безопасности, если такие требования к системе заданы (известны). В противном случае политика безопасности формируется исходя из целей и задач обеспечения информационной безопасности АСУ при её функ-
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Рис. 1. Блок-схема методики выбора КВК АСУ заданного
облика

Таблица 3
Политика обеспечения безопасности
информации АСУ
Условное
Содержание (цели) политики
обозначение
безопасности
П1
Субъекты доступа к информации должны
быть подотчетны в своих действиях в пределах звена АСУ
П2
Система защиты информации (СЗИ) должна ограничить доступ к защищаемым информационным ресурсам, предоставляя
доступ только авторизованным субъектам
и только в соответствии с установленными
атрибутами безопасности
П3
СЗИ должна обеспечить невозможность
своего обхода при доступе к защищаемым
ресурсам
П4

П5
…..
Пm-1

Пm

СЗИ должна обеспечивать фильтрацию
входящих информационных потоков, обеспечивая их семантический анализ и проверку на доступность
СЗИ должна выявлять попытки нарушения
политики безопасности
.......
СЗИ должна обеспечивать устойчивость к
попыткам многократного доступа к объектам без предъявления при каждом запросе
необходимых атрибутов
Должен быть реализован комплекс организационных мер и технических решений по
предотвращению физического несанкционированного доступа (НСД) к аппаратуре

80

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ» №3 (47) · 2018

ционировании [15-18].
2. Политика обеспечения безопасности информации реализуется в АСУ через некие функции безопасности, связанные с назначением системы и условиями
ее эксплуатации.
Функции безопасности, устанавливаемые в АСУ
для реализации политики безопасности, также считаются заданными и представляются в табличной форме
Таблица 4
Функции безопасности АСУ
Обозначение функции
Содержание целевой функции
безопасности
F1. Определение Для каждого субъекта необходимо
атрибутов субъекта поддерживать идентификатор и аутентификационную информацию, а
также атрибуты безопасности (права доступа, допустимые роли)
F2. Определение Для каждого защищаемого ресурса
необходимо поддерживать идентиатрибутов
фикатор и атрибуты безопасности.
объекта
Объекты, доступ к которым требует предъявления дополнительных
полномочий, должны содержать
дополнительные атрибуты безопасности
F3. Идентификация Для каждого субъекта, независии аутентификация мо от точки доступа к информационным ресурсам АСУ, должна просубъекта
водиться идентификация и аутентификация с обязательной записью
в журнале администратора СЗИ с
указанием места и времени доступа
F4. Управление
СЗИ должна обеспечивать гибкое
атрибутами безо- управление атрибутами безопасности в зависимости от складывапасности
ющейся ситуации реализации той
или иной угрозы информационной
безопасности
...
......
FJ. Защита от фи- В СЗИ должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие защиту
зических атак
от попыток несанкционированного
проникновения на объекты АСУ, к
аппаратуре КСА и средствам связи,
носителям информации, а также к
средствам ввода-вывода информации физических лиц без соответствующих полномочий

(табл. 4).
3. Комплекс возможных мер обеспечения информационной безопасности АСУ в условиях информационного противоборства М0 задается в виде базы данных,
содержащей следующие сведения:
• законодательные и нормативно-правовые способы
защиты информации;
• организационно-технические меры, обеспечивающие защиту информации АСУ;
• аппаратно-программные методы и средства защиты информации от НСД на звене данных;
• криптографические методы защиты информации
в каналах связи;
• методы повышения помехозащищенности каналов

связи АСУ;
• методы и средства защиты информации при обмене АСУ данными с другими (внешними) системами
(межсетевое экранирование);
• способы и средства инженерно-технической защиты информации на объектах АСУ от утечки;
• способы и средства защиты информационных ресурсов АСУ (файлов, баз данных, библиотек, СУБД и т.д.);
• методы защиты программного обеспечения;
• способы и средства физического (огневого и радиоэлектронного) воздействия на источники угроз информационной безопасности АСУ.
Перечисленные сведения группируются по пяти
большим классам (организационные, инженернотехнические, аппаратно-программные, законодательноправовые, физического воздействия) с указанием
условной стоимости реализации того или иного способа защиты информационного ресурса АСУ. При этом
допускается, что время действия КМИП АСУ больше
или равно продолжительности действия угроз информационной безопасности системы.
Формируется комплекс мер информационного противоборства АСУ в следующей последовательности:
1. Для заданного облика АСУ S с определёнными
для неё КВК, критерия эффективности её функционирования Wкр и модели угроз информационной безопасности U(∆T) формируются политика и функции
информационной безопасности системы (табл. 3 и
табл. 4).
2. По частной методике проводится оценка эффективности функционирования АСУ в различных условиях обстановки в отсутствии информационного противодействия противника – W0.
3. Для заданного облика системы S с известными
КВК проводится соотнесение (корреляция) целей политики обеспечения информационной безопасности
АСУ Пi и функции безопасности Fj с угрозами информационной безопасности системы U(∆T).
Корреляция угроз, политики и целей (функций) информационной безопасности заданного облика АСУ отражается в соответствующих таблицах
(табл. 5 и табл. 6). При этом размерность таблиц зависит от модели угроз информационной безопасности, политики безопасности и функций безопасности
заданного облика АСУ.
Таблица 5
Корреляция угроз и целей политики безопасности
Угрозы
U1
U2
U3
U4
…
Uj

П1
*
*

Политика безопасности
П2
П3
...
Пm-1
*
*
*
*
*

*

Пm

*
*

Примечание. *‒ означает, что данная политика безопасности направлена на устранение (нейтрализацию) данной
угрозы безопасности АСУ.
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Корреляция угроз и целевых
функций безопасности
Целевые функции
безопасности

U1
*

F1
F2
F3
F4
Fj
...
FJ

U2
*

Таблица 6

Угрозы
U3 U4 U5 … Uj
*
*
*
*
*
*

*
*

*

*

*

Примечание. *‒ означает, что данная функция безопасности
направлена на устранение (нейтрализацию) данной угрозы
безопасности АСУ.

4. Проводится корреляция возможного комплекса
методов М обеспечения информационной безопасности АСУ с теми или иными угрозами её информационной безопасности.
Примечание. Та или иная мера обеспечения информационной безопасности может обеспечивать устранение или нейтрализацию нескольких типов угроз информационной безопасности АСУ. Точно так же, как и
несколько мер, реализованных в системе защиты информации, могут обеспечивать устранение (нейтрализацию) лишь одной угрозы информационной безопасности АСУ.
Корреляция угроз информационной безопасности,
методов, способов и средств защиты АСУ от их реализации отражается в табл. 7.
Таблица 7
Корреляция угроз безопасности и способов
их нейтрализации
Способы
защиты
М1

Угрозы информационной
безопасности АСУ
U1
U 2 U3 . . .
*
*

М2
М3

*
*

приятий по частной методике проводится оценка его
эффективности.
Если требования по эффективности функционирования АСУ (1) выполняются, то выбранная на первом
шаге совокупность мер защиты информации и есть
искомый комплекс мер, достаточный для обеспечения информационной безопасности АСУ в заданных
условиях информационного противоборства.
Если требования не выполняются, то исходный
КМИП дополняется новыми мерами согласно данным
табл 7. При этом в первую очередь в новый вариант
КМИП включают меры, реализация которых требует
наименьших затрат.
Вновь по частной методике проводится оценка эффективности полученного варианта КМИП и так до
тех пор, пока для заданных модели угроз и интервала
времени их возможного действия не будет сформирован комплекс мероприятий информационного противоборства, удовлетворяющий заданным требованиям
по эффективности функционирования АСУ в ожидаемых условиях информационного противоборства (1).
Обобщенная блок-схема методики формирования
и оценки эффективности комплекса мероприятий информационного противоборства АСУ приведена на
рис. 2.
Ȼɥɨɤɢɫɯɨɞɧɵɯɞɚɧɧɵɯ
ɋɩɨɫɨɛɵɦɟɪɵ
ȼɚɪɢɚɧɬɵɨɛɥɢɤɚ
Ɇɨɞɟɥɶɭɝɪɨɡ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
Ⱥɋɍɫɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɄȼɄ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢȺɋɍ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢȺɋɍɆ

ɈɰɟɧɤɚɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢȺɋɍɜɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚ

W0

Uj
*

ɈɰɟɧɤɚɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɜɚɪɢɚɧɬɚɄɆɂɉȺɋɍɜɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɩɪɨɬɢɜɨɛɨɪɫɬɜɚ

*
*

М4

W = W0 * Ʉ

*
ȻɥɨɤɫɪɚɜɧɟɧɢɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɜɚɪɢɚɧɬɚɄɆɂɉ

...
Мk
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*

Ⱥɋɍɩɨɡɚɞɚɧɧɨɦɭɤɪɢɬɟɪɢɸ

*

Примечание. *‒ означает, что данный способ защиты информации направлен на устранение (нейтрализацию) данной угрозы информационной безопасности АСУ

5. Формируется исходный комплекс мер информационного противоборства Мисх, перекрывающий всю
совокупность угроз информационной безопасности,
действующих на АСУ с известными КВК на заданном
интервале времени.
Примечание. Совокупность мер обеспечения информационной безопасности АСУ выбирается по
критерию наименьшей стоимости из возможных альтернатив при условии наличия хотя бы одного способа защиты для каждой угрозы информационной безопасности.
6. Применительно к полученному комплексу меро-

ɧɟɬ

W S, Ɇ  Wɬɪ

ȾȺ 

Ʉɨɦɩɥɟɤɫɦɟɪɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɩɪɨɬɢɜɨɛɨɪɫɬɜɚ Ɇ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢȺɋɍ

Рис. 2. Блок-схема методики формирования КМИП АСУ

Для решения задачи оценки эффективности ком-
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плекса мероприятий информационного противоборства (КМИП) АСУ может быть применён следующий
подход.
Обозначим через W0(S) эффективность решения
АСУ с заданным обликом функциональных задач на заданном интервале времени ∆Т в условиях отсутствия
информационного воздействия со стороны противника. Тогда эффективность АСУ в условиях информационного противоборства W можно представить как
W(S, U(Ds, ∆Т), М)=KW0(S),
(2)
где К – коэффициент, определяющий степень снижения
эффективности АСУ на интервале времени ∆Т при решении задач управления силами и средствами в условиях действия угрозы информационной безопасности
U через точки доступа Ds. При этом допускается, что в
АСУ реализован некий комплекс мероприятий информационного противоборства М, т.е.
K = F(U, Ds, ∆Т, М), К = 0,1 .
Тогда при К=0 реализованный в АСУ КМИП М не
обеспечивает решение функциональных задач в условиях действия угроз U в течение времени ∆Т.
При К=1, наоборот, реализованный в системе
КМИП полностью нейтрализует угрозу ее информационной безопасности, в результате чего организуемое противником информационное противоборство в
течение времени ∆Т не сказывается на эффективности
функционирования АСУ.
Для определения количественного значения коэффициента К при оценке эффективности КМИП, реализованного в АСУ заданного облика S, воспользуемся понятием риска как наиболее емким интегрирующим понятием, являющимся мерой осознаваемой опасности:
вероятности некоего происшествия и тяжести возможных последствий в результате его наступления [19, 20].
Применительно к информационным системам модель риска строится с учётом того, что в них должна
быть некая уязвимость (слабость в системе защиты
АСУ) для той или иной угрозы. При отсутствии в системе уязвимости имеющаяся потенциальная угроза не
оказывает никакого влияния на эффективность функционирования АСУ.
В этом случае риск как мера опасности определяется вероятностью реализации некой угрозы информационной безопасности АСУ Uj через точку доступа
d Рd(Uj) и величиной наносимого этой угрозой ущерба Y(Uj), т.е.
R=Рd(Uj)Y(Uj).
Для удобства количественной оценки риска величину ущерба Y будем оценивать величиной, изменяющейся от ноля до единицы [21].
Полагаем, что риск R тем больше, чем выше вероятность реализации угрозы через данную точку доступа
и чем сильнее наносимый в этом случае ущерб информационной безопасности АСУ.
Тогда, исходя из физического смысла введенного
коэффициента,
K(Uj)=1‒R=1‒Рd(Uj)Y(Uj).
(3)
Если на АСУ действует целый спектр угроз, то в выражении (2) необходимо учитывать интегральный коэффициент К, представляющий собой свертку соответствующих коэффициентов от всех рассматриваемых

угроз K*(U).
Величина коэффициента К для заданных облика
АСУ, её КМИП и модели угроз информационной безопасности вычисляется следующим образом.
Экспертным путём определяются точки доступа в
АСУ для всего спектра угроз её информационной безопасности, представленных в модели.
Затем экспертным же путём производится количественная оценка вероятности реализации той или иной
угрозы информационной безопасности Uj через каждую точку доступа Рd(Uj). Полученные данные сводятся в табл. 8.
Таблица 8
Матрица вероятностей реализации угроз
информационной безопасности АСУ
через ее «точки уязвимости»
Точки
доступа
D1

U1
Pd 11

D2

Угрозы информационной
безопасности АСУ
U2
U3
...

Uj
Pd1j

Pd 23

...
Dm

Pdm1

Pdmj

Опять же экспертным путем оценивается величина
ущерба, который наносится АСУ при реализации определенной угрозы ее информационной безопасности.
Полученные значения заносятся в табл. 9.
Таблица 9
Матрица ущерба от реализации угроз
информационной безопасности АСУ
при решении функциональных задач
Задачи
АСУ
Z1

U1

Угрозы информационной
безопасности АСУ
U2
U3
...

Y11

Z2

Uj
Y1j

Y 23

...
Zk

Yk1

Ykj

Использование экспертных методов при оценке риска реализации угроз информационной безопасности
АСУ военного назначения обусловлено спецификой их
применения и отсутствием открытых статистических
данных с результатами противодействия КМИП АСУ
информационным угрозам противника в ходе реальных боевых действий.
На основе полученных количественных значений
частных показателей по формуле (3) производится вычисление коэффициента К. Затем с использованием выражения (2) вычисляется эффективность функционирования заданного облика АСУ, в которой реализован
некий КМИП Мi.
Полученное значение величины W(S) далее используется при оценке соответствия выбранного КМИП
требованиям, предъявляемым к АСУ.
При этом требуемый уровень эффективности функционирования АСУ при решении возлагаемых на нее
задач считается заданным и представлен в табл.10.
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Таблица 10
Требуемый уровень эффективности АСУ
Уровень
качества
Wкр

Z1
Wкр1

Задачи, решаемые АСУ
Z2
Z3
...
Zk
Wкр2 Wкр3
...
Wкрk

Предложенный подход к формированию состава
комплекса мер информационного противоборства для
создания системы защиты информации АСУ может
быть применён на этапе выбора и обоснования основных направлений развития АСУ, а также при коррек-
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тировке государственной программы вооружения и в
ходе подготовки проекта государственного оборонного заказа.
При небольшой доработке данный подход может
быть использован личным составом органов военного управления, отвечающих за организацию и ведение
информационного противоборства, и в динамике боевых действий с целью оперативной адаптации системы
защиты информации своей АСУ к складывающейся боевой обстановке.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ
PRACTICAL APPROACHES TO THE ANALYSIS OF THE INFORMATION SITUATION
Аннотация. Для оценки угроз информационного воздействия и возможностей социо-технического
информационного объекта по их нейтрализации необходимо аналитическое исследование и интегральное представление сущностных особенностей этого объекта. В статье представлен подход
к анализу информационной обстановки и универсализации оценки качественно различных характеристик объектов.
Abstract. To assess information impact threats and opportunities of the socio-technical object to neu-tralize
them, you need to get whole analytic and representation of the essential features of this object. The article
presents an approach to the analyze and universalization of the evaluation of the objects qualitatively
diﬀerent characteristics.
Ключевые слова. Информационный объект, информационная характеристика.
Key words. Information object, information object characteristics.

Данная публикация предназначена для сведения
специалистов-практиков и возможно для применения
рекомендаций в организаторской работе.
Уровень анализа угроз информационной безопасности и в целом успешность оценки информационной обстановки1 обусловлена состоянием аналитики2
и аналитической деятельности3 органов управления.
Методология аналитики в области обеспечения информационной безопасности (см. рис. 1) базируется на
содержании понятий и категорий, применяемых в области обеспечения информационной безопасности, для
объектов информационной сферы, а также аналитической деятельности4; базовых методах анализа и оценки

информационной обстановки, избранных для выполняемой задачи анализа уровней оценки информационной обстановки и обобщения информации; имеющемся опыте и традициях аналитической работы.
К уровням оценки информационной обстановки
и обобщения информации в области обеспечения информационной безопасности относятся: транснациональный (глобальный, геополитический), межгосударственный (геостратегический, союзный), государственный (стратегический), отраслевой (региональный, оперативный), корпоративный, объектный (корпоративный, тактический), бытовой (социального
объекта – социальной группы, личности) (см.рис. 2).

1
Информационная обстановка – состояние информационной сферы, совокупность условий и факторов, оказывающих
влияние на существование и функционирование информационных объектов, а также каналов передачи информации.
2
Аналитика – система знаний, отражающих основы применения научных методов исследования (основанных на декомпозиции, анализе, синтезе) при обработке информации. Аналитик – специалист, владеющий аналитикой и применяющий
ее в трудовой и научной деятельности.
3
Аналитическая деятельность – деятельность лиц, принимающих решения, и аналитиков при оценке обстановки с применением методов научных методов исследования.
Анализ – метод логического мышления с разделением понятий на простейшие элементы и последующим переходом к более сложным понятиям.
Аналитик – специалист, владеющий аналитикой и применяющий ее в трудовой и научной деятельности.
4
Информация – осмысляемые сигналы, а также новые данные и сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях
и процессах, независимо от формы их представления.
Информационный объект – информация (информационный ресурс) или ее носитель.
Информационная характеристика объекта – унифицированная совокупность системных свойств и признаков, отражающих его принадлежность к видам информационных объектов, роль и место в информационной сфере, отношения и связи с
другими информационными объектами, структуру, информационный ресурс, содержание ключевых возможностей по сбору, обработке, хранению и передаче информации, а также уровень его информационной безопасности.
Угроза (информационной безопасности) – высший уровень опасности, характеризуемый наличием намерения, возможности и готовности субъекта (источника, фактора) опасности к нанесению (реализации) ущерба объекту, влекущего за собой:
утрату элементов структуры объекта; нарушение связей, программ и функций объекта; потерю способности объекта к развитию; утрату самоидентичности объекта.
Информационная безопасность – состояние информационной обстановки, характеризуемое способностью и готовностью
субъекта защитить объект от опасности и (или) способностью объекта самостоятельно снижать ее уровень до приемлемого риска.
Лицо, принимающее решения – субъект управления и личной ответственности за достижение цели деятельности (выполнение задачи), а также субъект права принимать решения.
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Московский государственный лингвистический университет.
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Сущность: методология аналитики ‒ система
знаний о разработке, применении и верификации
аналитических методик и методов
знания философской и других наук
о сущностях, содержании, законах и
закономерностях процессови участвующих
в них объектах
знания принципов и технологий системного,
структурного и рефлексивного соотнесения
и различения
знания методов и методик научного
исследования
знания методов и методик анализа
знания технологий формирования новых
методов и методик анализа
другие знания
Рис. 1. Содержание методологии аналитики
информационной безопасности

Данный уровень анализа определяется субъектом
оценки информационной обстановки (аналитиком).
К масштабам аналитической деятельности на
каждом из перечисленных уровней относятся области
развития интересов и противоречий субъектов управления и информационных объектов – метааналитический теоретический, стратегический, технологический (научный и прикладной в сферах деятельности), ситуационный административный на всех уровнях управления, ситуационный бытовой.
Масштабы обобщения знаний, на базе которых
осуществляются анализ и оценка информационной
обстановки, связаны с уровнем представлений о картине мира субъекта оценки (аналитиком), его оценок и
решений, а также целей и задач управления.
К основным масштабам обобщения знаний (информации) (рис. 2 и рис. 3) следует отнести:

Рис. 2. Уровни управления (принятия решений),
на которых осуществляется оценка
информационной обстановки

• трансцендентный (метафизический), надцивилизационный (характеризуется картиной космогонического единства мира, ноосферными представлениями
о мироздании);
• универсальный цивилизационный – мировоззренческий философский, этологический (характеризуется мировоззрением в духовном начале, представлениями о «добре» и «зле»; религиозно-теологическим,
языческим или атеистическим миропониманием, цивилизационной и национальной культурами);
• фундаментальный научный – обусловлен уровнем развития фундаментальной науки (технологического и социального прогресса), представляет собой совокупность универсальных научных парадигм
фундаментальных наук (философии, естествознания, истории), в рамках которых осуществляется разделение между представлениями научных школ и последователей их взглядов, обусловленными глубо-

Рис. 3. Уровни обобщения информации как объекта и средства информационного противоборства в интересах ведения информационного противоборства, в интересах организации которого осуществляется
анализ информационной обстановки (информационной безопасности)
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ким охватом или, наоборот, ограниченностью знаний,
конъюнктурой любого рода, социальной востребованностью и пр.);
• прикладной научный – отраслевые профессиональные научные и производственные знания, относящиеся к типу профессиональной деятельности и качеству носителей знаний; политические (идеологические) государственные и религиозные идеологии, доктрины и программы;
• фактологический научный – отдельные знания,
сведения, доклады, справки в том числе в материалах
СМИ;
• фактологический бытовой (социальные предпочтения, общественная мораль, бытовой обиход и пр.).
Опыт и традиции аналитической работы, которыми руководствуется аналитик, позволяют ему избрать оптимальный метод анализа информационной обстановки. При этом важно учитывать условия
и факторы возможно более высоких уровней обобщений (сфер оценок), которые системно определяют состояние включенных (зависящих, подчиненных и пр.)
в них уровней (сфер).
Методология анализа информационной безопасности предполагает применение десятков известных методов и методик анализа, которые известны
экспертам-аналитикам и исследователям, в соответствии с их возможностями и предпочтениями.
В настоящей публикации рассматриваются только некоторые, применяемые авторами в практической
деятельности методы, в частности:
• системного анализа и моделирования информационной обстановки, субъектности-объектности отношений между информационными объектами и
причинно-следственных связей;
• анализа топологии информационного объекта и
связей между ее элементами;
• анализа взаимодействий информационного объекта и среды его существования.
• анализа взаимодействий, влияния и связей информационного объекта и других объектов.
Модель информационной обстановки должна учитывать роль, место и системные свойства объектов в
экономическом, социально-политическом и информационном пространствах и представлять собой системный образ и целостную концепцию построения:
• сегмента информационной сферы, включающего в себя рассматриваемую систему информационных
объектов;
• основ функционирования данной системы информационных объектов – целей, задач, структуры,
программ, ресурсов и функций;
• методики оценки эффективности взаимодействия
информационных объектов в данной системе и прогноз развития1.

В соответствии с положениями Доктрины информационной безопасности Российской Федерации
(2016 г.), основными элементами информационной
сферы являются: информация; объекты информатизации; информационные системы, сайты в «Интернет»;
сети связи; информационные технологии; субъекты,
деятельность которых связана с формированием и обработкой информации, развитием и использованием
названных технологий, обеспечением ИБ; механизмы
регулирования соответствующих общественных отношений. Последнее предполагает наличие противостоящих друг другу систем информационных систем,
обладающих определенными свойствами и отражаемых их информационными характеристиками.
Модель оценки информационной обстановки базируется на системной декомпозиции информационной сферы на группы информационных объектов,
группы воздействующих на них факторов, комплексной оценке каждого из этих элементов и математической обработке с синтетическим преобразованием результатов в некую информационную характеристику
свойств каждого рассматриваемого объекта.
Это означает, что модель информационной обстановки в целом является итоговым продуктом системного анализа перечисленных групп объектов и
факторов, методики оценки эффективности взаимодействия информационных объектов в данной системе и прогноза развития.
Содержание анализа представляет собой обширную область подходов и методик научного исследования (см. схему на рис. 4), которые применяются
экспертом-аналитиком по мере необходимости.
Целью анализа обычно является определение
оптимальных исходных данных для выработки способа обеспечения информационной безопасности в
условиях целенаправленных информационных воздействий.
Такими исходными данными являются:
• показатели угроз и свойства их источников в
сравнении с уязвимостями и возможностями своих
информационных объектов и источников угроз информационной безопасности объекта, оцениваемые с
учетом противодействия со стороны рассматриваемого информационного объекта;
• реализуемая часть возможностей информационного объекта противостоять угрозам информационной безопасности, в экспертном порядке оцениваемая
в виде показателей его информационной характеристики с учетом уязвимостей.
Ожидаемыми результатами анализа являются:
• реализуемая часть потенциальных возможностей
факторов воздействия;
• прогнозируемая степень способности информационного объекта реализовывать свои управленче-

1
Информация – здесь: в хранимом информационном ресурсе: документах всех видов, архивах, базах данных, материалах
в СМИ и Интернет и пр.
Информационно-психологические (социальные) объекты – личность, малые, большие массовые социальные группы субъекты, деятельность которых связана с формированием и обработкой информации, развитием и использованием названных технологий, обеспечением ИБ; механизмы регулирования соответ-ствующих общественных отношений.
Информационно-технические объекты – объекты информационной инфраструктуры – объекты информатизации; информационные системы, сайты в «Интернет»; сети связи; информационные технологии.
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Рис. 4. Структура системного анализа информационной обстановки

ские функции в условиях информационных воздействий и предпринимаемых мер по защите от них;
• прогноз эффективности взаимного влияния (противоборства) информационных объектов.
Дополнительно к оценке известных (легитимных)
субъектов управления в социальных системах следует
рассматривать иные субъекты, называемые часто центрами сил. Под центром сил понимается некая временная группировка, самоорганизовавшаяся в результате общности интересов и целей субъектов, реально
обладающих возможностями для управления векторами развития объекта.
В качестве субъектов в данном случае рассматриваются физические и юридические владельцы системообразующих объектов, ресурсов, транспортной,
производственной и информационной инфраструктуры. Каждый из центров сил представляет собой саморазвивающуюся систему. Центры сил различаются по
уровням и типам.
Практика показывает, что на стыке интересов различных центров сил возникают зоны напряженности и конфликтов, складывается истинный механизм
управления и воздействия на все сферы жизнедеятельности общества. Центры сил также являются и
основным объектом внимания спецслужб иностранных государств и транснациональных корпораций,
поскольку овладение или получение контроля над подобными группировками позволяют активно влиять
на внутри- и внешнеполитические процессы, микрои макроэкономические процессы.
Оценка информационной обстановки охватывает все нормативные составляющие информационной сферы: обращающуюся в ней информацию (в
частности, в публикациях в СМИ); информационно-

психологические объекты, вовлеченные в информационный обмен; объекты информационной инфраструктуры (информационно-технические объекты); систему регулирования возникающих в ходе обмена информацией общественных отношений.
На первом этапе оценки информационной обстановки устанавливаются границы анализа (см рис. 5):
• во-первых, выбирается актуальная сфера деятельности органа управления: экономическая, политическая (военная), социальная, идеологическая (духовная) и др., в которой осуществляется оценка информационной обстановки;
• во-вторых, уточняется управленческий уровень
субъекта, в интересах которого осуществляется оценка: государственный (федеральный), отраслевой (ведомственный), муниципальный (корпоративный) или
персональный;
• в-третьих, устанавливается категория оцениваемой информации в соответствии с уровнем ее обобщения: информация мировоззренческого уровня (сущности, смыслы всеобщих длительных процессов, философские, религиозные концепции и др.); информация
аналитического и хронологического уровня, позволяющая выделить из общих процессов частные (фундаментальная наука, культурное наследие и др.); информация как описание частных процессов (прикладная наука, теории и др.); знания и информационные
ресурсы областей практической деятельности (в том
числе конфиденциальные промышленные, социальные, информационные и др. технологии и пр.).
На втором этапе оценки информационной обстановки осуществляется декомпозиция ее содержания,
в ходе которой:
• формулируются угрозы информационной без-
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Рис. 5. Методологические аспекты анализа информационной обстановки

опасности;
• вскрываются источники угроз;
• определяются условия и характер конфликтных
отношений, цели, задачи, способы, формы противодействия;
• ранжируются критически важные и важные информационные объекты;
• определяются характеристики субъектов конфликтных отношений.
• делаются выводы из оценки и осуществляется
прогнозирование информационной обстановки.
Каждый из перечисленных элементов декомпозиции может определяться эвристически, с применением экспертных оценок, а также аналитически.
На третьем этапе оценки информационной обстановки применяются методы системного и структурного анализа.
На рис. 6 представлен вариант схемы области,

объектов и целей системного анализа информационной обстановки для выявления инсайдера-источника
угрозы информационной безопасности.
На данной схеме отражены информационные сферы важных объектов противостоящих информационных систем, системные связи между объектами в двух
измерениях (на плоскости), скрытая связь между системами, объект-инсайдер и субъект оценки. В итоге
процедуры системного анализа должны быть вскрыты
роль и место в системе объекта анализа, его системные связи, источники угроз, системные связи в противостоящей информационной системе и собственно
объект-инсайдер.
Цель анализа достигается применением соответствующих методов. Характерным для данного этапа оценки информационной обстановки может стать
один из аналитических методов, предложенный
Ю.В. Курносовым и П.Ю. Конотоповым (рис.6) [3].

Рис. 6. Границы и содержание метода анализа информационной обстановки
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В соответствии с данной методикой для системной оценки информационных объектов «А» и «Б»
в системе и их состояний, последовательно рассматриваются:
•состояние топологии объектов;
•описание нахождения объектов относительно
друг друга и других объектов информационной сферы;
•описание процесса в структуре каждого объекта;
•состояние отношений между объектами и процесс
их развития.
Сведения о состоянии топологии информационных объектов позволяют описывать их структуру, внутреннее строение и содержание.
Для анализа информационного объекта в системе
применяются методы структурного анализа1. Так, в
рамках анализа топология любого информационного
объекта может быть представлена в виде ряда составляющих его компонентов: структуры, программ, ресурсов и функций как системного свойства, обеспечивающего единство компонентов и управление ими в
границах объекта.
Характеристики по данной компоненте могут
включать:
• для информации – факт своего объективного наличия, отражение в виде материальной формы знака
(символа) своего предметного и смыслового значения, классификационные признаки информации, принадлежность к мировоззренческий, смысловой, мотивационный, хронологический, фактологический и
другим видам информации, а также отраслям знаний;
значимость (актуальность, новизна, важность, идентичность, истинность); достоверность, состояние границы между объектами и их окружением; помехоустойчивость, помехозащищенность, конфиденциальность (доступность, скрытность), имеющиеся смысловые противоречия и количество (объем информационного ресурса);
• описание процесса на границе между объектами
и их окружением;
• для информационно-психологического объекта
– его социальную структуру, место и роль в социальной сфере, информационную модель мира и его программы (психологические потребности, мотивационный комплекс и пр.);
• для личности – ее мировоззренческие основы,
потребности, ценности, интересы, мотивы, смыслы,
устойчивость качеств, стабильность позиции, уровень
компетентности и психологического состояния, возможности по принятию адекватных решений и сохранению рационально-волевых качеств в экстремальных условиях обстановки; уровни удовлетворения потребностей лица, принимающего решения, в информации; меры удовлетворения духовных, культурных
и интеллектуальных потребностей личности; уровень
физического и генетического здоровья; социальный
опыт; характер и объем знаний, образование; навыки
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обращения с информацией; устойчивость параметров
(прочность знаний и навыков, верность долгу); связи,
отношения с другими объектами;
• для социальной группы – смысловая направленность, доминирующие мотивы, уровень слаженности, психологическая атмосфера, уровни удовлетворения потребностей органов управления и военнослужащих в информации; меры удовлетворения духовных, культурных и интеллектуальных потребностей коллективов;
• для информационно-технического объекта –
структуру его программно-аппаратного комплекса
(конфигурацию сети, операционные системы, программы администрирования, программные и аппаратные устройства защиты информации и др.) и информационный ресурс, объем и характеристику информационного ресурса; устойчивость параметров; характеристику системы обеспечения функциональной
безопасности простых и сложных информационнотехнических объектов.
Информационная характеристика отношений и
связей может описывать факторы доминирующего
влияния (противоборство, противостояние, конкуренция, сосуществование, сотрудничество, взаимодействие)
Состояние границы между объектами и их окружением позволяет описывать место рассматриваемого объекта и его способность противостоять «внешнему». Характеристики информационных объектов по
данной компоненте могут включать в себя: для информации – формирование новых смыслов и знания; для
информационно-психологического объекта – разграничение на «свое» и «чужое», наличие условий взаимодействия (сотрудничество, дружба, вражда), условности сосуществования и др.; для информационнотехнического объекта – его «внутреннее» и «внешнее», объем, границы занимаемого пространства, досягаемость воздействий.
Описание процесса на границе между объектами
и их окружением касается характера и тенденций изменений данной границы. Характеристики по данной
компоненте могут включать в себя: для информации –
влияние иной информации на первоначальную, устаревание сведений; распространение информации на
другие виды объектов, а также появление сведений,
противоречащих старым, увеличение информационного ресурса; для информационно-психологического
объекта – изменения во взаимоотношениях с другими, увеличение объема знаний; для информационнотехнического объекта – подключения внешних источников и потребителей и др.
Обнаружение канала или каналов движения информации между объектом и окружением включает
в себя анализ источников информации; анализ каналов объективного распространения информации; аналитическую работу с источником угрозы информации
(см. рис. 7).

1
Структурный анализ – в оценке информационной обстановки – это метод исследования, основывающийся на последовательности умственных действий по декомпозиции информационного объекта, изучению полученных элементов в их взаимосвязи с последующим определением свойств и возможностей объекта в виде его информационной характеристики.
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Рис. 7. Схема границ и взаимосвязей между информационными объектами в интересах анализа
информационной обстановки

Анализ источников информации предусматривает:
• выявление и классификацию существующих и
возможных конкурентов, криминальных структур и
отдельных элементов-источников интереса;
• выявление и классификацию максимально возможного числа источников;
• выявление, классификацию и ведение перечня
(учетного аппарата) реального состава циркулирующей информации в разрезе источников, обеспечиваемых функций и видов работы, с указанием носителей;
• изучение данных учета осведомленности персонала, т.е. изучение степени и динамики реального владения персоналом конфиденциальной информацией;
• изучение состава информации в разрезе документов, т.е. изучение правильности расчленения тайны
(конфиденциальной информации) между документами и определение избыточности ценной информации
в документах;
• учет и изучение выявленных внутренних и внешних, потенциальных и реальных (пассивных и активных) угроз каждому отдельному источнику информации, контроль процесса формирования канала несанкционированного доступа к информации;
• ведение и анализ полноты перечня защитных
мер, предпринятых по каждому источнику, и защитных мер, которые могут быть использованы при активных действиях противника.
• объектов информационной сферы может включать в
себя пространственное и смысловое позиционирование
других объектов относительно рассматриваемого. Характеристики по данной компоненте могут включать в
себя: для информации – наличие альтернативных взглядов и знаний; для информационно-психологического

объекта – его представления об объектах окружающего
мира типа «знает – не знает» и т.п.; для информационнотехнического объекта – его роль и место в информационной инфраструктуре системы (табл.1).
Описанием процесса в структуре каждого объекта выделяется весь комплекс информации о процессах, происходящих со структурой, программами и ресурсами объекта. Характеристики по данной компоненте могут включать в себя: для информации – возрастание противоречивости и старение данных, трансформацию смыслов;
Описание нахождения объектов относительно друг
друга и других для информационно-психологического
объекта – процессы совершенствования знаний или
их утраты, наличие возможностей и способов изменения своих информационных характеристик (психологических черт личности, сплоченности коллектива и т.д.) или управления ими; для информационнотехнического объекта – износ аппаратных средств,
выход из строя элементов, сбои в работе и др.
В целом в процессе при его анализе выделяются
сущность, содержание, причина, следствие, цель и
тенденции.
Состояние отношений между информационными объектами касается всего комплекса информации о
взаимосвязях между объектами данного определенного множества на данном этапе их взаимодействия. Характеристики по данной компоненте могут включать
в себя: для информации – ее важность (уровень влияния), согласуемость полученных данных с ранее имевшимися, устойчивость базовых программ от воздействия программ вредоносных; для информационнопсихологического объекта – эмоциональные проявле-
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Таблица 1
Содержание перечня топологических и метрических характеристик информационных объектов
Элементы
топологии

Информация

ИнформационноИнформационнотехнические объекты
психологические объекты
Топологические и метрические характеристики объектов информационной структуры
Структуры Содержание информации (со- Конфигурация вычислиДля индивидов: структура личности, псидержательность), логические
тельной сети, телекоммухологическая, биологическая структура.
структуры (логичность и поникационные системы и
Для социальных групп: социальная, психоследовательность), целостпр.
логическая, организационная и др. струкность и др.
туры
Программы Смыслообусловленность и др. Совершенство программДуховные, культурные и материального обеспечения, уровень ные потребности, мировоззренческие,
программ и алгоритмов за- ценностно-смысловые аспекты, цели, защиты информации и обедачи, планы, интересы, мотивы
спечения информационной
безопасности и др.
Ресурсы
Объем, значимость (актуальОбъем и характеристика
Для индивидов: власть, социальный и
ность, новизна, важность, ис- ресурсов: информационпрофес-сиональный опыт, квалификатинность) и др.
ного, энергетического, ре- ция, компетенция, память, качество и объсурса технической надеж- ем знаний, социальный опыт, состояние
ности (защищенности) и
физического здоровья и психологической
пр.
устойчивости.
Для социальных групп: экономические,
психологические, моральные и др. ресурсы
Функции
Уровень обобщения (влияния), Принадлежность, роль и
Функции и социальные роли, важность;
(системные принадлежность к мировозместо объекта, важность,
моральные, нравственные и рациональноосновы,
зренческий, смысловой, моти- устойчивость параметров, волевые качества, доминирующая идея,
свойства)
вационный, хронологический, зависимость от человечеидеология, слаженность, дружба и др.
фактологический и др. видам ского фактора
информации, а также отраслям
знаний, конфиденциальность,
доступность, достоверность,
помехоустойчивость
Связи
Логические связи: причины – Системные связи
Подчиненность в структуре, политичевзаимоследствия; посылки – выводы;
ские и социальные отношения, коммунидействия
аргументы – факты и др.; докабельность, гибкость. Факторы и услои управления стоверность
вия управления и взаимодействия (противоборство, противостояние и пр.)

ния в коллективах, включая также возможность управления человеком эмоциональным состоянием в конкретных условиях; для информационно-технического объекта – совместимость, в том числе электромагнитная.
Данные характеристики иллюстрируются схемой, составленной на основе методики так называемого окна Джохари1 (рис. 8). Здесь отношения между
объектами коррелируются с их информированностью
друг относительно друга в информационной сфере.
При этом зоны информированности определяют совокупность задач исследования в информационной сфере и ее анализа, что имеет важное значение, например,
для определения содержания задач информационного
противоборства (табл. 2).
Процесс развития отношений между информационными объектами охватывает весь комплекс информации о процессах установления и реструктурирования отношений между конкретными объектами данного уровня. Характеристики по данной компоненте

могут включать в себя:
• для информации – согласованность новых данных с ранее имевшимися, борьбу антивирусных программ с вредоносными;
• отношения в коллективах и между коллективами,
потребности одних объектов в других, необходимость
или вредоносность одного объекта для другого;
• для информационно-технического объекта –
совершенствование совместимости технических
устройств систем управления различного назначения.
В ходе анализа особенностей информационной обстановки обычно применяются графические методы,
которые предполагают использование диаграмм, матриц и схем, в частности:
• диаграммы связей: выявляется наличие связи
между субъектами, вовлеченными в ситуацию, подвергающуюся анализу, а также области соприкосновения этих субъектов, как наиболее прочные, так и вспомогательные связи;

1
Окно Джохари создано психологами Дж. Лифтом и Харр. Инхамом (США) в 1955 г. как эвристическая методика, позволяющая определить взаимосвязь между своими личными качествами и тем, как их воспринимают окружающие.
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Рис. 8. Отношения между объектами коррелируемые с их информированностью друг относительно друга в информационной сфере

Таблица 2
Содержание задач информационного противоборства (обеспечения информационной безопасности как
результат анализа состояния отношений между информационными объектами)
Рассматриваемые элементы
информационной сферы объектов «А» и «Б»
Элементы и связи объекта «А», известные
всем
Элементы и связи объекта «А», не известные объекту «Б»
«А»
Элементы и связи объекта «А», не известные ни объекту «Б», ни объекту «А»
Элементы и связи объекта «А», известные
объекту «Б», но неизвестные объекту «А»
Общие элементы информационной
сферы объектов «А» и «Б»
Элементы и связи объекта «Б», известные
всем
Элементы и связи объекта «Б», не известные объекту «А»
«Б»
Элементы и связи объекта «Б», известные
объекту «А», но неизвестные объекту «Б»
Элементы и связи объекта «Б», не известные ни объекту «А», ни объекту «Б»

Содержание задач объектов
Поддержание неизменности картины и ее
демонстративный показ
Скрытие от конкурента важных элементов
Упреждение в выявлении и анализе элементов, отношений и
связей
Рефлексирование объектами друг друга
Защита от воздействия своих информационных объектов и
воздействие на конкурента
Сбор и добывание данных об изменениях обстановки на рынке производства и сбыта
Добывание, сбор, анализ обстановки и прогнозирование тенденций
Скрытие сведений, использование их для формирования деструктивных процессов у конкурента
Формирование новых условий для контроля за конкурентом,
упреждение в выявлении и анализе элементов и связей

• матрицы связей в дополнение к диаграммам отражают частоту взаимодействия субъектов за определенный период времени и позволяют оценить характер
взаимодействий между субъектами; до начала использования метода отделяют маловажные и не имеющие
отношения к делу, пусть даже частые, взаимодействия;
• для информационно-психологического объекта –
тенденции развития схемы потоков информации позволяют оценить то, каким образом происходят события, анализировать пути движения информации среди
субъектов анализа, т.е. оценивать положение каждого субъекта в общей группе и выявлять неустановленные связи между ними, особенно при взаимодействи-

ях юридических и физических лиц;
• временные графики используются для регистрации событий и помогают эффективнее их анализировать и рационально планировать меры противодействия и др.
В ходе анализа объектов в интересах обоснования
оценки информационной обстановки производятся
расчеты эффективности, вероятности и т.д. по различным расчетным методикам, которые представляют собой профессиональный инструментарий аналитиков
каждой сферы деятельности.
Так, характеристики информационных объектов и,
соответственно, их возможности, могут быть подвер-

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ» №3 (47) · 2018

гнуты анализу и взаимному сравнению по следующей
методике.
Взаимное сравнение характеристик информационных объектов включает:
• выявление главных функций (свойств, целей,
предназначения) системы, формирование основных
предметных понятий, используемых в системе;
• выявление основных функций и частей (модулей)
в системе, представление единства этих частей в рамках системы;
• выявление основных процессов в системе, их
роли, условий осуществления; выявление стадийности, скачков, смен состояний в функционировании; в
системах с управлением – выделение основных управляющих факторов;
• выявление основных элементов «несистемы», с
которыми связана изучаемая система, и выявление характера этих связей;
• выявление неопределенностей и случайностей в
ситуации их определяющего влияния на систему;
• выявление разветвленной структуры, иерархии,
формирование представлений о системе как о совокупности модулей, связанных входами-выходами;
• выявление всех элементов и связей, важных для
целей рассмотрения, отнесение к структуре иерархии
в системе, ранжирование элементов и связей по их
значимости;
• учет изменений и неопределенностей в системе;
• исследование функций и процессов в системе в
целях управления ими, введение управляющих воздействий и процедур принятия решения.
В рассматриваемом контексте качество каждого объекта выражается через информационные характеристики объектов, которые имеют двоякую природу: статическую, (внутреннюю) и динамическую (наружную).
Информационная характеристика в статике – это
возможность, основанная на свойствах исследуемых
систем (отдельных элементов), проявляющихся в типовых условиях их функционирования и применения.
Информационная характеристика в динамике – это
реализуемая доля потенциала исследуемых систем
(отдельных элементов), проявляющаяся в конкретных
условиях (в математических моделях и т.п.) и измеряемая мерой эффективности.
Оценка потенциала информационного объекта осуществляется по результатам сравнения количественных и качественных характеристик объектов (подсистем), входящих в его состав, которые должны удовлетворять определенным требованиям, каждое из которых
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имеет уровневое значение, что позволит гарантированно обеспечить реализацию ее потенциальных возможностей. В свою очередь, выполнение требований к
информационному объекту позволит ему функционировать устойчиво, непрерывно, оперативно и скрытно
в i-й момент при j-х условиях, и будет отображать ее
потенциал (качество). Значение потенциала определяется расчетным, а также опытным путем, и для каждой
системы управления имеет свое значение. Полученные значения потенциалов сравниваются с требуемым
уровнем значения потенциалов.
В итоге формируется аналитический доклад (отчет), который может содержать:
1. Аналитическое заключение – ответы на вопросы, степень важности полученной информации, ее
значение для принятия конкретных решений, идет ли
речь о каких-либо угрозах, подозрениях, выявленных
негативных факторах и т.п., какое отношение имеет
предмет отчета к другим областям аналитической работы. Факты и сведения, на основе которых получены
результаты анализа, не должны смешиваться с самими результатами.
2. Рекомендации органу управления (лицу, принимающему решения) – конкретные направления дальнейших действий структурных подразделений для
улучшения системы безопасности, предотвращения
утраты информации, принятия наиболее эффективных решений и т.п.
3. Обобщение информации – изложение самой существенной информации без излишней детализации.
4. Источники и надежность информации, предполагаемые оценки надежности данных и источника на
момент написания отчета.
5. Основные и альтернативные гипотезы для принятия адекватных решений, а также дополнительной
оценки правильности выбранной гипотезы.
6. Недостающая информация: какая именно дополнительная информация необходима для подтверждения окончательной гипотезы и принятия решения.
Результаты анализа состояния информационной
безопасности (информационной обстановки) закладываются в основу организации деятельности лицами, принимающими решения.
Приведенные в настоящей статье подходы к применению аналитических методов исследования информационной обстановки апробированы в практике работы
и могут быть полезными для применения в управленческой и научно-исследовательской деятельности.
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РОЛЬ АНАЛИТИЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОТИВОБОРСТВЕ
THE ROLE OF ANALYTICAL READING IN THE INFORMATION CONFRONTATION
Аннотация. В статье анализируется роль аналитического чтения как одного из инструментов информационного противоборства на фоне глобальных угроз и вызовов современности и в контексте
новых стандартов обучения; аналитическое чтение рассматривается как наивысший вид чтения в
классической типологии видов чтения, а также в новых моделях чтения, предложенных семиотикой, структурализмом, школой анализа дискурса. Феномен аналитического чтения раскрывается на
основе его компетенции выявлять и улавливать скрытые смыслы и приемы манипуляции сознанием.
Abstract. The article analyzes the role of analytical reading as one of the tools of information warfare
against the background of global threats and challenges of our time and in the context of new standards
of education; analytical reading is considered as the highest type of reading in the classical typology of
reading, as well as in the new models of reading, proposed by semiotics, structuralism, school of discourse
analysis. The phenomenon of analytical reading is revealed on the basis of its competence to identify and
capture the hidden meanings and methods of manipulation of consciousness.
Ключевые слова. Чтение, интерпретация, систематический анализ, эвристика, лингвистика текста,
языковой код, скрытый смысл, манипуляция сознанием, актуализация смысла.
Key words. Reading, interpretation, systematic analysis, heuristics, linguistics of text, code language, hidden
meaning, manipulation of consciousness, the actualization of meaning.

Аналитическое чтение играет ни с чем не сравнимую роль в познании современности, так как мы живем,
с одной стороны, в условиях избыточного информационного шума, поглощая по полторы тысячи пустых сообщений в день, а с другой стороны, в условиях дефицита значимой, достоверной информации, когда мы все
больше погружаемся в фейковую реальность, где виртуальные новости предстают реальными и наоборот, и
когда даже центральные информационные агентства не
справляются с верификацией информации.
Что такое аналитическое чтение? Аналитическое
чтение – это чтение глубокое, не ограничивающееся
быстрым просмотром заглавий публикаций и «прикольных фоток»; это чтение вдумчивое, рефлектирующее;
это чтение недоверчивое, критическое, возвращающееся вспять к уже прочитанному, забегающее вперед
с целью подтверждения возникшей гипотезы, чтение,
ищущее в информации противоречия; это чтение, воспринимающее не только явные, но и скрытые смыслы,
подтекст и умеющее распознать технологии манипуляции сознанием, направленные на читателя; наконец,
это чтение, способное в тоннах макулатуры выискать
«золотые песчинки» метаинформации, сверхценной
информации и слить их воедино для получения бурной
химической реакции интеллекта – реакции озарения и
прозрения в отношении смысла прочитанного.
Значение аналитического чтения, несомненно, идет
по нарастающей в современных условиях, во-первых,
на фоне глобальных угроз и вызовов современности, вовторых, при новых педагогических подходах и стандартах
обучения. Рассмотрим подробнее эти фоновые тенденции.
1. Концепция глобальных угроз и вызовов разработана в исследовании В.Л. Шульца и В.В. Цыганова «Со-

циология общественной безопасности» [1]. В условиях варварского поглощения природных ресурсов странами Запада и техногенного изматывания биосферы человечество все острее осознает пределы экономического роста, мир теряет экономическую и социальную стабильность. Общественное сознание в странах, не относящихся к золотому миллиарду, отражает нарастание
неравенства и несправедливое ограничение роста потребления. Этот когнитивный фактор, интенсифицированный резонансом телекоммуникаций, способствует усилению преступности и терроризма. Стремление
глобальной олигархии и глобальных центров капитала к увеличению богатств приводит мир к хаосу и, в конечном итоге, – к коллапсу. Для выживания человечества в условиях увеличения нагрузки на ноосферу необходима адаптивная система новых международных
отношений.
В условиях быстрых изменений, характерных для
эпохи глобализации, необходима предельно полная информация для лиц, принимающих решения. В условиях ускорения перемен возникает кризис, обусловленный превышением необходимых скоростей принятия
жизненно важных решений над скоростью физических
и психических реакций человека. Это лишает человека способности мыслить, превращая его в послушного ученика. «Это создает невиданные ранее возможности для управления социально-экономической эволюцией в интересах меньшинства, в ущерб большинству.
Одна из причин сложившегося положения заключается в том, что гуманитарные науки о человеке и обществе не смогли снабдить граждан необходимыми знаниями, позволяющими избежать или противодействовать нежелательной эволюции. Другая причина состо-
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ит в том, что те, кто владеет этими знаниями, приобретают капитал и власть, и поэтому стремятся использовать их монопольно» [1].
Таким образом общество постепенно теряет способность к самоорганизации. Управление осуществляется
узким кругом лиц, в принципе не несущих ответственности перед обществом за свои судьбоносные решения.
В условиях, когда общественная безопасность все более переходит в теневую область и сферу субъективных
решений, общество должно реагировать. Для этого необходимо подключить механизмы и системы его безопасности, основанные на самоорганизации, адаптации
и обучении.
Панорама современной цивилизации, представленная авторами монографии, столь масштабна, что несет в
себе установки и рекомендации и по весьма конкретным
направлениям нашей деятельности, таким, например,
как систематический анализ информации - обработка
информации. Исходя из того, что в условиях ускорения
перемен возникает кризис, обусловленный превышением необходимых скоростей принятия жизненно важных
решений над скоростью физических и психических реакций человека, мы можем постараться выработать более совершенные эвристики, в том числе использовать
эффективную методику аналитического чтения, превратить чтение в некий момент истины, в молниеносный
мониторинг умозаключений и решений. Исходя из того,
что общество, все более теряющее способность к самоорганизации, должно освоить механизмы собственной
безопасности, основанные на самоорганизации, адаптации и обучении, мы можем определить просветительские задачи, стоящие перед аналитическим чтением как
видом когнитивной деятельности человека.
Второй аргумент в пользу возрастающей роли аналитического чтения в интеллектуальных процессах современности связан с качеством современных образовательных программ и стандартами. Всем известно, что Россия в 2003 году присоединилась к Болонскому процессу - процессу сближения и гармонизации систем образования стран Европы. Относительно плодотворности этого присоединения высказываются разные точки зрения. Наиболее убедительной из
них является скептическая: «Болонская реформа образования направлена на превращение творца в пассивного потребителя… Адепт болонизма в России эксминистр образования Фурсенко однажды высказался
в том смысле, что постановка в СССР задачи массового воспитания творцов была ошибкой. В России, мол,
надо воспитывать не творцов, а потребителей, умеющих пользоваться все более сложными товарами. Но
тогда, в условиях глобального ограничения потребления, болонизм будет приводить к утрате смысла жизни и депрессии среди молодежи даже в благоприятной
социально-экономической обстановке»[2].
Французский политик М. Ле Пен усматривает в новых европейских педагогических программах задачу по формированию нового человека – стандартного
в своих вкусах и вырванного из своей национальной
культуры, который смог бы вытерпеть бы все издержки
неолиберализма, запущенного еще в 80-е годы XX века
тетчеровским призывом-акронимом TINA («There is no
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alternative»), переложившим все тяготы мировой экономики на плечи рядовых налогоплательщиков. «Идеальный «homo mondialisus» – это средний глобальный
потребитель, единый в своих вкусах и предпочтениях,
не критичный и не склонный к протесту, все менее и менее мыслящий как гражданин, иначе говоря, все менее
и менее способный влиять на ход событий» [3]. Чтобы
получить такого, необходимо погрузить обучаемого в
болото «глобальной деревни» с ее усредненными образовательными стандартами.
В условиях стандартизации образования, при подмене мыслительного процесса ассертивной морфемой
«да-да, нет-нет» по принципу кибернетической селекции и навыками тыкать наугад в экциклопедическую
«бездну знаний» при заполнении тестов на ЕГЭ роль
самостоятельного аналитического чтения представляется как спасительная. Вспоминается роман «Тошнота»
Ж.-П. Сартра - манифест французского экзистенциализма; в нем один персонаж выведен под прозвищем Самоучка. Главный герой романа Рокантен, страдавший
экзистенциальным недугом – чувством тошноты к абсурдности бытия и излишнему присутствию окружающих вещей – завидовал этому Самоучке, в жизни которого все было просто и понятно, был смысл, потому что
были люди, и ради служения этой ценности Самоучка
записался в социалистическую партию, после чего его
жизнь стала праздником, он жил для других. При современных образовательных стандартах необходимо
подчас становиться Самоучками, умеющими извлекать
из текста максимум информации и путем рефлексии и
анализа строить на ее основе самостоятельные выводы.
Чтение как акт коммуникации между автором текста
и его читателем представляет собой процесс интерпретации множественных смыслов текста, завершающийся
его пониманием, что предполагает идентичность когнитивных образов в сознании отправителя информации и
ее получателя. Обычно отмечают три фазы понимания
текста – идентификацию как фотографию текста, наложенную на ранее сформировавшиеся представления
читателя; ассимиляцию как усвоение нового, значимого
сегмента информации; аккомодацию как применение
почерпнутой из текста информации к новой ситуации.
Существуют и другие виды классификации способов чтения, например, те, что предложены школой
анализа дискурса. Так, М. Пешё предлагает говорить о
буквальном чтении (как понимании документа) и интерпретирующем чтении, которое представляет собой
письмо. В отношении чтения архивных документов автора интересует прежде всего механизм, «при помощи
которого властные структуры общества управляют коллективной памятью. Начиная со средних веков, среди
служащих наметилось разделение на немногих, уполномоченных читать, говорить и писать от своего имени
(то есть наделенных собственным чтением и собственной творческой работой), и всю остальную массу, деятельность которой, без устали повторяемая (копирование, транскрипция, извлечения, классификация, индексирование, составление справочного аппарата), тоже
представляет собой чтение, но такое, которое заставляет субъекта чтения скрываться за использующим его социальным институтом: неисчисляемое множество «се-

96

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ» №3 (47) · 2018

кретаришек», «канцелярских крыс» и «мальчиков на
побегушках» выросло и на частной, и на государственной службе с эпохи классицизма и до наших дней на
этом отказе от малейшей претензии на оригинальность,
на этом самоустранении в молчаливом чтении, посвященном Церкви, Королю, Государству»[4]. Конечно,
эти два исторических архетипа чтения документа дали
в дальнейшем разные модели прочтения текста – с разным коэффициентом креативности.
Процесс понимания текста неотделим от систематического анализа информации. Систематический
анализ информации представляет собой процесс интеллектуальной переработки полученной из текста
информации за счет соотнесения ее с хранящимися в
памяти фактами и знаниями. Иногда, однако, обработка информации происходит без систематического анализа, а путем использования эвристик. Эвристический
путь, предполагающий применение эвристик, описан
в научной литературе. «Стараясь ухватить самую суть
сообщения, мы уделяем ему достаточно внимания, но
поскольку наш ум занят и другими вещами, мы не анализируем содержания сообщения со всей возможной
тщательностью. Вместо этого мы отмечаем для себя,
что источником информации является известный специалист в данной области. Затем, возможно абсолютно
неосознанно, мы применяем эвристическое суждение
«специалисту можно верить» и соглашаемся с выводом, вытекающим из сообщения, соответствующим
образом изменяя свою позицию. Все это происходит
без систематического анализа информации» [5]. Поэтому некоторые узловые моменты информации, распутываемые с помощью эвристик, называют периферическими ключевыми стимулами: они находятся на
периферии содержания информации.
Классическая типология чтения включает в себя четыре вида чтения:
1) просмотровое, которое основывается на умении
выделять в тексте общие смысловые вехи;
2) ознакомительное, которое базируется на приемах
общего охвата содержания и понимания основных
идей каждого фрагмента текста;
3) изучающее, которое предполагает не только понимание информации, но и ее воспроизведение;
4) аналитическое чтение как наиболее высокий уровень чтения, представляющий собой чтение перекрестное (основанное на сопоставлении новой информации с уже известной), чтение оценочное, критическое, рефлексирующее через прочитанное собственный опыт.
Классификация видов чтения может быть построена также на основе дихотомии: чтение на родном/иностранном языках. Чтение на иностранном языке осложняется присутствием множества единиц несоответствия
между языками, во многом предопределенного различными языковыми картинами мира народов. Напротив,
единицы соответствия (совпадения) связаны с языковыми универсалиями и воспринимаются почти автоматически. «Такие единицы совпадения проявляются
на всех уровнях иерархии языковых единиц: фонетическом, морфологическом, лексическом, словосочетательном, синтаксическом, идиоматическом, на уровне язы-

ковых реакций на определенные ситуационные экстралингвистические сигналы» [6].
Грамматические несовпадения в языках можно рассмотреть на примере несоответствия выражения модальности в русском и романском языках. Например,
отсутствие специальной грамматической формы ирреального условного (сослагательного) наклонения в
русском языке, в отличие от большинства европейских
языков, привело к тому, что действие или событие предварительно не категоризируется русскоговорящими на
уровне грамматических форм как реальное, потенциальное или ирреальное. В течение нескольких веков в
сознании русскоговорящих не вырабатывался специальный когнитивный механизм, основанный на грамматике, который предохранял бы от ирреальности в действиях, что могло опосредованно повлиять на весь ход
русской истории нового времени [7].
Помимо модальности, существенным моментом
расхождения грамматического строя русского и многих
других языков является артикль, его присутствие / отсутствие. Все оттенки значений как модальных средств,
так и артиклей, изучаются лингвистикой текста – теорией, разработанной первоначально Пражской лингвистической школой.
Мы пунктирно наметили традиционную модель
анализа текста. Структурализм, постструктурализм и
деконструктивизм конца ХХ века, эксперименты семиотики, психолингвистики, теории информации рубежа
веков размыли жесткие берега классических концептов
и переосмыслили процесс чтения и анализа текстов.
Книга итальянского писателя и историка У. Эко
«Роль читателя» [8] вбирает в себя все эти современные
стратегии и целиком посвящена семиотическому феномену – сотворческой роли адресата в интерпретировании текста. Во введении, которое называется «Как создавать тексты, читая их», Эко утверждает, что читатель
как активное начало интерпретации – это часть самого
процесса порождения текста. Предложенная им модель
семантико-прагматического процесса предполагает, что
в процессе коммуникации могут одновременно участвовать различные коды и субкоды, сообщение может
порождаться и восприниматься в различных социокультурных обстоятельствах, адресат может проявлять разного рода встречные инициативы, иметь свои собственные исходные предположения (пресуппозиции), строить собственные объяснительные гипотезы (абдукции).
«Создавая текст, его автор применяет ряд кодов, которые придают используемым им выражениям определенное содержание. При этом автор должен исходить из
того, что комплекс применяемых им кодов – такой же,
как у его возможного читателя. Иначе говоря, автор должен иметь в виду некую модель читателя, М-читателя,
который сможет интерпретировать воспринимаемые
выражения точно в таком же духе, в каком писатель их
создавал. Каждый тип текста явным образом определяет для себя как минимум самую общую модель возможного читателя, выбирая:
1) определенный языковой код;
2) определенный литературный стиль;
3) определенные указатели специализации (так, например, если текст начинается словами: «Согласно по-
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следним достижениям в области Teswest», то он немедленно исключает читателя, незнакомого со специальным жаргоном семиотики текста)»[8].
М-читатель – это интеллектуальная способность
воспринимать авторский стиль и соучаствовать в его
актуализации. По мысли У. Эко, всякий текст есть некий семантико-синтаксический механизм, интерпретация которого есть часть самого процесса его создания.
Роль читателя в осмыслении текста, его участие
в сотворении книги строится во многом на улавливании, выявлении и интерпретации им неявных и скрытых смыслов. Под скрытым смыслом понимается всякий смысл, эксплицитно не выраженный в тексте, но
имплицитно в нем содержащийся и интерпретируемый
адресатом на основании языковой компетенции, знаний о мире и некоторых элементов самого текста. «Невыраженность некоторого смысла в тексте имеет двоякий характер. Это могут быть опущенные смыслы, с
одной стороны, и добавленные смыслы, с другой стороны. Всякая недоговоренность в тексте может быть
отнесена к числу опущенных смыслов, в то время как
смыслы-усложнения представлены скрытыми грамматическими категориями, косвенными речевыми актами,
метафорами. Всякий пропуск представляет собой сигнал для адресата: то, что вы видите в тексте, еще не все,
что автор хотел сказать. В свою очередь усложнение
требует интерпретации, так как то, что лежит на поверхности текста, не есть то, что говорящий хотел сказать:
автор хотел сказать другое» [9]. А. А. Масленникова [10]
строит классификацию скрытых смыслов на основании
трех критериев, к которым относятся:
1) индивидуальная интенция говорящего;
2) коллективная интенция общества;
3) возможность экспликации скрытых смыслов в тексте сообщения.
Первый критерий связан с намерением передать информацию косвенным путем: в зависимости от речевой
воли автора текста скрытые смыслы подразделяются
на интенциональные и неинтенциональные. Второй
критерий учитывает различие между коллективной и
индивидуальной интенцией. Третий критерий противопоставляет скрытые смыслы на основании возможности или невозможности их вербального выражения в
пределах предложения или отрезка текста. В результате
автор предлагает типологию, включающую девять типов скрытых смыслов:
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1. Класс неинтенциональных скрытых смыслов:
1) неинтенциональные интерпретируемые;
2) неинтенциональные тавтологические;
3) неинтенциональные эксплицируемые.
2. Класс конвенциональных скрытых смыслов:
4) конвенциональные интерпретируемые;
5) конвенциональные тавтологические;
6) конвенциональные эксплицируемые.
3. Класс интенциональных скрытых смыслов:
7) интенциональные интерпретируемые;
8) интециональные тавтологические;
9) интенциональные эксплицируемые.
Помимо скрытых смыслов, затуманивают текст и
приемы манипуляции сознанием. Манипуляция сознанием является скрытой стратегией прагматически нагруженного информационного текста. Чтобы дать точное определение этому явлению, необходимо провести
терминологическое разграничение понятий.
Понятийный аппарат способов воздействия включает
в себя следующие термины: ложь, дезинформацию, языковую демагогию, брейнуошинг, нейролингвистическое
программирование, суггестию, пиар, фабрикацию согласия (термин Хомского), одномерное мышление (термин
Маркузе), коррупцию языка (термин Болинджера).
Два параметра, которые объединяют большинство
определений этого явления – это скрытый характер
воздействия и деструктивность действий манипулятора, наносящих ущерб адресату. Поэтому манипуляцию
сознанием можно было бы определить как скрытое
управление адресатом со стороны манипулятора, которое инициирует отдельных индивидов и общество в
целом на действия по определенной программе, вопреки их собственным интересам и тем самым провоцирует заметные изменения на микро-, макро- и мегауровнях социума в интересах манипулятора [10]. Основной
стратегией защиты индивидуального и общественного
сознания от манипуляции является технология, направленная на то, чтобы тайное сделать явным, обнажить
тайные интенции манипулятора, что совпадает с основным когнитивным вектором аналитического чтения,
обязанного распознавать в тексте не только явные, но
и скрытые смыслы, подтекст, приемы манипуляции сознанием – весь объем направленной и/или тенденциозной информации как основного инструмента информационного противоборства.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА
INFORMATION MODEL OF THE RANDOM PROCESS
Аннотация. В статье приводится методика обучения информационному моделированию случайного процесса и один из подходов в прикладных задачах знаний о многоканальных системах позиционирования объектов с использованием сигнала приемников спутниковой системы Глонасс/GPS. Приведенные положения могут быть полезны в обучении студентов математического профиля основным положениям в теории вероятностей и математической статистики, а также для проектирования и построения систем информационного моделирования.
Abstract. The article describes the methodology of learning information modeling of a random process and
one of the approaches in applied tasks of multi-channel positioning systems using data from the GLONASS
/ GPS satellite receivers. The above provisions can be useful in teaching students of a mathematical profile
the main provisions of the study of probability theory and the construction of information modeling systems.
Ключевые слова. Cпутниковая система, марковский процесс.
Key words. Satellite navigational system, Markov process.

Введение
Система образования в России ведет свое начало
еще от времен Петра I. Уже в 1821 г. профессор Харьковского университета Павловский А.Ф. в своем научном докладе вводит понятие термину и слову «вероятность» [1]: «как отношение между числом первых
случаев и числом всех возможных есть мера возможности», а немного позже в Харьковском университете
исчисление по теории вероятностей начал читать профессор Фон-Бейер, который был учеником Остроградского М.В. Сам же Остроградский М.В. читал (1858 и
1859 гг.) лекции по теории вероятностей артиллеристам. Также в начале 1843 г. в учебные программы академии Генерального штаба России введён теоретический курс «Приложение теории вероятностей к вычислению астрономических наблюдений», который читал
профессор Савич А. Н., а в Московском государственном университете (МГУ) основные положения по теории вероятностей были впервые изложены в конце
1843 г. профессором Зерновым Н. Е. Вероятностные
курсы в университете корнями восходят к деятельности заведующего кафедрой Андрея Николаевича Колмогорова. Многие годы студентам университета им читался курс теории вероятностей и основ математической статистики. Далее этот курс был расширен и дополнен еще одним вводным модулем в теорию случайных процессов, который назывался «Теория вероятностей, математическая статистика и введение в теорию
случайных процессов». Немного позже под руководством Гнеденко Б. В. теоретический курс уже содержит
три основных блока: «Теория вероятностей», «Математическая статистика» и «Теория случайных процессов». На основе решения задачи анализа и накопленного опыта в системе образования России мы сможем в
итоге определить основные направления развития данной теории и эффективные методики профессиональ-

ной подготовки студентов при разработке содержательных основ обучения информационному моделированию случайных процессов, а также «видеть» и понимать их практическую направленность в современных
условиях [1‒5]. Разработка и исследование моделей реальных объектов (процессов и явлений) является одним из основных методов научного познания окружающего нас мира, а сам «модельный» характер для современной науки показывает, что задача обучения студентов информационному моделированию может быть
решена лишь в том случае, когда научно обоснованные
информационные модели изучаемых явлений займут в
содержании обучения свое соответствующее место и
будут изучаться явно с использованием соответствующей терминологии, с разъяснением студентам сущности понятий информационной модели и информационного моделирования.
Методика обучения построению
информационной модели случайного процесса
Как известно [1‒4], в теории случайных процессов
важное место занимают марковские случайные процессы, которые наиболее часто применяются в моделировании систем. В настоящее время в практике научных
исследований и информационного моделирования, например в робототехнике, в транспорте, в «беспилотниках» и др., без учета случайной сставляющей процесса уже обойтись нельзя. Особенно это обстоятельство
следует учитывать в практике принимаемых сигналов
от глобальных информационных систем в целях позиционирования, контроля и управления различными объектами. Основные положения из теории для марковского случайного процесса обобщаются и на совокупность
наблюдаемых сигналов Y1(t) ,..., Yn(t) с приемников навигационных спутниковой системы Глонасс / GPS в задачах определения сообщений и координат местоположе-
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ния подвижного объекта управления (ОУ) которые будем рассматривать как компоненты n-мерного векторного процесса Y (t) Сам же случайный векторный процесс таких сигналов с приемников навигационных
спутников Глонасс/GPS Y (t) должен быть таким, чтобы
при непрерывном изменении аргумента t за любой малый промежуток времени Δt, а компоненты Yi (t) изменялись на величину порядка 't и все траектории каждой
компоненты были непрерывны с вероятностью единица
в обычном смысле для понятия непрерывности функций. Считаем, что большие изменения компонент рассматриваемого случайного процесса маловероятны, а
конечные скачки имеют нулевую вероятность, а также
в последовательные моменты времени t1 < t2 < ... < tm ,
взятые в интервале существования рассматриваемого
процесса, будут известны значения в виде [1‒5]
Y1 (t1 ),...,Yn (t1 );...;Y1 (tm ),...,Yn (tm ).
Рассмотрим совокупность значений многомерного случайного процесса в моменты времени th1 ,th при
th1 < th :Y1 (th1 ),...,Yn (th1 );Y1 (th ),...,Yn (th ). Из теории
вероятностей известно [1], что многомерный случайный процесс является марковским, если закон распределения системы случайных величин Y1 (th ),...,Yn (th ),
вычисленный при условии, что известны значения
t = th1Y1 (th1 ),...,Yn (th1 ), и не зависит от того, какие
значения сами случайные функции Y1(t) ,..., Yn(t) принимали в моменты времени, предшествовавшие моменту
времени th1 . Сформулированное выше положение выражается формулой, которая принимает вид записи для
скалярного аргумента [1-5]
f y th  yn th y t  yn t  y th   yn th  @ {
{ f y th  yn th y th   { yn th  

(1)

f1 ( y(t1 )) = f1 ( y1 (t1 ),..., yn (t1 )),

f ( y(t2 ) y(t1 )) = f ( y1 (t2 ),..., yn (t2 ) y1 (t1 ),..., yn (t1 )). (3)

Функции f1 ( y(t1 )) и f ( y(t2 ) y(t1 )) выражаются через
f 2 ( y(t1 ), y(t2 ))в следующем виде:


f1 ( y(t1 )) =  f 2 ( y(t1 ), y * (t2 ))dy * ,
f 2 ( y(t2 ), y(t1 ))
.
f1 ( y(t1 ))
Условная функция плотности вероятности
f ( y(t2 ) y(t1 )) =

f ( y(t2 ) y(t1 ))
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f ( y * (t) y(t)) =  ( y *  y) =  ( y1*  y1 )... ( yn*  yn ).

(5)

Плотность вероятности перехода f ( y(t2 ) y(t1 )) для
многомерного марковского случайного процесса удовлетворяет и интегральному уравнению СмолуховскогоКолмогорова-Чепмена при наблюдении сообщения в
диапазоне времени t1 < t  < t2 :


f ( y(t2 ) y(t1 )) =  f ( y(t2 ) y(t  )) f ( y (t  ) y(t1 ))dy .

(6)



Уравнение (6) получается путем простого обобщения на многомерный векторный процесс уравнения
Маркова или на основании общепринятого соотношения [1, 2, 6]

f h ( y(t1 ),..., y(th )) =  f h+1 ( y(t1 ),..., y(th ), y (t  ))dy.


Применяя эту формулу для h = 2 и полагая, что
t1 < t  < t2 получаем

(7)
f 2 ( y(t1 ), y(t2 )) =  f3 ( y(t1 ), y (t  ) y(t2 ))dy .


Подставляя в формулу (7) выражения для плотностей вероятности марковского случайного процесса
f 2 ( y(t1 ), y(t2 )) = f1 ( y(t1 )) f ( y(t2 ) y(t1 )),
f3 ( y(t1 ), y (t  ), y(t2 )) = f1 ( y(t1 )) f ( y(t2 ) y(t  )) ×

(8)

× f ( y(t  ) y(t1 )),

получаем формулу и очередное выражение в виде
f1 ( y(t1 )) f ( y(t2 ) y(t1 )) =


=  f1 ( y(t1 )) f ( y(t2 ) y (t  )) f ( y(t  ) y(t1 ))dy.

(9)



Вышеприведенную формулу представим для векторного аргумента в форме
f ( y(th ) y(t1 ),..., y(th1 )) = f ( y(th ) y(th1 )).
Из теории вероятностей также следует, что исчерпывающей характеристикой для многомерного ( векторного ) случайного марковского процесса, подобно тому,
как это имеет место и для одномерного процесса, является вторая функция плотности вероятности вида
f 2 ( y(t1 ), y(t2 )) = f 2 ( y1 (t1 ),..., yn (t1 ); y1 (t2 ),..., yn (t2 )) (2)
первая функция плотности вероятности f1 ( y(t1 )) и
функция для вероятности перехода f ( y(t2 ) y(t1 )) определяются выражениями общепринятого вида
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(4)

в многомерном процессе неотрицательна и нормирована к единице, как и для одномерного, и обращается в
дельта-функцию при совпадении моментов во времени
t1 = t2 = t :

Как известно [1, 2, 5, 6, 7], для многомерного марковского непрерывного процесса вводятся соответствующие две характеристические функции. Функции при
n-мерном случайном марковском процессе Y(t) для векторного аргумента λ(λ 1,..., λ n ) записываются в виде


T

g1 (  ,t) =  ei y f1 ( y,t)dy,



T

g(  ,t y, t  ) =  ei y f ( y,t y , t  )dy,


(10)

где λT y – скалярное произведение векторов λT и y. Так
как многомерные плотности вероятности являются также интегрируемыми в бесконечных пределах неотрицательными функциями, то существует и преобразование
Фурье, определяющее эти функции через соответствующие характеристические функции в следующем виде:
1   i T y
e
g1 (  ,t)d  ,
(2 ) n 
1   i T y
f ( y,t y , t  ) =
e
g(  ,t y, t  )d  .
(2 ) n 
f1 ( y,t) =

(11)

Характеристические функции векторных случайных
функций обладают теми же свойствами, как и для одномерных случайных процессов. Если в n-мерном векторном аргументе часть компонент полагать равными
нулю, то получим характеристическую функцию случайного векторного процесса уменьшенного порядка в
виде [3, 6, 7]
g1 ( 1 ,...,  m ,0,...,0,  n ,t) = g1 ( 1 ,...,  m ,  n ,t).
Для векторных марковских процессов обобщаются
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для многомерного марковского случайного процесса запишем условную характеристическую функцию приращений ΔY(t) для процесса Y(t) за время наблюдения Δ t
g y (  ,t + t y,t) =

формулы, которые имеют следующий вид [9]:
n

g1 (  ,t) = 1+  i k M Yk (t)  +
k=1

1 n
+  i 2  k  M Yk (t)Y (t)  +
2! k ,=1
+

1 n 3
 i    M Y (t)Y (t)Yr (t)  + ...,
3! k ,,r=1 k  r  k
n

n

= 1+  i k mk ( y,t) +
k=1

(12)

g(  ,t y , t  ) = 1+  i k M Yk (t) y  +
k=1

+

1 n 2
 i   M Y (t)Y (t) y  +
2! k ,=1 k   k

+

1 n 3
 i    M Y (t)Y (t)Yr (t) y  + ...,
3! k ,,r=1 k  r  k

где M Yk (t)Y (t)... – начальные моменты;
M Yk (t)Y (t)... y   – условные начальные
моменты случайного векторного процесса Y(t).
Многомерный непрерывный марковский случайный
процесс, так же как и одномерный, может быть полностью описан локальными характеристиками. Этими локальными характеристиками являются условные математические ожидания, а также условные корреляционные моменты приращений компонент Yk (t) марковского
случайного процесса при изменении аргумента на малый диапазон времени Δ t
mk ( y,t) = M Yk (t + t)  Yk (t) y,t  =
= Ak ( y,t))t + 0(t),

mkl ( y,t) = M (Yk (t + t)  Yk (t))(Yl (t + t)  Yl (t)) y,t  = (13)

= Bkl ( y,t)t + 0(t) ;
(k,l = 1,2,...),

где Ak( y, t ) – компоненты вектора A( y, t ) и Bkl ( y, t ) –
компоненты матрицы B( y, t ) являются непрерывными
функциями, рассматриваемые вместе со своими производными. Условные моменты mklr ,mklrs ,... выше второго имеют порядок малости 0(Δ t) более Δ t в соответствии с определением для непрерывного марковского
случайного процесса.
С помощью введенных локальных характеристик

+

1 n 2
 i   m (,t) +
2! k ,l=1 k l kl

1 n 3
 i    m ( y,t) + ...,
3! k ,l ,r=1 k l r klr

(14)

где mk ( y,t) = M  Yk (t) y  – условные моменты первого порядка приращений ΔYk(t)координат Δ mkl , Δ mklr, и
т.д. – условные моменты высших порядков приращений
координат.
Изложенный системный подход в информационном
моделировании многомерного марковского (нормально
распределенного) процесса может рассматриваться как
характеризущий процесс блуждания векторов положения координат и скорости центра масс подвижного объекта, например для робота – беспилотного летательного
аппарата (БЛА) в результате обработки сообщений (сигналов) с n приемников от спутниковой информационной системы Глонасс/GPS, расположенных по периметру летательного аппарата. Для анализа этого процесса
уравнения следует рассматривать как векторные, а компоненты данного векторного и условно винеровского
процесса независимы. Поэтому для каждой компоненты здесь можно повторить соответствующие выкладки
для соответствующего диффузионного процесса. В результате предлагаемого инновационного подхода в информационном моделировании, например, первая плотность вероятности для двумерного векторного процесса
принимает вид [1‒6]

1
f1 ( y1 , y2 ,t) =
e
2 G t

y12 + y22
2G t

.

(15)

Для решения научно-прикладных задач имитационного моделирования в лабораторных условиях
было изготовлено 6 приемников от спутниковой системы Глонасс/GPS в информационной модели БЛА
двойного назначения (рис. 1). Информационная технология в таком варианте исполнения заключается в

Рис.1. Внешний вид и топология схемы приемника спутникового канала GPS
в многоканальной структуре имитационных моделей робота – БЛА экспериментальных исследований
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описании модели и основных формул с конкретной
технической реализацией электронного устройства –
приемника излучения.
В теории случайных функций достаточно часто
многие исследуемые информационные процессы оцениваются общепринятым в научной практике критерием минимума средней квадратической ошибки η = min
[2, 3 ,5 ,9]. На рис. 2 показан фрагмент испытаний информационной модели БЛА и имитационного моде-

Рис.2. Схематизация изменения средней
квадратической ошибки (СКО) η от количества
приемников n спутникового канала в модели
глобальной информационной системы GPS

лирования в целях получения средней квадратической
ошибки (СКО) η определения координат местоположения центра масс робота-БЛА. Из графика (график – это

101

также информационная модель) видим, что устойчивость случайного процесса уже наблюдается при установке до 6 –8 приемников GPS по периметру подвижного объекта БЛА [8, 9]. Минимум ошибки η достигается за счет уменьшения дисперсии случайной функции (случайного процесса во времени).
Заключение
Разработка методики обучения построению информационной модели исследования и позиционирования различных объектов с учетом случайных
факторов имеет своей целью дать студентам дополнительное теоретико-практическое представление, направление и понимание сущности случайных явлений. Как ранее отмечал академик В.С. Пугачев [2], «любое измерение всегда сопровождается случайной ошибкой (случайной величиной), так
как абсолютных точных измерений не существует
в природе». Такой же позиции придерживалась и
профессор МГУ и ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского Е.С. Вентцель (И. Грекова ) – «строго говоря…
случайные возмущения присущи любому процессу» [7]. В информатике и практике построения информационных систем и моделей часто сигнал (сообщение) представляют в виде двух слагаемых – детерминированной известной части и случайной составляющей (помехи).
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