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УДК 517.929

Аннотация. В статье рассмотрены подходы военно-политического руководства США к определению 
информационного противоборства. Показано, что на современном этапе информационное противо-
борство стало составной частью национальной безопасности любого государства. Особое внимание 
уделяется анализу информационному противоборству первого и второго этапа, а также трансфор-
мации его форм. Исследуются основные виды информационных войн. 

Annotation. In article approaches of the military-political leadership of the USA to definition of information 
antagonism are considered. It is shown that at the present stage information antagonism became a component of 
national security of any state. The special attention is paid to the analysis to information antagonism of the first 
and second stage, and also transformation of its forms. Main types of information wars are investigated.
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I. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ТЕОРИЯ 

Информационная война – это 
целенаправленное обучение врага тому, 

                            как снимать панцирь с самого себя. 
Притча о Черепахе.

Информационное противоборство (манипули-
рование информацией) не является чем-то новым для 
человеческой цивилизации. Ещё античные авторы в под-
робностях повествуют об изощрённых агитационных 
кампаниях, при помощи которых политики древности 
пытались деморализовать своих противников, ввести их 
в заблуждение, заставить подчиниться своей воле.

В современном мире информация играет важ-
ную роль в жизни не только общественных и государ-
ственных институтов, но и каждого человека. В настоя-
щее время понятие «информация» присутствует во всех 
сферах знания человечества: философии, экономики, на-
уке и техники. Очевидно, что нынешний век является ве-
ком информационных технологий. Информатизация ве-
дет к созданию единого мирового информационного 
пространства, создаваемого информационными и теле-
коммуникационными системами, которые стали неотъ-

емлемыми компонентами систем управления государ-
ством, экономикой, финансами и обороной. Однако не-
обходимая степень информатизации может быть достиг-
нута только при условии высокого научно-технического 
и промышленного потенциала, а также соответствующе-
го культурно-образовательного уровня общества. 

Очевидно, что чем большими информационными 
возможностями обладает одна из взаимодействующих 
(противодействующих) сторон, тем эффективнее она 
достигает своих целей. В то же время, страны – аутсай-
деры процесса информатизации могут оказаться в усло-
виях социальной и экономической нестабильности. По-
добная ситуация может привести к  противостоянию раз-
витых государств и остального мира. Именно поэтому в 
эпоху многополярного мира ведущие зарубежные стра-
ны используют технологии информационного противо-
борства для достижения мирового господства. Сегодняш-
ние события на Украине яркий тому пример.

Проведенный анализ войн и вооруженных кон-
фликтов убедительно показывает, что информационная 
инфраструктура противника является одной из основ-
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ных целей при ведении боевых действий, а сторона, 
проигравшая информационное противоборство, неиз-
бежно терпит поражение не только в современной вы-
сокотехнологической войне, но и в локальных воору-
женных конфликтах.

В этой связи информационная безопасность ста-
новится неотъемлемой частью национальной безопасно-
сти любого государства, а информационное противобор-
ство составной частью вооруженной борьбы.

В настоящее время ведущие государства мира уде-
ляют большое внимание развитию теории и практи-
ки информационного противоборства, созданию сил и 
средств информационной борьбы. 

Термин «информационная война» впервые был 
использован в директиве министра обороны США от 21 
декабря 1992 года DOD S 3600.1. Здесь данное понятие 
употреблялось в узком смысле слова и рассматривалось 
как разновидность радиоэлектронной борьбы. В январе 
1995 года корпорации RAND получила заказ на проведе-
ние исследования по определению роли и места инфор-
мационного противоборства (ИП) в национальной воен-
ной стратегии США. Результаты этих работ были изложе-
ны в отчетах MR-661-ОSD «Strategic information Warfare. 
A new face of War» (1996 год), MR-963-ОSD «The Day After 
… in the American Strategic infrastructure» (1998 год) и 
MR-964-ОSD «Strategic information Warfare Rising» (1998 
год) [1]. В них впервые появился термин – «стратегиче-
ская информационная война (информационное проти-
воборство)», которая определялась как война с использо-
ванием государственного глобального информационно-
го пространства и инфраструктуры для проведения стра-
тегических военных операций и укрепления влияния на 
собственный информационный ресурс. 

В отчете MR-661-0SD указывалось, что вызван-
ные быстрыми темпами информатизации общества 
изменения в политической жизни ряда государств ве-
дут к пересмотру геополитических взглядов военно-
политического руководства, к возникновению новых 
стратегических интересов (в том числе и в информаци-
онной сфере), следствием чего является изменение по-
литики, проводимой этими странами. Авторы подчер-
кивают, что, учитывая определение войны, данное Кла-
узевицем («война – это продолжение политики други-
ми средствами»), глобальные противоречия требуют но-
вых средств и методов их решения – стратегического 
информационного противоборства. 

Ключевым понятием, введенным в отчете MR-964-
OSD, является деление стратегической информационной 
войны на первое и второе поколение. Стратегическое ИП 

первого поколения включает в себя основные методы ин-
формационной войны, которые США реализуют в насто-
ящее время и от которых не планирует отказываться в 
ближайшем будущем. 

Информационная война (противоборство) второ-
го поколения в перспективе может привести к полному 
отказу от использования военной силы. По нашему мне-
нию, речь идет о воздействии на процесс принятия ре-
шения противником с целью заставить его действовать 
в соответствии с замыслом воздействующей стороны. В 
конечном итоге сторона – агрессор может добиться от 
противника полного отказа от достижения своих целей.

В настоящее время в США действуют полевые уста-
вы 100-6 «Информационные операции», 33-1 «Психологи-
ческие операции», 31-20 «Операционная техника специ-
альной борьбы» [1]. Для ведения ИП Пентагон осуществля-
ет подготовку специалистов в области информационного 
противоборства как в военно-учебных заведениях Мино-
бороны, так и в гражданских учебных заведениях. 

В общем виде информационное противоборство 
можно определить как борьбу в информационной сфе-
ре, представляющую собой деструктивное воздействие на 
когнитивную сферу ЛПР, информацию, циркулирующую 
в различных информационных системах, на сами инфор-
мационные системы и информационную инфраструктуру 
противодействующей стороны, а также защиту когнитив-
ной сферы ЛПР, собственной информации и информаци-
онной инфраструктуры от подобного воздействия.

В широком смысле под информационным про-
тивоборством следует понимать борьбу сторон за до-
стижение превосходства над противником в своевре-
менности, достоверности, полноте получения инфор-
мации, скорости и качестве ее переработки и доведе-
нии до исполнителей.

По мнению американских специалистов, ИП пред-
ставляет собой не просто вид обеспечения операций во-
оруженных сил путем нарушения процесса управления 
войсками, радиоэлектронного подавления, морально-
психологического воздействия и так далее, но имеет бо-
лее глобальное значение. Основное – это внедрение в со-
знание населения противостоящей стороны своих цен-
ностных ориентиров. Например, в результате попытки 
внедрения в сознание россиян прозападных русофоб-
ских идей Запад сумел извлечь из информационной во-
йны против России ряд выгод, таких как приобретение 
природных ресурсов по заниженным ценам; господство 
на российском рынке; податливость во внешней полити-
ке; отток из России интеллектуальной элиты; односто-
роннее разоружение России и так далее.
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Для анализа сферы информационного противо-
борства в данном ракурсе особый интерес представляют 
высказывания бывшего директора ЦРУ Аллена Даллеса, 
произнесенные им сразу после окончания Великой Оте-
чественной войны: «Мы бросим все, что имеем, все золо-
то, всю материальную мощь и ресурсы на оболванивание, 
и одурачивание людей... Посеяв в России хаос, мы неза-
метно подменим их ценности на фальшивые... Мы най-
дем своих единомышленников, своих помощников и со-
юзников в самой России. Эпизод за эпизодом будет раз-
ыгрываться грандиозная трагедия гибели самого непо-
корного на земле народа, окончательного угасания его 
самосознания... Литература, театр, кино – все будет изо-
бражать и прославлять самые низменные человеческие 
чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать 
так называемых художников, которые станут насаждать 
и вдалбливать в сознание культ секса, насилия, садиз-
ма, предательства – словом, всякой безнравственности. 
В управлении государством мы создадим хаос, неразбе-
риху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно спо-
собствовать самодурству чиновников, взяточников, бес-
принципности. Честность и порядочность будут осмеи-
ваться и станут никому не нужны, превратятся в пережи-
ток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьян-
ство и наркомания, животный страх друг перед другом 
и беззастенчивость, предательство, национализм и враж-
да народов, прежде всего вражда и ненависть к русско-
му народу, – все это мы будем ловко и незаметно культи-
вировать... Мы будем расшатывать, таким образом, поко-
ление за поколением... Мы будем драться за людей с дет-
ских, юношеских лет, будем всегда главную ставку де-
лать на молодежь, станем разлагать, развращать, раст-
левать ее. Мы сделаем из них космополитов». Что-то до-
бавить к сказанному трудно. Именно такая «незаметная, 
кропотливая» работа привела к развалу Советского Со-
юза, хаосу девяностых годов прошлого века, братоубий-
ственным войнам в республиках бывшего СССР. Резуль-
таты этой деятельности мы наблюдаем на Украине сегод-
ня, где культивирование среди молодежи национализма 
и вражды народов, прежде всего вражды к русскому на-
роду, дало свои результаты. 

В широком смысле слова целью ИП является заво-
евание и удержание превосходства в информационной 
сфере путем информационного воздействия (ИВ). Она 
является частью идеологической борьбы. 

Главная задача ИП заключается в манипулирова-
нии сознанием людей. Цель такой манипуляции заклю-
чается в следующем: 

• навязывании общественному и индивидуально-

му сознанию чуждых идей и взглядов;
• дезориентации и дезинформации населения;
• раскачивании убеждений, устоев государства;
• запугивании своего народа образом врага;
• демонстрации противнику своего могущества. 
Объектами ИП могут выступать:
• процесс принятия решения, через когнитивную 

сферу ЛПР;
• информационные системы и информационная 

инфраструктура.
К воздействиям на первый тип объектов ИП мож-

но отнести когнитивное и информационно-психоло-
гическое воздействие. При этом информационно-пси-
хологическое воздействие производится по социуму го-
сударства, подвергшегося нападению. Оно «переворачи-
вает» массовое сознание населения и вооруженных сил 
– патриотизм заменяется на космополитизм, способ-
ность поставить общественное выше личного на потре-
бительскую идеологию. 

Когнитивное воздействие осуществляется по ЛПР и 
специалистам, обеспечивающих процесс принятия реше-
ния (в условиях вооруженной борьбы на офицеров орга-
нов военного управления). Его целью является подмена их 
идеологических ориентиров, деквалификация, что приво-
дит к воздействию на механизм принятия решений.

К воздействиям на второй тип объектов ИП мож-
но отнести поражение информационно-технических си-
стем (систем связи, телекоммуникационных систем, си-
стем передачи данных, радиоэлектронных средств, си-
стем защиты информации и т. д.). Это может быть как 
программно-математическое воздействие, так и физиче-
ское уничтожение информационных систем.

Очевидно, что при трансформации ИП происхо-
дит изменение ее форм. На рис. 1 показаны формы ИП 
первого и второго поколения. 

На рис. 2 показаны виды информационных войн.
Конечно, назвать ИП информационной войной 

можно весьма условно. В отличие от классической вой-
ны информационная война ведется во все периоды воен-
но – политической обстановки. Она не имеет основно-
го атрибута войны – вооруженной борьбы. Вооруженная 
борьба ведется оружием. Информационная война ведет-
ся информационным оружием, определение которого 
сегодня не определено однозначно. Поэтому представля-
ется более корректным употреблять термин информаци-
онное противоборство.

Раскроем некоторые виды информационных 
войн.

Психологическая война – это совокупность це-
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ленаправленных, проводимых по единому замыс-
лу действий, направленных на пропагандистское, эко-
номическое, дипломатическое давление, проведение 
разведывательно-диверсионных актов, провокаций, ма-
невров вооруженных сил и локальных вооруженных опе-
раций, рассчитанных на воздействие на сознание и по-

ведение населения и военнослужащих противодействую-
щего государства.

Кибервойна (от англ. Cyber-warfare) — компью-
терное противостояние в пространстве Интернета. Име-
ет целью нарушение функционирования компьютерных 
систем и доступа к Интернету государственных учреж-
дений, финансовых и деловых центров, а также созда-
ние хаоса в жизни населения стран, которые используют 
Интернет в повседневной жизни. Кибервойна может яв-
ляться продолжением межгосударственных отношений в 
виде пропаганды, шпионажа и непосредственных атаках 
на компьютерные системы и серверы. 

Термин «кибервойна» может звучать следующим 
образом — использование Интернета и связанных с ним 
технологических и информационных средств одним го-
сударством с целью причинения вреда военной, техноло-
гической, экономической, политической и информацион-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы информационной 
борьбы первого 
поколения 

Формы информационной 
борьбы второго 
поколения 

Огневое подавление (в военное время) 
элементов инфраструктуры государственного и 
военного управления 

     Ведение радиоэлектронной борьбы 

Получение разведывательной информации 
путем перехвата и расшифровки информационных 
потоков 

Осуществление несанкционированного досту-
па к информационным ресурсам с последующей 
их фальсификацией или похищением 

Массовое представление в информационных 
каналах противника или глобальных сетях 
дезинформации для воздействия на лицо, 
принимающие решение 

Получения информации от перехвата 
открытых источников информации 

Создание атмосферы бездуховности и 
безнравственности, негативного отноше-
ния к культурному наследию противника 

Манипулирование общественным созна-
ниием социальных групп населения страны 
с целью создания политической напряжен-
ности и хаоса 

Дестабилизация политических отноше-
ний между партиями, объединениями и 
движениями с целью провокации кон-
фликтов, разжигания недоверия, подозри-
тельности, обострения политической борь-
бы, провоцирование репрессий против 
оппозиции и даже гражданской войны 

Снижение уровня информационного 
обеспечения органов власти и управления, 
инспирация ошибочных управленческих 
решений 

Дезинформация населения о работе государственных органов, подрыв их авторитета, 
дискредитация органов управления 

Подрыв международного авторитета государства, его сотрудничества с другими странами 

Нанесение ущерба жизненно важным интересам государства в политической, экономической, 
оборонной и других сферах 

Рис.  1. Трансформация форм информационной борьбы

Виды информационного 
противоборства

Психологическая война 

Кибервойна 

Сетевая война 

Идеологическая диверсия 

Радиоэлектронная борьба 

Рис. 2. Виды информационных войн
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ной безопасности и суверенитету другого государства». 
Появление термина «сетевая война» стало также 

возможным благодаря информационной эпохе и инфор-
мационным технологиям.

Согласно определению Пентагона, сетецентрич-
ная война (СЦВ) направлена на перевод информацион-
ного преимущества по средствам информационных тех-
нологий в боевое превосходство географически распре-
деленных сил и средств. 

Цели СЦВ состоят в преобразовании военной 
структуры в такую конфигурацию, которая сделает во-
йска наиболее эффективными: они будут более опера-
тивными; рассредоточенными; понизят коэффициент 
смертности, в то же время уменьшая зависимость от при-
менения оружия; будут иметь возможность предвидеть, а 
также интегрировать новые технологии в сеть для произ-
водства информации и получения преимущества в ско-
рости по сравнению с будущими оппонентами [2].

Средствами ведения информационной войны мо-
гут быть: компьютерные вирусы; «логические бомбы», 
«программы-оборотни», «программы-убийцы информа-
ции»; программы несанкционированного доступа к ин-
формационным ресурсам противника с целью завладе-
ния разведывательной информацией; средства подавле-
ния информационных систем противника; биотехноло-
гические средства; средства внедрения вирусов, логиче-
ских бомб, программ-оборотней, программ-убийц ин-
формации, программ воздействия на персонал («зомби-
рование») и другие. 

Таким образом, приведенные выше определения 
«информационного противоборства», «информацион-
ной войны» не являются универсальными. Дело в том, что 
полномасштабных информационных войн, изучая кото-
рые можно вывести стройную теорию, было очень мало. 

Поэтому пока не существует единого, всеми признанного 
определения этого понятия. В одних исследованиях по-
нятие информационной войны дается слишком широ-
ко. Например, «информационная война – это стратегия, 
операции, тактические действия, проводимые в мирное 
время, во время кризиса, конфликта, войны, в период вос-
становления мира между соперниками, конкурентами, 
врагами с использованием современных информацион-
ных технологий, чтобы достигать своих целей». Очевид-
но, что это определение слишком многозначно, так как 
предполагает почти все виды человеческой деятельно-
сти. Другие определения информационной войны, нао-
борот, слишком ограничены, они рассматривают какой-
то узкий аспект, называя, например, информационной 
войной только компьютерные преступления. В качестве 
базового определения представляется удобным исполь-
зовать определение Г. Почепцова: «Информационная во-
йна – коммуникативная технология по воздействию на 
массовое сознание с кратковременными и долговремен-
ными целями. Целями воздействия является внесение из-
менений в когнитивную структуру, чтобы получить соот-
ветствующие изменения в поведенческой структуре» [3]. 

Очевидно, что информационная война это война 
нового типа, ее объектом является сознание людей. Она 
основана на возможности управления и манипулирования 
общественным сознанием, подчинения воли человека. Это 
чаще всего происходит неосознанно для тех, кто подвер-
гается информационно-психологическому воздействию

Дальнейшее развитие теории информационно-
го противоборства, на наш взгляд, должно проводиться в 
направлении дальнейшего формирования понятийного 
аппарата, вскрытия законов и закономерностей инфор-
мационной борьбы, а также принципов его ведения. 

Литература.
1. Антонович П. Ключевые аспекты информационной войны/ Армейский сборник. - №1, 2014.
2. Tisserand III J. Network Centric Warfare Case Study. U.S. V Corps and Third Infantry Division during Operation Iraqi Freedom Combat 
Operations (Mar-Apr 2003). U.S. Army War College. Carlisle, 2006. Р. 175.
3. Почепцов Г.Г. Информационные войны. – М., 2000. – С.20.

Материал поступил в редакцию 17. 08.  2014 г.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №4 (32) 2014

7

УДК 322.22(470.6)

Аннотация. В статье представлен политико-психологический анализ реисламизации в контексте тен-
денций ментальных трансформаций на Северном Кавказе. Авторы отмечают, что одним из ключевых 
объектов ментально-политической экспансии ислама в его радикальных формах стал Ставропольский 
край, который является не только культурным, образовательным и экономическим центром русского 
Северного Кавказа, но и средоточием интенсивных коммуникационных процессов, особенно в полимен-
тальной молодежной среде, склонной к восприятию радикальных исламистских идеологий. Сделан вывод 
о том, что глобальными операторами политического ислама осуществляется стратегическая линия 
на переформатирование идентификационных представлений и установок жителей Северного Кавказа. 

Annotation. The article presents a political-psychological analysis of the re-islamization in the context of trends in 
mental transformations in the North Caucasus. The authors note that one of the key objects of the mental-political 
expansion of Islam in its radical forms became Stavropol region, which is not only cultural, educational and 
economic center of the Russian North Caucasus, but also the focus of intensive communication processes, especially 
in polymentality youth, prone to perception of radical Islamist ideologies. Concluded that global operators of political 
Islam made   a strategic line for reformatting identification assumptions and attitudes residents of the North Caucasus.
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Северный Кавказ является стратегически значи-
мым регионом России и от его стабильности и развития 
в значительной степени зависит национальная безопас-
ность и целостность нашей страны. Располагаясь на ли-
нии соединения евроазиатских цивилизаций и благодаря 
своему особому геополитическому положению, он всегда 
испытывал сильное влияние различных культур, религий 
и политических систем. Римская империя, Персия и Иран, 
Аравия, Византийская империя, Россия, османы и турки, 
сельджуки, монголы, – это далеко не полный перечень го-
сударств и народов, в разное время включавших в свой со-
став эту политически нестабильную территорию. Тем не 
менее, самым долгосрочным наследием стали здесь плоды 
военной и ментальной экспансии мусульманского Араб-

ского халифата против Хазарского каганата. Именно тог-
да, в VII веке, в эти земли были привнесены первые зер-
на ислама, которые впоследствии активно возделывались 
миссионерами Золотой Орды и эмиссарами Оттоманской 
Порты. 

Нынешняя активность ислама на Северном Кавка-
зе определяется не только его культурно-историческими, 
ментальными и политическими особенностями, но и 
причинами международного масштаба, связанными с  
возрастанием глобального значения мусульманской ре-
лигии [1]. В силу этого Северный Кавказ стал одним из 
самых проблемных и уязвимых регионов. Он является 
объектом долгосрочных экспансионистских устремле-
ний различных западных и восточных государств, в том 
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числе и мусульманских.
Разнообразные исламские центры, многочислен-

ные фонды и спецслужбы Турции, Иордании, Пакистана, 
ваххабитских нефтяных монархий Персидского залива и 
др., проявляют повышенную активность на Северном Кав-
казе, культивируя и поддерживая политизированные дви-
жения радикально-экстремистской направленности. Кон-
текстуальной особенностью нового времени стало так-
же появление вдоль наших южных границ мусульманских 
государств с нестабильными политическими режимами.

Внутри самой России подрастает второе поколе-
ние не интегрированных в социокультурную среду ми-
грантов, уже родившихся в стране, причем как внешних, 
так и внутренних – с Северного Кавказа. Через 5-10 лет 
они войдут в политическое пространство России и предъ-
явят властям требования своих «прав человека». Тенден-
ция к участию мигрантов в рядах исламских фундамен-
талистов стала ощутимо заметной в последнее время [2].

Исламский фактор не впервые становится инстру-
ментом подрывной деятельности против России. В этой 
связи изучение политических аспектов исламского мен-
талитета в контексте проблем Северного Кавказа, где с 
конца 1980-х годов по сегодняшний день идёт борьба ак-
тивистов радикального ислама и этнического сепаратиз-
ма с государственной властью, представляется важной за-
дачей политологического сообщества.

Сложность и актуальность проблемы в значитель-
ной мере обусловлена концептуальной невнятностью го-
сударственной стратегии борьбы с политическим исла-
мом – исламизмом, этнонациональным сепаратизмом и 
терроризмом на Северном Кавказе. Такие вопросы, как 
неэффективность политических и социальных институ-
тов, этнократизм, низкий уровень политической культу-
ры, религиозный экстремизм, идеология нетерпимости, 
бедность, перенаселенность, массовая безработица, кор-
рупция и вопиющее социальное неравенство, образуют 
узел проблем, неразрешимых посредством частных ре-
шений и силовых методов [3].

Нельзя не учитывать и то обстоятельство, что по-
казатели экономического развития регионов Северного 

Кавказа – самые низкие по России. Основу существова-
ния здесь создаёт теневая экономика вкупе с нецелевым 
расходованием федеральных дотаций. Значительной 
проблемой являются этнические кланы, контролирую-
щие местную власть. Их винят в расхищении средств, вы-
деляемых Москвой, и подавлении любой оппозиции. Все 
это вынуждает людей искать справедливости, нередко 
приводящей к обретению ими новых форм самоиденти-
фикации или обращению к мифологизированному исто-
рическому прошлому. В этих условиях закономерными 
становятся попытки многих кавказских общностей най-
ти себя в этничности, клановости и архаичных формах 
идентичности. Нередко это влечёт за собой культурный 
регресс, распространение агрессивных идеологических 
концепций националистического и религиозного тол-
ка в условиях утраты Россией роли морального арбитра.

Особенности ментальной динамики 
на Северном Кавказе

Традиционная для региона форма мусульманско-
го вероучения имеет на этой территории ряд отличий от 
канонической исламской догматики – она трансформи-
ровалась здесь под воздействием со стороны древних по-
литеистических культов, обычаев и традиций коренных 
народов [4]. Общими чертами местного ислама являются: 
многоликость, обусловленная этнической пестротой кав-
казских мусульман, тесное переплетение с автохтонны-
ми традициями, обычаями и нравами разных этнических 
групп. Значимая их особенность проявляется в принад-
лежности к основным направлениям ислама – суннит-
скому большинству и шиитскому меньшинству, к разным 
догматико-правовым мазхабам1  – ханафитам2 , шафии-
там3 , к различным суфийским братствам (тарикатам) – 
накшбандийя4 , кадирийа5 , шазилийя6  [5].

В течение длительного времени процессы мен-
тализации соединяли ислам с родовыми и этнически-
ми особенностями местных сообществ, доисламские ве-
рования этих народов – с элементами других религий в 
поликультурной среде Северного Кавказа. Сложивший-
ся здесь менталитет как уникальная совокупность от-

1Мазха́б – школа шариатского права в исламе. Несмотря на то, что основа исламского законодательства – Коран, тем не менее, 
между мазхабами существуют многочисленные различия.

2Ханафитский мазха́б – наиболее распространенная из правовых школ в суннитском исламе. На Северном Кавказе ханафитами 
являются ногайцы, карачаевцы, черкесы, кабардинцы, абазины, часть кумыков и другие народы.

3Шафиитский мазхаб – одна из правовых школ в суннитском исламе, основателем которой является Мухаммад ибн Идрис аш-
Шафии. Этот мазхаб сложился под сильным влиянием ханафитского и маликитского мазхабов и воспринял их особенности. 

4Накшбандия – суфийское братство (тарикат), получившее это название в конце XIV в. по имени Мухаммада Бахауддина Нак-
шбанди аль-Бухари (ум. в 1389).

5Кадирийа – суфийский тарикат, основанный персом Абд ал-Кадиром ал-Джилани (1077-1166).
6Шазилия – или Шазилийский тарикат – суфийский тарикат, основанный шейхом Абуль-Хасаном аш-Шазали в XIII веке.
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личий догматических установок веры, мышления, воли 
и бессознательного отражает особенности миропонима-
ния и политического поведения мусульман северокавказ-
ских народов. Каждый местный этнос исповедует свою 
версию ислама, что в значительной мере определяет его 
менталитет. Эта совокупность этнических менталитетов 
сложилась в своеобразную полиментальность – множе-
ственность менталитетов [6].

Формировавшаяся столетиями северокавказская 
полиментальность объективно препятствовала интегра-
ции и сплоченности народов, населяющих этот регион. 
Она блокировала зарождение и развитие целостной се-
верокавказской субъектности. В её русле складывалась 
эфемерная полисубъектность, лишённая фундаменталь-
ных субъектных оснований – целостного самосознания, 
политической самодетерминации и стратегического са-

мопроектирования [7].
Если говорить об универсальном основании по-

лиментальности северокавказских народов, то приори-
тет здесь принадлежит этническому компоненту. При 
этом ислам в его местном многообразии выступает мо-

билизующей формой самосохранения этносов в услови-
ях внешнего цивилизационного давления на самобыт-
ные северокавказские сообщества. Благодаря уникально-
му соединению древних общинно-родовых отношений, 
обычаев повседневной жизни и религиозных традиций, 
отождествлению морали, права и установок религиозной 
веры, ислам стал здесь адаптационно-охранительной 
системой. Он способствовал выживанию в годы Кавказ-
ской войны XIX века, приспособлению к условиям жиз-
ни в Российской империи и затем в Советском Союзе [8].

Ислам был источником особой идентичности, ми-
фов, ценностей, норм, самобытного мышления и веры, 
строя своеобразных социальных и политических пред-
ставлений, психологических установок и устойчивых 
стереотипов. Все это составляет конструкты исламского 
менталитета, посредством которых представляется воз-
можным его изучать, а также проводить сравнительные 
ментальные исследования. Исламская идентичность, яв-
ляясь важнейшим компонентом менталитета северокав-
казских этносов, всегда шла по линии общинно-родовых 
начал, затем – по этническим и только потом – по рели-

гиозным основаниям. В иерархии факторов самоиденти-
фикации на первом месте неизменно оказывалась родо-

вая опора. Ислам же при этом являет собой не столько 
фундаментальный базис менталитета северокавказских 
этносов, сколько его форму, выполняя тем самым «этно-
охранительную функцию» [9].

В определенной мере это обусловлено тем обстоя-

тельством, что ислам утвердился на Северном Кавказе от-
носительно недавно – в XVII-XVIII веках, хотя проникать 
на эти земли он стал значительно раньше. В связи с этим 
у горских народов не сложился длительный опыт жизни в 
исламском теократическом государстве. Кроме того, кав-
казцы жили в условиях довольно интенсивного воздей-
ствия российской и затем советской ментальной экспан-
сии. Они были свидетелями процесса нарастания секу-
ляризации во всех сферах общественной жизни России. 
Наиболее активные из них, приобщаясь к образованию и 
культуре, в той или иной мере усваивали национальный 
тип русской субъектности [10]. Они становились служа-
щими, учителями, инженерами, литераторами, учёными, 
военными, общественными и политическими деятелями. 
Представители религиозной элиты постепенно входили в 
структуры государственной власти на местах.

Одним из важнейших следствий двух с лишним 
столетий истории Северного Кавказа в составе России 
стало то, что впервые на его многоязычной территории 
сложилось двуязычие – языком межнационального об-
щения стал русский язык. Причем по масштабам при-
менения и силе воздействия он превзошел все языки, 
когда-либо претендовавшие на эту роль, что в значитель-
ной мере предопределило то, что Северный Кавказ в мен-
тальном плане стал уникальной частью России.

При этом необходимо отметить, что процесс 
вхождения северокавказской уммы в общественную, по-
литическую и правовую ткань Российской империи су-
щественно отличался от того, как это происходило с ис-
ламским сообществом в других частях страны. Так, на-
пример, отношения с татарскими и башкирскими му-
сульманами выстраивались по образцу отношений госу-
дарства с Православной церковью. Учитывая, что исто-
рически само понятие и институт церкви как таковой в 
исламе отсутствует, для мусульманской общины России 
была создана организация, сходная с церковной. В 1788 
г. Екатерина II учредила Духовное управление мусульман 
России – административный орган, назначающий мулл и 
следящий за соблюдением российских законов. Это было 
первое представительское учреждение такого рода – оно 
дало российским мусульманам возможность политиче-
ского существования. Исследователь российского ислама 
начала XX века С.Г. Рыбаков отмечал, что русский закон 
создал мусульманское духовенство как сословие мулл с 
установлениями, правами и обязанностями, чуждыми му-
сульманскому миру, не предусмотренные мусульманским 
правом – шариатом [11]. 

В обязанности Духовных управлений главным об-
разом входило поддержание морального уровня ислам-



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №4 (32) 2014

10

ского духовенства и соблюдение гарантий его лояльности 
Государю. Неуверенность властей в лояльности как раз и 
стала причиной, по которой подобные учреждения на Се-
верном Кавказе долгое время не создавались. Исламская 
окраска Кавказской войны 1817 – 1864 гг. и значительный 
авторитет духовенства, полученный им благодаря участию 
в вооруженной борьбе против России, вызывали недове-
рие к мусульманской элите со стороны царской админи-
страции. Наряду с этим у локальных сообществ закрепи-
лись негативные стереотипы и установки в отношении 
России на уровне их коллективного бессознательного. Все 
это привело к последствиям, несколько выходящим за пре-
делы намерений российского правительства. Произошло 
становление мусульманского духовенства в качестве ак-
тивной и не всегда лояльной этнополитической силы.

С утверждением советской власти северокавказ-
ские области Российской империи впервые в своей исто-
рии оказались оторванными от мусульманского мира. В 
результате их эволюционное развитие в рамках мировой 
уммы было прервано. В духовной сфере шли процессы 
регресса, характер которого не был и не мог быть абсо-
лютным: значительная часть религиозного наследия про-
должала признаваться в качестве культурного и духовно-
го достояния народов Советского Союза.

Форсированный этап реисламизации начался с 
разрушением СССР. Основная масса тех, кто стал назы-
вать себя мусульманами, имела лишь самые общие и не 
всегда верные представления о своей религии. Такая си-
туация сохраняется в России до сегодняшнего дня. Не-
смотря на то, что растет количество мечетей, мектебов и 
медресе, уровень исламской грамотности населения все 
еще низок. Практически полная религиозная неграмот-
ность населения, отсутствие представлений о различных 
толках и направлениях ислама, идеализированные и ми-
фологизированные представления о нем, способствова-
ли появлению и численному росту реформаторски на-
строенных мусульманских лидеров, призывавших вер-
нуться к «саф ислама» – «чистому исламу» [12]. Причем 
значительное количество его приверженцев появлялись 
в нашей стране в ходе целенаправленной прозелитиче-
ской деятельности ваххабитов1 из-за рубежа.

Уже в 1989 г. сторонники «чистого ислама» смог-
ли свергнуть муфтиев Средней Азии и Северного Кавка-
за. После возобновления дипломатических отношений 

с Саудовской Аравией в 1991 г. и случившегося в том же 
году распада СССР экспансия ваххабитов на постсовет-
ское пространство приобрела лавинообразный характер. 
При этом особое внимание уделялось прозелитизму среди 
христиан, которым отводилась роль наиболее надежного 
и боеспособного звена первичных ячеек-джамаатов [13].

Вместе с процессом реисламизации усилились вну-
тренние религиозные разногласия в мусульманских об-
щинах региона. В этих условиях соотношение между эт-
ническим началом и собственно исламом стало менять-
ся. Так, многочисленные лидеры в своей деятельности ста-
ли утверждать различные идеологические постулаты и вы-
двигать политические цели. Каждая из конкурирующих 
групп, порывая с местными традициями, стала претендо-
вать на то, чтобы сделать своё понимание ислама основ-
ным содержанием религиозно-политической идеологии.

Для иллюстрации роли и значения собственно ре-
лигиозного основания как ментально-политического ин-
тегратора нации мы можем вспомнить так называемый 
удельный период, который больше известен как феодаль-
ная раздробленность Древнерусского государства – Ки-
евской Руси. Эта эпоха XII-XVI веков началась в год смер-
ти могущественного киевского правителя, благоверного 
князя Мстислава Великого (1076-1132 гг.), который был 
сыном Владимира Мономаха и английской принцессы 
Гиты Уэссекской. К началу XIII века общее количество 
княжеств достигло пятидесяти. Тем не менее, несмотря 
на политическую дезинтеграцию, идея единства русской 
земли оставалась незыблемой.

Объединителем, свидетельствовавшим об общ-
ности русских земель, была Русская православная цер-
ковь, которая выступая в роли суперсубъекта, форми-
ровала не только онтологическую идентичность, но и 
национально-политическую субъектность в первую 
очередь у удельных князей, боярства и нарождавшегося 
тогда служивого дворянства. Именно православие куль-
тивировало и укрепляло осознание национальной общ-
ности в среде полиэтнического конгломерата. Оно было 
хранителем единой исторической памяти у жителей всех 
княжеств, которые называли себя русскими (в ед. числе 
русин), а свой язык русским.

При всей своей раздробленности древнерусская 
территория составляла единую митрополию, управляв-
шуюся киевским митрополитом, который с 1160-х гг. 

1Под ваххабизмом в современной России понимается совокупность агрессивных и нетрадиционных для России ветвей ислама 
– «исламских джамаатов», «внемазхабного» или «безмазхабного» суннизма. Это определение является скорее политическим, чем 
богословским, но в данном случае именно политическая сторона дела особенно важна как с точки зрения мотивации адептов те-
чения, так и с точки зрения опасности, которую оно представляет для России. URL: // http://www.ng.ru/ng_politics/2013-06-04/9_
map.html.
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стал носить титул «всея Руси». Случаи нарушения цер-
ковного единства под воздействием политической борь-
бы периодически возникали, но носили кратковремен-
ный характер – тогда народ в целом сознавал свою от-
ветственность перед Богом. Можно себе представить, что 
было бы с Россией, если бы в каждом удельном княжестве 
было свое понимание и толкование христианства, свои 
мазхабы и тарикаты.

Как мы видим, процесс формирования политико-
психологической идентичности северокавказских наро-
дов в течение длительного времени развивался по сво-
им, отличным от православного христианства законам. 
Он подвергался влиянию различного рода событийных 
факторов и воздействию этноконфликтных установок на 
фоне отсутствия единого толкования и понимания ислама. 
Почвой для кризиса идентичности мусульман Северного 
Кавказа могли стать следующие факторы. Во-первых – это 
адаптивный, и, по сути, бессубъектный процесс стихий-

ной самоидентификации не только в отрыве от религиоз-
ных и культурно-исторических традиций мировой уммы, 
но и в неприятии гражданской российской идентичности. 
Во-вторых, это мозаичная этнизация с акцентом на само-

обособление северокавказских народов, которое является 
антагонистом позитивной политической идентичности. 
И, как следствие, и это, в-третьих – сужение социального, 
культурного и ментального пространства местных этно-
сов до размеров отдельных общин [14]. 

В заключение отметим, что традиционный ис-
лам с его духовным и культурным потенциалом в усло-
виях постсоветской России не смог сыграть консолиди-
рующую роль для коренного населения Северного Кав-
каза. Он так и не стал источником позитивной полити-
ческой суъектности и системным интегратором кон-
структивных социально-политических процессов в реги-
оне. Осязаемой реальностью практически во всех респу-
бликах региона стали деруссификация и дероссиизация 

как проявление негативной идентичности.
Если в 90-е гг. эти процессы характеризо-

вались стремлением к этнокультурному и этно-
территориальному размежеванию с последующим обре-
тением независимой этнонациональной государствен-
ности, то в 2000-е гг. они стали вырождаться в принципи-
ально новое явление – исламизм. Сейчас он представля-
ет собой не столько религиозно-богословский, сколько 
политический феномен современной России и, по сути, 

является протестным, организующим, мобилизующим, 
идеологически антигосударственным и системным ан-

тироссийским проектом.
Стратегической целью этого проекта является 

трансформация традиционной северокавказской поли-

ментальности в мономенталитет тоталитарного типа 
посредством конструирования новой, антироссийской 
наднациональной религиозной идентичности.

Идеология исламизма как основание специфиче-
ской формы реисламизации стала стремительно и агрес-
сивно преодолевать административные границы севе-
рокавказских республик и претендовать на утвержде-
ние своих правил и норм жизнеустройства, даже там, где 
исламское население всегда пребывало в меньшинстве. 
Речь, прежде всего, идет о Ставропольском крае, который 
находится в самом центре северокавказского региона.

Этапы реисламизации в Ставропольском крае – 
политологические и психологические аспекты

Общие границы с шестью северокавказскими ре-
спубликами сделали Ставрополье зоной этнополитиче-
ской и религиозно политической нестабильности. Её оче-
редной всплеск пришелся на 2010 г. К началу 2013 г. Став-
ропольский край стал самым конфликтным регионом Рос-
сии. По этому поводу в общественно-политическом дис-
курсе развернулась острая полемика относительно состо-
яния в крае межэтнических и межконфессиональных от-
ношений. С новой силой проявили себя как проблемы ис-
ламского экспансионизма, так и исламофобии [15].

Согласно официальной статистике1, в структуре 
ставропольского населения представители традиционно-
го ислама, которых ещё называют этническими мусуль-

манами, составляют примерно 7% [16]. Численность этой 
категории российских граждан постоянно увеличивается. 

Ставропольские мусульмане в основном испове-
дуют суннизм. Вероисповедание другого исламского на-
правления – шиизма, ограничено в основном представи-
телями немногочисленной азербайджанской диаспоры.

В суннитском исламе нет официального духовен-
ства – имамом может стать любой верующий, если дока-
жет свою приверженность вере и продемонстрирует ми-
нимальное знание священных текстов. Отсюда конфлик-
ты и проблема самозванства когда, например, имам са-
мочинно объявляет себя муфтием. Сунниты принадле-
жат к разным богословско-юридическим школам, что 

1Официально сегодня в крае проживает 2 786 281 человек. Из них 80% составляют русские – 2 232 153 чел. Второй по размерам 
этнической группой являются армяне – 5,79%, насчитывающие 161 324 человек. К числу наиболее крупных мусульманских этно-
сов, проживающих на территории Ставропольского края, относятся даргинцы – 1,77% (49 302 чел.), ногайцы – 0,79% (22 006 чел.), 
чеченцы – 0,43% (11 980 чел.), карачаевцы – 0,56% (15 598 чел.), туркмены – 0,54% (15 048 чел.) и татары – 0,42% (11795).
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иногда становится предметом острой этнокультурной 
и религиозно-политической полемики, в том числе и с 
представителями новоявленных, как правило, заимство-
ванных версий ислама.

Традиционный для этнических мусульман Став-
ропольского края ислам институционально организован 
в Духовное управление мусульман Ставропольского края 
(ДУМ СК), которому подведомственны мечети, молель-
ные дома, исламские образовательные и другие учрежде-
ния. Одной из заявленных целей их деятельности являет-
ся возрождение исламской религиозной традиции, име-
ющей на Ставрополье исторические корни.

Последние два с лишним десятилетия являются от-
ражением нелегкого пути вхождения ислама в современ-
ность, его адаптацию к новым социально-политическим 
условиям, идеологическим и духовным вызовам. 

Исследование особенностей этого процесса в 
Ставропольском крае позволяет выделить ряд этапов [17], 
рассмотрение которых, с одной стороны, дает возмож-
ность осмыслить характер и эволюцию его политико-
психологического содержания, с другой стороны – опре-
делить актуализированные и латентные точки роста ис-
ламского присутствия в региональной общественно-
политической жизни как на современном этапе, так и в 
обозримой перспективе.

Начальный этап (1988-1991 гг.) проходил на фоне 
кардинальных изменений в политической и идеологиче-
ской сфере страны. Он отмечен спонтанной и неограни-
ченной законами общественной активности, в том числе и 
религиозной. Курс на либерализацию способствовал тому, 
что в короткие сроки стали активно образовываться мно-
гочисленные и разнообразные религиозные организации.

Согласно принятому в октябре 1990 г. Закону 
РСФСР «О свободе вероисповеданий», религиозные объ-
единения получили возможность влиять на массовое со-
знание через право на участие в общественной жизни. 
Они стали организовывать образовательные учрежде-
ния, издательства, средства массовой информации, а так-
же устанавливать прямые международные контакты без 
посредничества государства. Упрощенный порядок ре-
гистрации религиозных объединений, отсутствие кон-
троля со стороны государства привели к хаосу в системе 
государственно-конфессиональных отношений, создали 
предпосылки для появления деструктивных форм рели-

гиозного активизма.
Оценивая ход этого процесса в Ставрополь-

ском крае, нельзя не отметить, что здесь имело место не 
столько «возрождение» исламской религиозной тради-
ции, сколько ее своеобразное и качественно новое «вто-
рое рождение». Всё это происходило практически при 
острой нехватке компетентного духовенства, при от-
сутствии в крае официальных традиционных культо-
вых учреждений и соответствующей литературы. На этом 
фоне происходила жесткая конкурентная борьба среди 
новоявленных религиозных лидеров, которая привела к 
созданию в регионе многочисленных этнически ориен-
тированных религиозных организаций мусульман. Тра-
диционный российский ислам, в том числе и на Север-
ном Кавказе, к этому моменту был ослаблен и в процес-
се реисламизации оказался не готов сопротивляться за-
рубежному влиянию.

Вместе с тем, «чистый ислам» как проект для Кав-
каза стал не только результатом вмешательства внешних 
сил – в основном саудовцев и пакистанцев. Он был по-
рожден и внутренней средой. Радикально-исламистский 
проект апеллировал к мировой религии «освобожден-
ной» от местных «искажений» и традиций, к «универсаль-
ным ценностям» – вне этносов, вирдов, тарикатов и кла-
нов. В нем был сделан акцент на эгалитаризм, противо-
действие коррупции и социальной несправедливости. 
Идеологи «чистого ислама» умело использовали и психо-
логические методы воздействия, адресуясь в первую оче-
редь к молодежи. Его успеху способствовало и отсутствие 
у России внятной политики на Северном Кавказе.

Молодежь в поиске возможностей получить ре-
лигиозное образование стремилась поступать в ислам-
ские учебные центры стран Ближнего Востока и Север-
ной Африки. Хлынувшие на Северный Кавказ из-за ру-
бежа исламские миссионеры стали активно проповедо-
вать ваххабитскую идеологию «чистого ислама». Реисла-
мизация тогда рассматривалась как духовно-культурный 
феномен, далекий от актуальных политических проблем 
страны и региона.

Содержанием второго этапа (1991–1994 гг.), ста-
ло интенсивное проникновение в Ставропольский край и 
соседние с ним территории идеологии политического ис-
лама – исламизма. В крае появляются его первые и деятель-
ные агенты – салафитские1  ячейки. Фокус своей пропа-

1Салафи́я (араб. ةيفلس от араб. فلس – «предки, предшественники») – одно из направлений в суннитском исламе, объединяющее 
религиозных активистов, выступающих за возврат к образу жизни ранней исламской общины времен пророка Мухаммеда и четы-
рех праведных халифов (Абу Бакра, Умара, Османа и Али), а также за отказ от всех позднейших в исламе нововведений (бида). По 
мнению ректора Института теологии и религиоведения имени Мамма-Дибира аль-Рочи в Махачкале доктора философских наук 
М. Садыкова, понятия  «салафит» и «ваххабит» являются синонимами. URL: // http://i-r-p.ru/page/stream-event/index-12285.html.
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ганды и агитации они направили на критику светской вла-
сти. Массовые злоупотребления местных чиновников слу-
жебным положением, коррупция, социальная дифферен-
циация и, как следствие, высокий уровень безработицы, за-
крытость власти и ее нечувствительность к нуждам насе-
ления подготовили почву для успехов пропаганды и попу-
лярности салафитов у населения. На практике их установ-
ки выражаются в стремлении к тотальной исламизации 
абсолютно всех сфер общественной жизни. Исламистское 
движение выступает с идеями создания «исламского госу-
дарства», так называемого «Кавказского Эмирата» и участия 
в глобальном джихаде против всех «врагов ислама», вклю-
чая не только Россию, но и США, ЕС, Израиль [18].

Представляя, как правило, зарубежные спецслуж-
бы и опираясь на финансовую поддержку иностранных 
неправительственных религиозно-политических орга-
низаций, зарубежные миссионеры проводили активную 
работу по распространению идеологии исламского фун-
даментализма. При этом они широко использовали пси-
хологические приемы воздействия и вербовки в среде 
этнических мусульман. Так, арабские и среднеазиатские 
«учителя» преподавали в подпольных «медресе», органи-
зованных, например, в поселке Мирном и в селении Кан-
глы Минераловодского района. На этом этапе фундамен-
талисты ограничивались лишь пропагандой, не выдвигая 
явных антироссийских идей и лозунгов.

Третий этап (1995-1997 гг.) отличался интенсив-
ной политизацией и радикализацией ислама на всем Се-
верном Кавказе. С одной стороны, это связано с Первой 
чеченской кампанией, с другой – демагогической пропа-
гандой идей возвращения к так называемому «чистому 
исламу». Все это сопровождалось падением уровня жиз-
ни населения региона и возвращением из арабских учеб-
ных заведений выпускников, которые стали конкуриро-
вать с традиционной исламской элитой. Получив теоло-
гическое образование, они не только включались в про-
цесс реисламизации, но и активно сменяли своих ино-
странных наставников в лагерях подготовки боевиков в 
Чечне. Направляемые в командировки молодые ставро-
польские исламисты, заимствуя чуждую субъектность, за-
учивали Коран в его ваххабитской трактовке, усваива-
ли уроки по идеологической, психологической, вербо-
вочной и военно-диверсионной подготовке – огневой, 
минно-взрывной, топографической и др.

Взяв на себя главным образом курирующую роль 
в крае, продолжали активно работать представители за-
рубежных религиозно-политических организаций. В их 
«проповедях» открыто звучал призыв к непримиримой 
вооруженной борьбе за «чистоту ислама» и необходимо-

сти физического устранения «неверных». Целевой ауди-
торией, как правило, становились жители восточных по-
селений Ставропольского края, где компактно прожива-
ли этнические мусульмане.

Для подрыва основ Российской государственности, 
возбуждения национальной нетерпимости и религиозной 
вражды широко использовалась экстремистская литерату-
ра, в том числе и издаваемая на территории края. Исла-
мисты стремились усилить свое влияния и на местные ор-
ганы власти. Ислам использовался ими для идейного обо-
снования своей деятельности, как средство, объединяю-

щее, организующее и мобилизующее экстремистов. 
В тяжелом положении оказались традиционное 

мусульманство края. В силу их невысокого авторитета, 
особенно в глазах молодежи, а также отсутствия средств, 
некоторые традиционалисты отчаянно пытались нала-
дить диалог с представителями «нового ислама», подпа-
дая под их влияние.

Со временем центральная и местная власть ста-
ла осознавать деструктивный характер исламизма. В рам-
ках поиска решений для регламентации государственно-
конфессиональных отношений в 1997 г. принимается За-
кон РФ «О свободе совести и религиозных организациях». 
Этот закон не решил всех проблем и стал объектом оправ-
данной критики. При этом он значительно ужесточил пра-
вила регистрации новых религиозных организаций, а так-
же ввел запрет на религиозную миссионерскую деятель-
ность иностранцев. Работа органов правопорядка Ставро-
польского края в этот период также была связана с проти-
водействием экстремистской и террористической актив-
ности бандформирований. Все это позволило в какой-то 
мере ослабить позиции борцов за «чистоту» ислама. 

Четвертый этап (1998-2001 гг.) отмечен обо-
стрением отношений между объединенными силами 
власти и традиционного духовенства, с одной стороны, 
и представителями радикальных исламских группиро-
вок – с другой. В этом противостоянии лидеры традици-
онных исламских общин получили мощный стимул для 
объединения. Они стали вести с мусульманским населе-
нием края работу по борьбе с сектантской идеологии ис-
ламистов. Исламисты, в свою очередь, повели на Став-
рополье настоящую психологическую и диверсионно-
террористическую войну. Так, за четыре года было совер-
шено более 10 террористических актов в различных го-
родах и районах края – Пятигорске, Невинномысске, Ми-
неральных Водах, Ессентуках, Ставрополе и других насе-
ленных пунктах.

Серьезно осложнилась обстановка в регионе Кав-
казских Минеральных Вод, что было связано с деятельно-
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стью самопровозглашенного «имама Карачая» – М. Бид-
жиева. Используя в качестве прикрытия должность ди-
ректора открытого при мечети поселка Мирный медресе, 
он организовал бандформирование численностью 35-40 
человек. Противопоставив себя местному традиционно-
му духовенству, эта группа вела борьбу за «присоедине-
ние» Предгорного района и Кисловодска к так называе-
мому «независимому Карачаю». 

В ответ на всплеск экстремистской активности 
правоохранительные органы и спецслужбы предприня-
ли комплекс профилактических мер, включающих регу-
лярно проводимые операции: «Граница-заслон», «Моджа-
хед», «Вихрь-антитеррор», «Иностранец» и др. Ряд исла-
мистов были привлечены к уголовной ответственности и 
осуждены за совершение тяжких и особо тяжких престу-
плений. Однако несовершенство законодательной базы, 
а также опора в основном на оперативные и силовые ме-
тоды борьбы с подобного рода преступлениями не по-
зволили исключить терроризм и экстремизм из списка 
актуальных для края угроз.

Пятый этап (2001–2007 гг.) был связан с плано-
мерным и последовательным наступлением на деструк-
тивные формы исламской религиозности. Используя ши-
рокий арсенал средств: идеологических, психологиче-
ских, экономических, политических и силовых, – власть 
продолжала наносить удары по исламизму и его носите-
лям. Эти усилия не только привели к разгрому военной 
организации северокавказской салафийи, загнав ее в глу-
бокое подполье, но и способствовали формированию ее 
негативного образа в широких слоях населения. Термин 
«ваххабизм» стал устойчиво ассоциироваться с терро-
ризмом и религиозным фанатизмом.

Тем не менее, ушедший в подполье исламизм, не 
отказался от своих целей. В новых условиях произошло 
обновление его программы идеологического обоснова-
ния террористической деятельности, связанное с отка-
зом от национально ориентированного характера ис-
ламского «сопротивления». Так, любая этническая или 
национальная цель, подобная борьбе за независимость, 
например, Ичкерии, объявлялась ложной.

По мнению тогдашнего главаря бандитского под-
полья на Северном Кавказе Доку Умарова, мусульмане 
должны были отказаться от национализма и перейти на 
религиозно-политические позиции «чистого ислама». В 
зону активных действий якобы созданного террориста-
ми в 2007 г. исламского так называемого государства-
организации «Кавказский эмират» – «Имарат Кавказ» во-
шла восточная часть Ставропольского края, названная 
ими вилайят «Ногайская степь». Свою активность сала-

фиты подтвердили рядом совершенных в крае террори-
стических актов. 

Шестой этап (2007–2010 гг.). Бескомпромисс-
ная борьба власти с радикалами несколько стабилизи-
ровала ситуацию на «исламском» фронте. Почувствовав 
это, мусульмане-традиционалисты стали более терпимы 
к присутствию в исламском теологическом дискурсе уме-
ренных салафитских элементов. Так, постепенно стали 
складываться два основных, но принципиально различ-
ных типа исламского активизма [19].

Первый тип был представлен традиционным ис-
ламским духовенством, удовлетворяющим религиозные 
потребности людей путем осуществления требуемых в 
тех или иных жизненных обстоятельствах ритуальных 
действий и рассматривающим религию в качестве важ-
ного социального института.

Второй – отрицая авторитет представителей 
первого, ориентировался на необходимость тотально-
го утверждения в мусульманском обществе исламского 
политико-правового и морального порядка. Таким об-
разом, ислам приобрел выраженную пропагандистско-
политическую направленность, и его религиозная дея-
тельность приобрела деструктивный характер. Все это 
сопровождалось усилившейся внутриконфессиональной 
конкуренцией между лидерами традиционных мусуль-
ман, что в итоге привело к очередной реструктуризации 
в 2010 г. Духовного управления мусульман края. 

Седьмой этап (2010 г. и по настоящее время), со-
впал с созданием нового федерального округа – СКФО, в 
состав которого вошел Ставропольский край. Данный этап 
связан с формированием в крае территориально и рели-
гиозно единого исламского сообщества. С этой целью 
5 мая 2010 г. в ГУ Минюста РФ по СК в качестве централи-
зованной организации было зарегистрировано Духовное 
Управление мусульман Ставропольского края (ДУМ СК). 

На сегодняшний день в Духовное Управление му-
сульман Ставропольского края входит 52 официально 
зарегистрированных мусульманских общины. При этом, 
как отмечается на его официальном сайте, у каждой об-
щины есть своя мечеть или молельный дом. Главой Ду-
ховного Управления мусульман Ставропольского края 
стал муфтий Мухаммад Хаджи Рахимов. Его деятельность 
обеспечивает не только стремление к централизации 
внутренних исламских отношений среди мусульманских 
общин Ставропольского края, но и способствует форми-
рованию в рамках территории так называемого ислам-
ского «суперэтноса», главным признаком которого явля-
ется принадлежность к исламской умме вне зависимости 
от каких-либо социально-дифференцирующих призна-
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ков [20].
Несмотря на то, что суннизм признает равное зна-

чение для ислама всех ведущих религиозно-богословских 
школ, представляется, что последнее обстоятельство, ско-
рее всего, связано с попыткой ДУМ СК найти компро-
миссный ответ на опасный вызов российскому исламу, 
исходящему от «нового ислама» – умеренно-радикальной 
версии исламизма [21]. В отличие от активно действую-
щего в регионе террористического подполья, эта форма 
исламского религиозно-политического активизма поль-
зуется популярностью в северокавказской молодежной 
среде в качестве перспективной духовной платформы.

Об этом говорит и тот факт, что порядка 80% про-
живающей, либо обучающейся в городах Ставропольско-
го края этнической исламской молодежи в возрасте от 16 
до 22 лет, знают единичные (53%) либо многочисленные 
(27%) случаи распространения среди своих сверстников 
идей явления, которое принято называть «ваххабизмом». 
Примерно такое же соотношение характерно для 25% эт-
нически русских юношей и девушек [22].

Проблема политизации и радикализации ислам-
ской молодежи как в крае, так и в северокавказском реги-
оне в целом продолжает оставаться острой. В этой связи 
интересными представляются результаты исследования 
Ф.О. Семеновой и Т.С. Шмельковой, проведённого ими в 
2012 г. с целью выявления психологических причин тер-
роризма в молодежной среде.

Среди студентов 1-3-х курсов Карачаево-
Черкесского государственного университета и 
Северо-Кавказской государственной гуманитарно-
технологической академии был проведен анонимный 
опрос, в результате которого были выявлены и предпо-
лагаемые мотивы вовлечения молодёжи в террористиче-
ские группировки.

Первое место по результатам опроса занимает 
стремление избавиться от неприятных переживаний – 
отчуждения, фрустрации, обиды, чувства одиночества и 
т.д. – 46,0% респондентов. 

Второе место принадлежит мотиву самоутвержде-
ния – это «ощущение собственной значимости, чувство 
принадлежности важному делу, атмосфера приключений 
и авантюр» и т.д. – 32,0%. 

Третье место определяется совокупностью раз-
личных психологических причин – «повышенная внуша-
емость и подчиняемость, жажда власти, патологическая 
потребность в уничтожении жизни» и т.д. – 10,0%. 

Далее на четвертом и пятом местах идут корыст-
ные мотивы – 8,0%; соображения престижности и повы-
шения авторитета среди сверстников – 4,0%.

Подавляющее большинство студентов в качестве 
основной причины, приводящей, по их мнению, к вовле-
чению молодежи в террористические организации, на-
звало «психологические причины» – 62,0%. Наибольшую 
распространенность среди психологических причин за-
нимают подверженность внешнему влиянию (22%) и не-
уравновешенная психика (18%). На социальные факторы 
как причину вовлечения молодежи в террористические 
организации указало 20% опрошенных студентов, на эко-
номические причины – 6%, религиозные – 4% и 8% опро-
шенных затруднились ответить на данный вопрос [23].

Результаты исследования говорят сами за себя. 
Они дают исчерпывающую характеристику двум базо-
вым личностным качествам молодых экстремистов – это 
высокий уровень инфантильности и чрезвычайно низ-
кий уровень субъектности.

Завершая рассмотрение этапов реисламизации в 
Ставропольском крае, нельзя обойти вниманием один 
немаловажный контекстуальный аспект этого процесса. 
В последние годы с развитием социально-политической 
нестабильности в странах Ближнего Востока и Северной 
Африки образовалась «смычка» между «салафитскими» и 
прозападными кругами в России [24]. Так, позиции из-
вестного исламоведа А.В. Малашенко являются яркой де-
монстрацией совпадения интересов радикального исла-
мизма и Вашингтона [25]. 

Следует ожидать продолжения и активизации это-
го направления подрывной работы на площадке Москов-
ского центра Карнеги, который последовательно и агрес-
сивно ретранслирует в Россию политические, ценност-
ные и идеологические позиции истеблишмента США, до-
биваясь принятия российским общественным мнением и 
экспертным сообществом этих ценностей в качестве ми-
ровоззренческих и политических ориентиров. Особенно 
активную деятельность на Северном Кавказе ведет Фонд 
«Новая Евразия» во главе с оператором «цветных рево-
люций» А.В. Кортуновым [26]. Цель работы – ослабление 
федеральной власти на Северном Кавказе и постепенное 
выведение региона из-под контроля России.

Заключение

Конфликтное сочетание процессов самоопределе-

ния и самообособления на фоне неопределённости, тре-
вог, неуверенности в будущем, разочарований, неудовлет-
ворённых желаний, низкого уровня субъектности и т.д. 
– все это определяет состояние фрустрированной иден-

тичности современного северокавказского общества, ко-
торое усиливает его политико-психологическую неста-

бильность. Нельзя не заметить и другие особенности мест-
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ной ментальной динамики. Так, во-первых, увеличение в 
регионе численности исламского населения по отноше-
нию к неисламскому. Это делает его общее психоэмоци-
ональное самочувствие более комфортным и вселяет чув-
ство уверенности. Во-вторых, происходит освобождение 
от характерного для советского периода комплекса «млад-
шего брата» по отношению к пребывающему сегодня в де-
прессивном состоянии русскому населению. В-третьих, 
смещение линий «христианско-мусульманского погра-
ничья» из северокавказских республик на улицы и даже 
в многоквартирные дома Ставрополья усиливает оттор-
жение национально-политического начала – российского 

государства с предпочтением религиозно-политической 
ценности – исламской цивилизации. 

Все это позволяет говорить о том, что процес-
сы реисламизации Северного Кавказа в последние двад-
цать пять лет не только не потеряли своей актуально-
сти, но и приблизились к своеобразной черте бифурка-
ции. Акцентированная этническая самоидентификация 
значительного числа северокавказского общества испы-
тывает сильное давление со стороны агрессивной исла-
мистской пропаганды, использующей идеи социальной 
справедливости и лозунги наднациональных ценностей 
«нового ислама». Российский Северный Кавказ в опре-

деленной мере рискует повторить опыт национально-
политического саморазрушения Ближнего Востока, Се-
верной Африки и Центральной Азии. В то же время по-
лиментальность традиционного общества препятству-
ет развитию мусульманского фундаментализма. Истори-
ческая укорененность традиционного ислама в России и 
очевидная для многих граждан ценность православно-

мусульманского консенсуса имеет реальную перспективу 
бесконфликтного взаимодействия с миром ислама. 

Тем не менее, в настоящее время глобальны-
ми операторами исламистского политического проек-
та последовательно и упорно осуществляется стратеги-
ческая линия на переформатирование идентификаци-

онных представлений и установок жителей Северно-
го Кавказа, в первую очередь у молодежи. Исполнителя-
ми технологий ментально-политических преобразова-
ний являются организованные исламистские группиров-
ки как ультра-, так и умеренно-радикальной направлен-
ности. Их деятельность направлена на трансформацию 
полиментальной матрицы традиционного исламского 
общества региона и формирование основ религиозно-
догматического мономенталитета тоталитарного 

типа с последующей реализацией проекта «нового исла-
ма» Северного Кавказа вне России. 

Литература
1. Ракитянский Н.М. Исламский менталитет в геополитическом пространстве XXI в. // Власть. 2013. № 1. – С. 123-128. 
2. Карта этнорелигиозных угроз. Северный Кавказ и Поволжье / Доклад Института национальной стратегии под редакцией 
М.В. Ремизова – М.: Институт национальной стратегии. 2013. – С. 25.
3. Курайши Д.А. Исламский фактор в политическом процессе современной России (на примере республик Северного Кавказа): ав-
тореф. дисс. … канд. полит. наук: 23.00.02./ Курайши Денис Афизуллаевич. – М., 2009. – 25 с.
4. Бардаков А.И., Поломошнов А.Ф., Гурбанов Э.А.-О. Ислам – политический и социально-культурный фактор развития Северного 
Кавказа // Исламоведение. 2010. № 2. – С. 19-32.
5. Ханбабаев К.М. Трансформация ислама на Кавказе в постсоветское время // Двадцать лет реформ: итоги и перспективы. Сб. 
статей / под общ. ред. М.К. Горшкова и А.-Н.З. Дибирова – М.–Махачкала, 2011. – С. 290.
6. Ракитянский Н.М. Понятия сознания и менталитета в контексте политической психологии // Вестник Московского универ-
ситета. Серия 12. Политические науки. 2011. № 6. – C. 89-103.
7. Ракитянский Н.М. Исламский менталитет в контексте принципа политической субъектности // Теодицея. Альманах. Пяти-
горск. 2012. № 3. – С. 83-92.
8. Бардаков А.И., Поломошнов А.Ф., Гурбанов Э.А.-О. Указ соч.  – С. 21.
9. Семедов С.А. Ислам в современных этнополитических процессах на Северном Кавказе. URL: http://religio.rags.ru/journal/
anthology4/a4 17.pdf.
10. Ракитянский Н.М. Исламский менталитет: ценностные установки и цивилизационно-политические ориентации // Универ-
сальные ценности в мировой и внешней политике / Под ред. П.А. Цыганкова. – М.: Изд-во Московского университета, 2012. – С. 
76-92.
11. Рыбаков С.Г. Устройство и нужды управления духовными делами мусульман в России. Петроград, 1917. – С.55.
12. Суслова Е.С. Религия и проблемы национальной безопасности на Северном Кавказе: автореф. дисс. … канд. философ. наук: 
09.00.13. / Суслова Елена Сергеевна. – М., 2004.
13. Карта этнорелигиозных угроз. Северный Кавказ и Поволжье… С. 7.
14. Усманова З.Р. Становление общероссийской гражданской идентичности в республиках Северного Кавказа (политико-
психологический анализ): автореф. дисс. … канд. полит. наук: 19.00.12. / Усманова Заира Романовна. – М., 2013.
15. Межэтнические и межконфессиональные отношения в Северо-Кавказском федеральном округе: экспертный доклад / под 
общ. ред. В.А. Тишкова. – М.: ИЭА РАН; Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2013. – С. 15-42.
16. Итоги всероссийской переписи населения 2010 года. URL: http://stavrop.gks.ru/region_v_cifrah /demografiya/default.aspx



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №4 (32) 2014

17

17. Бережной С.Е., Добаев И.П., Крайнюченко П.В. История ислама в Ставропольском крае // Информационно-аналитический 
портал Евразия.  URL: http://evrazia.org/article/1978.
18. Карта этнорелигиозных угроз. Северный Кавказ и Поволжье… С. 31.
19. Косиков И.Г. Исламские движения новейшего времени на Северном Кавказе / И.Г. Косиков // Республики Северного Кавказа: эт-
нополитическая ситуация и отношения с федеральным Центром. – М.: МАКС Пресс, 2012. – С. 94-100.
20. Официальный сайт Духовного управления мусульман Ставропольского края. URL: http://dum26.mashuk.ru/.
22. Зинченко М.С. О состоянии и перспективах влияния ислама на общественно-политическую жизнь в Ставропольском крае / 
М.С. Зинченко // Теодицея. Альманах № 4, 2013 г. – Изд-во ПГЛУ. – Пятигорск, 2013. – С. 44- 53.
23. Семенова Ф.О., Шмелькова Т.С. Представления молодежи о причинах развития терроризма. URL: //  http://psyjournals.ru/
files/55208/Семенова,%20Шмелькова.pdf Подробнее: http://psyjournals.ru/kochteniya1/issue/55208_full.shtml (Представления моло-
дежи о причинах развития терроризма – Коченовские чтения «Психология и право в современной России»).  
24. Малашенко А. Ваххабизм нужно оставить в покое // «Большой Кавказ». 7 января 2013 г. http://www.bigcaucasus.com/events/
topday/07-01-2013/82007-malashenko-0/.
25. Методы и технологии деятельности зарубежных и российских исследовательских центров, а также исследовательских 
структур и ВУЗов, получающих финансирование из зарубежных источников: анализ и обобщение. РИСИ. Центр актуальной по-
литики. Доклад. URL: // http://www.riss.ru/analitika/2797.
26. Чайковский А. Оператор «цветных революций» сменил заказчика. URL: //  http://www.invissin.ru/publications/alexander_
tchaikovsky_operator_color_revolutions_was_replaced_customer/.

Материал поступил в редакцию 17. 08.  2014 г.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №4 (32) 2014

18

УДК 322.22(470.6)

Аннотация. Статья посвящена вопросам виртуализации политической массовой коммуникации в 
интернет-пространстве. В работе показаны роль и функции киберсимулякров как виртуальных лично-
стей, являющихся инструментом информационно-коммуникационного влияния на общественное созна-
ние. Также в работе показаны основные тенденции и возможные сценарии развития политических ком-
муникаций в интернет-пространстве в будущем.
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Современные тенденции диджитализации и 
виртуализации массовых коммуникаций в интернет-
пространстве как одна из ключевых составляющих  гло-
бального процесса развития информационного обще-
ства значительным образом определяют характер функ-
ционирования и сферы современной публичной поли-
тики. Они, существенно повышая значение коммуника-
ционных инструментов распределения и реализации 
власти, при этом предоставляют, с одной стороны, но-
вые возможности, формы и механизмы политической 
коммуникации внутри общества, между обществом и вла-
стью, а с другой – приводят к формированию новых ри-
сков и угроз, требующих глубокого осмысления с пози-
ций политической науки.

Одним из динамично развивающихся в сетевом 
пространстве феноменов являются виртуальные акка-
унты, выполняющие функцию репрезентации реальных 
пользователей. С учетом того, что данные виртуальные 

аккаунты на практике все в большей степени становятся 
оторванными от реальных пользователей, порой симули-
руя репрезентацию владельца аккаунта, либо существен-
но искажая его ключевые общественно значимые харак-
теристики, мы можем рассматривать в одном из аспектов 
функционирования виртуальные аккаунты в сети в каче-
стве киберсимулякров1.

По сути, киберсимулякры симулируют нали-
чие реального пользователя, которого они репрезенту-
ют, что активно используется в современных процес-
сах информационно-коммуникационной деятельности 
субъектов политики, включая политическую манипуля-
цию и пропаганду.

Как показывает реальная современная практика, за-
частую общественное мнение в сетевом пространстве фор-
мируется при помощи киберсимулякров, выполняющих 
функции акторов вброса, распространения и интерпрета-
ции общественно значимой политической информации.

1Киберсимулякр – функционирующая в интернет-пространстве виртуальная личность, симулирующая репрезентацию реально 
существующего сетевого пользователя.
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Вступая на уровне горизонтальных коммуника-
ций в процессы информационно-коммуникационного 
взаимодействия с реальными пользователями, владельцы 
киберсимулякров активно влияют на восприятие инфор-
мации в сети, ее значимость, смысловые и ценностные 
компоненты информационного контента общественно-
политической тематики.

Исходя из того, что в современных сетевых ком-
муникациях непосредственно контент сообщения игра-
ет все меньшую роль, а на первый план выходят поль-
зовательские оценки и комментарии, смысловое со-
держание внутригрупповых дискуссий в сетевых со-
обществах, мы можем констатировать, что конечная 
ценностно-смысловая нагрузка и качественное воспри-
ятие исходного сообщения реальными пользователями 
во многом определяются той сетевой информационно-
коммуникационной активностью, которую осущест-
вляют киберсимулякры при взаимодействии с другими 
пользователями в Интернете, осуществляя при этом со-
вместную выработку коллективных смыслов и мнений.

Кроме того, потребление информации становит-
ся не пассивным в форматах традиционного индиви-
дуального получения и осмысления информационно-
го контента (например, чтение книги или газеты, про-
смотр телепередачи или прослушивание радиорепорта-
жа), а активным, публичным. Большинство современных 
интернет-ресурсов предполагает использование инстру-
ментов социального взаимодействия и социальной оцен-
ки сообщений (Like, Retweet, +1 и т.д.), что обусловлива-
ет существенное значение пользовательской активности 
в процессе потребления информации для оценки само-
го сообщения другими пользователями. В результате зна-
чимость сообщения определяется не столько содержани-
ем информации, а той активностью, которую проявляют 
пользователи в процессе потребления информационно-
го сообщения. Так, чем больше «лайков» и «ретвитов» по-
лучило сообщение, тем более значимым оно выглядит в 
представлении рядового интернет-пользователя.

Исходя из этого, «накрутки» «социального веса» 
сообщения становятся еще одним инструментом влия-
ния на восприятие сетевых пользователей, и ключевую 
роль здесь играют в первую очередь киберсимулякры, 
обеспечивающие «продвижение» сообщения и его «види-
мость» в сети.

Неслучайно в политической практике регулярно 
возникают конфликты, например, между А. Навальным 
и Т. Канделаки относительно использования фэйковых 
аккаунтов – киберсимулякров для продвижения тех или 
иных общественно значимых, в том числе политических 

сообщений в сетевом пространстве.
Сегодня существует целое направление social 

media marketing, в рамках которого активно используют-
ся киберсимулякры для формирования восприятием мас-
совых пользователей, продвижения и повышения значи-
мости сообщений, управления массовыми дискуссиями в 
сети, регулирования восприятие контента за счет поль-
зовательских комментариев, а также компрометации ин-
формации оппонентов.

И в этой деятельности одну из ключевых ролей 
играют именно киберсимулякры, симулирующие соот-
ветствующие активности интернет-пользователей, кото-
рых в реальности не существует.

При этом число таких виртуальных аккаунтов со-
поставимо с числом реально существующих интернет-
пользователей, т.е. доля киберсимулякров в пользова-
тельской структуре интернет-пространства крайне вели-
ка. Более того, как показывает анализ современных тен-
денций, число киберсимулякров будет постоянно увели-
чиваться и с высокой степенью вероятности уже в бли-
жайшее время существенно превысит число реальных 
пользователей.

В результате мы можем говорить о тенденции зна-
чительной виртуализации современной массовой ком-
муникации в сети, включая и политическую сферу.

Многие заинтересованные политические акторы 
активно используют современные технологии для мас-
сового создания значительного числа киберсимулякров, 
оказывающих существенное воздействие на создание ре-
альных интернет-пользователей и включенных в процес-
сы информационного управления общественным мне-
нием в интернет-пространстве.

Развертывание так называемых бот-сетей, про-
граммно генерирующих фальшивые виртуальные лич-
ности, лишь усугубляет ситуацию, при которой доля 
реально существующих пользователей в сетевом 
информационно-коммуникационном взаимодействии 
постоянно снижается. При этом постоянное совершен-
ствование семантических ядер программных комплексов 
ставит вопрос о прохождении компьютером теста Тью-
ринга уже в обозримом будущем, после чего различия 
между формами коммуникации живого человека и ма-
шины будут окончательно стерты.

В итоге мы приходим к такому положению ве-
щей, когда высока вероятность реализации сценария, 
в рамках которого основная доля информационно-
коммуникационных взаимодействий на горизонтальном 
уровне в сетевом пространстве будет занята программ-
но сгенерированными фэйковыми аккаунтами, с высо-
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кой степенью эффективности (при соответствующем 
качестве сопровождения аккаунтов в дальнейшем) спо-
собными транслировать необходимый общественно-
политический контент, участвовать в его вирусном рас-
пространении, обеспечивать соответствующее коммен-
тарийное сопровождение постов, а также обеспечивать 
рост социального веса сообщений за счет использования 
таких инструментов, как Like, Retweet, +1 и др.

В качестве результатов подобной деятельности в 
сетевом пространстве следует выделить следующее:

• разрушение традиционных ценностно-смысло-
вых пространств в национальных сегментах интернет-
пространства (включая Рунет);

• внедрение альтернативных идей, ценно-
стей, смыслов в общественное сознание посредством 
информационно-коммуникационной работы в сети;

• изменение существующих традиционных моде-
лей поведения в желаемом для субъектов информационно-
коммуникационной работы направлении;

• дискредитация национальных лидеров, существу-
ющих политических режимов, национальной политиче-
ской элиты в целом за счет негативизации информацион-
ного освещения их деятельности в сетевом пространстве;

• внедрение моделей протестной активности че-
рез сетевые сообщества;

• мобилизация политически активных масс из се-
тевого пространства для участия в реальных акциях про-
теста против действующей власти;

• конструирование выгодных для субъектов 
информационно-коммуникационного воздействия мо-
делей социально-политической реальности, которая, ис-
ходя из логики У. Липпмана, замещает объективную ре-
альность, выступая в качестве псевдосреды, принимае-
мой массами за реальную.

Можно заметить, что перечисленные результа-
ты широкомасштабного применения киберсимулякров 
в сетевых коммуникациях активно использовались и, не-
сомненно, будут использоваться в дальнейшем при осу-
ществлении так называемых цветных революций.

Последние события на Украине с ноября 2013 г. по 
настоящее время позволяют говорить о масштабном при-
менении киберсимулякров для формирования обществен-
ного мнения как на самой Украине, так и за ее пределами.

При этом военными силами в США для рас-
пространения определенных протестных идей, смыс-
лов и ценностей в национальных сегментах интернет-
пространства стран-мишеней, подвергающихся вначале 
информационно-коммуникационным атакам, а в даль-
нейшем – и вполне реальному вмешательству, активно 

используются программные комплексы, позволяющие 
конструировать максимально приближенные к реаль-
ным виртуальные личности, создавая им сетевую исто-
рию, «прописывая» их в основных поисковых системах 
и социальных сетях, в результате чего они становят-
ся практически неотличимы от реально существующих 
интернет-пользователей.

Осуществляя коммуникацию на языке, использу-
ющемся в стране-мишени, такие киберсимулякры с вы-
сокой степенью эффективности позволяют решать по-
ставленные задачи по дестабилизации существующих 
политических режимов, влиянию на общественное мне-
ние и росту протестных настроений, что основывается 
прежде всего на использовании технологий убеждающей 
коммуникации от лица вымышленных персонажей, яв-
ляющихся релевантными по отношению к аудиториям 
информационно-коммуникационного воздействия.

Безусловно, технологическое развитие современ-
ных средств, каналов и механик массовой коммуника-
ции имеет и иные эффекты, позволяющие говорить и об 
иных сценарных аспектах развития глобальных массо-
вых коммуникаций уже в обозримом будущем.

Так, на сегодняшний день большинство активных 
интернет-пользователей имеют целый набор виртуаль-
ных аккаунтов, репрезентующих их в сетевом простран-
стве. Очевидно, что данные аккаунты далеко не в полной 
мере репрезентуют личность владельца, а во многих слу-
чаях виртуальные аккаунты умышленно искажают реаль-
ные характеристики их владельца.

С развитием программных инструментов ком-
муникации и созданием все более совершенных се-
мантических программных алгоритмов роль рядового 
интернет-пользователя будет сведена к конструирова-
нию программного киберсимулякра, который возьмет на 
себя не только функцию репрезентации, но и функцию 
информационно-коммуникационного взаимодействия 
с другими пользователями (аналогично использующи-
ми такие же киберсимулякры), основываясь на особен-
ностях коммуницирования самого пользователя, а также 
указанных самим пользователем характеристиках, целях 
и желаемых результатах коммуникации.

В итоге вполне вероятным становится сценарий, в 
рамках которого реальное общение и информационно-
коммуникационное взаимодействие между пользова-
телями будет преимущественно сводится к активности 
принадлежащих им киберсимулякров, способных взять 
на себя большую часть коммуникационной нагрузки и 
выстраивать коммуникации от лица своего владельца.

В таком случае известный прогноз М. Маклюэна о 
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том, что, в конце концов живых политиков вытеснят их 
виртуальные образы приобретает новое звучание – вир-
туальные образы будут коммуницировать не с реальными 
пользователями, как считал Маклюэн, а с такими же вир-
туальными личностями.

При реализации подобного сценария само содер-
жание публичной политики может принципиально и ко-
ренным образом измениться, что потребует переосмыс-
ления роли коммуникации в политике в целом и разра-
ботки новых подходов для осуществления воздействия 
на общественное сознание.

С учетом того, что в настоящее время существу-
ет тренд на анонимизацию в сетевом пространстве, вы-
званный скандалами, связанными с разоблачениями 
спецслужб, уличенных в глобальной слежке за интернет-
пользователями, желание скрыть свое реальное лицо и 
коммуницировать через посредника – киберсимулякр, 
скрывающий истинного владельца, представляется нам 
вполне естественной реакцией сетевого сообщества на 
попытки внедрения тотального контроля за их онлайн-
активностью в глобальном масштабе. И данное жела-
ние лишь повышает, на наш взгляд, вероятность разви-
тия информационно-коммуникационных процессов в 
интернет-пространстве по описанному нами сценарию.

Уход от прямых форм коммуникации и пере-
нос акцентов на опосредованное информационно-
коммуникационное воздействие посредством кибер-
симулякров в сетевом пространстве даже при осущест-
влении контроля со стороны государства за онлайн-
активностью пользователей будет означать, по сути, пе-
реход к новой форме функционирования современного 
общества в соответствии с концепцией Х. Инниса, кото-
рый писал в своих работах о том, что технологии ком-
муникации самым непосредственным образом влияют на 
типы общественного устройства.

При этом сами форматы политических режимов 
и способов распределения власти внутри общества мо-
гут также принципиальным образом измениться, оставив 
традиционные модели прямой и представительной де-
мократии, а также перспективные на сегодняшний день 
концепции демократии совместного действия и эксперт-
ной демократии в прошлом как неактуальные для обще-
ства киберсимулякров.

В качестве наиболее вероятных механизмов про-
тиводействия данному сценарию развития со стороны 
политических элит, на наш взгляд, будут использованы 
технологии жесткой авторизации пользователей в сети, 
позволяющие однозначно установить личность пользо-
вателя, либо разделение интернет-пространства на две 
зоны – официальную, требующую регистрации и ау-
тентификации пользователей, а также «серую» бескон-
трольную зону, в рамках которой останется лишь не-
формальная политическая составляющая, не имеющая 
реального влияния на общественное мнение в силу по-
давляющего преобладания в процессах информационно-
коммуникационного взаимодействия киберсимулякров, 
манипулятивное, пропагандистское и иное убеждающее 
воздействие на которые  посредством информационно-
коммуникационных технологий является в значитель-
ной степени бессмысленным.

В любом случае, независимо от того, будет ли ре-
ализован описанный нами сценарий развития сетево-
го пространства, существующие потенциальные вызовы, 
приведенные в данной работе, требуют своего заблаго-
временного осмысления с позиций современной поли-
тической науки и выработки адекватных стремительно 
изменяющейся структуре Интернета, как пространства 
политических коммуникаций, моделей публичной поли-
тики, способных сохранить роль публичной политики  в 
условиях современного общества.

Материал поступил в редакцию 18. 08.  2014 г.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №4 (32) 2014

22

УДК 322.22(470.6)
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Одной из знаковых тенденций эволюции 
информационно-политического ландшафта современ-
ной России выступает интенсивное развитие интернет-
коммуникаций.  Как отмечают исследователи, «интернет-
бум», который переживает российское общество с середи-
ны 2000-х годов, существенным образом воздействует и 
на  бытовой облик  окружающей нас  социальной действи-
тельности, и на паттерны политического сознания и пове-
дения граждан [1, 2]. На сегодняшний день русскоязычный 
сегмент глобального сетевого пространства – Рунет – вы-
ступает не только многоуровневым информационным по-
лем, но и, что гораздо более существенно, масштабным со-
циокультурным ареалом формирования новых – «вирту-
альных»  –  социально-политических идентичностей.

Более того, именно развитие Рунета как диффе-
ренцированного и сложноорганизованного в культурно-
психологическом плане пространства  способствует во 
многом стихийной, слабо  прогнозируемой функцио-
нальной (и в меньшей степени – институциональной) 
эволюции российской политической системы в целом. 

Это, в свою очередь, сопровождается   поляризацией  и 
частичной фрагментацией политических взглядов и 
предпочтений различных сегментов российского соци-
ума в зависимости от приоритетных источников инфор-
мации («партия интернета», «партия телевизора» и т.д.).  

В этих условиях  серьезного внимания заслужива-
ет процесс формирования «новых» – сетевых –  политиче-
ских идентичностей, активно протекающий в социокуль-
турном пространстве Рунета. Один из аспектов данного 
процесса – попытки конструировать разнообразные по-
литические сообщества на «негативной» смысловой и сим-
волической основе, активно используя образ «врага».

Как известно, «враг» во всех его ракурсах тради-
ционно является одним из ключевых, системообразую-
щих нарративов массового политического и шире – со-
циального сознания, вокруг которого исторически  кон-
ституируются макрополитические и территориальные 
идентичности. Особенности конструирования обра-
за «исторического врага» на примере России и Турции 
описал норвежский исследователь И. Нойманн. Он, ана-
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лизируя культурно-исторические особенности становле-
ния «европейской идентичности», отметил,  что процесс 
её  формирования изначально протекал  в  конфликто-
генном контексте  «значимых других» (России и Турции),  
образ которых активно эксплуатировался в целях консо-
лидации граждан европейских государств вокруг потен-
циальной «общей угрозы», способной бросить вызов «ев-
ропейским ценностям» и вытекающему из них «европей-
скому образу жизни» [3]. 

Многочисленные социогуманитарные исследо-
вания отечественных ученых свидетельствуют: сегодня 
«образ врага» перестал быть прерогативой геополитиче-
ских противоборств  и активно используется различны-
ми силами во внутриполитических кампаниях, в том чис-
ле проводимых в информационном поле Рунете [4, 5]. 

Кроме того, необходимо учитывать, что виртуаль-
ная политическая идентичность, формирующаяся в сети 
Интернет – не статическое состояние, отражением кото-
рого является некий формально предписанный статус, а 
динамический конструкт, возникающий  «на пересечении» 
социокультурных, управленческих, информационных и 
социально-экономических реалий современной России. 

Особую актуальность проблема  взаимосвязи 
интернет-коммуникаций и политических идентично-
стей приобретает, когда речь идёт о российской моло-
дежи – новых  поколениях,  социализация которых про-
текала в условиях  острого и всеобъемлющего «кризиса 
идентичности», который был характерен для России на 
рубеже тысячелетий и не преодолен  в полной мере и се-
годня, в начале второго десятилетия XXI века. 

Целый ряд новейших исследований (В.Д. Неча-
ев, Е.В. Бродовская,  А.Ю. Бубнов и др.) позволяют гово-
рить о том, что  «виртуальная реальность» уже сегодня 
может рассматриваться как «естественная среда», в кото-
рой  происходит формирование  политических  взгля-
дов, предпочтений и моделей поведения молодежи, в том 
числе нередко и через обращение к разнообразным «об-
разам врага» [6, 7]. 

«Виртуальность» стала не просто неким социо-
культурным маркером молодых людей и жителей круп-
ных городов среднего возраста (две «столицы», ряд реги-
ональных центров), призванным заменить  некомфорт-
ную реальность со всеми её негативными социальны-
ми «издержками», а важнейшим  долгосрочным факто-
ром, определяющим макрополитическую динамику рос-
сийского общества, включая процессы конструирования 
разнообразных политических идентичностей. 

Сегодня Рунет – это не просто «фабрика смыслов» 
или «грёз», симулякров и т.д., но и многоуровневый «ры-

нок»  политических идентичностей, на котором наш со-
отечественник при желании может почувствовать себя во 
всем многообразии идентификационных ролей – от «по-
мора» и «язычника» до «сетевого хомячка» и «либерально-
го анархиста», найти не только сетевых «друзей» со схо-
жими политическими взглядами, но и обрести политиче-
скую идентичность через образы многочисленных вра-
гов: персонализированных («против Путина»), символи-

ческих («вынести тело Ленина из мавзолея – и все нала-
дится!»), симулятивных («глобальный заговор мировой 
закулисы»).  

Однако следует подчеркнуть, что на современ-
ном этапе Рунет представляет собой слабо структури-
рованное коммуникативное пространство, конгломе-
рат, в котором сосуществуют, как минимум, три (не счи-
тая всевозможных гибридных модификаций) модели 
социально-политической коммуникации. Первая мо-
дель – вертикальная. Это сайты партий, органов госу-
дарственной власти, по существу, повторяют архитектуру  
взаимодействия «традиционных» СМИ с массами и осно-
вываются на фактическом отсутствии или минимизации 
функции «обратной связи». 

Вторая модель – горизонтальная. Она характерна 
для социальных сетей Рунета и открывает широкие воз-
можности полицентричного «диалогового» взаимодей-
ствия различных субъектов виртуального пространства.  

И, наконец, третья модель, часто и успешно ис-
пользуемая в политических интернет-коммуникациях со-
временной России – диагональная. Она  выстраивается на 
основе сочетания ряда структурных компонентов: лидера, 
задающего «информационную повестку дня» сообщества, 
постоянных и активных участников коммуникации, иден-
тифицирующих себя с данным сообществом (как прави-
ло, это сторонники данного лидера, образующие ядро 
коммуникативного сообщества), и «периферии»,  поль-
зователей, эпизодически вовлеченных в коммуникатив-
ную панораму виртуального политического сообщества. 
Именно по такому «диагональному» принципу функцио-
нируют интернет-ресурсы ряда деятелей российской оп-
позиции (А. Навальный, И. Яшин, М. Делягин и др.).

В основании  проведенного нами исследования 
находится концепция социальной идентичности, раз-
работанная Г. Тэшфелом и Дж. Тернером. Согласно этой 
теории, члены любой группы стремятся рассматривать 
свою группу («ингруппу» – «мы») как отличную от дру-
гих групп («аутгрупп» – «они») и при этом сохранять по-
зитивное групповое отличие. Идентификация сообще-
ства может строиться на двух различных основаниях: по-
зитивной идентификации «нас» через систему ценно-
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стей, определяющих цели и смыслы деятельности груп-
пы, или негативной идентификации против «них», когда 
единственным смыслом ее активности становится борь-
ба против общего врага [8]. В современной России образ 
«врага» нередко выступает фактором, компенсирующим 
размытость позитивных символов гражданской или на-
циональной самоидентификации представителей моло-
дого поколения [9].

Исходной позицией исследования стала идея о 
значимости таких характеристик процесса коммуника-
ции в сети Интернет как анонимность и симулятивность. 
То есть предполагается, что Интернет может выступать 
в качестве пространства  целенаправленной и масштаб-
ной имитации реальных действий и достижений, внедре-
ния искусственно сконструированных образов полити-
ческих субъектов и процессов.

В исследовании были проанализированы мате-
риалы оппозиционной политической направленности 
за период конца 2011 – 2012 гг. для выявления психо-
логических механизмов конструирования идентично-
сти сообщества, выступающего против действующей 
власти, а также организации массовых акций протеста 
против конкретных действий и решений государствен-
ных институтов.

В результате исследования была сформирована мо-
дель активности лидеров оппозиции в сети Интернет, по-
следовательно использующих такие психологические ме-
ханизмы как категоризация, стереотипизация и атрибуция 
для идентификации  сообщества через образ другого.

На первом этапе происходит процесс упрощения 
представлений о социальном мире на основе процес-
са категоризации по модели «мы – они», где «они» пред-
ставляют собой сообщество чиновников, а «мы» – всех 
остальных членов общества.

Далее на основе подобранной информации кон-
струируется стереотип чиновника-коррупционера, ис-
пользующего свое положение в системе власти для обо-
гащения за счет остальных членов общества. Обман и во-
ровство выделяется в качестве характерного признака, 
общего для всех членов категории. Эффект аутгрупповой 
гомогенности закрепляет обобщающий характер скон-
струированного образа.

Эти обобщенные представления, выработанные 
под влиянием эффекта межгрупповой дискриминации 
и носящие оценочный характер, становятся устойчи-
вым стереотипом, на основании которого в дальнейшем 
воспринимается группа – объект стереотипизации [10]. 
Одновременно происходит процесс расширения обра-
за группы за счет включения в категорию «их» всех, кто 

выступает или в будущем мог бы выступить в поддержку 
действующей власти. 

На этапе подготовки к выборам депутатов Государ-
ственной Думы ФС РФ образ чиновника-коррупционера 
постепенно, и не всегда заметно для получателя сообще-
ний, обобщается в образе партии власти «Единой Рос-
сии». При этом происходит следующий этап категори-
зации: «Единая Россия» – партия чиновников; чиновни-
ки – жулики и воры; партия «Единая Россия» – партия жу-
ликов и воров. В результате формируется стереотип пар-
тии, подкрепляемый конкурсом плакатов. В период изби-
рательной кампании включается механизм каузальной 
атрибуции, с помощью которого партии, а также власти 
в целом приписываются намерения фальсифицировать 
результаты голосования.

Сформированный стереотип управляет процес-
сом переработки информации: начиная от выборочного 
восприятия и даже поиска подкрепляющей информации 
(многочисленные ролики о подлинных или выдуманных 
фальсификациях) и заканчивая формированием саморе-
ализующихся  гипотез –  все эти действия направлены на 
поддержание представлений о «них».

Эффективности действия описанных механизмов 
способствует неформальный стиль общения в сети  Ин-
тернет. Структура чата, быстрый доступ к информации в 
виртуальном пространстве, эмоциональные, яркие, запо-
минающиеся образы-стереотипы привлекают все боль-
шее количество пользователей, наделяя политический 
процесс новым эмоциональным фоном и превращая его 
в увлекательный перфоманс [11].

В результате грамотного использования пси-
хологических механизмов в процессе интернет-
коммуникации перед парламентскими выборами в дека-
бре 2011 года оппозиционные лидеры смогли консоли-
дировать разрозненные оппозиционные группы «перед 
лицом общего врага», что привело к падению рейтинга 
«Единой России» с 63 до 49%.

Протестная активность против фальсификации 
результатов выборов в Государственную Думу ФС РФ 
стала психологическим основанием для конструирова-
ния новой системы образов-стереотипов, направленных 
на подготовку к выборам Президента РФ в марте 2012 
г. На этом этапе основным механизмом, используемым 
для формирования оппозиционной («антипутинской») 
идентичности в Рунете, становится механизм персони-
фикации. Если до декабря 2011 г. образ «их» в целом сла-
бо конкретизирован, то уже в процессе подготовки мас-
совых акций оппозиции выделяются отдельные фигуры, 
составляющие своеобразную пирамиду, на вершине ко-
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торой находится В.В. Путин, ниже – отдельные значи-
мые политические субъекты (Д. Медведев, председатель 
Центризбиркома В. Чуров, отдельные руководители ре-
гионов, в частности Р. Кадыров, И. Холманских и др.), а в 
основании – партия «Единая Россия», депутаты Государ-
ственной Думы и некоторые примкнувшие к ним группы 
(например, обобщенный «Уралвагонзавод»).

Образы «врага» основываются на восприятии 
какого-либо объекта не только как незнакомого или чу-
жого, но и оцениваемого (за счет действия механизма ка-
узальной атрибуции) как источника опасности. А ощуще-
ние опасности пробуждает такие эмоции, как страх, не-
приязнь, агрессия и ненависть. Анализируя материалы 
сети Интернет в период подготовки к выборам Прези-
дента РФ, мы находим целый ряд характеристик, совпа-
дающих с предложенными зарубежными исследователя-
ми в конце 1990-х гг. [12]:

• Возложение вины на врага. Враг рассматрива-
ется как источник всех бед, обрушивающихся на группу. 
(«Враг виновен в существующих трудностях и негатив-
ных обстоятельствах»).

• Идентификация со злом. Система ценностей 
врага представляет собой противоположность нашей 
собственной системе ценностей. («Враг олицетворяет 
противоположность нам и тому, за что мы боремся; враг 
стремится уничтожить наши главные ценности и поэто-
му сам должен быть уничтожен»).

• Негативное ожидание. Всем действиям врага в 
прошлом, настоящем и будущем приписываются деструк-
тивные намерения, направленные на нашу собственную 
группу («Все, что делает враг, либо плохо, либо имеет не-
добросовестные мотивы»). 

• Мышление с нулевой суммой. («Что хорошо для 
врага, плохо для нас, и наоборот».)

• Стереотипизация и деиндивидуализация. («Лю-
бой, кто принадлежит к вражеской группе, наш враг»).

• Отказ проявить эмпатию. («У нас нет ничего 
общего с врагами; никакие факты или информация не 
изменят нашего восприятия; опасно, саморазрушительно 
и неуместно исходить из гуманных соображений и эти-
ческих критериев по отношению к врагу»).

Одновременно образу врага свойственны также 
характеристики, отражающие как черты, сопутствующие  
российской культуре в отдельные периоды истории (кар-
навализация по М.М. Бахтину), так и специфику обще-
ния в сети Интернет, в котором присутствует тенденция 
к осмеиванию любых серьезных, в том числе политиче-
ских проблем. В результате враг предстает одновременно 
страшным и смешным, опасным и бессильным, оставаясь 

неизменно противоположным нашему сообществу, «нам».
Стереотипизированный образ врага, сформиро-

ванный в сети Интернет и актуализированный во время 
массовых выступлений, дал возможность лидерам оппо-
зиции сформировать виртуальные контуры относитель-
но идентифицированного политического сообщества, 
определяющего себя как «креативный класс» или «партия 
Интернета», и противопоставляющего себя «партии теле-
визора» (манипулируемые граждане) и «партии власти» 
(описанный выше обобщенный образ врага).

Важная тенденция, которая обращает на себя вни-
мание, связана с фрагментацией традиционных иден-
тичностей (левые, правые, «путинское большинство» и 
т.д.) в Интернете и формированием альтернативных се-
тевых  форм политической самоидентификации. Как по-
казывают проведенные нами исследования, при этом всё 
большую роль играют два типа сетевой идентичности, 
присущей россиянам – персонально-ориентированный, 
основанный на идентификации с конкретной сетевой 
персоной, и событийный тип, в центре которого – реак-
ция пользователя Интернета на конкретное социально-
политическое событие. При этом ориентация на собы-
тие нередко предполагает выразительную протестную 
составляющую.

Первая модель поведенческой репрезентации се-
тевого протеста – имитационная («подражательная»), 
как правило, характеризуется неявными, эпизодически-
ми признаками протестной  активности (часто первона-
чально закамуфлированной под социальную апатию или 
сетевой юмор), которая ограничивается исключитель-
но социально-сетевым пространством и обусловлена со-
бытийным контекстом. Пользователь проявляет элемен-
ты «риторики протеста» нерегулярно, исключительно в 
пространстве социальной сети, как правило, среди своих  
сетевых «друзей» (комментарии, перепосты, «лайки», об-
суждение наиболее крупных акций). В этом случае образ 
врага, как правило, размыт и аморфен.

Вторая  модель поведенческой репрезентации  
протеста, в наибольшей степени характерная для мо-
лодых россиян (20-25-летних), носит конфликтно-
сетевой характер: пользователь «погружен» в  протест-
ную социально-политическую проблематику и выполня-
ет функцию активного распространения соответствую-
щей информации в социальной сети.  Немаловажно,  что 
при определенных обстоятельствах, резонансных собы-
тиях он  готов к  активному участию в массовых акци-
ях социального и политического протеста. В этом случае 
представления о «враге», как правило, более яркие, когни-
тивно насыщенные и детализированные.
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Третья модель поведенческой репрезентации  
протеста в сети носит более выраженный конфликтно-
мобилизационный характер. Интернет в этом случае – 
инструмент мобилизации «виртуального» сообщества, 
способ его «материализации» во внесетевом простран-
стве, механизм искусственного поддержания протестных 
настроений среди периферийных сегментов, в том чис-
ле за счет постоянной эскалации образа врага  (старые и 
новые «жулики и воры», которые совершают  всё новые  и 
новые преступления).

Важным вопросом, связанным с формированием  
различных моделей  политической идентичности рос-
сийских граждан в Интернете, является  то место, кото-
рое занимает образ врага (структурированного или аб-
страктного) в социально-психологической и поведен-
ческой мотивации «юзеров». Проведенное исследование 
позволяет говорить, как минимум, о двух различных си-
стемах «мотивационных координат»  пользователей Ру-
нета. Первая связана со сформировавшейся в 2009-2011 
гг. «модой на протест», которая должна интерпретиро-
ваться не как стратегия долгосрочного политического 
поведения, а в ракурсе поиска  приемлемого, комфортно-
го образа будущего. Для данного типа мотивации образ 
врага не является значимым, а предстает крайне расплыв-
чатым, лишенным полноценного эмоционального им-
пульса («какие-то жулики» и «примкнувшие к ним воры»). 

В основании конфликтных моделей политиче-
ской идентичности, формирующихся в сети, лежит не-
сколько иная мотивация, связанная с отсутствием устой-
чивых политических ценностей, паттернов поведения 
и аморфностью «образа будущего». В этом случае образ 
врага является ключевым звеном идентификации: он ги-
перболизируется в эмоциональном плане, наделяется   

стержневой  функцией интеграции многомерного «зла» 
во всех его измерениях: политическом, социальном, мо-
ральном и т.д. 

Выводы

Можно сделать вывод, что в 2011-2013 гг. форми-
рование образа врага стало основным фактором иденти-
фикации оппозиционно настроенных граждан в качестве 
самостоятельного политического субъекта. Основными 
механизмами формирования данного образа стали:

• стереотипизация, с помощью которой констру-
ируются эти характеристики (воры, диктаторы); атрибу-
ция, благодаря которой действующей власти приписыва-
ются «враждебные» намерения (фальсификация на выбо-
рах, преследования лидеров оппозиции и т.д.); 

• идентификация, которая позволяет провести 
четкие различия между группами («мы-они», где «мы» – 
граждане, участвующие в политическом процессе своей 
страны, «они» – власть и некоторые поддерживающие ее 
группы); 

• персонификация, в результате которой выдви-
гаются отдельные фигуры, наделяемые функциональной 
ролью «врага».

Основной недостаток негативной политической 
идентификации, используемой российскими оппози-
ционными политическими лидерами и общественными 
организациями, ярко проявился на современном этапе. 
Подобная идентификация, при отсутствии позитивных 
оснований в виде общих образов и ценностей, а также 
целей и смыслов деятельности, впоследствии привела как 
к ряду конфликтов и расколов в руководстве оппозици-
ей, так и к постепенному снижению массовой активно-
сти сторонников.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы эволюции «языка войны» и его генезиса. С этой целью ис-
пользована  модель пяти поколений войн, предложенная политологом и публицистом Николаем Конько-
вым в статье «Война пятого поколения» (газета «Завтра» от 2 марта 2011г.). Использованы основные 
положения «теории  образов» французского философа Жана Бодрийяра  к описанию военных действий.

Annotation. The article discusses the evolution of the "language war" and its genesis. To this end, using the model 
of five generations of war, proposed a political scientist and writer Nikolai Konkov in the article "The War of the 
fifth generation" (newspaper "Tomorrow" 2 March 2011). Used the basic provisions of the "theory of images" of the 
French philosopher Jean Baudrillard to the description of hostilities.
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Всем  смерть – собак войны с цепи спуская!
У. Шекспир «Юлий Цезарь»

Гражданская война на Украине привлекла внима-
ние к тому странному, но ставшему привычным в наше 
беспокойное время явлению, которое эксперты назы-
вают «язык войны».  Если дать строгое определение, то 
это, без сомнения, употребление иносказаний и эвфе-
мизмов ( например, «принуждение к миру» вместо «вой-
на до полной победы», с одной стороны, а с другой – со-
знательное дезинформирование противника и обще-
ственного мнения с целью достижения мотивационно-
го алиби, то есть убеждения всех в том, что война нача-
та с благими целями во имя тех или иных общечелове-
ческих ценностей. Есть еще и третье значение термина 
«язык войны». Это – уже создание милитаристской мо-
дели мира [1], которая формируется путем «экстраполя-
ции языка войны или военного языка – первичного тер-
минологического языка описания войны и военных дей-
ствий – на другие миры или на весь мир (глобализация), 
т.е. посредством их описания в военных терминах типа 
война, битва, бой, воины, оружие, армия, союзники, вра-
ги, победа, поражение и т.п., и согласно которой в пре-

дельном обобщении мир интерпретируется как некое 
поле битвы, жизнь – как война (или борьба), люди – как 
воины и т.п.»

Итого, три не вполне совпадающих и имеющих 
свою оригинальную специфику семантических поля 
одного терминологического пространства. Эволюцию 
языка войны и его генезис хорошо описывает модель 
пяти поколений войн, предложенная политологом и пу-
блицистом Николаем Коньковым [2]. Он  применяет тео-
рию  образов французского философа Жана Бодрийяра  
к описанию военных действий. 

Войны «первого поколения» — доисторические, 
первобытные  войны «без образов», простое столкнове-
ние двух вооруженных групп людей. В этих войнах язык 
войны как таковой не существовал. Он совпадал с языком 
обыденной мирной жизни. «Пойдем и убьем людей из со-
седнего племени и захватим их поляну с ягодами и гри-
бами», – говорил  вождь и его воины шли и убивали сосе-
дей, чтобы захватить их поляну.

Войны «второго поколения» — это войны с ис-
пользованием образов, адекватно (как говорят матема-
тики – конформно отображающих) отражающих реаль-
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ность. Это войны Древнего мира и отчасти раннего сред-
невековья. Такие войны описаны еще в Библии: «И поби-
ли жители Галаадские Ефремлян, говоря: вы беглецы Еф-
ремовы, Галаад же среди Ефрема и среди Манассии» (Суд. 
12:4). Такой пример приводит Николай Коньков. И здесь 
он не вполне точен, потому что войны  первобытных 
племен и войны Древнего мира в общем-то сопровожда-
лись  конгениальными психоинформационными вброса-
ми со стороны правящих элит. Но язык войны в обоих 
случаях совпадал с языком мирного времени, то есть со-
ответствовал реальным мотивам воюющих сторон. 

Войны «третьего поколения», по Конькову — это 
войны с использованием образов, искажающих реаль-
ность, войны «религиозные» и «идеологические». К их чис-
лу он относит «практически все войны от раннего средне-
вековья до новейшего времени, включая две мировые вой-
ны и позднее, вплоть до развала Советского Союза».

«Войны «четвертого поколения» — это войны с 
использованием образов, заменяющих реальность. Это 
«постмодернистские» войны, первым образцом кото-
рых можно считать, наверное, «Бурю в пустыне» (17 ян-
варя—28 февраля 1991 г.), а символом — события 11 сен-
тября 2001 г. К этому же типу войн следует отнести и все 
«цветные революции», и «войну 08. 08. 08», в ходе кото-
рой российские войска сорвали вторжение обученной 
американскими специалистами и вооруженной по на-
товским стандартам грузинской армии на территорию 
Южной Осетии, а также не позволили вмешаться в кон-
фликт ни США, ни НАТО»1. http://www.zavtra.ru/content/
view/2011-03-1543/

Если следовать данной классификации, то доволь-
но трудно отличить войны четвертого и пятого поколений. 

Войны пятого поколения – «это войны с использо-
ванием образов-«симулякров», представляющих собой, со-
гласно определению Бодрийяра, «копии без оригинала».

Вот как видит механизм войны пятого поколения 
Николай Коньков:

«Когда ежедневно слышишь о самолётах и верто-
лётах, которые расстреливают мирные демонстрации на 
улицах ливийских городов, о министрах и послах, пере-
шедших на сторону народа, обличающих кровавый ре-
жим и создающих правительство переходного периода, о 
безоружных демонстрантах, которые захватывают целые 
города и области Ливии, жгут портреты и чучела Кадда-
фи, его «Зелёную книгу» и размахивают флагами ливий-
ской монархии, свергнутой более 40 лет назад, когда всё 
это подкрепляется соответствующим видеорядом, — все-

му этому вольно или невольно начинаешь верить.
А потом какими-то окольными путями начинает 

просачиваться альтернативная информация о том, что 
«всенародное восстание против кровавого режима Кад-
дафи» — не более чем телевизионная постановка катар-
ской «Аль-Джазиры», что на деле выступления против 
Каддафи связаны с пресловутой «Аль-Каидой», вот уже де-
сяток лет служащей за американские и саудовские день-
ги американским и саудовским интересам, что молодежи 
за участие в антиправительственных демонстрациях их 
организаторы выдают наркотики и деньги (от 300 до 500 
долларов за день), что оружие и боеприпасы для «народ-
ных мстителей» Киренаики поступают через территорию 
Египта и доставляются с моря. При этом подчеркивается, 
что авиация и вертолеты для разгона демонстраций не 
применялись, однако были разбомблены склады оружия, 
оказавшиеся под контролем боевиков «Аль-Каиды», и так 
далее, и тому подобное…

Например, якобы несколько раз «захваченные» 
оппозиционерами аэропорты, в том числе аэропорт 
Триполи, функционируют практически в нормальном 
режиме, то же самое касается и нефтяных терминалов 
на побережье…

Всё это, разумеется, — всего лишь «проба пера», но 
основные характеристики будущих «войн пятого поко-
ления» в нынешнем ливийском случае просматриваются 
вполне отчётливо. Это изначально — войны-симулякры, 
вымышленные «копии без оригиналов», ход которых до 
определённого момента описывается глобальными масс-
медиа без всякого соотнесения с действительностью, зато 
в точном и полном соответствии с «дорожной картой», 
разработанной «мозговыми штабами» страны-агрессора.

Несуществующие события, фальсифицированные 
причинно-следственные связи, заранее подготовленные 
«свидетели», «герои» и «эксперты», — всё это должно бы-
стро заполнить собой мировое информационное про-
странство и сформировать там нужный агрессору образ 
реальности, который сам по себе может считаться новей-
шим оружием массового поражения.

Потом, когда на уже лишенную воли к сопротивле-
нию и разрушенную симулякрами страну-жертву под ви-
дом «миротворцев» обрушатся «обычные» войска агрес-
сора и установят там оккупационный режим, уже никто 
не будет разбираться, какие события и в какой последова-
тельности происходили до вторжения на самом деле, а ка-
кие были вымышлены в рамках «сценарных разработок».

Сегодня под каток «войны пятого поколения» по-

1http://www.zavtra.ru/content/view/2011-03-1543/.
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пала Ливийская Джамахирия Муамара Каддафи. Завтра в 
таком же положении может оказаться любая другая стра-
на мира, не исключая Россию.»

При желании в этой модели пяти поколений войн 
можно найти достаточно много некорректностей, но об-
щее представление, а главное – ключ к пониманию про-
исходящего она дает.

Резюмируя, можно сказать, что сегодня и на Укра-
ине и в других точках планеты Запад ведет агрессивные 
войны, которые с помощью эффективной машины про-
паганды представляются как войны справедливые и на-
правленные на защиту гуманитарных ценностей. Этой 
цели служит специально изобретенный еще в годы хо-
лодной войны так называемый «язык Пентагона», то есть  
словарь желательных и нежелательных выражений и 
фразеологем, (предназначенный для изучения военнос-
лужащими американский армии), который представляет 
собой разновидность оруэлловского новояза. 

Нежелательно говорить – неожиданная война. 
Желательно – неожиданная атака. 

Нежелательно  говорить – управляемый захват. 
Желательно – управляемый ответ.

Нежелательно говорить – ядерный баланс. Жела-
тельно – ядерный тупик.

Нежелательно говорить – возмещение. Желатель-
но – восстановление, реконструкция.1

В данных примерах мысли, которые могли бы на-
нести моральный ущерб военнослужащим и их родствен-
никам, а также возмутить общественное мнение, скрыва-
ются под нейтральными( а порой и противоположны-
ми по значению) эвфемизмами, которые составляют суть 
любого языка войны. 

И язык войны и новоязовские эвфемизмы широко 
применяются в освещении военных действий на Украи-
не  средствами массовой информации Украины, России 
и самопровозглашенных республик Донбасса.

Если украинские СМИ называют действия украин-
ских войск антитеррористической операцией (АТО), то 
СМИ ДНР и ЛНР, а также многие российские СМИ –  ка-
рательной операция. С одной стороны, защитников Дон-
басса называют ополченцами, с другой – террористами 
и сепаратистами. Иногда тон российских СМИ смягча-
ется, и термин «карательная операция» не используется. 
В последнее время тон российской пропаганды стал ме-
нее резким, выражение «карательная операция» почти не 
используется. После того как корееспондент программы 

«Вести» Игорь Корнелюк погиб под Луганском, телеком-
пания  «ВГТРК» сменила название его последнего сюжета 
с «В посёлке Счастье каратели вырезали почти всё мест-
ное население» на нейтральное «Сражение в посёлке Сча-
стье: Снаряды бьют куда попало»2. 

Вот как характеризуют военные действия в Дон-
бассе российский и украинский политики.

«Я убеждён, что широкое и честное международ-
ное участие в разрешении украинского кризиса могло 
остановить эту трагедию и избавить национальную ар-
мию Украины от позора карательной операции, но этот 
шанс уже упущен, а украинскому государству уже не 
смыть страшного пятна на его истории».— Сергей На-
рышкин, спикер Госдумы, 4 июля 2014 года.

«У меня нет информации, что антитеррористиче-
ская операция должна быть остановлена. Я поддерживаю 
её продолжение, но требую изменения её формата. Она 
должна быть более короткой и эффективной. Антитер-
рористическая операция не может и не должна продол-
жаться месяцами, она должна проходить за часы». (Пётр 
Порошенко, кандидат в президенты Украины, 26 мая 
2014 года).

Это называется пропагандой номинаций и, соб-
ственно говоря, такой язык войны вошел в обиход вместе 
с войнами третьего поколения, например, религиозны-
ми войнами, когда каждая из воюющих сторон называла 
своих противников язычниками, варварами, навешивая 
на них всевозможные ярлыки негативного содержания.

Для повышения эффективности используются 
идеологически самые страшные номинации – фашист, 
бандеровец, нацист, каратель, хунта.

С украинской стороны – те же самые приемы.
Для создания пренебрежительного образа врага 

используются  схожие приемы. С одной стороны этно-
ним «украинцы» видоизменяется в укров и укропов, а с 
другой – русских называют москалями, кацапами, ватни-
ками и колорадами.

Такой прием преследует еще и цель обесчеловечи-
вания врага, что является основной задачей любого язы-
ка войны.

Язык войны способен глубоко проникать в массо-
вое сознание и замещать мирный лексикон.

Вот как описывает изменения, произошедшие в  
обыденном сознании и бытовом лексиконе афганцев, 
местный журналист: «Во время одной из таких поездок я 
заметил, как военная и армейская терминология проник-

1http://cyberleninka.ru/article/n/yazyk-pentagona-eto-raznovidnost-novoyaza.
2http://www.the-village.ru/village/situation/situation/160747-yazyk-voyny.
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ла в язык местных жителей. Такие слова, как «ISAF», “люд-
ские потери», «теракт смертника», «Аль-Каида», «ночной 
рейд» и многие другие стали частью будничных разгово-
ров моих родственников». 

Например, мой родственник Мохаммед одолжил 
денег одному селянину, и тот вовремя не вернул долг. 
Как-то в пятницу после обеда, я случайно подслушал его 
телефонный разговор с должником, который все еще не 
расплатился. Мохаммед шутливо поднес ко рту телефон-
ную трубку и сказал: «Если не вернешь мне долг, я нашлю 
на тебя отряд zanmargai – террористов-смертников», а за-
тем рассмеялся.

Наверное, перемены наиболее ощутимы на юге, 
где война и ее терминология стали неотъемлемыми спут-
никами моего народа. Но если тебе вдруг случится прой-
тись по любому афганскому базару и послушать разгово-
ры людей – на дари или пушту, основных афганских язы-
ках – легко заметить определенные шаблоны.

Когда двое друзей подтрунивают друг над другом 
и один из них злится, возможно, он скажет: «Отстань от 
меня или я надену жилет» – подразумевая жилет смерт-
ника, начиненный взрывчаткой. Если ты бывал за гра-
ницей, и высказываешь идеи, которые чем-то отличают-
ся от доминирующих в обществе, тогда тебя назовут «сы-
ном Буша» или «сыном Обамы». С другой стороны, если 
ты хоть немного религиозен, а особенно если ты носишь 
бороду, тебя назовут «Аль-Каидой» или «Талибаном».

В Кабуле друг-иностранец рассказал мне, как од-
нажды ночью во время поездки у него в машине погас-
ли фары. Его водитель выбрался наружу и попытался их 
отремонтировать, но у него ничего не получилось. Когда 
водитель вернулся в машину, он покачал головой и ска-
зал: «Это машина муллы Омара», имея в виду одноглазого 
лидера «Талибана».

Если тебе плохо, и ты побледнел, тебе наверняка 
скажут: «Ты бледный, как террорист-смертник». Иногда, 
если кто-то хочет намекнуть, что пора ложиться спать, он 
скажет: «Давайте прикинемся трупами».

Нам пришлось создавать новые слова, и теперь 
они глубоко укоренились в наш быт. В пушту, кроме сло-

ва «zanmargai», которое означает «террорист-смертник», 
появилось еще слово «chaapa» – «ночной рейд», которое 
теперь может означать любой свалившийся на тебя сюр-
приз. А еще есть слово «pataw» – взрыв бомбы или вооб-
ще любой звук, похожий на хлопок»1.

Это означает милитаризацию массового созна-
ния, создание устойчивой милитаристской модели Мира, 
о чем я говорил выше. Склонность к решению всех кон-
фликтов военным путем  войны становится имманент-
ной в широких массах населения в странах, подвергших-
ся агрессии Запада, как Афганистан, или подвергшихся 
глубокому переформатированию сознания средствами 
пропаганды, как Украина. Таким образом, народ сам на-
чинает говорить на языке войны и без малейшего инфор-
мационного сопротивления импринтирует в свое созна-
ние и фальшивые эвфемизмы на пропагандистском но-
воязе, и  агрессивные и уничижительные «номинации» 
выбранных внешними модераторами врагов.

Характерной особенностью войн пятого поколе-
ния, как, например, на Украине, является синергетиче-
ское применение и эвфемизмов, и пропаганды номина-
циями и создания симулякров  действительности, описы-
ваемых с помощью этого языка войны. 

Многие из этих приемов использовались уже во 
время Второй мировой войны спецслужбами Третье-
го рейха и геббельсовской пропагандой. Одним из выс-
ших достижений гитлеровской разведки стало изобрете-
ние так называемого «функельшпиля».  Функельшпиль(по 
немецки «Funkelspiel» буквально означает – яркая игра) 
– это  намеренно громкое обсуждение заведомо непра-
вильных версий для дезинформации соперников. Тер-
мин из арсенала радиоигр германской разведки во вре-
мя Второй мировой войны.

Современный язык войны – это функельшпиль 
для общественного мнения, для народа. Если мы хотим 
победить в информационной войне, то главная задача – 
разоблачить вражеский функельшпиль и замаскировать 
свой собственный. Ведь война – это, как правило, игра с 
нулевой суммой, а пацифист или правдоискатель прои-
грывает всегда.

1http://navoine.info/insidious-language-of-war.html.
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Аннотация. В статье рассмотрена одна из технологий достижения политического господства, не-
зависимо от того, против какой страны ведется организационной война, использующая механизм «за-
хвата в клещи». Выявлена  суть механизма «захвата в клещи». Показано, что она состоит в том, что 
на «объект политического принуждения» – правительство или иной влиятельный орган государствен-
ной власти и управления, оказывается политическое давление (ПД) теневыми и легитимными центра-
ми силы, которые идут одновременно с двух сторон: «сверху» – со стороны конкурирующих властных 
элит и «снизу» – протестным движением широких народных масс.

Annotation. The article describes one of the technologies to achieve political domination, no matter what country 
being against war organization, using the mechanism of "pincer". Revealed the essence of the mechanism of 
"pincer". It is shown that it is worth that to "to political coercion" - the government or other influential body of state 
power and administration, political pressure (PD) shadow and legitimate power centers that come simultaneously 
from two sides: the "top" - with from competing power elites, and "from below" - the protest movement of the 
masses.
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Главной «политической» целью организацион-
ной войны США против России с использованием «мяг-
ких» методов воздействий, по мнению американских ис-
следователей, является навязывание своей политической 
воли ее высшему политическому руководству, которая 
обеспечивает им возможность длительного (явного или 
скрытого) паразитирования на побежденной стороне [1].

Технология достижения политического господ-
ства, независимо от того, против какой страны ведется 
организационной война, использует механизм «захвата в 
клещи». Суть механизма «захвата в клещи» стоит в том, 
что на «объект политического принуждения» – прави-
тельство или иной влиятельный орган государственной 
власти и управления, оказывается политическое давление 

(ПД) теневыми и легитимными центрами силы, которые 
идут одновременно с двух сторон: «сверху» – со стороны 
конкурирующих властных элит, и «снизу» – протестным 
движением широких народных масс [1, 2]. 

Для успешного осуществления механизма «захва-
та в клещи» необходимо выполнение следующих пяти 
шагов[1, 2]:

Шаг 1. Формирование оргсреды ПД 
На первом шаге определяется наиболее уязвимый 

и болезненный для страны регион и производится фор-
мирование оргсреды ПД, которое включает решение двух 
задач: 

• формирования оргсреды ПД «сверху», включающую: 
· вербовку или внедрение «агентов влияния» в 
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правительство, его ближайшее неформальное окруже-
ние, структуры, связанные с силовым, информационно-
аналитическим и финансово-экономическим обеспече-
нием его деятельности; 

· создание или достижение контроля над уже суще-
ствующими легитимными национальными общественно-
политическими структурами, в лице политических пар-
тий, движений, фондов, общественных центров, сооб-
ществ «независимых» блогеров, печатных и электронных 
СМИ и др., способных с помощью своего авторитета вли-
ять на массовое сознание тех или иных слоев российско-
го общества с целью поддержки готовящихся в регионах 
протестных акций;

· создание или достижение контроля над уже су-
ществующими нелегитимными национальными общест-
венно-политическими структурами в лице организован-
ных криминальных сообществ, сепаратистских, нацио-
налистических, террористических и иных организаций, 
боевых групп различной конфессиональной направлен-
ности, полукриминальных молодежных группировок и 
др., способных с помощью физического насилия вли-
ять на массовое сознание российского общества с целью 
подрыва авторитета существующей власти;

· определение контингента населения страны, к 
общественному мнению которого будет обращаться орг-
среда ПД «сверху» в ходе проведения акций неповинове-
ния в проблемном регионе; 

• формирования оргсреды ПД «снизу», включающую: 
·  создание или достижение контроля над уже суще-

ствующими легитимными общественно-политическими 
структурами в лице политических партий, движений, 
фондов, общественных центров, сообществ «независи-
мых» блогеров, печатных и электронных СМИ и др., спо-
собных с помощью своего авторитета влиять на массо-
вое сознание проживающего на территории проблемно-
го региона населения;

· создание или достижение контроля над 
уже существующими нелегитимными общественно-
политическими структурами в лице организованных 
криминальных сообществ, сепаратистских, национали-
стических, террористических и иных организаций, бо-
евых групп различной конфессиональной направленно-
сти, полукриминальных молодежных группировок и др., 
находящихся на территориях, обладающих повышенным 
протестным потенциалом, способных с помощью физи-
ческого насилия влиять на массовое сознание прожива-
ющего на территории проблемного региона населения;

· определение контингента, который будет слу-
жить основным «рабочим материалом», участвующим в 

протестных акциях под руководством оргсреды ПД «сни-
зу» на территории проблемного региона.

При этом следует иметь в виду, что еще русский 
монархист В.В.Шульгин, анализируя революции в России 
1917 года, писал, что «революции происходят: а) всегда в 
столицах и б) их осуществляют слои, вовсе не голодные и 
обездоленные, но сытые, хотя слегка недокормленные»[3] .

Шаг 2. Практическая организация инициации 
ПД «снизу» 

На втором шаге с помощью созданной ранее орг-
среды ПД «снизу» осуществляется реализация совокупно-
сти практических мер, направленных на возбуждение в 
населении массового возмущения и недовольства дея-
тельностью правительства местного, регионального и 
федерального. Для этого целенаправленно создаются ре-
альные или виртуальные информационные поводы, об-
суждение которых ведет к формированию негативно-
го общественного мнения, дискредитирующие деятель-
ность властных государственных структур. Информаци-
онными поводами для разжигания массового недоволь-
ства могут быть самые разные события: от «несправед-
ливых» выборов, унижающих достоинство «креативного 
класса» («городских недовольных» и т.п.), до террористи-
ческих актов, вызывающих чувство страха и тревоги за 
судьбу своих близких у широких слоев населения, и ин-
спирированных атак на критически важные объекты ин-
фраструктуры, превращающие повседневную жизнь на-
селения проблемного региона в ад.

На фоне массового недовольства организуются  
и проводятся широкие протестные выступления и акты 
массового неповиновения, провоцирующие государ-
ственные органы власти идти на непопулярные меры, в 
том числе и на применение силовых методов подавле-
ния. Это, в свою очередь, вызывает еще больший накал 
протестных акций, и т.д. При этом  для организаторов 
ПД «снизу» чрезвычайно важно появление жертв наси-
лия, вызванное неадекватным применением силы со сто-
роны власти. Наличие жертвы среди мирного населения, 
которые могут быть инспирированы и самими органи-
заторами ПД «снизу» без какого-либо участия властных 
силовых структур посредством привлечения для этого 
криминала, делает процесс смены власти необратимым. 
В результате организаторы ПД «снизу»целенаправленно 
внедряют в сознание населения проблемной территории 
установку: «Дальше терпеть правительство невозможно!». 
После этого выдвигается жесткое политическое требова-
ние: «Правительство в отставку!». Требование сопрово-
ждается взрывом актов неповиновения вплоть до самосу-



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №4 (32) 2014

33

да над представителями правоохранительных органов их 
родственников, захвата оружия и прямого силового про-
тиводействия силам МВД и армии.

Цель проведения такого рода антиправитель-
ственных акций состоит в том, чтобы вывести федераль-
ные правительство из состояния психологического рав-
новесия, принудить его лихорадочно искать решения, 
позволяющие хотя бы частично нормализовать полити-
ческую обстановку в стране и тем самым снять пресс об-
рушившегося на него ПД «снизу». 

Шаг  3. Практическая организация ПД «сверху»

На третьем шаге производится активное лоббиро-
вание с помощью представителей оргсреды ПД «сверху» 
(«агентов влияния», «пятой колоны» и др.), находящихся в 
правительстве, в его ближнем личном окружении, обслу-
живающих их аналитических структурах, выгодного для 
его организаторов ПД варианта политического решения. 
Для достижения этих целей необходимо решение трех 
взаимосвязанных задач: 

во-первых, обеспечение беспрепятственного досту-
па подвергаемых ПД политическим деятелям, ответствен-
ным за принятиерешений, к негативной информации и о 
происходящих событиях, с усиленной драматизацией их 
освещения, достигаемое, прежде всего, через ближайшее 
неформальное окружение –родственников, друзей, близ-
ких знакомых,пользующихся доверием власти аналити-
ков, специально подобранных федеральных СМИ, закры-
тых инсайдерских источников информации и др.; 

во-вторых, внушение членам правительства с ис-
пользованием всех формальных и неформальных кана-
лов межличностного общения мысли о безальтернатив-
ности предлагаемых организаторами ПД политических 
решений и блокирование информационных каналов, 
предлагающих все иные их варианты;

в-третьих, организация шантажа представителей 
политического руководства РФ посредством следующего 
перечня угроз:

• публикаций в СМИ или в скандальных блогах 
Интернет информации об их тайных финансовых сче-
тах, скрываемой собственности  за рубежом, компроме-
тирующих наклонностях и совершенных ранее неблаго-
видных поступках;

• прямого физического устранения их лично или 
их родственников, в том числе и с помощью имитации 
такого рода попыток;

• придания суду международного трибунала и др. 
Дополнительно на федеральном уровне с помо-

щью оргсреды ПД «сверху», прежде всего подконтроль-

ных СМИ и Интернета, формируется общественное мне-
ние населения страны в поддержку требований регио-
нальных оппозиционеров, что значительно усиливает 
уровень формируемого ПД на руководство страны.

Шаг  4. Принуждение к принятие 
политического решения 

Испытывая нарастающее давление  «сверху» и 
«снизу», правительство попадает в психологический 
цейтнот («стратегический паралич») и в таком состоянии 
вынуждено принимать не до конца продуманные поли-
тические решения из очень ограниченного набора. Од-
ним из таких решений может быть уход правительства в 
отставку или его бегство за рубеж.  

В случае принятия правительством того или иного 
политического решения возможны два исхода: 

• принятое политическое решение не удовлетво-
ряет организаторов ПД, тогда производится возврат ко 
второму и третьему шагу, т.е. к дальнейшему усилению 
ПД, идущего одновременно «сверху» и «снизу»; 

• политическое решение соответствует интересам 
организаторов ПД, тогда производится переход к пято-
му шагу.

Шаг  5. Снятие ПД

В том случае, когда политическое решение со-
ответствует интересам организаторов ПД, оргсреда ПД 
«сверху» прекращает психологический прессинг прави-
тельства и переходит к его широкой поддержке, а оргсре-
да ПД «снизу» свертывает свою провокационную деятель-
ность по возбуждению недовольства масс и организации 
протестных действий. Обстановка постепенно нормали-
зуется. Цель инициаторов ПД достигнута.

Механизм «захвата в клещи» может быть исполь-
зован не только внешними силами – специальными 
службами недружественных России стран или охранны-
ми подразделениями крупных транснациональных ком-
паний для достижения ими своих, соответственно, наци-
ональных и корпоративных целей. Механизм «захвата в 
клещи» может быть использован также внутренними эли-
тарными группировками как федерального, так и регио-
нального уровня в своих целях. 

Федеральные элиты, не имеющие доступа к реаль-
ным рычагам государственного управления, могут двух 
типов: 

• субэлиты – элитарные группировки, находящи-
еся на вторых ролях, но при этом поддерживающие по-
литику правящей власти, рассматриваемые ею как ее ка-
дровый резерв; 
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• контрэлиты – элитарные группировки, непри-
миримые противники государственной власти, стремя-
щиеся без каких-либо компромиссов занять ее место [2].

Каждая из этих группировок входит в сговор с 
местными элитами и с помощью механизма «захвата 
в клещи» с той или иной степенью радикализма реша-
ет свои задачи, прежде всего, для принуждения действу-
ющей власти перенаправить бюджетные средства для ис-
пользования в своих интересах. Местные элиты также мо-
гут использовать механизм «захвата в клещи» для принуж-
дения федерального руководства к выделению им различ-
ного рода преференций и др. С этой целью они будут вы-
нуждены входить в сговор с отдельными представителя-
ми федеральных элит, субэлит или контрэлит. В результа-
те каждый из участников будет стремиться получить свой 
гешефт от предпринимаемых ими действий [2]. 

Обобщенная трехуровневая структура механизма 
«захвата в клещи» для установления и удержания полити-
ческого господства над ВПР России со стороны западных 
государств представлена на рисунке [2].

В общем случае, когда в реализации механизма 
«захвата в клещи» участвуют одновременно все три силы: 
международные, федеральные и региональные элитные 
группировки, – возникает трехуровневой механизм «за-
хвата в клещи». Особенность трехуровневого механизма 
«захвата в клещи» состоит в том, что организаторы ПД 
международного уровня, помимо оргсреды федераль-
ного и регионального уровня, формируют оргсреду ПД 
«сверху» международного уровня. 

Согласно работе [2], в состав формируемой внеш-
ними политическими силами оргсреды ПД «сверху» меж-
дународного уровня,  входят: 

• система официальных межгосударственных от-
ношений, представляющая собой совокупность двусто-
ронних и многосторонних межгосударственных связей, 
осуществляемых соответствующими внешнеполитиче-
скими органами государств – организаторов ПД на  выс-
шее политическое руководство страны;

•  «система транснационального геополитическо-
го плюрализма», включающая: 

· глобальную сеть официальных негосударствен-
ных «специализированных организаций» – институци-
ональных структур, таких как международные фонды, 
банки, гуманитарные организации и др. крупные изда-
тельские дома,международные охранные структуры, вы-
полняющие заказы спецслужб различных государств и 
др., которые«на основе демократических процедур при-
нятия решения, обеспечивающих формальный плюра-
лизм политических интересов», «мягко» встраиваются в 

политику США против РФ[4];
· глобальную сеть транснациональных компаний биз-

неса, имеющих свои представительства во всех влиятель-
ных государствах мира, на всех уровнях, административ-
ной иерархии от общегосударственного до местного;

· глобальную сеть специализированных транснаци-
ональных негосударственных теневых (неинституци-
ональных) общественно-политических структур, на-
пример, таких, как известные закрытые международные 
элитные структуры, как  «Римский клуб», «Попечители - 
21», «Бильдербергский клуб», «Трехсторонняя комиссия» 
и др. [5–7];

· глобальную сеть международных криминальных и 
террористических сообществ и др.;

· глобальную сетевую структуру межличностных от-
ношений высших должностных лиц государств мирово-
го сообщества – так называемая «психосоциальная сеть 
международных политических элит»;

• глобальная система формирования междуна-
родного общественного мнения, включающая сеть меж-
дународных СМИ и международных информационных 
агентств; сеть национальных российских СМИ, работаю-
щих на зарубежную аудиторию, сеть национальных ин-
формационных агентств, предоставляющих информаци-
онные ресурсы зарубежным пользователям; глобальные 
информационные ресурсы системы «Интернет» и др., ко-
торые должны формировать общественное мнение, как 
населения, проживающего натерритории  проблемного 
региона и страны в целом, так и общественное мнение-
разнообразной по своему национальному составу зару-
бежной аудитории. 

Как показано в работе [8] деятельность государ-
ства по противодействию сетевой по своему характеру 
оргсреде ПД «сверху» и «снизу» не эффективна. Для защи-
ты территориальной целостности и суверенитета рос-
сийского государства от внешних и внутренних угроз не-
обходимо создание организованных также по сетевому 
принципу двух оргсред ПД поддержки (защиты) деятель-
ности высшего политического руководства: 

•  внутренней – оргсреды поддержки, распростра-
няющей свою деятельность как на население, проживаю-
щее на территории проблемного региона, так и населе-
ние страны в целом;

•  внешней – оргсреды защиты российского госу-
дарства на международной арене. 

Следует отметить, что в условиях глобализации 
возможность вмешательства во внутренние дела РФ у 
международных организаторов ПД на федеральном и 
региональном уровне значительно возрастает. Так, тер-
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мин «экономика без границ» и «свобода прессы» пред-
полагает полную свободу действий не только для леги-
тимных в правовом отношении экономических струк-
тур и неангажированных СМИ, но и для теневых струк-

тур, с помощью которых может осуществляться матери-
альная, политическая и моральная поддержка федераль-
ных и региональных, контр- и субэлит в их противосто-
янии с правящими политическими элитами федераль-
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ного центра на всех уровня – федеральном, окружном, 
региональном и местном.

Типичным примером применения против ВПР РФ 
ПД методом «захвата в клещи» может служить технология 
искусственного разжигания конфликтной ситуации на 
Северном Кавказе. Суть ее достаточно проста. За некото-
рое время до предъявления необходимых США полити-
ческих требований к ВПР РФ, например, одобрения нача-
ла боевых действий против Ирана, через третьи страны 
региона, прежде всего Турцию, Израиль, арабские стра-
ны Большого Ближнего Востока, с помощью финансо-
вых вливаний создается оргсреда ПД «снизу» на террито-
риях республик Северного Кавказа, с помощью которой 
производится искусственная активизация террористиче-
ской деятельности либо инициируются силовые акции 
со стороны  недружественных к РФ стран бывшего СССР 
(Грузия) [2, 8]. Федеральные силовые ведомства вынужде-
ны принимать действия по их нейтрализации. В ответ на 
это региональная оргсреда ПД «снизу» в проблемном ре-
гионе организует и проводит манифестации недоволь-
ства населения в зонах конфликта, вызванного «несораз-
мерным» применением силы федеральной властью. Орг-
среда ПД «сверху» в лице симпатизирующей Западу ли-
беральной российской прессы, апеллируя к российскому 
общественному мнению, начинает усилено будировать 
вопрос о бесчеловечном отношении федеральных сил к 
ни в чем не повинному мирному населению в зоне кон-
фликта. В регион приезжают представители комиссии по 
правам человека ОБСЕ, являющиеся частью международ-
ной оргсреды ПД на высшее политическое руководство 
России, чьи выводы носят, как правило, ангажированный 
характер. «Система транснационального геополитиче-
ского плюрализма» неправительственных организаций, 
с помощью подконтрольных западных СМИ, формирует 
негативное общественное мнение мирового сообщества 
в отношении политики, проводимой федеральным цен-
тром на Кавказе. 

Аналогичную задачу выполняют подконтрольные 
США и Западу неправительственные общественные орга-
низации, входящие в состав «системы транснациональ-
ного геополитического плюрализма». В свою очередь, 
правительства наиболее влиятельных «цивилизованных» 
государств мира, также являющихся частью международ-
ной оргсреды, организуют ПД на российское руководство 
«сверху», используя систему официальных межгосудар-
ственных отношений, грозят РФ международными санк-
циями, в том числе и с использованием трибуны ООН. 
Одновременно с этим госдепартамент США через пред-
ставителей «пятой колоны» – представителей оргреды 

ПД на высшее политическое руководство РФ «сверху», по-
сылает сигналы, содержащие политические требования, 
выполнение которых, если не устранит, то значительно 
снизит силу оказываемого на него ПД. Такими требова-
ниями в международной сфере, выдвигаемых в обмен на 
снижение ПД со стороны ее международных организа-
торов, могут быть, например, нейтральная позиция Рос-
сии в отношении бомбовых ударов по ядерным объек-
там Ирана, прекращение поддержки сирийского руко-
водства, отказ от стратегического партнерства с Китаем, 
Индией, Белоруссией, странами Латинской Америки, не-
лояльными к США и др. В сфере внутренней политики в 
качестве требований, выдвигаемых в обмен на снижение 
ПД на политическое руководство страны со стороны ее 
международных организаторов, могут служить требова-
ния поведения разрушительных реформ ее силовых ве-
домств, внесения деструктивных изменений в законода-
тельную сферу, лояльное отношение к диссидентам и др. 
Выполнение таких внешних и внутренних условий, по 
терминологии американских специалистов, к возникно-
вению так называемых «базовых эффектов» –благопри-
ятных условий, обеспечивающих успешное проведение 
американской внешней политики в будущем.

Если компромисс достигнут, финансирование 
оргсреды ПД в проблемном регионе снижается, террори-
стическая деятельность бандформирований значитель-
но падает, конфликт переходит в тлеющую фазу, меж-
дународные и симпатизирующие им отечественные ли-
беральные СМИ снижают свой остракизм в отношении 
проводимой федеральным центром политики на Север-
ном Кавказе, международное и российское обществен-
ное мнение прекращают интересоваться этой пробле-
мой, правительства ангажированных государств смягча-
ют свою позицию, в итоге ПД из актуальной формы пе-
реходит в потенциальную. 

Если согласие не получено, идет дальнейшее на-
гнетание антироссийской истерии через усиленное фи-
нансирование всех элементов оргсреды заговора – мест-
ной,  региональной, федеральной и международной. Зна-
чительно расширяется перечень проблемных регионов, 
где орсреда ПД «снизу» активизирует свою протестную 
деятельность. 

В настоящее таким проблемными регионом, по-
мимо Северного Кавказа, становится столичный реги-
он. Поводом для возбуждения протестного политическо-
го недовольства в столичном регионе может стать любой 
социально значимый повод, в том числе не только вир-
туально созданный оппозиционными движениями с ис-
пользованием печатных и электронных СМИ и Интерне-
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та, но и реальные действия самой федеральной власти, 
которые могут вызывать массовое возмущение. В каче-
стве такого повода в сравнительно недавнее время был 
использован разделяемый рядом оппозиционных пар-
тий и движений тезис о «нелегитимности» думских вы-
боров в стране, объединивший их протестные выступле-
ния на Болотной площади, площади Сахарова, на Чистых 

прудах, Баррикадной, Кудринской площади и др. При 
этом ни участники протестных акций в Москве, ни участ-
ники террористических и сепаратистских групп на Се-
верном Кавказе, не осознают того, что оказались участ-
никами оргсреды ПД «снизу», которых его организаторы 
используют «вслепую».
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УДК 354:338

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с интернет – пространством – как возмож-
ным источником угроз безопасности государства. Показано, что сфере обеспечения национальной без-
опасности страны возникает новое поле боя – пространство Интернет, которое должно быть науч-
но описано, состояние которой должно оперативно и достоверно контролироваться, надежно прогно-
зироваться и эффективно управляться.

Annotation. The article discusses issues related to the Internet - space - as a possible source of threats to the 
security of the state. It is shown that the sphere of national security, a new battlefield - the Internet space, which 
should be scientifically described, the state of which should quickly and reliably monitored reliably predicted and 
effectively controlled.
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Анализ подготовки и проведения «цветных рево-
люций» в России, Грузии, Украине, Киргизии, арабских 
странах и др., показывает, что главной угрозой безопас-
ности государства является угроза создания и использо-
вания против него так называемого «информационно-
го оружия». «Информационное оружие», характеризует-
ся тем, что позволяет оказывать прямое воздействие на 
сознание и подсознание человека, навязывать как от-
дельной личности, так и обществу в целом желаемую для 
стороны, обладающей таким оружием, систему смыслов, 
норм и ценностей, направляющую его поведением в нуж-
ном направлении.

Особую роль интернет-пространства в проведе-
нии «цветных революций» первыми осознали американ-
ские специалисты [1]. Так, в 1997 году в США при Гарвард-
ском университете был создан Беркмановский центр из-
учения Интернета и общества. Перед сотрудниками Бер-
кмановского центра была поставлена задача изучения со-

циокультурных проблем Интернета, контроль и управле-
ние социальными сетями, блогосферой, а также исследо-
ваний в сфере так называемых «когнитивных наук». 

В последние годы Беркмановский центр активно 
работал над двумя проектами: проектом «Гражданское 
право в области информации», в котором на практике ис-
следовались проблемы поддержки онлайн-медиа и защи-
ты свободы слова в Интернете, и проектом «Интернет и 
демократия», проводимого под руководством Брюса Эт-
линга, получивший полуторамиллионный грант от Ини-
циативы ближневосточного партнерства. Главным объ-
ектом проводимых исследований были Ближний Восток, 
арабские страны Северной Африки и Иран [1].

Участники проектов изучали воздействие Интер-
нета на общество и государство конкретной страны-
мишени воздействия. «Главное направление удара» в 
странах Ближнего Востока, арабских странах Северной 
Африки и Иране, по мнению Б.Этлинга, было направле-
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но на этнический и религиозный консерватизм и вы-
званный ими экстремизм. Для использования этой пси-
хической энергии в деструктивных целях население 
государств-мишеней должно было «втягиваться в блогос-
феру», что неизбежно заставляло бы его принимать те 
правила и взгляды, которые навязывались ему «законами 
прогресса», которые снимали тем самым традиционные 
защитные скрепы и превращали население страны в лег-
ко управляемую толпу. 

Блогосфера для населения этих стран должна раз-
рушить их традиционные системы вертикальных соци-
альных скреп и связей. Вместо них коммуникации долж-
ны перейти на сетевой уровень межличностных связей. 
Втягивание населения страны в контролируемую извне 
блогосферу позволило свергать правящие режимы без 
использования внешнего силового вмешательства. Эф-
фективность таких «цветных переворотов» зависела, во-
первых, от того, насколько была развита на момент воз-
никновения социального катаклизма национальная бло-
госфера, и, во-вторых, насколько в нее были втянуты и 
активно коммуникатировали широкие слои молодежи. 
При этом втягивание широких слоев молодежи в блогос-
феру осуществлялось, прежде всего, посредством актив-
ного воздействия на систему школьного и высшего об-
разования [1].

При этом неудача государственного переворота, 
приуроченного к прежним выборам в Иране, объясня-
лась «недостаточным развитием в Иране блогосферы». И 
наоборот, в арабских странах Северной Африки, в част-
ности, в Тунисе, Египте, Ливии, а сейчас и в Сирии про-
ект оказался достаточно удачным. В частности, мобили-
зовав через вовлечение в блогосферу значительную часть 
консервативных по своим религиозным взглядам поль-
зователей Интернета, ориентированных на «Братьев-
мусульман», в Египте удалось создать самоорганизующее-
ся и самоподдерживающееся «цифровое сетевое сообще-
ство», которое через флэшмобы и смартмобы подготови-
ло и направило огромные массы населения на сверже-
ние прежнего политического руководства страны и при-
вело к власти, пусть не с первой попытки, новых предста-
вителей национальной элиты, полностью подконтроль-
ных США[1].

По существу, речь идет об организации междуна-
родной подрывной деятельности посредством создания 
в блогосфере «пятых колонн», попытку подавления ко-
торых западные СМИ, опираясь на проект «Гражданское 
право в области информации», истерически объявляют 
тиранией и пр.[1].  

Принципиально важным для безопасности Рос-
сии является тот факт, что от анализа арабо- и фарси-
язычной блогосферы специалистов Беркмановского 
центра плавно без излишнего шума перешли к изучению 
русскоязычной блогосферы и активизировали свое про-
никновение в Белоруссию, Украину и Россию. При этом 
наиболее важным направлением  воздействия была при-
знана  школьная и молодежная аудитория [1]. 

Поскольку все социальные сети, прежде всего об-
разовательные, контролируются американцами, то они, 
по своей сути, являются готовым средством информаци-
онных войн, в котором втянутое в него население стано-
вится объектом воздействия, чьими усилиями осуществля-
ется разрушение своей собственной государственности. 

Все сказанное выше особенно важно для России, 
поскольку наша страна, как следует из заявления Лиона 
Панетты, главы Министерства обороны США (ранее – ди-
ректор ЦРУ), наряду с Ираном, Белоруссией, Китаем, Ин-
дией и Бразилией, а сейчас и Украиной, находится в спи-
ске «target-nation», то есть «государств-мишеней» и при-
менения «мягкой» силы. Именно против них планирует-
ся и ведется подготовка инфраструктуры и производит-
ся формирование «ополчения» для осуществления «цвет-
ных революций», разрабатываются информационно-
психологические и организационно-политические тех-
нологии, направленные на смену политических режи-
мов без использования военной силы извне, а за счет 
разрушительной деятельности «пятой колоны» изнутри 
государств-мишеней[2].

Это означает, что в сфере обеспечения нацио-
нальной безопасности страны возникает новое поле боя 
– пространство Интернет, которое должно быть научно 
описано, оперативно и достоверно контролироваться, 
надежно прогнозироваться и эффективно управляться. 
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II. ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. 
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ И РИСКАМИ

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОГРАММНЫХ РИСКОВ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННО- 

УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

METHODIC EVALUATION INFORMATION AND PROGRAM RISKS FUNCTIONING 
OF THE AUTOMATED INFORMATION MANAGEMENT SYSTEMS OF MILITARY
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ствие.
Key words. Automated information management system, information and technical risk, damage, iinformation and 
technical attack, hardware and software attack.

Аннотация. В статье рассмотрены методологические аспекты оценки информационно-программных 
рисков функционирования автоматизированных информационно-управляющих систем военного на-
значения (АИУС ВН).
 Введен ряд терминологических понятий и определений в военно-экономической области оцен-
ки информационно-технических рисков. Предложен графо-аналитический метод количественной 
оценки показателей информационно-программных рисков в динамике функционирования АИУС ВН.

Annotation.The article describes the methodological aspects evaluation information and program risks 
functioning of the automated information management systems of military.
Introduced terminology concepts and definitions in military and economic evaluation of information technology 
risks. We propose a graphic-analytical method for quantitative evaluation performance information and program 
risks in the dynamics of functioning of the automated information management systems of military.
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Автоматизированные информационно-управля-
ющие системы военного назначения являются техни-
ческой основой управления силами и средствами Воо-
руженных сил Российской Федерации. Оперативность 
анализа складывающейся обстановки стратегическо-
го, оперативного и тактического характера, своевремен-
ность выработки командирами решений на примене-
ние средств вооруженной борьбы во многом зависят от 
устойчивости функционирования АИУС ВН.

В настоящее время на устойчивость функциони-
рования АИУС ВН воздействует целый комплекс фак-
торов различной природы, многие из которых ха-
рактеризуются высокой степенью неопределенно-
сти. Научно-методический аппарат, разработанный в 
научно-исследовательских организациях Минобороны 

России, позволяет учитывать и оценивать влияние мно-
гих данных факторов только на процессы создания, мо-
дернизации, серийного производства сложных военно-
технических систем (АИУС ВН) без рассмотрения и уче-
та условий их функционирования.

Вместе с тем, в условиях стремительного разви-
тия зарубежными странами средств информационно-
технического и аппаратно-программного воздей-
ствия (ИТВ, АПВ) вопросы оценки информационно-
программных рисков функционирования АИУС ВН при 
планировании развития информационно-управляющих 
систем видов и родов Вооруженных сил Российской Фе-
дерации, приобретают особую актуальность и значимость.

Учитывая вышеизложенное, целью данной статьи 
является разработка научно-методического подхода, по-
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зволяющего оценивать информационно-программный 
риск функционирования АИУС ВН в различных условиях.

В большинстве работ [1-6], связанных с оценкой 
рисков программ и планов развития сложных военно-
технических систем, в качестве показателей риска пони-
мают математическое сочетание двух взаимосвязанных 
частных параметров:

• вероятности возникновения рисковой ситуации;
• возможного ущерба от проявления рисковой си-

туации.
R=f(p, U).
Под информационно-программным риском 

функционирования АИУС ВН будем понимать возмож-
ность понести ущерб при воздействии на АИУС средств 
ИТВ и АПВ.

RИПР=f(RИТВ, RАПВ ),
где RИПР – показатель информационно-программного 
риска функционирования АИУС ВН;

RИТВ – показатель риска воздействия информационно-
технических средств на функционирование АИУС ВН;

 RАПВ – показатель риска воздействия аппаратно-
программных средств на функционирование АИУС ВН.

Под ущербом будем понимать возможные по-
тери в различных ресурсах, вызванные воздействием 
информационно-технических и аппаратно-програм-
мных средств на функционирование АИУС ВН. В каче-
стве ущерба могут выступать:

1. Разность между показателями эффективности 
выполнения задач АИУС ВН до и после ИТВ и АПВ

U1=Wд–Wп,
где Wд – показатель эффективности АИУС ВН до ИТВ и 
АПВ;

Wп – показатель эффективности АИУС ВН после ИТВ 
и АПВ.

2. Объем финансовых средств C, необходимый для 
восстановления работы АИУС ВН

U2=C.
3. Период времен, в течение которого АИУС ВН не 

может выполнять задачи с заданной эффективностью
U3=tС–tВ=TВ,

где tС – момент времени сбоя в работе (нарушения нор-
мального функционирования) АИУС ВН;

tВ – момент времени восстановления нормального 
функционирования АИУС ВН;

TВ – время восстановления нормального функцио-
нирования АИУС ВН.

В общем виде задача оценки информационно-
программного риска функционирования АИУС ВН мо-
жет быть сформулирована следующим образом.

При известных:
1. Составе АИУС ВН i-го типа
A

i
={a

i1
, a ,…, a

ij
 }, j=1,…,J

где j – тип составного элемента АИУС ВН i-го типа;
J – количество типов составных элементов АИУС ВН;
a

ij
 – количество элементов j-го типа в составе АИУС 

ВН i-го типа.
2. Временном периоде T, на котором рассматри-

вается процесс функционирования АИУС ВН i-го типа.
3. Вероятностях успешного воздействия инфор-

мационно-технических и аппаратно программных 
средств на функционирование АИУС ВН i-го типа p

i
ИТС, 

p
i
АПС соответственно.

4. Стоимость и время восстановления работы АИУС 
ВН i-го типа в результате воздействия информационно-
технических средств c

i
ИТВ, t

i
ИТВ.

5. Стоимость и время восстановления работы 
АИУС ВН i-го типа в результате воздействия аппаратно- 
программных средств c

i
АПВ, t

i
АПВ.

6. Вероятность восстановления работы АИУС ВН 
i-го типа за время t после воздействия информационно-
технических средств p

i
В-И(t).

7. Вероятность восстановления работы АИУС ВН 
i-го типа за время t после воздействия аппаратно про-
граммных средств p

i
В-А(t).

8. Показателях эффективности выполнения функ-
циональных задач АИУС ВН i-го типа до и после воздей-
ствия информационно-технических и аппаратно про-
граммных средств W

i
, W

i
ИТВ, W

i
АПВ.

Необходимо определить:
Обобщенные показатели информационно-

программного риска функционирования АИУС ВН i-го 
типа R

i
ИПР на заданном интервале времени T. Структур-

ная схема предлагаемой методики представлена на рис. 1. 
Структурная схема взаимодействия разработанной мето-
дики с существующими моделями и методиками оценки 
показателей качества АИУС ВН представлена на рис. 2.

Оценку информационно-программного риска 
функционирования АИУС ВН будем проводить на осно-
ве разработанной автором графо-аналитического метода 
количественной оценки риска, учитывающего динамику 
функционирования АИУС в различных условиях.

Суть метода заключается в построении времен-
ной графо-аналитической модели функционирования 
АИУС путем отображения в декартовой системе коорди-
нат графа, вершины которого соответствуют возможным 
состояниям АИУС, а дуги – переходам из одного состоя-
ния в другое (см. рис. 3). Ось абсцисс соответствует вре-
менному периоду функционирования АИУС, а ось орди-
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Рис.1.  Структура методики оценки информационно-программных рисков функционирования АИУС ВН

Рис.2 Структурная схема взаимодействия разработанной методики с существующим 
научно-методическим аппаратом оценки показателей качества АИУС ВН
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нат – ущербу от проявления рисковой ситуации.
В модели используются следующие состояния 

АИУС:
S1 – состояние, соответствующее нормальному 

функционированию АИУС и отображаемое на графе в 
виде круга;

S2 – состояние, соответствующее сбою в функ-
ционировании АИУС в результате воздействия инфор-
мационно-технических средств и отображаемое на гра-
фе в виде треугольника;

S3 – состояние, соответствующее сбою в функци-
онировании АИУС в результате воздействия аппаратно- 
программных средств и отображаемое на графе в виде 
треугольника.

В качестве допущений в методике приняты следу-
ющие положения:

• на графе состояния отображаются в направле-
нии усиления ущерба;

• переход из состояния S1 в любое другое возмо-
жен в течение всего периода T;

• при воздействии информационно-технических 
или аппаратно-программных средств происходит сбой 
функционирования всей АИУС ВН, следовательно, рас-
смотрение перехода из состояний S2 в S3 нецелесоо-
бразно.

• состояния S1, S2, S3 независимы друг от друга.
После построения графо-аналитической модели 

можно сформировать матрицу переходных вероятно-
стей (МПВ)

, ;

p
i
11+p

i
12+p

i
13=1;

p
i
21+p

i
22=1;

p
i
31+p

i
33=1.

Вероятности перехода из одного состояния графа 
в другое определяются по формулам

p
i
11 (t)=1–p

i
12 (t)–p

i
13 (t),  tT;

p
i
12 (t)=p

i
ИТС;

p
i
13 (t)=p

i
АПС;

p
i
21 (t)=1–p

i
В-И (t ),  t=t–(t–1);

p
i
31 (t)=1–p

i
В-А (t ),  t=t–(t–1).

Определив для заданных моментов времени tT 
вероятности перехода из одного состояния в другое, 
можно приступить к оценке вероятностей наступления 
возможных состояний функционирования АИУС, ис-
пользуя уравнения Колмогорова-Чепмена [7]

,

где  – вектор-строка вероятностей состояний 
АИУС ВН i-го типа в момент времени t.

В свою очередь

 ,

 .
Вероятности состояний S2 и S3 в момент вре-

мени t будут соответствовать вероятностям проявле-

Рис.3.  Временная графо-аналитическая модель функционирования АИУС ВН
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ния рисковых ситуаций, связанных с воздействием 
информационно-технических и аппаратно-програм-
мных средств на АИУС ВН соответственно.

Оценка различного ущерба от проявления воз-
можных рисковых ситуаций осуществляется по следую-
щим формулам:

для состояния S2:
U

i1
S2=W

i
–W

i
ИТВ;

U
i2

S2=c
i
ИТВ;

U
i3

S2=t
i
ИТВ;

для состояния S3:
U

i1
S2=W

i
–W

i
АПВ;

U
i2

S2=c
i
АПВ;

U
i3

S2=t
i
АПВ.

Для перехода к интерпретации ущерба в процент-
ном выражении могут быть использованы следующие 
формулы:

для состояния S2:
U

i1
S2=(W

i
–W

i
ИТВ)/W

i
;

U
i2

S2=c
i
ИТВ/c

i
ЭКС (T),

U
i3

S2=t
i
ИТВ/T,

для состояния S3:
U

i1
S2=(W

i
–W

i
АПВ)/W

i
,

U
i2

S2=c
i
АПВ/c

i
ЭКС (T),

U
i3

S2=t
i
АПВ/T,

где c
i
ЭКС (T), – объем финансовых ресурсов, необходи-

мый на эксплуатацию АИУС ВН i-го типа на протяжении 
рассматриваемого периода T.

Частные показатели риска воздействия в момент 
времени t информационно-технических и аппаратно-
программных средств на функционирование АИУС ВН 
i-го типа в зависимости от природы ущерба, оценивают-
ся по формулам:

R
i1

ИТВ (t)=P2(t)+(1–)U
i1

S2;
R

i2
ИТВ (t)=P2(t)+(1–)U

i2
S2;

R
i3

ИТВ (t)=P2(t)+(1–)U
i3

S2;
R

i1
АПВ (t)=P3(t)+(1–)U

i1
S2;

R
i2

АПВ (t)=P3(t)+(1–)U
i2

S2;
R

i3
АПВ (t)=P3(t)+(1–)U

i3
S2,

где  – коэффициент приоритетности параметра риска, 
определяемый на основе субъективного рассмотрения 
рисковых ситуаций.

Обобщенный показатель информационно-
программного риска в момент времени t оценивается по 
формулам [8]:
если R

i
ИТВ (t)=R

i
АПВ (t), 

то     R
i
ИТР (t)=(R

i
ИТВ (t)+R

i
АПВ (t)/2,

если R
i
ИТВ (t)R

i
АПВ (t), 

то        

 

Интегральный показатель информационно-
программного риска на всем периоде функционирова-
ния АИУС ВН оценивается на основе методов интеграль-
ного исчисления.

На рис. 4 представлена иллюстрация графика зна-
чений информационно-программного риска на протя-
жении рассматриваемого периода функционирования 
АИУС ВН.

Оценка интегрального показателя информацион-
но-программного риска функционирования АИУС ВН 
осуществляется по формулам [9]

Рис.4.  Иллюстрация графика значений информационно-программного риска на протяжении
 рассматриваемого периода функционирования АИУС ВН
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;

 

 

 

где h – интервал дискретизации;
Tп – момент окончания периода, на котором рассма-

тривается функционирование АИУС ВН;
T0 – момент начала периода, на котором рассматри-

вается функционирование АИУС ВН.
Предлагаемая методика оценки информационно-

программного риска функционирования АИУС ВН мо-

жет быть использована как составная часть научно-
методического аппарата обоснования перспектив разви-
тия информационно-управляющих систем видов и родов 
ВС РФ.

Научной новизной методики является разработ-
ка и применение графо-аналитического метода количе-
ственной оценки риска, основанного на построении вре-
менной модели функционирования АИУС ВН в услови-
ях ИТВ и АПВ.

Данная модель обладает высокой наглядностью и 
позволяет проводить дифференцированную оценку как 
частных вероятностных, временных, стоимостных и ка-
чественных параметров отдельных рисковых ситуаций, 
так интегральных показателей риска на протяжении все-
го периода функционирования АИУС ВН.
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Согласно стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации до 2020 г., ее националь-
ным интересом является экономический рост и превра-
щение страны в мировую державу [9]. Другой официаль-
ный документ – «Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 г.» стратегической целью ставит достиже-
ние уровня экономического и социального развития, со-
ответствующего статусу России как ведущей мировой 
державы XXI века, занимающей передовые позиции в 
глобальной экономической конкуренции и надежно обе-
спечивающей национальную безопасность и реализацию 
конституционных прав граждан. Также в 2015–2020 гг. 
Россия должна войти в пятерку стран-лидеров по объему 
валового внутреннего продукта[3]. Достижение этой цели 
предполагает в частности: 

• усиление позиций России на мировом рынке в 
качестве экспортера аграрной продукции, снижение за-
висимости от импорта сельскохозяйственной продукции 
и продовольствия;

• обеспечение глобальной конкурентоспособно-
сти обрабатывающих отраслей с использованием ин-
струментов таможенно-тарифной политики, регулирова-

ния внутренних рынков, привлечения иностранного ка-
питала и формирования в отраслях центров компетен-
ции, встроенных в мировые цепочки производства до-
бавленной стоимости;

• увеличение экспорта машиностроительной про-
дукции и увеличение доли России на рынках высокотех-
нологичных товаров.

Основными инструментами таможенной поли-
тики, обеспечивающими конкурентоспособность и за-
щиту отечественной экономики, являются тарифное и 
нетарифное регулирование. Начать анализ перспектив 
применения тарифных инструментов целесообразно с 
определения текущего состояния таможенного тарифа 
(см. табл.1).

Можно отметить, что таможенный тариф Тамо-
женного союза имеет достаточно сложную структуру и 
относительно высокую степень детализации, что делает 
его схожим по этим показателям с тарифами развитых 
западных стран. Однако, анализируя распределение ста-
вок внутри тарифа, разумно отнести его к разряду фи-
скальных тарифов. 

Как видно из табл. 1, в таможенном тарифе Тамо-
женного союза не используются ставки пошлины выше 
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25%, в то время как западные страны очень избиратель-
но, но все-таки применяют ставки, превышающие 50%, а 
иногда и 100%, и 200 %, которые являются при их точеч-
ном применении действенной мерой защиты внутренне-
го рынка. Таким образом, логичным видится путь увели-
чения дифференциации тарифных ставок и уменьшения 
тарифного шага, что в сумме позволило бы превратить 
таможенный тариф в эффективный инструмент защиты 
отечественной экономики. Однако у данного пути есть 
ряд существенных преград. В первую очередь – это член-
ство России в Таможенном союзе. Все решения, прини-
маемые Комиссией, основаны на коллегиальной основе. 
Очевидно, что при данном порядке теряется часть суве-
ренитета государства в части экономических мер регули-
рования, так как изменение ставок пошлин на более чем 
50% товаров ЕТТ ТС (чувствительные товары) возможно 
только после принятия решения Совета ЕЭК[2].

Вступление в ВТО также накладывает ряд суще-
ственных ограничений на применение инструментов 
таможенно-тарифного регулирования. Основным препят-
ствием для осуществления эффективной тарифной защи-

ты является тот факт, что начальные средневзвешенные 
ставки таможенного тарифа зафиксированы на уровне, 
недостаточном для обеспечения равноконкурентной сре-
ды. Таким образом, импортная продукция изначально по-
лучает некоторое преимущество. Расчеты, произведенные 
Российской академией наук и Национальным инвестици-
онным советом в 2002 г.,  показывают, что условия для мо-
дернизации экономики могли создаться только при рез-
ком повышении ввозных ставок таможенной пошлины[5]. 
Однако, на протяжении 2000–2013 гг. средневзвешенные 
ставки импортного таможенного тарифа не только не 
росли, но и постепенно снижались (см. табл. 2).

Фактически первый этап выполнения тарифных 
обязательств и приведение ставок Единого таможенного 
тарифа Таможенного союза (ЕТТ ТС) представляет собой 
возврат к уровням тарифа 2003-2004 гг. Учитывая, что 
снижение ставок таможенных пошлин сопровождалось 
постоянным ростом цен (см. табл. 3), то можно сделать 
вывод, что вступление России в ВТО не только не повы-
сило уровень тарифной защиты отечественной промыш-
ленности, но и уменьшило его. 

 Ставки 
пошлины

Тарифные линии
Россия США Евросоюз Япония Китай Бразилия

б/пошл. Количество 1562 3870 2246 3558 744 826

% 17 41 27 41 9 8

0,1 – 5% Количество 3159 2953 2865 2111 1403 2038

% 35 31 34 25 18 20

5,1 – 10% Количество 1795 1815 2129 1909 3440 1607

% 20 19 25 22 43 16

10,1 – 15% Количество 2027 525 750 420 1186 2852

% 22 6 9 5 15 28

15,1 – 20% Количество 500 182 246 147 673 1866

% 5 2 3 2 8 19

20,1 – 25% Количество 52 63 85 270 308 18

% 1 1 1 3 4 0

25,1 – 30% Количество 0 56 34 138 73 375

% 0 1 0 2 1 4

30,1 – 35% Количество 0 10 11 31 32 449

% 0 0 0 0 0 4

Больше 
35%

Количество 0 35 6 29 61 2

% 0 0 0 0 1 0

Данные о 
тарифах

Простая средняя (для облагаемых 
товаров)

10 10,59 6,65 8,32 10,43 12,61

Стандартное отклонение 5,04 19,64 5,12 7,25 7,11 8,05

Диапазон пошлин( мин-макс) 3-25 0,2 – 350 0,7 – 74,9 1 – 61,9 1–65 1–55

Таблица 1
Анализ таможенных тарифов различных стран

Источник: сайт ВТО http://tariffanalysis.wto.org/
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Итак, согласно принятым на себя обязательствам 
в 2014-2016 гг. Российская Федерация будет производить 
постепенное снижение ставок таможенных пошлин до 
размера средневзвешенной ставки 6,74-6,39 %, что делает 
инструменты тарифного регулирования малопримени-
мыми для защиты отечественной экономики. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вы-
вод, что главным направлением протекционизма в Рос-
сийской Федерации должно стать нетарифное регули-
рование, а также селективный характер протекционных 
мер, направленных на защиту отдельных отраслей про-
мышленности, а не всего производства в целом.

Нетарифные меры регулирования достаточно 
разнообразны (некоторые авторы насчитывают около 50 
наименований[4]), однако основными классификациями 
мер нетарифного регулирования считаются классифика-
ции ГАТТ–ВТО и ЮНКТАД. Система классификации ЮН-
КТАД насчитывает около 100 мер нетарифного регули-
рования, систематизация нетарифных мер ГАТТ выделя-
ет пять основных категорий:

• ограничения на участие государства в операци-
ях внешней торговли;

• таможенные и административные процедуры, а 
также формальности;

• различного рода стандарты;
• технические барьеры;
• количественные ограничения и сходные с ними 

административные меры;
• ограничения, возникающие в связи с уплатой на-

логов, сборов или иных обязательных платежей.
Одним из ключевых принципов ВТО является от-

каз от количественных ограничений или других нета-
рифных мер в пользу тарифных инструментов, которые 
являются более эффективным средством регулирования 

товарооборота. В связи с этим порядок применения мер 
нетарифного регулирования, регламентируется как гене-
ральным соглашением по тарифам и торговле, так и ря-
дом других соглашений.

Несмотря на обозначенный принцип, многие 
страны продолжают активно использовать различные 
нетарифные меры для защиты своего внутреннего рын-
ка. Это наглядно отображено в табл. 4.

Общая динамика свидетельствует не о снижении, 
а, наоборот, об увеличении количества мер нетарифной 
защиты (см. рисунок). Наиболее активно используются 
технические барьеры, а также санитарные и фитосани-
тарные меры. Так, в 2013 г. Соединенные Штаты Амери-
ки использовали 103 барьера технического и 109  сани-
тарного и фитосанитарного характера. Российская Феде-
рация за аналогичный период применила лишь 26 техни-
ческих барьера и 36 санитарных мер. Особенностью тех-
нического регулирования в США, создающей значитель-
ные трудности для импорта продукции, является дроб-
ная и фрагментированная система технического регули-
рования, а также относительно выборочное использова-
ние, а иногда и полное игнорирование международных 
стандартов. В США широкое распространение получи-
ла система добровольной стандартизации, и на текущий 
момент существует около трех тысяч всевозможных ор-
ганизаций, занимающихся разработкой стандартов[6]. В 
Российской Федерации же единственным компетентным 
органом в сфере разработки стандартов является Гос-
стандарт России. Также, в связи с членством России в Та-
моженном союзе, на территории РФ применяются тех-
нические регламенты Таможенного союза[7]. Стоит от-
метить, что все меры технического характера, применя-
емые Россией, – это технические регламенты Таможен-
ного союза. Однако в качестве подтверждения соответ-

Год Ставка, %

1993 9,7

1994 14,0

1996 11,3

1997 13,8

1998 13,9

1999 11,6

2008 11,4

2009 10,6

2010 10,1

2012
 Начальный уровень связывания 11,8

Конечный уровень связывания 7,15

Таблица 2
Динамика средневзвешенных ставок 

импортного тарифа России, %
Год Индекс Год Индекс

1994 189,5 2004 106,5

1995 178,9 2005 107,4

1996 112,1 2006 106,2

1997 107,7 2007 106,2

1998 125,3 2008 108,3

1999 123,1  2009 106,6

2000 110,9 2010 104,9

2001 111,5 2011 104,6

2002 108,9 2012 103,5

2003 107,5 2013 103,7

Таблица 3
Динамика средневзвешенных ставок 

импортного тарифа России, %

Источник: система гарант: http://base.garant.ru/149900/
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ствия в России принимаются и некоторые утвержденные 
международные, региональные и национальные стандар-
ты [7]. Таким образом, система технического регулирова-
ния в РФ гораздо более прозрачна, и соответственно, яв-
ляется менее эффективным инструментом нетарифного 
регулирования.

Финансирование и субсидирование экспорта из 
бюджетных средств также можно отнести к экономиче-
ским мерам нетарифного регулирования внешней тор-
говли. ВТО признает, что государства, преследуя различ-
ные цели, имеют право предоставлять субсидии нацио-
нальному производителю. В рамках Всемирной торговой 
организации применение субсидий регулируется Согла-
шением по субсидиям и компенсационным мерам.

Согласно данному Соглашению, предоставляемые 
государствами субсидии разделяются на допустимые и 
запрещенные. К запрещенным субсидиям или "красной 
корзине" относят экспортные субсидии и субсидии, на-
правленные на поощрение использования местных това-
ров по отношению к импортируемым, например прямые 
экспортные субсидии. Допустимые субсидии (или "жел-
тая корзина") разделяют на "наказуемые" и "ненаказуе-
мые". "Наказуемым" субсидиям являются субсидии, кото-

рые приводят к негативным последствиям для торговли 
в стране-импортере. Примером такого вида субсидий яв-
ляются прямые государственные платежи по региональ-
ным программам.

Допустимыми и ненаказуемыми субсидиями («зе-
леная корзина») являются такие виды поддержки, кото-
рые не дают оснований для разбирательства. К таким суб-
сидиям можно отнести финансирование научных и ис-
следовательских работ с последующим внедрением ре-
зультатов; дотации регионам, находящимся в неблаго-
приятных условиях.

Россия в рамках ВТО приняла обязательство о свя-
зывании объема мер государственной поддержки в рам-
ках «желтой корзины» на уровне до 9 млрд. долл. США на 
период до 2013 года с последующим снижением в 2018 
году до 4,4 млрд. долл. США.

Однако в соответствии с государственной про-
граммой развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013 – 2020 годы, на протяжении всего 
периода действия программы объем господдержки не 
превысит 6 млрд. долларов США (табл. 5). 

Таким образом, преимущество, которое получи-

№ Страна
Антидемпинговые
расследования

Компенсационные
меры

Защитные 
меры

Санитарные
и фитосанитарные
 меры

Специальные
защитные 
меры

Технические
барьеры

Всего

1 Сша 36 17 – 629 74 367 1123

2 Китай 30 3 – 427 – 305 765

3 Саудовская 
Аравия

– – – 67 – 595 662

4 Бразилия 117 4 1 310 – 213 645

5 Канада 25 9 – 369 – 116 519

6 ЕС 54 14 – 100 22 283 473

33 РФ 27 – 3 26 – 28 84

Таблица 4
Количество применяемых нетарифных мер регулирования в период 2010-2013 гг.

Источник: база данных ВТО, режим доступа http://i-tip.wto.org/

Динамика применения нетарифных мер торговли в мире в 2002-2013 гг.
1 – санитарные меры; 2 – технические барьеры; 3 – антидемпинговые расследования; 4 – компенсационные меры; 

5 – защитные меры; 6 – специальные защитные меры 

1 2 3 4 5 6
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ла Российская Федерация в части субсидий (уровень в 9 
млрд. долл. США более, чем в 2 раза превышает уровень, 
который предусмотрен в соответствии со стандартны-
ми правилами), не находит отражение в целевых про-
граммах государства. В то же время, анализируя структу-
ру государственного бюджета (см. табл. 6), можно отме-
тить, что расходы на национальную экономику, образо-
вание и науку заметно сокращаются. Это косвенно сви-
детельствует и о снижении субсидий в рамках «зеленой 
корзины», которые, несомненно, должны увеличиваться 
для достижения отечественной продукцией международ-
ного уровня.

Также важным инструментом защиты внутрен-
него рынка являются антидемпинговые расследования. 
За период 2010–2013 гг.  Во всем мире было проведе-
но 692 антидемпинговых расследований, и в 446 случа-
ях были введены антидемпинговые пошлины. На 1 мая 
2014 г. в отношении российских товаров действовало 40 
антидемпинговых пошлин, а также проводилось 5 анти-

демпинговых расследований, 8 пересмотров антидем-
пинговых мер[1]. Российская Федерация за период 2010–

2013 гг. инициировала только 23 антидемпинговых рас-
следования. Это связано с тем, что российская практика 
применения антидемпинговых пошлин, имеет ряд осо-
бенностей. Так как инициация расследования возложена 
на отечественные компании (жалоба должна подаваться 
отечественной отраслью, пострадавшей от демпинга), то 
возникают проблемы предоставления полных и всеобъ-
емлющих данных. Кроме того, в некоторых отраслях эко-
номики производителям необходимо объединяться для 
того, чтобы они могли представлять собой отечествен-

ную отрасль в том виде, в каком она понимается в ст.4 Со-
глашения ВТО по применению статьи VI ГАТТ 1994. До-
полнительным препятствием для инициации антидем-
пинговых расследований для отечественных производи-
телей является то, что согласно Соглашению Таможенно-
го союза о применении специальных защитных, анти-
демпинговых и компенсационных мер по отношению к 

Подпрограмма 
Годы

2013 2014 2015 2016 2017 2018

 Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства

67,5 39,3 42,5 42,9 60,2 67,3

Развитие подострасли животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства

72,3 57,6 63,2 61,9 65,2 62,4

из них Россельхознадзор 0,2 1,0 1,2 0,2 1,4 1,5

Развитие мясного скотоводства 4,9 6,7 7,3 7,3 8,4 8,7

Поддержка малых форм хозяйствования 8,6 8,2 9,4 9,4 10,8 11,3

Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие 7,3 1,9 3,1 3,1 3,2 3,3

Обеспечение реализации Государственной программы 21,4 37,2 22,8 22,6 26,2 27,1

из них Россельхознадзор 9,1 9,9 9,6 9,5 9,3 9,5

ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» и 9,0 11,3 9,0 8,6 11,9 14,2

ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий 2014 – 2020 годы»       

из них Минкультуры России 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 0,6

ФЦП «Плодородие до 2013 года» и 6,6 7,9 8,3 8,9 8,8 9,2

ФЦП «Развитие мелиорации с/х земель на 2014 – 2020 годы»  –  –  –  –  –  –

 Итого в млрд. руб. 197,7 170,2 165,7 164,7 194,7 203,5

Итого в млрд. долл. США 5,49 4,73 4,60 4,57 5,41 5,65

Таблица 5
Объем финансовых ресурсов федерального бюджета для реализации подпрограмм 

государственной программы развития сельского хозяйства на 2013 – 2020 годы, млрд. руб.

Таблица 6
Расходы на национальную экономику, млрд. руб.

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

 Закон 
№ 216-ФЗ
(млрд. руб.)

% к общему 
объему 
расходов

проект 
(млрд. руб.)

% к общему 
объему 
расходов

проект 
(млрд. руб.)

% к общему 
объему 
расходов

проект 
(млрд. руб.)

% к общему
 объему 
расходов

1798,8 13,4 1877,5 13,6 1936 12,7 2053 12,5

Источник: Основные направления бюджетной политики на 2014 г. и плановый период 2015 и 2016 гг.
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третьим странам, к отечественной отрасли относятся все 
производители аналогичного товара, доля которых в об-
щем объеме производства в странах-членах Таможенно-
го союза составляет не менее 25%. То есть при опреде-
лении отечественной отрасли рассматривается весь ры-
нок Таможенного союза[8]. Это означает, что даже если 
на российском рынке компания занимает 25%, но мень-
ше - на территории всего Таможенного союза, то она не 
может подать жалобу для инициации антидемпингового 
расследования.

Итак, в современных условиях использование ин-
струментов таможенной политики ограничено, с одной 
стороны, членством России в Таможенном союзе, с дру-
гой – в ВТО. Участие в деятельности последней в основ-
ном накладывает ограничения на использование тариф-
ных методов регулирования. Перспективным направле-
нием в совершенствовании данных методов видится уси-

ление дифференциации тарифных ставок и применение  
в случаях, определяемых интересами отечественной эко-
номики, заградительных ставок. Однако основной акцент 
в таможенной политике должен быть сдвинут в сторону 
нетарифных методов регулирования. Необходимо изуче-
ние зарубежного опыта и его адаптация в части приме-
нения технических барьеров, санитарных и фитосани-
тарных мер, использование с максимальной выгодой тех 
преимуществ в рамках «желтой корзины», полученных в 
результате переговоров о присоединении России к ВТО. 
Важным видится усиление субсидий государства в рам-
ках «зеленой корзины». Необходимо также увеличивать 
количество антидемпинговых расследований, чтобы за-
щищать отечественных производителей и изучать миро-
вую практику для эффективного отстаивания интересов 
российских экспортеров, в отношении которых приме-
няются антидемпинговые меры в других странах.
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Одним из решений задачи выбора результиру-
ющего ранжирования является использование методов 
группового выбора, позволяющих структурировать мно-
жество альтернатив при разных мнениях экспертов. В 
методах поддержки принятия решений по возможности 
обрабатывают все экспертные суждения без исключения. 
К исключению прибегают в редких случаях, например, 
для борьбы с манипулированием, т.е. сознательным ис-
кажением экспертами своих оценок с целью лоббирова-
ния тех или иных альтернатив. В качестве примера мето-
да группового выбора без исключения можно привести 
метод Дельфи [1].

Метод представляет собой многоэтапную проце-
дуру оценки альтернатив экспертами, работающим изо-
лированно друг от друга. В результате последовательных 
итераций позиции экспертов сближаются, формируют-
ся обобщенные оценки, что позволяет получить наиболее 
объективное представление об объекте экспертизы (см. 
табл).С точки зрения теории информационного поля дан-
ную процедуру можно проиллюстрировать, как «переме-
щение» экспертов в информационном пространстве под 
воздействием информационных воздействий.

Алгоритм процедуры

1. Начало процедуры.
2. Формирование блока входящей информации.

2.1. Каждому изолированному друг от друга экс-
перту выдается исходная информация для оценивания 
альтернатив.

2.2. Каждому эксперту отдельно ставится задача 
экспертной оценки.

3. Оценка альтернатив.
3.1. Эксперты производят оценку альтернатив.
3.2. Результаты передаются рабочей группе.

4. Обработка рабочей группой ответов и оценок, дан-
ных экспертами.

5.  Выявление крайних мнений и мнения, которого 
придерживается большинство.

5.1. Выявляются крайние мнения, высказанные 
экспертами – М

к
.

5.2. Выявляется мнение, которого придерживается 
большинство экспертов –М

в
.

5.3. Оценивается «разброс мнений» =| М
к
 – М

в
|.

6. Сообщение экспертам крайних мнений и мнения 
большинства.
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6.1. Эксперты рассматривают предоставленную 
рабочей группой информацию.

6.2. Эксперты принимают решения на основе по-
лученной информации.

6.3. Эксперты письменно обосновывают, почему 
изменили ранее принятое решение или остались с преж-
ним мнением.

6.4. Мнения экспертов передаются в рабочую 
группу.

7.  Принятие решения.
7.1. Если «разброс мнений» равен нулю ( = 0), то 

процедура экспертных оценок Дельфи заканчивается.
7.2. Если «разброс мнений» имеет место (  0), то 

организуются последующие итерации.
8. Заполнение протокола результатов экспертной 

оценки. В протокол заносятся результаты обоснованно-
го и согласованного решения экспертов.

9. Окончание процедуры.
Вся процедура может быть проведена в виртуаль-

ном пространстве с помощью Интернета. Для участия в 
методе Дельфи привлекаются специалисты, информация 

о которых занесена в базу данных Реестра экспертов, за-
полняемую и поддерживаемую с помощью процедуры 
формирования группы экспертов.

Метод Дельфи является одним из наиболее рас-
пространенных методов эвристического анализа, обеспе-
чивая согласованность мнений экспертной группы и вы-
работку конечных рекомендаций. Тем не менее, следует 
учитывать, что применение данного метода предъявля-
ет высокие требования к компетенции, квалификации и 
объективности модератора рабочей группы; кроме того, 
следует учитывать значительное время, затрачиваемое на 
реализацию итерационного процесса экспертизы.

Для построения обобщенной ранжировки альтер-
натив часто рекомендуется использовать метод «медианы 
Кемени». Эксперты ранжируют альтернативы по приня-
тым критериям. Затем задается способ определения рас-
стояния между полученными оценками (ранжирования-
ми). После этого определяют ранжирование, сумма рас-
стояний от которого до всех полученных ранжирований 
минимальна. Эта ранжирование выражает итоговое мне-
ние экспертов.

Общая схема Описание операции 

 

Начало процесса 

Формирование блока входящей 
информации 

Оценка альтернатив 

Обработка рабочей группой ответов и 
оценок данных экспертами 

Выявление крайних мнений и мнений, 
которых придерживается большинство 

Сообщение экспертам крайних мнений 
и мнения большинства 

Принятие решения 

Заполнение протокола результатов 
экспертной оценки 

Окончание процесса 

да

нет 

Общая схема процедуры Дельфи
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Пусть задано конечное множество Х = {x
1
,…, x

n
 }, со-

стоящее из n вариантов, представленных для оценивания 
комиссии, состоящей из m экспертов. Задача состоит в 
построении итогового варианта из множества X.

Расчет медианы Кемени является одним из спо-
собов выбора результирующего ранжирования, который 
сводится к решению задачи отыскания такого упорядоче-
ния альтернатив, то есть строк и столбцов матрицы по-
терь, чтобы сумма их элементов, расположенная над диа-
гональю, была минимальна. То есть путем поиска такого 
упорядочения альтернатив, при котором сумма расстоя-
ний от ответов экспертов до текущей переменной дости-
гает минимума. 

Известно, что информацию о ранжированияхP
1
,…, 

P
m
 можно представить в виде матрицы отношений 

║p
ij

1║,…,║p
ij

m║ [2,4] или матриц парных сравнений, эле-
менты которых характеризуют число экспертов, счита-
ющих альтернативу a

i
 более предпочтительной, чем аль-

тернативу a
j
.При введении мер близости, как правило, 

рассматривают матрицы потерь ║r
ij
║ [3]. 

Введем определение матрицы потерь. Расстояния 
от произвольного ранжирования Р, которому соответ-
ствует матрица ║p

ij
║ до всех ранжированийP

1
, …, P

m
, ука-

занных экспертами, которым соответствуют матрицы от-
ношений ║p

ij
1║,…,║p

ij
m║, определяется по формуле

1 1
( , ) ( , )

m m

ij
i j

d P P d P P ,

где ( , )ijd P P │ p ( )
ij ijp │.

Следует отметить, что при p
ij
 = 1

( )

( )

( )

0, если 1;
( , ) 1, если 0;

2, если 1.

ij

ij ij

ij

p
d P P p

p

Элемент матрицы потерь r
ij
 определяется как

 ijr  = 
1

( , )
m

ijd P P ,  при p
ij
=1. 

Таким образом, матрицы r
ij
 потерь определяются 

ранжированиями P
1
, …, P

m
 и не зависят от ранжирования Р.

В настоящее время медиана Кемени1 считается 
одним из наиболее обоснованных способов выбора ре-
зультирующего ранжирования на основании ранжиро-
ваний, указанных экспертами. Определение медианы 
Кемени в формальном виде можно представить следу-
ющим образом:

М*(P1, …, Pm) = Arg min 
1

( , )
m

ijd P P .

То есть результирующие ранжирования – это те 
значения x, при которых достигает минимума указанная 
сумма расстояний от ответов экспертов до текущей пере-
менной, по которой и проводится минимизация.

Задача отыскания медианы Кемени для ранжиро-
вания, таким образом, сводится к задаче отыскания та-
кого упорядочения альтернатив, то есть строк и столб-
цов матрицы потерь, чтобы сумма их элементов, распо-
ложенная над диагональю, была минимальна. То есть за-
дача отыскания медианы Кемени является следующей за-
дачей оптимизации [3]:

1 Чтобы охарактеризовать свойства коллективных предпочтений, вводятся три определения. Нейтральность – симметричность 
относительно перестановки альтернатив. Согласованность – мнение комиссии совпадает с общим мнением любых двух её подко-
миссий. Кондорсетовость – из того, что S

ij
>S

ji
, где S

ij
 число экспертов, считающих х

i
 более предпочтительной, чем х

j
, следует, что (..., 

х
i
, х

j
,...)F(V), где V – ранжирование подгруппы экспертов, а F(V) – общее мнение подгруппы.

Выбор медианы основан на том, что медиана Кемени – единственное результирующее строгое ранжирование, являющееся ней-
тральным, согласованным и кондорсетовым. Таким образом, медиана удовлетворяет принципу выбора Кондорсе, не приводя к па-
радоксу Кондорсе. Парадокс Кондорсе– парадокс теории общественного выбора, впервые описан маркизом Кондорсе в 1785 г. Он 
заключается в том, что при наличии более двух альтернатив и более двух избирателей коллективная ранжировка альтернатив мо-
жет быть цикличной (не транзитивна), даже если ранжировки всех избирателей не являются цикличными (транзитивны). Таким 
образом, волеизъявления разных групп избирателей, каждая из которых представляет большинство, могут вступать в парадоксаль-
ное противоречие друг с другом. Обобщен теоремой «о невозможности Эрроу».

Известны пять принципов, которым должно удовлетворять результирующее решение. Они были проанализированы Эрроу:
1) независимость – расширение или сужение множества альтернатив при сохранении отношений на общем подмножестве аль-

тернатив не меняет на нём результирующего отношения;
2) универсальность множества допустимых отношений – для любой тройки альтернатив должны найтись отношения такие, что 

первое связывает все три альтернативы попарно, второе и третье только первые две альтернативы и требование транзитивности 
результирующего отношения;

3) условие монотонности – если какой-то эксперт изменил своё мнение в пользу результирующего отношения, то оно от это-
го не изменится;

4) ненавязанность – для любой пары альтернатив существуют множества  отношений, такие, что для первого множества пара аль-
тернатив принадлежит  оптимальному решению, а для второго нет;

5) отсутствие диктатора – нет эксперта, мнение которого определяет решение  независимо от остальных экспертов.
Медиана Кемени удовлетворяет 2–5 условиям Эрроу, не удовлетворяя лишь  условию 1.
Из всего сказанного можно заключить, что медиану Кемени можно считать одним из наиболее корректных результирующих 

отношений.
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В настоящее время известно несколько алгорит-
мов поиска медианы Кемени [3].

Приведем пример выбора результирующего ран-
жирования. Три эксперта оценивают пять альтернатив:

1. Теоретическое исследование и численное моде-
лирование процессов теплопереноса и процесса дисси-
пации электромагнитного излучения металлическими и 
магнитными фрактальными антеннами.

2. Изучение изобарных конфигураций в основном 
состоянии легких ядер.

3. Развитие квантовой теории поля и проверка 
фундаментальных свойств стандартной модели на уско-
рителях частиц и ядер.

4. Фундаментальные закономерности влияния 
атомной и электронной структуры новых нанострукту-
рированных материалов для хранения водорода на их 
функциональные свойства.

5. Исследование процессов получения и доо-
богащения стабильных изотопов, а также изучение их 
свойств.

Задача заключается в ранжировании перечислен-
ных направлений исследований по приоритетам. В ре-
зультате экспертной оценки были получены следующие 
ранжирования:

3

5

1 2

4

1

;

a
a

P a
a
a
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5

2 4

2

1

;

a
a

P a
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5

3
3

2 4

1

.

a
a

P
a a

a

Соответствующие данным ранжированиям матри-
цы отношений

1

0 1 1 1 1
1 0 1 1 1

( ) 1 1 0 1 1
1 1 1 0 1
1 1 1 1 0

M P

2

0 1 1 1 1
1 0 1 1 1

( ) ;1 1 0 1 1
1 1 1 0 1
1 1 1 1 0

M P

 

3

0 1 1 1 1
1 0 1 0 1

( ) .1 1 0 1 1
1 0 1 0 1
1 1 1 1 0

M P

Вычисление матрицы разногласий дало следую-
щий результат:

0 6 6 6 6
0 0 6 3 6

.0 0 0 0 2
0 3 6 0 6
0 0 4 0 0

ijr

Применение эвристического и комбинированно-
го алгоритмов вычисления медианы Кемени привели к 
одинаковому результату

3

5

2 4

1

.r

a
a

P
a a

a

Матрица отношений имеет вид
0 1 1 1 1
1 0 1 0 1

( ) .1 1 0 1 1
1 0 1 0 1
1 1 1 1 0

rM P

Расстояния ранжирований, проведенных экспер-
тами, до результирующего ранжирования, соответствен-
но  d(P

1 
, P

r
)=2;  d(P

2 
, P

r
) =2;  d(P

3 
, P

r
)=1.

Таким образом,наиболее близким к результирую-
щему оказалось ранжирование, полученное в результате 
оценивания третьим экспертом.

Наличие явного фаворита среди представленных 
альтернатив, малое количество оцениваемых альтерна-
тив и экспертов делает представленный пример триви-
альным, однако он демонстрирует возможности описан-
ного метода выбора результирующего ранжирования. 
Данный метод приобретает актуальность в отсутствии 
фаворита, разброса мнений экспертов и наличия значи-
тельного числа альтернатив. Кроме того, медиана Кеме-
ни может быть использована при решении задачи оцен-
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ки компетентности экспертов по величине разброса рас-
стояний их оценок от результирующего ранжирования 
(медианы Кемени).

С точки зрения теории информационного поля 
медиана Кемени – это точка в информационном про-
странстве сумма расстояний, от которой до положений 
экспертов в данном пространстве достигает минимума. 

Выводы

1. В работе представлены два подхода в решении 
задачи выбора результирующего ранжирования. В ре-
зультате определения медианы Кемени определяется та-

кое ранжирование, при котором оно достигает мини-
мума суммы расстояний от ответов экспертов до теку-
щей переменной, по которой и проводится минимиза-
ция. При этом оценки экспертов остаются неизменны-
ми. В случае использования метода Дельфи оценки экс-
пертов могут изменяться в сторону их сближения. Дан-
ные результаты проиллюстрированы в терминах теории 
информационного поля.

2. Метод выбора результирующего ранжирова-
ния может быть использован для решения задачи оцен-
ки компетентности экспертов.
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1. Общие положения

Современный этап развития социально-
экономических организаций (СЭО) характеризует-
ся расширением общей конъюнктуры рынка товаров / 
услуг и конъюнктуры входящих в их структуру конкрет-
ных видов предпринимательской деятельности. Конъ-
юнктура рынка определяет положение рыночных от-
ношений, сложившихся между его участниками, а конъ-
юнктура конкретных рынков характеризует его состо-
яние, включающее в себя совокупность взаимосвязан-
ных между собой конкурентных условий. В этих усло-
виях предпринимательская деятельность представляет 
многогранную совокупность взаимосвязанных направ-
лений, основным из которых является реализация целе-
вых операций в предметной области СЭО для достиже-
ния желаемого результата.

Предпринимательская деятельность СЭО связа-
на с процессом принятия решений и зависит от множе-
ства влияющих на конечный результат характеристик. К 
таким характеристикам относятся объемы привлекаемых, 
выделенных и размещаемых ресурсов, а также продолжи-
тельность сроков их использования. Все эти характери-

стики функционально связаны между собой, имеют про-
тивоположные тенденции изменения, и вариация любого 
из них приводит к снижению эффективности функцио-
нирования СЭО. Её функционирование, расширение или 
сокращение, объем спроса и предложений определяется 
конъюнктурой, особенностью которой является непосто-
янство, изменчивость и частые колебания, обусловлен-
ные возникновением и развитием конкуренции, прояв-
ляющейся в форме конфликта “конкуренция”. Исходя из 
этого, эффективность принимаемых решений СЭО нахо-
дится в прямой зависимости от их конфликтного взаимо-
действия и складывающейся конъюнктуры на рынке това-
ров / услуг и формируемых на этой основе направлений 
использования различного назначения ресурсов.

Основой принятия решений в СЭО является ин-
формация, обусловливающая применение для достиже-
ния целевого превосходства или, по крайней мере, пари-
тета стратегий информационного менеджмента (ИМ). 
Их реализация в соответствии с системным подходом 
предполагает любую СЭО рассматривать в виде многоу-
ровневой иерархической системы с характерными свя-
зями по управлению (подчиненности), информацион-
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ному обеспечению, взаимодействию и исполнению, от-
ражающей техническое, финансовое, экономическое 
и организационное единство множества её элементов. 
Перед всеми элементами ставятся специфические за-
дачи, и все они опосредственно работают на интеграль-
ные показатели эффективности функционирования 
СЭО. Исходя из этого, СЭО по системоопределяющим 
признакам (элементы работают по своим частным по-
казателям, но их деятельность агрегируется в интеграль-
ные показатели эффективности организации) пред-
ставляет организационную и / или организационно-
техническую социально- экономическую систему (СЭС) 
в виде объединенной единством цели и процессов её 
достижения совокупности элементов управления (ЭУ), 
информационного обеспечения (сбора, обобщения и 
анализа ИОЭ) и исполнения (производства и реализа-
ции продукции, административно-хозяйственной дея-
тельности и т.п. – ИЭ), пространственно-временное вза-
имодействие которых обеспечивает реализацию её це-
левого предназначения. 

В СЭС основным управляющим / исполнитель-
ным элементом является человек, который несмотря 
на наличие различного рода инструкций и рекомен-
даций по выполнению конкретных действий в услови-
ях активного / или информационного воздействия об-
условливает её функционирование в режимах, далеких 
от оптимальных. Это связано с тем, что применение СЭС 
представляет сложное взаимодействие множества со-
трудников, каждый из которых может работать не толь-
ко по заранее определенным алгоритмам, но и форми-
ровать свои соответствующие правила (закономерно-
сти) функционирования, исходя из значений характе-
ристик внешних возмущений и внутрисистемных из-
менений на основе выбора адекватных реакций, манев-
ра стратегиями поведения, ресурсами и технологиями. 
В этих условиях за счет синтеза стратегий ИМ возмож-
но достичь эффективного функционирования СЭС, её 
адекватной приспособленности к динамически изменя-
ющимся условиям внешней среды и оптимизации функ-
ций управления по уровням ответственности. Недоста-
точная разработанность методов ИМ для обеспечения 
эффективного развития СЭО в условиях рыночной эко-
номики, наличие нерешенных и дискуссионных вопро-
сов в данной области предопределили цель и содержа-
ние предлагаемой статьи, направленной на разработку 
метода синтеза стратегий ИМ для обеспечения функци-
онирования СЭО с требуемой эффективностью в усло-
виях стохастического и конечного воздействия внешних 
факторов конкурентной среды. 

2. Основы метода синтеза стратегий 
информационного менеджмента

В обобщенном виде стратегии ИМ как концеп-
ция управления СЭС представляют план действия её со-
трудников по оптимизации использования ресурса эле-
ментов (систем, комплексов и средств) информационно-
го воздействия, объединенных единым пониманием про-
блем и / или единством стереотипов поведения. Страте-
гии ИМ фактически отражают цели и задачи функциони-
рования СЭС для всех её элементов, ориентируя на стра-
тегии выживания в конкурентной среде и соответствую-
щее им поведение. Исходную базу стратегий ИМ состав-
ляет финансово-экономическое состояние СЭС, позво-
ляющее осуществить мониторинг рынка товаров / услуг, 
принять решение о потенциальных угрозах активного / 
или информационного конкурентного воздействия, обо-
сновать адекватные угрозам методы и средства противо-
действия, оптимизировать состав и структуру средств и 
способов информационного воздействия, а также оце-
нить эффективность управления ими с учетом измене-
ния характеристик внутренних или внешних условий.

Стратегии ИМ любой СЭС можно охарактеризо-
вать как наступательные или оборонительные, позволя-
ющие на основе методов информационного мониторин-
га оптимизировать распределение информационных ре-
сурсов противодействия для создания и поддержания 
конкурентного превосходства при выполнении постав-
ленных задач. Наступательные стратегии ИМ направлены 
на обеспечение эффективного функционирования СЭС 
на основе реализации производства новых товаров, вы-
хода на новые рынки сбыта и завоевание конкурентного 
превосходства. Оборонительные же стратегии ИМ имеют 
целью нивелирование активных и / или информацион-
ных угроз за счет снижения до некоторого минимально-
го уровня эффективности функционирования элементов 
конкурирующих СЭС. При этом с помощью методов ин-
формационного мониторинга формируется информа-
ция, используемая в качестве исходных данных при вы-
работке стратегий ИМ. 

Быстрые изменения характеристик внутренних и 
внешних условий функционирования СЭС обусловлива-
ют необходимость разработки/совершенствования мате-
матических моделей, методов и научных подходов к син-
тезу стратегий ИМ для проведения по интегральным по-
казателям исследования эффективности развития ор-
ганизации и формирования на основе выявленных от-
клонений предпочтительного варианта развития. Стра-
тегии ИМ разрабатываются на множестве неопределен-
ных и вероятностных факторов (потенциальных источ-
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ников возмущений) применения СЭС и открывают эф-
фективные направления её функционирования, их пред-
варительной оценки и соответствующий выбор в зависи-
мости от различного вида выделенных ресурсов, техно-
логий, информации о конкурирующих организациях и 
т.д. Оценка степени и характера организационного ак-
тивного и/или информационного воздействия со сторо-
ны внешней среды с помощью математических моделей 
и методов исследования функционирования СЭС позво-
ляет установить уязвимые элементы, оказывающее влия-
ние на её эффективность функционирования и обосно-
вать методы и средства их нивелирования.

В качестве основы стратегий ИМ возможно рас-
смотрение множества различных способов и элементов 
информационного воздействия (ИВ) для обеспечения 
эффективного функционирования СЭС в условиях актив-
ного и/или информационного конкурентного воздей-
ствия. Эффект ИВ основывается на обеспечении задан-
ной эффективности применения своей СЭС и дезоргани-
зации управления конкурирующей СЭС на основе разру-
шения и/или искажения информации в её иерархических 
уровнях принятия решений, интегрировано проявляюще-
гося в снижении количества выполненных задач и эффек-
тивности функционирования элементов и системы в це-
лом. Исходя из этого, объектами ИВ могут являться:

• различного уровня элементы управления СЭС, 
включая каналы приема и передачи информации; среду 
обмена информацией; элементы сбора (добывания), об-
работки, хранения и доставки информации;

• информация ограниченного доступа (коммер-
ческая и личная тайна), включая ее носители, системы и 
средства защиты;

• сотрудники организаций как носители ценной 
коммерческой информации.

Способы применения СЭС определяют и инфор-
мационные отношения между ними, содержание кото-
рых состоит в защите информации об облике и способах 
применения своей организации и добывании информа-
ции об аналогичных характеристиках конкурирующей 
СЭС. Эти отношения определяющим образом влияют на 
содержание методов синтеза стратегий ИМ и реализую-
щих их способах информационного воздействия, основ-
ные из которых состоят:

• в защите информации в каналах приема и пере-
дачи информации на основе семантического преобразо-
вания информации (применение спецаппаратуры, коди-
рование и шифрование); организации маскирующего и/
или дезинформационного обмена; применение широко-
полосных сигналов и т.п.;

• в защите информации в системах управления на 
основе радиоэлектронной защиты информации; контро-
ля и управления допуском к средствам, информацион-
ным и программно-техническим ресурсам систем; кон-
троля потенциальных угроз и каналов утечки информа-
ции и т.п.; 

• в добывании информации на основе анализа и 
обобщения информации из различных источников, ве-
дения конкурентной разведки и информационного мо-
ниторинга об облике и возможных способах примене-
ния потенциально-конкурирующих организаций;

• в информационном воздействии на основе по-
давления источников информации; ведения различны-
ми способами дезинформации, включая информацию 
для психологического воздействия на сотрудников ор-
ганизаций и нарушения информационных процессов 
функционирования контуров управления конкурирую-
щих организаций.

Реализующие стратегии ИМ методы и средства 
ИВ, исходя из наличия в составе СЭС организационных, 
организационно-технических и технических элементов, 
по типу информационного воздействия возможно клас-
сифицировать на организационные и технические. Ор-
ганизационные методы ИВ эффективны на всех уровнях 
элементов СЭС, за исключением уровня комплексов и 
технических систем, а технические методы ИВ – только 
до уровня организационно-технических элементов СЭС. 
При этом особенности организационных методов ИВ 
состоят в воздействии (информационном, психологиче-
ском и т.д.) на сотрудников – основного элемента кон-
туров управления СЭС и одновременной защите инфор-
мации ограниченного доступа на основе регулирования 
степени информированности сотрудников о характери-
стиках и способах применения элементов и организации 
целом, а также возможных результатах принятых ими 
управляющих решениях. Содержание организационных 
методов ИВ основывается на нейтрализации каналов и 
источников информации на время активной фазы кон-
фликта путем дезинформации, психологического воз-
действия, очернения в средствах массовой информации, 
физической ликвидации, подкупа, запугивания, переори-
ентации и т.п. К техническим методам ИВ относятся раз-
личного рода способы и средства дезинформации, ак-
тивные и пассивные помехи, ложные цели, средства сни-
жения заметности и т.п. Данные методы ИВ применяются 
избирательно на различных этапах выполнения СЭС по-
ставленной задачи путем «навязывания» конкурирующей 
СЭС информации, обусловливающей выбор ею решений, 
приводящих к снижению эффективности элементов до 
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некоторого минимального уровня.
Комплексное применение организационных и 

технических методов ИМ оказывает определяющую 
роль на обоснование стратегий поведения конкурирую-
щих СЭС с учетом предыстории стратегий их поведения 
в прошлом, современных условиях и прогноза поведе-
ния в будущем с учетом мотиваций, определяющих цели 
применения СЭС. Оно приводит к изменению в желае-
мую сторону исходных данных, используемых конкури-
рующей СЭС при выборе стратегий поведения, их де-
зинформации, конструирования на основе различных 
видов информационного воздействия исходной обста-
новки, представления ложных направлений изменения 
информационной обстановки, обеспечения перехода к 
менее эффективным методам принятия решения и сни-
жения эффективности функционирования контуров 
управления элементами и конкурирующей СЭС в целом. 

Исходя из возможных способов применения эле-
ментов СЭС для их защиты могут использоваться методы 
индивидуального, объектового и общего ИВ, отличающи-
еся друг от друга характеристиками средств, объектами 
защиты и способами реализации информационного воз-
действия, а также способами применения. Определяющей 
характеристикой методов ИВ являются пространственно-
временные размеры защищаемых объектов: для защиты 
одиночных элементов, имеющих точечные размеры, ис-
пользуется метод индивидуального ИВ; для защиты групп 
элементов или объектов – метод объектового ИВ, а для за-
щиты групп объектов – метод общего ИВ с учетом про-
тиводействия отдельных, групп и группировок элементов 
конкурирующих СЭС. Это позволяет структуру стратегий 
ИМ представить в виде множества объединенных един-
ством цели способов и элементов ИВ, обеспечивающих 
формирование различного типа информационных дей-
ствий по обеспечению эффективной работы отдельных и 
групп ИЭ / ИОЭ СЭС для определенных условий инфор-
мационной обстановки. То есть декомпозиция способов 
применения элементов СЭС обеспечивает структурирова-
ние стратегии ИМ на совокупность способов управления 
средствами и способами индивидуального и группового 
ИВ для обеспечения эффективного функционирования 
её отдельных элементов. При этом каждая стратегия ИМ 
основывается на анализе и обобщении текущей инфор-
мации об условиях конкурентной обстановки, разработ-
ке методов оптимизации ограниченного ресурса средств 
комплексов индивидуального и группового ИВ (КИВ, КГВ) 
для эффективного функционирования отдельных и групп 
ИЭ/ИОЭ с целью обеспечения эффективного примене-
ния СЭС в целом. 

В этих условиях для решения задачи синтеза стра-
тегий ИМ требуется обоснование стратегий управления 
применением средств и способов ИВ, основу которых со-
ставляет решение двух основных задач: 

а) распределение ресурса средств КГВ для обеспе-
чения применения групп ИЭ / ИОЭ и входящих в их со-
став различных средств группового ИВ (СГВ) по разнотип-
ным элементам подсистем (комплексов) СЭС при ведении 
ими одиночных или групповых действий (ОД, ГД) в дина-
мике наступательных и/или оборонительных операциях;

б) оптимального распределения внутреннего ре-
сурса (мощности, количества и т.п. СГВ) КГВ примени-
тельно к пространственно-временным характеристикам 
способов применения ИЭ / ИОЭ при условии оптималь-
ного использования ресурса средств КИВ для обеспече-
ния эффективных действий одиночных ИЭ/ИОЭ.

При решении данной задачи предполагаются за-
данными:

1) состав ИЭ, ИОЭ и УЭ в структуре СЭС при ведении 
наступательных и оборонительных операций;

2) условия проведения ОД и ГД ИЭ / ИОЭ при выпол-
нении поставленных задач;

3)  ║Kl║L, Kl – количество типовой номенклатуры l-го 
типа, l=1,…,L подсистем (комплексов) в структуре СЭС;

║Ni
l║L, Ni

l – количество i-го типа, i=1,…,Il элемен-
тов в составе l-го типа подсистемы (комплекса) СЭС;

║ l
jR ║ ,lJ L – количество средств в составе j-го типа 

КГВ, предназначенных для обеспечения эффективных 
действий групп ИЭ/ИОЭ l-го типа подсистемы (комплек-
са) СЭС, j=1,…,J,  l=1,…,L;

4) варианты КИВ il-х типов элементов подсистем 
(комплексов) СЭС и соответствующие матрицы значений 
оценок их эффективности, усредненные по условиям 
применения ИЭ/ИОЭ – ║  КИВl

iP ║. 
Обозначим через ║ l

jr ║ JL  матрицу назначения 
количества j-го типа СГВ, предназначенных для обеспе-
чения эффективного применения l-го типа (или предна-
значенных для применения в составе l-го типа КГВ) групп 
ИЭ/ИОЭ. В связи с тем, что в составе подсистем (ком-
плексов) СЭС возможно наличие нескольких однотип-
ных групп элементов (равно Kl ), то при распределении 
ресурса средств j-го типа КГВ следует рассматривать 
стратегии их назначения на каждый конкретный k-й эле-
мент, k=1,…,Kl , то есть матрицу ║ l

jkr ║
lK  с учетом относи-

тельной “важности” каждого k-го элемента l-го типа под-
системы (комплекса).

Тогда задачу обоснования стратегий ИМ для обе-
спечения эффективного применения СЭС методами и 
средствами информационного воздействия можно 
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представить задачей определения оптимального плана 
распределения ресурса средств и способов j-го типа КГВ 
(║ *l

jkr ║
l lJ K ), обеспечивающего

S Arg max
l
jkr

 КГВ

1 1
λ γ (

l lK I
l l l
k ik ik

k i
P ║ l

jkr ║),  (1)

при ограничениях
при ограничениях

1
;

lK
l l
jk j

k
r R   1,..., ;lj J   1,..., ;l L   0,1,2,...,l

jkr  (2)

где γl
ik  – относительная важность i-го элемента в составе  

l-го типа подсистемы (комплекса) с k-м порядковым но-
мером

 
1
γ 1;

lK
l
ik

k
  1,..., ;li I   1,..., ;l L  

 КГВ(...)l
ikP  – средняя вероятность применения i-го 

типа ИЭ/ИОЭ, входящих в состав l-го типа подсистемы 
(комплекса) СЭС с k-м порядковым номером, зависящей 
от стратегий ИМ и плана распределения ресурса средств 

j-го типа КГВ (║ l
jkr ║) элементов l-го типа подсистемы 

(комплекса) с номером k=1,…,Kl ;
λ l

k  – относительная важность l-го типа подсистемы 
(комплекса) k-го порядкового номера в структуре СЭС.

Целесообразно остановиться на некоторых об-
стоятельствах, связанных с физической интерпретацией 
задачи (1), (2). 

Для наглядности представления метода обосно-
вания стратегий ИМ рассмотрим более простые условия 
применительно к одной l-й задаче, связанной с обеспече-
нием эффективного применения элементов СЭС при l=1, 
K1=3. Это позволяет стратегии ИМ для обеспечения эф-
фективного функционирования СЭС представить в виде

S Arg max
jkr

1
КГВ

1
λ (

K

k k
k

P ║ jkr ║),   (3)

при 1

1
;

K

jk j
k

r R   1,..., ;j J   0,1,2,...,jkr  (4)

где КГВ КГВ

1
γ (

kI

k ik ik
i

P P ║ jkr ║)  – средняя вероятность 

применения элементов СЭС с порядковым номером 
k=1,…,K1.

Вероятность эффективного функционирования 
СЭС в предположении обеспечения каждым k-м элемен-
том M

n
k действий методами ИМ в условиях информаци-

онного конкурентного воздействия рассчитывается по 
формуле

КГВ(ikP ║ jkr ║,║ k
nim ║)

1
(

k
ni

k
ni

MN

ik
n m

P ║ jkr ║, k
nim ) ( )k

ik niV m ; 

1,..., ;i I   11,...,k K , (5)

где КГВ(ikP ║ jkr ║,║ k
nim ║)  – вероятность активного и/

или информационного конкурентного противодействия 
выполнению СЭС k

nim  задач i-м типом элементов k-го но-
мера из ║M

n
k ║ числа возможных, n=1,…,N; 

( )k
ik niV m  – средняя эффективность (вероятность) 

выполнения k
nim  задач n-м типом i-х ИЭ/ИОЭ с номером   

k на основе применения средств КИВ; 
║ k

nim ║– вектор распределения количества n, 

1,n N   задач, выполненных ИЭ/ИОЭ i-й, i=1,…,Ik груп-

пой элементов с номером K; k=1,…,K1 ; 
1

1 1

lIK
k k
i ni

k i
N m = k

nM ; 

N
i
k – количество i-го типа элементов в структуре 

СЭС с номером k. 
Вероятности ikP (║ jkr ║, k

nim ) выполнения k
nim  за-

дач ИЭ/ИОЭ при заданном распределении
║ k

niM ║, 1,..., ki I , 11,...,k K

определяются в основном вероятностью вскрытия ак-
тивного и/или информационного воздействия со сто-
роны конкурирующих СЭС и результатами применения 
элементами организации средств и способов индивиду-
ального и группового информационного воздействия. 

Вероятность ( )k
ik niV m  выполнения k

nim -й задачи ха-
рактеризуется количеством состоявшихся действий *k

niM  
ИЭ / ИОЭ по выполнению поставленных задач на основе 
применения ими комплексов индивидуального и группо-
вого ИВ.

С учетом (5) для заданного распределения числа 
ИЭ/ИОЭ для выполнения   задач выражения (3), (4) мож-
но представить в виде 

max
jkr
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1 1 1 1
λ γ (

k
k ni

ni

I MK N

k ik ik
k i n m

P ║ jkr ║, *k
nim ) * *( )k

ik niV m = 

= max
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1
КГВ

1 1
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kIK

k ik ik
k i

P ║ ikr ║, * )k
nim ,    (6)

при ограничениях
1

1
;

K

jk j
k

r R   1,..., ;j J   0,1,2,..., ;jk jr R   1 3.K  (7)

В принципе при решении задачи (6), (7), кроме 
определения способов применения КГВ для обеспече-
ния эффективного применения каждой подсистемы 
(комплекса) СЭС, необходимо определить способы ис-
пользования j-х СГВ при обеспечении эффективного 
применения каждого i-го (i=1,2,3, соответственно) типа 
элемента или некоторый план назначения ║ i

jkr ║ I  для 
j=1,…,J, k=1,…,K1.
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3. Алгоритм обоснования способов 
применения комплексов группового ИВ

Задача (6), (7) является оптимизационной нели-
нейной задачей целочисленного программирования с 
экстремальными переменными, для решения которой 
возможно применение приближенных комбинаторных 
методов, алгоритмы которых строятся на максимальном 
учете специфики конкретной задачи. Рассматриваемая за-
дача, как задача оптимального управления (назначения), 
более всего относится к классу задач дискретной опти-
мизации, использующих для решения методы последова-
тельного назначения единиц ресурса [1] и ветвей и гра-
ниц [2]. Данные методы реализуют последовательный ал-
горитм определения оптимального решения на основе 
ветвления (построения дерева решений) или разбиения 
всего множества решений по распределению дискрет-
ного ресурса элементов ИВ на подмножества в соответ-
ствии с выбранным признаком (показателем) и определе-
ния нижних (верхних) оценок на каждом шаге ветвления.

В данном случае под множеством решений пони-
мается множество возможных планов распределения  
║ i

jkr ║  с учетом возможных оценок влияния плана рас-
пределения ресурса средств j-го типа КГВ на эффектив-
ность каждого i-го типа элементов, входящих в состав 
подсистемы (комплекса) с номером k=1,…,K1 .

Дерево ветвления строится следующим образом. 
Подмножество первого шага (уровня) разбиения форми-
руется, фиксируя назначение СГВ всех j-x типов, j=1,…, J 
для обеспечения эффективного применения элементов 
первого типа i=1 – 1 1 1 1

1( ,..., ,..., )k j Jr r r r  при ограничиваю-
щем условии 1 1

jk jkr R , j=1,…, J. Подмножество 1r  включа-
ет все возможные планы распределения j-х типов СГВ при 
обеспечении применения i=1 типа элементов. Аналогич-
но подмножество второго шага (уровня) формируется, 
исходя из цели эффективного применения элементов 
второго i=2 – 2 2 2 2

1( ,..., ,..., )j Jr r r r  при ограничивающем 
условии 2 2 ,   1,...,j jr R j J  и с учетом оптимального пла-
на распределения СГВ j-х, j=1,…, J типов для обеспечения 
эффективного применения i=1 типа элементов. И так да-
лее для подмножеств всех i-х типов элементов.

Для каждого из подмножеств строятся оценки це-
левых функций:

а) для первого шага, i=1

1
1( )okV r =

1
max

kr
{

3
КГВ 1 *

1 1 1
1
λ [ ( , )k

k k k k n
k

P r m

+ КГВ *2 КГВ *3
2 2 2 3 3 3γ ( , ) γ ( , )]}k k

k k k n k k k nP r m P r m   (8)

при ограничениях
1 1 ;jk jkr R   1 0,1,2,...,jkr

заданы 2 *2 ,k rr r   3 *3
k rr r ;  *k

nim ;    (9)

б) для второго шага, i=2
2

2 ( )okV r =
2

max
kr

3
КГВ 1 *

1 1 1
1
λ [γ ( , )k

k k k k n
k

P r m  

+ КГВ 2 * КГВ *3 *
2 2 2 3 3 3γ ( , ) γ ( , )]}k k

k k k n k k k nP r m P r m  (10)

при ограничениях
2 2 ;jk jkr R   2 0,1,2,...;jkr

заданы 3 *3,k rr r   3 *3
k rr r ;  *k

nim ;    (11)

в) для третьего шага, i=3
3

3( )okV r =
3

max
kr

{
3

КГВ 1 *
1 1 1

1
λ [ ( , )k

k k k k n
k

P r m  

+ КГВ 2 * КГВ *3
2 2 2 3 3 3γ ( , ) γ ( , )]}k k

k k k n k k k nP r m P r m ;  (12)

при ограничениях 
3 3 ;jk jkr R   3 0,1,2,...;jkr   j=1,…,J; 

заданы *k
nim .     (13)

Из выражений (8) – (13) следует, что для каждого
1,..., ki I ,  11,...,k K  

( )i
i okV r = max

i
kr

[
1

КГВ *

1
λ γ ( , )]

K
i k

k ik ik k ni
k

P r m

= max
i

kr

1

1
λ γ
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k ik
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при ограничениях

;i i
jk jkr R  0,1,2,...;i

jkr  
1

;
I

i
jk jk

i
r R  

1

1
1 1

KI
i
jk

i k
r K .(15)

Применение полученных в соответствии с пред-
ложенным методом синтеза стратегий ИМ позволя-
ет определить оптимальные планы распределения воз-
можных способов и средств информационного воздей-
ствия для обеспечения с заданной эффективностью при-
менения различного типа элементов и СЭС в целом. Ре-
зультаты этих решений могут использоваться в задачах 
технико-экономического обоснования оптимальных со-
ставов и способов применения средств ИВ при реализа-
ции стратегий ИМ, а также при обосновании основных 
требований к системе управления различного типа СЭО, 
реализующих эти способы. 
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III. ИСТОРИЯ КАК ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОТИВОБОРСТВА

УДК 616-084

Аннотация. В последние годы история Великой Отечественной войны 1941–1945 годов стала передо-
вым краем острой информационной борьбы. Попытки исказитьход и итоги той войны переросли в на-
стоящую кампанию, достигшую невероятных масштабов. Общестенному мнению агрессивно навязы-
ваются искажённые трактовки,интерпретации и просто фальсификации событий тех лет.Цели оче-
видны – поставить под сомнение историческую значимость Победы советского народа в Великой От-
ечественной войны, легализовать нацистских преступников, предать забвению их зверства и злодея-
ния.Данная ситуация не может не вызывать беспокойство.
 Приведенные в настоящей статье отрывки из воспоминаний и факты из жизни дух солдат, 
один из которых находился в немецком плену, другой – в советском, во многом опровергают черные 
мифы о Великой Отечественной войне.

Annotation. In recent years the history of the Great Patriotic War of 1941-1945 became the leading edge of 
information warfare. Attempts to pervert the course and outcome of the war escalated into a massive campaign, 
which reached unprecedented heights. Distorted interpretations, falsification of the events of those years imposed 
aggressively to public opinion. The goal is obvious – to cast doubt on the historical significance of the Victory of 
Soviet people in the great Patriotic war, to legalize Nazi criminals, to bury their brutalities and atrocities. This 
situation causes concern. The information provided in this article, excerpts from memoirs and facts from the lives 
of two soldiers of that war, one of which was in German captivity, the other – in the Soviet captivity, largely refute 
black myths about the great Patriotic war.

СОВЕТСКИЕ И НЕМЕЦКИЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. СВИДЕТЕЛЬСТВА ДВУХ СТОРОН

SOVIET AND GERMAN PRISONERS OF WAR DURING WORLD WAR II. 
EVIDENCE ON BOTH SIDES

© Марышев Е. А. 
    Maryshev E.

Ключевые слова. Великая Отечественная война, 2-я ударная армия, блокада Ленинграда, военноплен-
ный, лагерь военнопленных, шталаг.

Key words. Great Patriotic war, 2-nd Shock army, the siege of Leningrad, prisoner of war, POW camp, stalag.
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Президент России Владимир Путин неоднократ-
но заявлял о том, что считает новые попытки пересмо-
треть итоги Второй мировой войны безмерно опасны-
ми. Недавно им подписан закон, устанавливающий уго-
ловную и административную ответственность за очерне-
ние истории Великой Отечественной войны и публич-
ное одобрение нацизма.

Среди стереотипов, активно внедряемых в обще-
ственное сознание, – мифы о гуманном обращении на-
цистов с советскими военнопленными и, наоборот, же-

стокости «кровавого сталинского режима» по отноше-
нию к немецким, а также советским пленным после их 
освобождения из немецкихлагерей.

Приведенные ниже отрывкииз воспоминаний о 
Михаиле Ивановиче Марышеве, участнике войны, бывшем 
узнике немецких концлагарей, и дневниковых записей 
бывшего немецкого военнопленного Хорста Гротуса, пре-
доставленных Галиной Александровной Быстровой, пере-
водчиком с немецкого языка, знакомой с ним в течение 
длительного времени, призваны опровергнуть эти мифы.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №4 (32) 2014

64

Воспоминания о Марышеве 
Михаиле Ивановиче, участнике боёв 

на Волховском фронте, бывшем советском 
военнопленном

2-я ударная армия принимала участие в проры-
ве блокады Ленинграда на Волховском фронте до пол-
ного завершения боёв 25 июня 1942 года, когда она уже 
находилась в окружении в районе станции Мясной Бор. 
366-я (19-я гвардейская) стрелковая Сибирская дивизия 
участвовала в боях на южном фланге 2-й ударной армии. 
Михаил Иванович Марышев находился в составе диви-
зии с первых дней её формирования, принимал участие 
в боях до конца боевых действий под Мясным Бором [1].

Первоначальное ознакомление с судьбой перво-
го формирования 366-й стрелковой дивизии было нача-
то с изучения архивных материалов в Центральном ар-
хиве Министерства обороны (ЦАМО) РФ [2]. Однако най-
ти достаточно полных сведений о боевых действиях ди-
визии за период с декабря 1941 года и до июля 1942 года, 
к сожалению, не удалось.

В архиве нет журнала боевых действий, оператив-
ных сводок, донесений из дивизии в армию за 1941–1942 
годы. Приказы по личному составу 19-й гвардейской ди-
визии имеются только с 25 июля 1942 года, книга уче-
та офицерского состава 56-го гвардейского полка – с 1 
июля 1942 года, а книга учета безвозвратных потерь лич-
ного состава – с 1 декабря 1942 года. Нет в фондах архи-
ва документов 45-го гвардейского артиллерийского пол-
ка за период с 1 сентября 1941 года по 1 июля 1942 года, 
кроме Исторического формуляра, но сведений в нем за 
рассматриваемый период крайне мало. При этом имеет-
ся запись об отсутствии сведений о руководящем составе 
полка за период до июля 1942 года. Информацию о диви-
зии частично удалось найти в архивных материалах 2-й 
ударной и 52-й армий.

Дополнительные сведения о 19-й гвардейской ди-
визии были получены из музея Волховского фронта шко-
лы № 98 города Санкт-Петербурга, Народного музея тру-
довой и боевой славы ОАО «Акрон» города Великого Нов-
города.

Использовались воспоминания участников боёв 
первого формирования, в том числе дневниковые за-
писи начальника медицинской службы 366-й дивизии 
И.Т. Карпова, предоставленные Государственным архи-
вом Томской области, и записи старшего ветврача 56-го 
гвардейского полка М.И. Марышева из семейного архи-
ва. Музей боевой славы средней школы № 34 посёлка 
Мга Ленинградской области предоставил воспоминания 
П.И. Сотника и В.Г. Иванова, участников боёв 19-й гвар-
дейской дивизии в Синявинской наступательной опера-

ции. Некоторые дополнительные уточнения были сдела-
ны с использованием работ ветерана 8-й армии М.М. Ага-
пова.

Михаил Иванович Марышев родился 21 ноября 
1907 года в деревне Сафоново Прокопьевского райо-
на бывшей Томской губернии, ныне Кемеровской обла-
сти. Первоначально работал в сельском хозяйстве своего 
отца. Во время коллективизации был рядовым колхозни-
ком. В 20 лет его выбрали членом избиркома, а затем чле-
ном Сафоновского сельсовета. Вступил в партию в 1930 
году, учился в Омском ветеринарном рабфаке. На послед-
нем курсе рабфака его назначили уполномоченным по 
ветеринарному надзору одного из районов Омской об-
ласти. В 1935 году прошёл проверку партийных докумен-
тов и поступил в Омский ветеринарный институт. После 
окончания института в июле 1939 года был распределён 
в районный центр Крапивино Новосибирской области, 
где работал старшим ветеринарным врачом земельного 
отдела.

М.И. Марышев ушёл на войну в конце августа 1941 
года. 26 августа 1941 года по приказу № 0051 командую-
щего Сибирским военным округом началось формирова-
ние 366-й стрелковой Сибирской дивизии в городе Том-
ске Новосибирской области при Томском пехотном учи-
лище. 366-я стрелковая Сибирская дивизия формирова-
лась в составе: 1218-го, 1220-го, 1222-го стрелковых пол-
ков; 938-го пушечно-артиллерийского полка; миномёт-
ного и зенитного дивизионов и соответствующих спец-
подразделений. В штатный состав вошли подразделения 
ветеринарного, медицинского обеспечения, редакция га-
зеты «В бой за Родину» и другие.

Сроки формирования были определены следу-
ющие: старшим и средним начальствующим составом 
укомплектовать к 10 сентября 1941 года; младшим на-
чальствующим составом – к 20 сентября; рядовым соста-
вом – к 23 сентября.

Штатная численность стрелковой дивизии на 22 
июня 1941 года составляла 14483 человека, численность 
конского состава – 3039 лошадей. В последующие годы 
войны штатная численность личного состава и лошадей 
уменьшалась.

Дивизия укомплектовывалась из частей и соедине-
ний Сибирского военного округа. Шестьдесят один про-
цент офицерского и сержантского состава призывался 
из запаса райвоенкоматами Сибирского военного округа. 
Комплектование рядового и начальствующего произво-
дилось из запаса в основном Новосибирским областным 
военкоматом. Начальствующий состав призывался также 
из Омской области, Алтайского и Красноярского краёв.
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8 сентября 1941 г. закончилось формирование 
938-го артполка, командиром которого был назначен 
старший лейтенант Гуляев. Формирование дивизии за-
вершилось к 1 октября 1941 г. Её командиром был на-
значен полковник Семён Иванович Буланов.До 7 ноября 
1941 г. 366-я стрелковая Сибирская дивизия входила в 
состав СибВО и дислоцировалась в Томске, имея номер 
полевой почты 21536.

9 ноября 1941 г. из Томска ушел последний эше-
лон дивизии, которым 938-й артполк следовал в район 
боевых действий под Тихвином. 18 ноября 1941 г. стрел-
ковые части дивизии прибыли на железнодорожную 
станцию Вологда, затем в походных колоннах соверши-
ли марш до села Крохино Вологодской области. После 
восьмидневной стоянки дивизия пешим порядком пере-
дислоцировалась в Великое Село, через неделю перешла 
к станции Череповец и далее эшелоном на Тихвин.

По воспоминаниям бывшего фельдшера 19-й 
гвардейской стреловой дивизии Е.И. Кузнецовой [3], с 23 
ноября 1941 г. артполк участвовал в боях за город Тих-
вин, который освободили от немцев 9 декабря 1941 г. По-
сле освобождения Тихвина полк был отправлен в район 
Мясного Бора на Волховский фронт. 28 декабря 1941 г. 
части дивизии подошли к линии фронта юго-западнее 
населённого пункта Будогощь.

В январе 1942 г. 366-я стрелковая дивизия приня-
ла участие в боевых действиях на Волховском фронте. За 
прорыв 2-й линии немецкой обороны в районе станции 
Мясной Бор, осуществлённый после тяжёлых, кровопро-
литных боёв с сильным противником, дивизии присво-
или звание 19-й гвардейской. Полки, входившие в ее со-
став, были также переименованы.

Первого сентября 1942 г. Михаила Ивановича Ма-
рышева назначили начальником ветеринарного лечебно-
го отдела 938-го артиллерийского полка. 9 апреля 1943 г. 
он был назначен на должность старшего ветврача 56-го 
гвардейского полка 19-й гвардейской дивизии. Можно 
предположить, что с наступлением весенней распутицы 
45-й гвардейский артполк (бывший 938-й) потерял пер-
воначальную боеспособность ввиду потерь личного со-
става, отсутствия снарядов, гибели лошадей (использова-
ние конной тяги достигало 90 %). Часть артиллеристов 
перевели в пехоту, так как в стрелковых частях потери 
были велики, а пополнение прибывало редко. При назна-
чении в 56-й гвардейский полк М.И. Марышеву было при-
своено воинское звание военветврача 2-го ранга.

Сокращённые сроки выслуги в воинских звани-
ях для командиров и начальников действующей армии и 
флота установлены решениями ГКО, принятыми в конце 

1941 года и начале 1942 года. Для разных должностных 
категорий они были разными, для ветеринарного состава 
сокращённый срок выслуги составлял от 4 до 10 месяцев.

В конце мая 56-й и 61-й гвардейские полки 19-й 
гвардейской дивизии вошли в состав сил прикрытия, 
обеспечивавших выход из окружения частей 2-й ударной 
армии на восток в сторону Мясного Бора. До 18 июня 
1942 г. 56-й гвардейский полк сдерживал атаки врага на 
южном фланге у деревни Новая Кересть.

Утром 25-го июня 1942 года коридор через Мяс-
ной Бор был окончательно перерезан. После неудачных 
попыток прорваться в составе подразделений были пред-
приняты попытки выхода из окружения мелкими группа-
ми, которые шли в различных направлениях, в том числе 
и по немецким тылам. 

Группы организовывались из земляков и наибо-
лее близких сослуживцев, с которыми начинали службу в 
полку, дивизии. Одна из таких групп, в которой находил-
ся и М.И. Марышев,попыталась выйти из окружения через 
Замошское болото, но рано утром 27 июня 1942 г. в рай-
оне деревни Малое Замошье попал в плен, наткнувшись 
на засаду. Об этом в автобиографии [4] М.И. Марышев пи-
сал: «На Волховском фронте было длительное окружение 
52-й и 2-й ударной армий в районе станции Мясной Бор. 
При выходе из окружения 27 июня 1942 г. я попал в плен 
в двух километрах от деревни Малое Замошье Новгород-
ского района».

В тот же день, 27 июня 1942 г., красноармейцев и 
командиров, попавших в плен, сосредоточили на поле 
у северной окраины деревни Малое Замошье. 28 июня 
1942 г. колонну военнопленных под конвоем через де-
ревню Большое Замошье повели в деревню Долгово, на-
ходившуюся западнее этих двух деревень. В Долгово 
пленным был дан кратковременный отдых. На большой 
поляне, ставшей чем-то вроде сборного пункта, собира-
ли всех тех, кому не удалось выйти из кольца окружения. 
Дальнейший путь до Германии проходил через Новго-
род. До него добрались к 29 июня 1942 г. 1 июля пленных 
прогнали через Лугу, это в 90 километрах от Новгорода. 
А уже через десять дней колонна была в городе Каунасе.

В пересыльном лагере Каунаса военнопленным 
был устроен карантин. Здесь М.И. Марышев находился с 
11 июля по 4 августа 1942 г. Территория лагеря была об-
несена колючей проволокой. Внутри, на некотором рас-
стоянии от ограды, находилась предупредительная зона, 
пересекать которую запрещалось. На вышках дежурили 
немецкие часовые. Внешний периметр лагеря обходи-
ли патрули. Первоначально на территории росла трава, 
вскоре её всю съели, осталась голая земля. В предупреди-
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тельной зоне была зелень и её пытались рвать. Но не всем 
везло – часовые стреляли без предупреждения. Многие 
пленные болели и умирали от тифа.

После прохождения карантина военнопленных 
погрузили в товарные вагоны, и эшелон продолжил путь 
по территории Германии. Дорога к стационарному лаге-
рю заняла три дня, прибыли 7 августа 1942 г. Выгрузи-
лись из эшелона на станции Якобсталь.

В провинции Саксония, в стороне от транзитно-
го сообщения, на правом берегу Эльбы расположен горо-
док Мюльберг. Лагерь военнопленных находился в пяти 
километрах от него на северо-востоке, почти на окраи-
не населенного пункта Нойбурксдорф, возле железнодо-
рожного вокзала. Свое название лагерь получил по го-
родку Мюльберг, в котором лагерь военнопленных по-
явился еще до начала войны с Советским Союзом. Это 
главный стационарный распределительный лагерь 4-го 
Военного округа Германии для рядового и сержантско-
го состава Stalag IVB (Шталаг 4Б). Здесь регистрировали, 
оформляли и хранили учётные карточки военноплен-
ных, формировали рабочие команды.

Ещё до войны Германия была поделена на двадцать 
один военный округ, каждому из которых присваивался 
свой номер. Римская цифра IV была присвоена Дрезден-
скому военному округу, индекс в виде латинской буквы 
«В» обозначал номер этого стационарного лагеря в дан-
ном округе. В записной книжке М.И. Марышева шталаг-4Б 
в Мюльберге значится как лагерь Саксония-4Б [5].

Территория лагеря в Мюльберге по периметру 
была огорожена двумя рядами колючей проволоки. По 
углам и посредине были расположены сторожевые выш-
ки. Внутри находились деревянные бараки, размещённые 
в отдельных секциях – блоках. Блоки были огорожены 
колючей проволокой в один ряд.

Вновь прибывших пленных, грязных, обросших, 
обессиленных, завшивевших, больных, в изношенном 
обмундировании, размещали в специальном блоке и дер-
жали в нем в течение недели.

В этом лагере при досмотре у М.И. Марышева изъ-
яли оставшиеся документы и записную книжку с меди-
цинскими записями на латинском языке – это были вете-
ринарные рецепты. Видимо, эти записи повлияли на то, 
что в дальнейшем его допускали к лечению военноплен-
ных красноармейцев. Как известно, врачи Красного Кре-
ста не допускались к советским военнопленным для ока-
зания медицинской помощи под предлогом того, что ру-
ководство Советского Союза не подписало конвенцию 
Красного Креста.

После спецблока пленные проходили санобра-

ботку с последующим размещением в карантинном бло-
ке. Оттуда пленных направляли на регистрацию, заводя 
на них личное дело. В учётной карточке записывали: фа-
милию, имя, отчество, дату и место рождения, националь-
ность, семейное положение, последнее место жительства. 
Указывалась гражданская специальность или профессия, 
род войск, номер войсковой части и воинское звание. В 
дело вклеивали фотографию пленного размером 34 см 
с личным лагерным номером, а внизу справа распола-
гался чернильный отпечаток указательного пальца. По-
сле фотографирования выдавали металлический жетон 
с личным номером, который необходимо было всегда 
иметь при себе. На вещевом складе пленные получали бе-
льё, одежду, ботинки на деревянной подошве.

16 сентября 1942 г. после регистрации, присвоения 
личного номера военнопленного и оформления соответ-
ствующих документов М.И. Марышева перевели в распре-
делительный блок Саксония-4Б для направления в одну из 
многочисленных рабочих команд (А.К.s). Здесь формиро-
вали партии пленных для дальнейшего их использования 
на принудительных работах. Время ожидания отправки к 
месту работ зависело от заказов на рабочую силу из раз-
личных мест Германии. Пленных направляли на заводы, 
рудники, угольные шахты и другие объекты.

С 7 августа 1942 г. М.И. Марышев находился в ла-
гере № 304 (Германия). Филиал лагеря № 304 (IV H) 
Zeithein (Цайтхайн) около городка с тем же названием 
находился в 20 км юго-восточнее Мюльберга. Лагерь Сак-
сония-304 (Шталаг-304) в местечке Цайтхайн с 1941 г. 
принимал наибольшее количество советских военно-
пленных. Первоначально в лагере регистрировали воен-
нопленных, затем он дополнительно служил лазаретом 
для заключённых, больных дизентерией, туберкулёзом и 
другими тяжёлыми заболеваниями. Сюда же направляли 
пленных, не пригодных к работам, имеющих увечья либо 
крайнее истощение.

10 октября 1942 г. после 24-дневного пребыва-
ния в распределителе Саксония-4Б рабочую команду в 
составе 112 человек отправили в лагерь военнопленных 
№ 170/33 города Дессау, где М.И. Марышев работал чер-
норабочим, имея опознавательный знак военнопленно-
го №190185. По сведениям из городского архива города 
Дессау, заключённые были заняты на производстве воо-
ружений, в том числе на заводах «Юнкерс».

Каждый день существования в лагерях сопрово-
ждался побоями с подъема до отбоя. Провинившихся 
пленных лишали еды. За провинность могли отправить 
в концентрационный лагерь, где редко кто выживал бо-
лее трех месяцев. В 1943 г. власти Германии официально 
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запретили избиение пленных. Это была реакция на раз-
гром немецких войск под Сталинградом, в результате ко-
торого тысячи немцев оказались в советском плену. Од-
нако избиения продолжались и после запрета.

Постоянным было и чувство голода. В дневной ра-
цион входили кусок хлеба, баланда, кофе. Хлеб изготов-
ляли из отбросов пивного производства, вкуса кормовой 
свеклы, цвета жжёного сахара. Пайка небольшая. Её надо 
было сосать, иначе она быстро заканчивалась. Баланда 
забалтывалась мукой, которую в чистом виде есть нель-
зя, либо давали баланду с розовой водой и жидким осад-
ком из свеклы и капусты на дне. Кофе представляло со-
бой жидкость, настоянную на жжёной древесной коре. 
Утром и вечером давали кофе и пайку хлеба, в обед – ба-
ланду. В воскресенье утреннего хлеба не полагалось, но 
в обед могли дать немного варёной картошки, либо ба-
ланду из квашеной капусты, ничем не заправленной. По-
лагалась недельная долька маргарина и 2-3 ложки сахар-
ного песка.

При таком рационе питания при выполнении фи-
зических работ у человека сначала появлялось истоще-
ние. Затем усиливалась дистрофия с последующими за-
болеваниями тифом, туберкулёзом, начиналась тифозная 
эпидемия. Практически каждого обитателя лагеря сопро-
вождали болезни.

Больным лагерный врач мог рекомендовать осво-
бождение от работ и помещение в лагерный ривер-
госпиталь, лазарет. Но таких больных полицейские клас-
сифицировали по-своему, всё равно отправляя на рабо-
ты. Лежать на нарах имел шанс только тот, у кого высокая 
температура, бред и явная беспомощность. Таких боль-
ных переводили в тифозный барак. 

В лагере действовала подпольная организация, ко-
торая использовала лазарет для спасения умиравших от 
голода, объявляя их больными, скрывала в тифозном ба-
раке тех, кого ожидала смерть, помогала узникам бежать 
из лагеря. Находясь при лазарете в качестве врача из чис-
ла военнопленных, М.И. Марышев спас жизнь многим во-
еннопленным. Сначала их помещали в лагерный лазарет, 
для чего существовало много способов, например, чле-
новредительство разной степени болезненности. Для 
этого натирали ступни ног шинельным сукном до такого 
состояния, что ходить на работы становилось невозмож-
но. Хлестая себя пучком крапивы по рукам, ногам, груди, 
военнопленные получали ожоги, возникали красные пят-
на, схожие с признаками заболевания тифом. После это-
го человека помещали в тифозный барак, ему привеши-
вали бирку одного из умерших узников, затем под видом 
трупа переправляли за пределы лагеря.

Постоянно находясь в контакте с больными, 
М.И. Марышев сам заболел, и 22 июля 1943 года его от-
правили в лазарет Алтенграбово. В лагерь Дессау его вер-
нули 10 февраля 1944 года.

16 июня 1944 годаон был отправлен в офицер-
ский лагерь военнопленных № 1138 в местечке Беен-
дорф вблизи города Магдебург на Эльбе. С его слов, плен-
ные работали под землей в штольнях, пробитых в горе. 
Здесь он работал чернорабочим.

7 марта 1945 года американские войска, продол-
жая теснить немцев в западной части Германии, захвати-
ли мост через реку Рейн и в конце месяца провели Рур-
скую наступательную операцию. 1 апреля окружили не-
мецкую группу армий «Б». Через 16 дней немецкая группа 
прекратила сопротивление. В ходе наступательных дей-
ствий американские войска захватили подземные авиа-
ционные заводы, которые могли выпускать реактивные 
истребители. При взятии населённых пунктов американ-
цы, не желая участвовать в уличных боях, вызывали бом-
бардировочную авиацию. Бомбёжке подвергались и лаге-
ря военнопленных…

Начался голод, лагерный режим стал ослабевать, 
позволяли делать сбор крапивы и травы для баланды на 
территории, прилегающей к лагерю. Появилась инфор-
мация о том, что при подходе советских или американ-
ских войск всех пленных должны уничтожить. Когда 
угроза освобождения лагеря передовыми частями аме-
риканских войск стала реальной, охрана попыталась за-
гнать военнопленных в штольни, чтобы их там уничто-
жить. Но узники смогли перебить охрану и, несмотря на 
большие потери, завладели лагерем.

12 апреля 1945 года 9-я американская армия про-
шла севернее горного массива Гарц, где укрылись пять 
немецких дивизий, и её передовые части с запада вышли 
к Эльбе. В этот же день войска армии вошли в предместья 
Магдебурга. На восточном берегу Эльбы, южнее города 
американские войска встретили сопротивление трёх не-
мецких дивизий, переброшенных из Берлина, но смог-
ли захватить плацдарм. Лагерь военнопленных в дерев-
не Беендорф освободили части 102-й пехотной дивизии 
9-й армии США.

В этот день М.И. Марышев записал: «Освободили 
из плена, впервые открыли ворота поста. Разбежались, а 
вся наша команда была в бомбоубежище соляная гора». 
Видимо, это бомбоубежище могло находиться в одной 
из многочисленных соляных копий, упомянутых в мему-
арах американского генерала О.Брэдли. Генерал писал, 
что 9 апреля 1945 г. в районе деревни Меркерс американ-
цы обнаружили подземный тайник в соляных копях с по-
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следним золотым запасом рейха. Он был оборудован на 
глубине свыше 600 м от поверхности земли в сухой соля-
ной шахте. Спуск в шахту производился в клети.

С востока в направлении Эльбы наступал 1-й гвар-
дейский кавкорпус генерал-лейтенанта В.Г. Баранова (1-й 
Украинский фронт). Лагерь военнопленных Саксония-4Б 
в Мюльберге освободила 23 апреля 1945 г. 2-я Крымская 
гвардейская кавдивизия.

Со дня освобождения бывшие военнопленные на-
ходились в старом лагере, ожидая решения о своей даль-
нейшей судьбе. Пока шли переговоры с советской сторо-
ной, американцы предложили группе бывших военно-
пленных (около 50 человек) – офицерам в звании под-
полковника и выше, а также известным руководству стра-
ны людям (первому директору Шатурской ГРЭС, сыну ди-
ректора Кремлёвского (Большого) театра и другим) – уе-
хать в Америку. В этой группе был и М.И. Марышев.

От предложения американцев отказались все, и 11 
мая 1945 г. их передали советской стороне. Все докумен-
ты советских военнопленных, не уничтоженные наци-
стами, американцы вывезли в Форт-Нокс, штат Кентук-
ки (США). В этот же день освобождённые пленные из ла-
геря в Беендорфе прибыли в Алтенграбово, где их раз-
местили в бараках лагеря. Днём 23 мая 1945 г. они выш-
ли из Алтенграбово в город Оранненбург, в 30 км север-
нее Берлина.

Через четыре дня прибыли в проверочный пункт 
№ 209. Разместили в бывшем лагере военнопленных.
Предварительную фильтрацию проходили в проверочно-
фильтрационном лагере № 229 (Оранненбург). Здесь быв-
шие пленные проходили государственную проверку и 
здесь комплектовали команды для отправки в СССР. Всей 
группе предъявили обвинение по 58-й статье – измена Ро-
дине. При допросах в Особом отделе все показания тща-
тельно записывались для того, чтобы проверить досто-
верность их путём запросов в соответствующие органы. 
Окончательная проверка закончилась значительно позже.

По окончании госпроверки 16 июня 1945 г. выш-
ли из лагеря к железнодорожной станции Тегель, погру-
зились в вагоны эшелона. 4 июля пересекли советско-
польскую границу. В Киев прибыли в 4 часа утра 12 июля. 
13 июля 1945 года репатриированные бывшие совет-
ские военнопленные прибыли в город Овруч в количе-
стве 2003 человека эшелоном № 95020. В эшелоне на-
ходились: 1970 офицеров, 23 сержанта, 10 рядовых. На 
следующий день всех зачислили в списки 102-го запас-
ного стрелкового полка 21-й запасной стрелковой диви-
зии и поставили на все виды довольствия, а также нача-
ли распределять по категориям в соответствии с крите-

риями контрразведки «Смерш». В 1-й учебный батальон 
зачислили 524 офицера, пять сержантов, двух рядовых. 
Во 2-м стрелковом батальоне и в пулеметном батальоне 
было примерно по такому же количеству бывших воен-
нопленных. Прибывшие, бывшие военнопленные, содер-
жались в особой зоне, не имея права выхода за её преде-
лы и права переписки с родными.

Поступившие в запасные стрелковые полки быв-
шие военнопленные рядового и сержантского состава, 
подлежали направлению в проверочно-фильтрационные 
лагеря НКВД СССР. По мере выявления лиц, служивших в 
немецкой армии, в специальных немецких формирова-
ниях, «власовцев» и полицейских, их сводили в команды 
по 500-1000 человек для отправки в лагеря НКВД. Осталь-
ные бывшие военнопленные сержантского и рядового 
состава, не демобилизуемых возрастов, после проверки 
органами контрразведки «Смерш» направлялись на фор-
мирование рабочих батальонов.

В 102-м запасном стрелковом полку сформиро-
вали рабочий батальон № 3 численностью 996 человек, 
укомплектованный рядовым и сержантским составом из 
бывших советских военнопленных, прошедших спец-
проверку органами контрразведки «Смерш» и отнесён-
ных ко 2-й категории. 

21 июля 1945 г. от станции Овруч эшелон с рабо-
чим батальоном отправился в Сибирь. Две рабочие роты 
(498 человек) были направлены в распоряжение Вязем-
ского леспромхоза (станция Вяземская Иркутской обла-
сти Нижне-Илимского района), две другие роты (498 че-
ловек) – на Черемошнинский комбинат Главснаблессбы-
та (станция Томск). Эшелон сопровождал взвод охраны в 
количестве 41 человека сержантского состава.

Порядок использования рабочих батальонов в 
спецлагере определялся директивой Киевского военного 
округа и предусматривал следующее:

1. Личный состав рабочего батальона 2-й катего-
рии по прибытии на место работы продолжал обучаться 
и проверяться местными органами НКГБ и должен был 
состоять на учете в местных военкоматах.

2. Выводы их на работы предписывалось произво-
дить строевыми подразделениями включительно до от-
деления, учитывая при этом интересы производства. Ра-
ботать на производстве следовало под наблюдением со-
ответствующих командиров без спецохраны.

3. По общежитиям репатриированные должны 
быть размещены обязательно в порядке строевых под-
разделений.

4. Материальное обеспечение, питание, медицин-
ское и культурное обслуживание производится за счёт 
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предприятий наравне с кадровыми рабочими.
В этот же день, 21 июля 1945 г., М.И. Марышева 

внесли в список бывших военнослужащих Красной Ар-
мии 2-й категории, подлежащих направлению в спецла-
геря по 102-му запасному полку 21-й запасной стрелко-
вой дивизии. В списке под номером 24 приведены сле-
дующие данные: «Марышев Михаил Иванович; 1907 года 
рождения; бывшее звание – ветврач; должность и войско-
вая часть до пленения – 19 гвардейская дивизия; призы-
вался в 1941 г. Крапивинским РВК НСО».

14 августа 1945 г., по окончании этапа госпровер-
ки, его в составе рабочей команды из Овруча отправили в 
район станции Игнатполь, в 25 км от Овруча. Там он на-
ходился в штате 1-го учебного батальона, 3-й роты, 2-го 
взвода.

Осенью 1945 г. лейтенант, надзиравший за ра-
бочими, получил отпуск и собрался ехать на юг стра-
ны. Группа бывших военнопленных написала письмо 
И.В. Сталину, перечислив фамилии всех её участников, в 
том числе сына директора Большого театра. Лейтенанта 
уговорили доставить его в Москву, сообщив номер теле-
фона директора Большого театра и объяснив, о чём нуж-
но рассказать. В Москве после телефонного разговора 
лейтенанту назначили место встречи, где его подобрала 
легковая машина. Она покружила по городу, после чего 
лейтенанта пересадили в другую машину, где он расска-
зал директору Большого театра всё о сыне и его товари-
щах, передал письмо.

10 октября 1945 г. М.И. Марышева перевели в 3-й 
стрелковый батальон. Вместе с ним перевели 11 человек 
со 2-го взвода, а всего из роты – 44 человека. В батальо-
не они пробыли месяц, проходя процедуру спецпровер-
ки. По рассказам Михаила Ивановича, ночью приходи-
ли сотрудники контрразведки и уводили с собой одного, 
иногда больше бывших пленных. Во время проведения 
дознания зачастую применялись психологические угро-
зы, давление и физическое воздействие. Об этом перио-
де у Михаила Ивановича есть запись: «Самочувствие было 
очень неприятное».

Все, кто заявил о своей принадлежности к офи-
церскому составу, но не имел подтверждения из Учётно-
статистического управления (УСУ ГУК НКО), проходи-
ли проверку элементарных знаний и личной подготов-
ленности путём опроса и сличения документов. Следу-
ет учесть, что Президиумом Верховного Совета СССР в 
июле 1943 г. был установлен новый порядок присвоения 
воинских званий, по которому первичное офицерское 
звание присваивалось только тем, кто имел соответству-
ющее воинское образование.

М.И. Марышев не имел воинского образования, 
не мог документально подтвердить факт прохождения 
службы в 19-й гвардейской дивизии. Все учётные мате-
риалы личного состава дивизии и армии были уничтоже-
ны, либо утрачены, а сведения о прохождении службы до 
июля 1942 года в УСУ ГУК НКО отсутствовали.

10 ноября 1945 года М.И. Марышева перевели в 
77-й запасной полк (город Коростень) в соответствии с 
приказом по 21-й запасной дивизии, в котором говори-
лось: «Нижепоименованный репатриированный состав, 
отнесённый при спецпроверке ко 2-й категории и не по-
лучивший подтверждение в офицерских званиях из УСУ 
ГУК НКО, перевести в рядовой и сержантский состав». 
Под номером 296 значится Марышев Михаил Иванович. 
Его зачислили рядовым в штат 2-го батальона, 5-й роты, 
2-го взвода.

Вскоре после окончания строительства очередно-
го лагеря бывших военнопленных должны были отпра-
вить на новое место, но внезапно прилетевший самолёт 
доставил какие-то документы, после чего всю группу вы-
везли из спецлагеря. 

30 ноября 1945 г. начальник отдела контрразвед-
ки «Смерш» 21-й запасной дивизии подписал список на 
демобилизацию репатриантов из числа офицерского со-
става, переведённых из 2-й категории в 1-ю, по 77-му за-
пасному полку. Под номером 59 в списке значился Мары-
шев Михаил Иванович, 1907 года рождения, ветврач. Из 
77-го запасного полка следовало исключить из списков 
2-й категории и демобилизовать прошедших проверку 
офицерский, сержантский и рядовой состав по возраст-
ным признакам на основании закона от 23 июня 1945 г. 
и Указа Президиума Верховного Совета ССР от 25 сентя-
бря 1945 г.

7 декабря 1945 г. М.И. Марышева демобилизовали 
в звании рядового на основании Указа Президиума Вер-
ховного Совета от 25 сентября 1945 г. Выдали красноар-
мейскую книжку, в которой записано, что он «участвовал 
в боях за г. Новгород с 03.01.1942 г. …Пленён 27.06.1942 г. 
Освобождён 11.04.1945 г. Прошёл госпроверку 14.07.1945 
г. Определён по первой категории» [6].

11 декабря группа демобилизованных убыла из 
расположения 77-го запасного полка и 14 декабря при-
была в Москву на Киевский вокзал. Домой М.И. Марышев 
попал вечером 25 декабря 1945 г.

В 1946 г. М.И. Марышев стал на учёт в органах 
НКВД, оформился на работу в районный отдел сельского 
хозяйства. С 1 февраля 1946 г. работал главным ветери-
нарным врачом Крапивинского райотдела сельского хо-
зяйства. 
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Позже, в связи с ухудшением состояния здоровья, 
ему приходилось менять и место работы, и место житель-
ства в Кемеровской области. В город Топки семья перее-
хала осенью 1953 г. в связи с его переводом на должность 
заведующего мясоконтрольной станции. На военном 
учете в военкомате он состоял сержантом запаса первой 
категории. 20 октября 1955 г. М.И. Марышев был освиде-
тельствован комиссией при Топкинском РВК и признан 
негодным к несению воинской обязанности с исключе-
нием с учета группы 1, статьи 9б расписания болезней 
ВМ СССР № 130 1951 г. и снят с воинского учета [7]. В 
1959 г. М.И. Марышева перевели на должность старше-
го ветврача Прокопьевского холодильника, где прорабо-
тал до выхода на пенсию.Умер он 12 декабря 1974 года в 
возрасте 67 лет.

Воспоминания бывшего немецкого 
военнопленного Хорста Гротуса

Хорст Гротус... 89 лет. На фронт отправился в апре-
ле 1945 г., в плен попал 9 мая. В качестве военнопленного 
находился в городе Горьком (ныне Нижний Новгород), 
работая на заводе № 112, который известен как завод 
«Красное Сормово». Домой из плена вернулся досрочно 
в ноябре 1946 г. после ампутации обеих ног в результа-
те несчастного случая на заводе. Свои первые воспомина-
ния о пребывании в плену, впечатления о России он опу-
бликовал в Германии зимой 1946/1947 гг.; сегодня про-
должает их обрабатывать и дополнять.

Доктор Хорст Гротус живёт в немецкой провин-
ции, в городке Дорстен, расположенном в земле Север-
ный Рейн-Вестфалия. Он имеет высшее техническое об-
разование, защитил докторскую диссертацию в области 
научной организации труда, свои разработки в этой об-
ласти внедряет и за пределами Германии, в разных стра-
нах, читая лекции на языке принимающей стороны, пи-
шет книги.

Своей юношеской ориентации не скрывает – был 
фашистом. Мечтал стать боевым лётчиком, на фронт от-
правился в апреле 1945 г. курсантом военного летного 
училища 

«Охваченные обостренным чувством патриотиз-
ма, мы готовы были сражаться за правое дело Германии, 
пусть не на самолетах – учебное заведение разбомбила 
советская авиация, – а в рядах пехоты, но до победно-
го конца. Многолетняя военно-политическая обработка 
юных умов достигла своей цели: высшим счастьем для 
нас было самопожертвование во имя Родины, о чем мы 
искренне мечтали за штурвалом самолета во время учеб-
ных полетов. Понятие родины у нас было неразрывно 

связано с идеологией нацизма».
Хорст Гротус был зачислен в состав пулеметной 

роты парашютной дивизии, державшей оборону в рай-
оне города Грац на юго-востоке Австрии. В боевых дей-
ствиях участия практически не принимал, 9 мая 1945 г. 
их группу взял в плен советский разведывательный кава-
лерийский отряд.

«Должен сказать, что первое впечатление было 
на удивление неплохим: казаки, молодые здоровые пар-
ни, чисто одетые, побритые, на ухоженных лошадях. 
Вот только эти ужасные голоса, которыми они напере-
бой кричали: «Стой! Гитлер капут! Война капут! Домой к 
жене!»… Нас доставили в штаб, вежливо предложили сесть 
и потребовали выложить оружие, ножи, карты, если тако-
вые у кого-либо остались. Офицеры были настроены дру-
желюбно, обращались с нами не как с врагами, а, скорее, 
как с товарищами по оружию, сражавшимися по другую 
сторону фронта».

Х. Гротус попал в лагерь временного содержания 
в Брюнне, где военнопленных распредяли по рабочим 
группам для последующей отправки в Советский Союз.

«…Наступил день отъезда в неизвестном направ-
лении… Конечный пункт назначения не был известен, но 
бесспорным было направление – Восток. Частично зако-
лоченные и обвитые колючей проволокой окна товар-
ных вагонов, многочисленные площадки для охраны, во-
оруженной пулеметами и снабжённой телефонной свя-
зью, не оставляли сомнений в направлении нашего пути. 
Нас затолкали в товарные вагоны по пятьдесят человек, и 
за нами наглухо закрылись двери. Поезд тронулся. Мино-
вали Будапешт, Карпаты. Гражданское население этих об-
ластей было настроено дружелюбно и, где только могли, 
протягивали нам продукты питания».

Конечной целью маршрута стал город Горький. По-
сле прибытия поезда военнопленным было приказано по-
строиться в колонны, и они двинулись в путь пешком. Ко-
лонну сопровождали вооружённые конные конвоиры.

По пути Х. Гротус разглядывал город, дома и даже 
пытался заглянуть внутрь их через окна, расположенные 
на уровне земли. По его словам, этого было достаточно, 
чтобы окончательно освободиться от последних иллю-
зий и надежд на лучшее, которые поддерживали его в те-
чение двух месяцев плена, увиденное превосходило про-
паганду Геббельса и сведения из других многочисленных 
источников нацистской идеологии.

«Люди были лишены индивидуальности. Их невы-
разительные лица казались усталыми и угрюмыми, буд-
то из другой эпохи, из другого мира. Нам не встретилось 
ни одной прилично одетой девушки. Не увидели мы и ве-
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сёлых молодых людей, которые у нас в это время года 
группами стоят на углу улиц. Мимо нас шли измученные 
пролетарии, в их опустошённых взглядах отсутствовала 
душевная теплота, что отличает человека от других тво-
рений природы. Это были скорее машины, в которые их 
превратила пресловутая система по лишению человече-
ского достоинства.

Пассивность этих людей выражалась и в том, что 
по отношению к нам они не проявляли ни малейшего 
сочувствия. Лишь иногда слёзы набегали на глаза какой-
нибудь старушки, должно быть, при мысли о своём сыне 
или муже, погибших на фронте или, как мы, дожидаю-
щихся своего конца в каком-нибудь лагере.

Поразили меня однообразие и убогость внутрен-
ней обстановки квартир, куда удалось заглянуть через от-
крытые окна, стекла которых часто заменяли фанера или 
бумага; с потолка свисала электрическая лампочка, туск-
ло освещавшая комнату, в которой стояла старомодная 
железная кровать, предназначенная для нескольких чело-
век. По стенам были развешаны фотографии или пошло-
ватые картины. Всё жилое помещение состояло из одной 
спальни».

Лагерь для немецких военнопленных был распо-
ложен на пустынном берегу Оки и представлял собой 
рассчитанный на тысячу человек огромный барак, пере-
оборудованный из бывшей лесопилки.

До начала августа 1945 года военнопленные про-
ходили карантин, после окончания которого им сообщи-
ли, что работать они будут на соседнем танкостроитель-
ном заводе, в ведомстве которого находился лагерь.

Несколько первых дней военнопленные провели 
за разгрузкой барж в порту. Затем их перебросили в го-
род для прокладки электрического кабеля. 

«Работа шла без определённого плана»,– пишет 
Х. Гротус. Кабель то снимали, то закапывали его, полага-
ясь на интуицию прораба или на подсказку местных жи-
телей, которые присутствовали при укладке несколько лет 
назад. Иногда этой бесполезной работой занимались це-
лый день, что нисколько не беспокоило прораба. Такое 
безответственное отношение к делу, продолжает Х. Гротус, 
он наблюдал у русских всё время своего нахождения в пле-
ну. «Это одно из многих негативных последствий комму-
нистической системы. Понятие долга при этом означает 
лишь необходимость заработать на пропитание. При этом 
страдают качество и количество продукции…».

Работая на танкостроительном заводе, он был по-
ражен уровнем царившей там бесхозяйственности. По 
обеим сторонам дороги, которая вела в цеха, хаотич-
но валялись разбитые танки, русские и немецкие, осто-

вы машин, гранаты, снаряды, авиабомбы. Сама дорога 
была усеяна ржавым железом, колёсами, которые лежа-
ли, впечатанные в грязь, там, где их сбросили. Полураз-
рушенные цеха выглядели так, словно только что подвер-
глись бомбардировке. Окна, почти без стёкол, были заби-
ты досками. На складе, куда он был определен уборщи-
ком, положение дел было не лучше. В огромном помеще-
нии находились всевозможные предметы – от огнеупор-
ных кирпичей до туалетного мыла. Вода, во время дождей 
протекавшая через многочисленные щели на крыше, не 
способствовала сохранности содержимого. Похоже, что 
это никого не волновало по причине равнодушия, грани-
чащего с безответственностью.

29 сентября 1945 года группа военнопленных 
должна была сдвинуть и переставить на место для погруз-
ки 60-тонные товарные вагоны. Х. Гротус, шедший впере-
ди движущегося вагона, не успел отскочить в сторону, его 
ноги попали между рельс. В результате колеса вагона пе-
реехали правую стопу и левое бедро.

Через некоторое время его доставили в больни-
цу. «Доктор Марков ампутировал мне правую ногу по ме-
тоду Пирогова, благодаря чему я без протеза смог позже 
«допрыгать» до дома. После операции хирург провёл не-
сколько часов у моей постели, ожидая моего пробужде-
ния от наркоза. Я не смог скрыть ужаса, когда понял, что 
лишился обеих ног. Увидев охвативший меня страх, док-
тор Марков встал и проковылял несколько шагов туда и 
обратно, а потом произнёс по-немецки: «Не переживай. 
Ты снова будешь ходить, как я». Во время войны ему тоже 
ампутировали ногу». Ушёл он лишь тогда, когда убедился 
в моём удовлетворительном состоянии».

В гигиеническом отношении в больнице доходи-
ло до смешного. Из-за отсутствия предметов уборки полы 
подметали подержанными простынями, хотя соорудить 
простейший веник было вполне возможно. Вместо уток 
использовались банки из-под американских консервов. 
Эти жестяные банки использовались и для других целей. 
Медсестры вместо фартуков носили подштанники, кон-
цы которых завязывали за спиной.

«…Я понял, какое чрезвычайно важное место за-
нимает хлеб в рационе русского питания, – вспомина-
ет Х. Гротус. – По величине хлебного пайка можно было 
определить степень внимания руководящих органов к 
тем или иным слоям населения. Нетрудоспособные, ин-
валиды получали мизерные 300 граммов, вольным назна-
чались 500 граммов, рабочим – 600 граммов, а при пе-
ревыполнении нормы – 800 граммов, при выполнении 
высококвалифицированного труда – даже до 1000 грам-
мов, что для одного русского должно было бы быть до-
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вольно большим количеством – он вполне в состоянии 
съесть в два раза больше хлеба. Я видел сам, как один рус-
ский больной съел двухкилограммовую буханку хлеба, а 
ужинал с не меньшим аппетитом. При этом надо заме-
тить, что русская еда почти полностью исключает жиры 
и мясо. А русский хлеб на пятьдесят процентов состоит 
из воды и большого количества добавок в виде отрубей, 
соломы, что ему не прибавляет сытости.

Другое неизменное блюдо русских – капуста, ко-
торая присутствует в каждом супе в достаточном количе-
стве, чего не скажешь о мясе, картофеле или иных вкус-
ных ингредиентах.

Ну, наконец, чай, понятие, далеко не совпадаю-
щее с тем напитком, который принято пить в Германии. 
Русские поглощают его в невероятных количествах. По 
моим наблюдениям, каждый из пациентов каждый раз 
после принятия пищи мог выпить до двух литров чая. 
Поскольку пустые банки из-под американской сгущёнки 
были небольшими по размеру, в ход шли банки из-под 
консервов или одноразовые стаканы. Привычка пить чай 
у русских укоренилась так глубоко, что они не чувство-
вали вкусового различия между настоящим напитком и 
почти простой горячей водой – на безрыбье и рак рыба, 
как говорится».

Дневной рацион питания состоял из трёх горя-
чих блюд. На завтрак, в двенадцать часов, подавали кар-
тофельное пюре или кашу, или макароны в жестяных та-
релках величиной с блюдце. В семнадцать часов мы ели 
суп с неизменной капустой, а на второе – кашу или ола-
дьи, или капусту с фаршем. На ужин было то же, что в зав-
трак и обед, но иногда, к нашему удовольствию, он допол-
нялся пирожками с картошкой, морковью или это было 
просто булочки ни с чем. Лакомством для нас были и не-
большие порции свеклы, что не утоляло, а повышало наш 
аппетит. Неудивительно, что вся жизнь в больнице про-
ходила в ожидании еды.

Со временем мне удалось уговорить обслужива-
ющий персонал и работников кухни приносить мне из-
лишки пищи, к которым никто не прикасался. Эти до-
полнительные порции были во много раз больше поло-
женных, так что я к концу своего пребывания в больнице 
больше не испытывал чувства голода.

Для своего больничного окружения я был в дико-
винку, что-то вроде сенсации, и со мной охотно заводи-
ли разговоры. Справедливости ради должен сказать, что 
бывшие русские солдаты относились ко мне безо всякой 
враждебности и даже наоборот – проявляли дружелюбие 
и внимание.

Приобрёл я друзей и среди больничного персона-

ла. Одна медсестра, например, заботилась о том, чтобы 
мне из кухни приносили дополнительную пищу. Часто в 
её присутствии из кухни поступали тарелки с порциями 
еды, в четыре раза превышавшими норму.

А мой немецкий сосед по койке проявил себя с не 
лучшей стороны. Ему была в тягость малейшая мне по-
мощь, хотя он уже давно оправился после операции на 
желудке. При любой возможности он ухватывал мою еду, 
иногда её у него скапливалось настолько много, что он 
не мог съесть всё за один раз. Меня он не угостил ни разу 
ничем, будь это простые щи, из которых он вычерпывал 
всю капусту. Ещё один сосед, немец из Лотарингии, хоть 
и делился своими съестными запасами, но постоянно до-
нимал меня, кичась своим происхождением, чем оскор-
блял меня как немца».

5 ноября 1945 года Х. Гротуса забрали из боль-
ницы в лагерь. На территории лагерной больницы его 
встретил врач. Он сам занёс его в палату, уложил на кро-
вать, осмотрел и ушёл.«Вскоре пришёл санитар, который 
всё последующее время проявлял обо мне трогательную 
заботу. Он даже принёс суп, который после питания в за-
водской больнице показался мне несъедобным, вкус его 
я почувствовал после того, как сильно проголодался. Са-
нитар не уходил до тех пор, пока я не приготовился ко 
сну. Я пожелал ему спокойной ночи, на что он ответил, 
что главное для него моё самочувствие...Врач также тро-
гательно заботился обо мне и других пациентах. Три раза 
в день мы проходили тщательный осмотр. Амбулаторно у 
него лечились сотни больных. И не проходило ни одной 
ночи, когда бы он ни сидел у постели умирающего, кото-
рому уже не мог ничем помочь».

12 ноября 1945 года я с группой своих товарищей 
покинул лагерь и прибыл на вокзал для отправки в посё-
лок Линду, расположенный в сорока километрах к вос-
току от города по течению Волги, где находился лазарет: 
«Мои товарищи внесли меня в зал ожидания железнодо-
рожного вокзала, и здесь мне, солдату в немецкой форме, 
русские женщины совали в руки хлеб и табак».

Сначала я подозревал, что на новом месте нас ожи-
дает не санаторий, а, скорее, крематорий: «Мы обрати-
ли внимание на то, что с нами не было русских охранни-
ков, хотя мы были пленными строго охраняемого лагеря. 
Правда, к побегу никто из нас способен не был. По прибы-
тии на вокзал нам показали возвышающееся над другими 
здание, которое должно было стать нашим приютом. Печ-
ные трубы не были похожи на трубы крематория. Успоко-
ило меня окончательно и то, что находившиеся там това-
рищи выглядели весёлыми и сытыми».

Новые условия проживания были намного лучше, 
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чем в лагере. В зависимости от болезни врачи назначали 
соответствующий режим питания. Для больных диареей 
давали суп-пюре с чёрствым хлебом; для лёгочников – мо-
лочная диета; для почечников и дистрофиков – пресная 
пища; для больных с чрезмерным истощением прописы-
вали индивидуальное питание, а безнадёжным больным 
еду давали по их желанию. Все категории больных получа-
ли по шестьсот граммов белого хлеба.Все эти виды пищи 
можно было комбинировать; назначались также допол-
нительные порции горячего питания и различные жиры 
(масло, шпик, смалец, маргарин). Всем полагалось по двад-
цать пять граммов сахара.

«Но, как это принято в России»,– замечает Х. Гротус, 
все предписания оставались только на бумаге. Часто при 
раздаче пищи все больные получали одно и то же. Преи-
мущественно подавались три из перечисленных видов пи-
тания: обычная еда, суп-пюре и щадящая пища.

Лазарет располагался в здании бывшей школы, со-
стоял из двух отделений по двести человек в каждом. Руко-
водство осуществляли два начальника, военный и от ме-
дицины. Кроме того, каждое отделение курировали по два 
врача, русский и немецкий.

«В первые дни пребывания в лазарете мне каза-
лось, что я попал в стаю дикарей, – пишет Х. Гротус. – 
Все пятьдесят девять моих товарищей по палате были за-
конченные дистрофики, абсолютно утратившие челове-
ческий облик. Все их мысли, всё их существо устремля-
лись к единственному предмету – еде. Ради неё они были 
готовы на самые омерзительные поступки. От самооб-
ладания и присущей немцам дисциплины не осталось и 
следа. Ради куска хлеба каждый был готов отдать всё, что 
ему было дорого. А за щепотку табака готовы были по-
жертвовать и самим собой. Не было среди нас ни одно-
го солдата, который не обменял на это своё обручальное 
кольцо. Часто случались ссоры, и лишь вмешательство 
товарищей предотвращало смертоубийства.

Среди этой массы полуголодных людей момент 
наивысшего психологического напряжения наступал при 
раздаче еды. Порции, определявшиеся на глазок, были у 
всех почти одинаковые. Но упаси Бог, если кому-то пере-
падало одной картофелиной больше! Все скопом набра-
сывались на бедолагу, и он был уже не рад этой добавке. 
Омерзительно было видеть, с какой жадностью люди по-
глощали еду, мгновенно опустошая и вылизывая тарелки, 
чтобы не оставить на них ни малейшей крошки. Среди нас 
не было ни единого человека, который бы проявил стой-
кость характера, чтобы не урвать что-нибудь съестное.

Возмущало также существующее даже среди са-
мих пленных неравенство. Основная масса была настро-

ена враждебно против так называемых специалистов, пи-
щевой паёк которых во много раз превосходил обыч-
ные порции. Негодование вызывал чудовищный кон-
траст между ободранным, голодным, наголо подстрижен-
ным пациентом и «высокопоставленным» пленным, пред-
ставлявшим прямую противоположность своему собра-
ту по несчастью. Эти специалисты не скрывали своего 
высокомерно-принебрежительного отношения, что вызы-
вало зависть, ненависть и потом ежедневно приводило к 
яростным столкновениям.

От этой агрессии было очень трудно удержаться в 
обстановке, где при неуклонном сокращении норм пита-
ния одни совсем теряли силы, другие же существовали бо-
лее чем сносно».

Наконец, 1 августа 1946 года на перроне стояли ва-
гоны, готовые к отправке в Германию. Всех военноплен-
ных в последний раз остригли, побрили, ещё раз тщатель-
но обыскали вещи, отвезли на вокзал и погрузили в ваго-
ны. Внутри находились двухэтажные полки для лежания, 
на которых были постелены набитые соломой матрасы 
и подушки; в конце вагона находился туалет.Загружены 
были в большом количестве и продукты: не очень свежее 
мясо, сухари, сушёные овощи, рис и многое другое.

«Мы ехали вдоль широкой и, наверное, един-
ственно приличной в России автотрассы Москва – Вязь-
ма – Смоленск – Минск, минуя места недавних сражений. 
Я обратил внимание на отсутствие прогресса в ликвида-
ции разрухи (После окончания войны прошёл всего год! 
[Прим. переводчика]). Всё производило удручающее впе-
чатление незавершённости. На полях виднелись подбитые 
танки. Меня охватило горькое чувство стыда при виде сле-
дов разрушений, как результата развязанной нами, нем-
цами войны. Со всей очевидностью я понял, каких жертв 
стоило русским изгнание нас из их страны. Вместо того, 
чтобы впадать в формальное покаяние, нам необходимо 
осознать коллективную ответственность перед грядущи-
ми поколениями, дабы не свернуть с правильного пути. В 
этом духе следует нам, немцам, воспитывать себя, если мы 
не хотим исчезнуть как нация с лица земли».

Через неделю поезд прибыл в Брест на Буге, по-
следний пограничный город России. «В Бресте нас ожи-
дал неприятный сюрприз: было приказано высадить всех 
сколько-нибудь трудоспособных мужчин. В нашем ваго-
не таких набралось шестьдесят человек. Их встреча с ро-
диной откладывалась на неопределенное время. Кроме 
того, с поезда сняли и отправили в лазарет тяжелоболь-
ных, многим из них спасением могло стать лишь скорей-
шее возвращение домой. Но Советский Союз не хотел ри-
сковать своим престижем, и ради этого приносил в жертву 
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сотни человеческих жизней. Появилась ещё одна комис-
сия, которая распорядилась одеть больных в новое бельё, 
мало отличавшееся от старого».

28 августа 1946 г. были получены все необходимые 
документы, и Х. Гротус прибыл в немецкий лагерь в Гро-
нефельде, где бывшие военнопленные были распределены 
по оккупационным зонам, а затем выехали к местам жи-
тельства.

В заключение следует отметить, что пребывание в 
плену в городе Горьком воспринималось Хорстом Гроту-
сом, прежде всего, как несправедливость не только по от-
ношению к самому себе, но и ко всей Германии. Он пы-
тался оправдать преступления, совершенные его стра-
ной. От поражения Германии страдало и его самолюбие: 
то, что он видел в Советском Союзе, не свидетельство-
вало о превосходстве победителей над побеждёнными. 
Этим объясняется наличие в тексте высокомерной, ино-
гда ироничной критики советской действительности. К 
ней можно отнести строки о хаосе на заводе №112, ску-
дости оборудования в заводской больнице, состоянии 
железных дорог в стране и т. д.

Юный возраст, впитавший квинтэссенцию фа-
шизма, не способствовал объективной оценке происхо-
дящего в современном ему мире. Но с годами Хорст изба-
вился от идеологических стереотипов, и сегодня эти пас-
сажи вызывают у него горькое сожаление, особенно по-
тому, что первоначально он не нашел почти ничего по-

ложительного в том положении дел в России.
А ведь положительные моменты были, как позднее 

писал сам Х. Гротус. Особо он отмечает участливое отно-
шение к себе простых русских людей, вспоминая совет-
ских солдат, без грубости обращавшихся с захваченными 
в плен немцами; многочисленных русских женщин, неза-
метно от охраны подсовывавших продукты военноплен-
ным, в больнице делившихся с ним скудными припаса-
ми; советского хирурга, который, сам, потеряв на войне 
ногу, вернул к жизни двадцатилетнего немецкого солда-
та. «Я не хотел оскорбить русских людей», – резюмиру-
ет Х. Гротус.

В 1995 году он приехал в Россию, побывал в Ниж-
нем Новгороде, посетил больницу при Сормовском за-
воде, где за пятьдесят лет почти ничего не изменилось. 
Разрушительный хаос начала девяностых нашел в её сте-
нах наиболее полное выражение. А через год, в конце мая 
1996 года, в эту больницу поступили два огромных транс-
порта из Германии с полным оборудованием для этого 
лечебного заведения, включая прикроватные тумбочки. 
Руководил разгрузкой и установкой аппаратуры, приоб-
ретенной на собственные средства, лично Хорст Гротус.

Таким образом, представленные искренние и не-
ангажированные воспоминания рядовых участников во-
йны убедительно опровергают черные мифы о бесчело-
вечности «тоталитарного советского режима».
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IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

УДК 519.856

Аннотация. Предлагается по интегральному показателю модель обоснования состава и оценки эф-
фективности систем информационной безопасности, применяемой для обеспечения с заданной эффек-
тивностью действий крупномасштабных социально-экономических организаций в конфликте “сопер-
ничество”. Модель разработана на основе теоретико-игрового подхода, базирующегося на методах те-
орий многошаговых биматричных игр на выживание с ненулевой суммой, принятия решений в услови-
ях неопределенности, максимина, оптимального распределения ресурсов, методов конечноразностных 
уравнений и динамического программирования.

Annotation. The model of justification of structure and the assessment of efficiency of the information security 
systems applied to providing with set efficiency of actions of the large-scale social and economic organizations in 
the conflict "rivalry" is offered on an integrated indicator. The model is developed on the basis of the game-theoretic 
approach which is based on methods of theories of multistep bimatrix games of survival with the nonzero sum, 
decision-making in the conditions of uncertainty, a maximine, optimum distribution of resources, methods of the 
final and differential equations and dynamic programming.
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1. Введение

В современных условиях выполнение задач 
различного рода крупномасштабными социально-
экономическими организациями (СЭО) уровня ТНК, ре-
гионов и различного предназначения предприятий, об-
ладающих определенной свободой выбора форм дея-
тельности, осуществляется в условиях конкуренции. Кон-
куренция представляет борьбу за достижение целево-
го превосходства в предметной области одной из кон-
фликтующих СЭО и в реальности она проявляется в фор-
ме конфликта “соперничество”. Реализация целей СЭО в 
конфликте достигается активным (ликвидацией, нейтра-
лизацией, выводом из строя, захватом и т.п.) и / или ин-
формационным (снижением эффективности до опреде-
ленного уровня функционирования информационных 

систем и средств на основе дезинформации, имитации, 
помехового воздействия, скрытности работы, информа-
ционной недоступности и т.п.) воздействием на их изна-
чальные ресурсы в целях снижения конкурентоспособ-
ности друг друга до некоторого минимального уровня 
в борьбе за владение находящимся в сфере их интере-
сов ресурсов. Исходя из этого, функционирование СЭО 
осуществляется в формах повседневной деятельности 
(ПД) и экстремальных действий (ЭД) на основе принятия 
управляющих решений, направленных на координиро-
ванное применение сил и средств для нейтрализации ак-
тивных действий конкурирующих СЭО (реализация ис-
полнительной или наступательной функции) и обеспе-
чения эффективных действий (или безопасности) сво-
их сил и средств (реализация защитной или оборони-
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тельной функции) для достижения поставленных целей 
в конфликте. Вследствие существующей неопределенно-
сти о целях, задачах, способах применения сил и средств 
СЭО, начале и продолжительности активных действий на 
этапе ЭД конфликт носит нелинейный, стохастический 
характер и является конечным по времени действий до 
достижения одной из организаций минимально допусти-
мого уровня жизнедеятельности.

В общем случае СЭО по совокупности системоо-
пределяющих признаков представляет, как показано в ра-
боте [1] функциональную организационно-техническую 
систему (ФС) в виде объединенной единством цели 
пространственно-распределенной совокупности иерар-
хических элементов управления, добывания (сбора, ана-
лиза, обработки и обобщения) информации и исполне-
ния (ОТС высшего, среднего и малого уровня функцио-
нальной деятельности, большого количества технических 
систем и комплексов), предназначенной для выполнения 
с заданной эффективностью поставленных задач. Свя-
зи между элементами в структуре ФС, исходя из характе-
ра выполняемых задач, организационно определяются от-
ношениями управления (подчиненности), информацион-
ного обеспечения, взаимодействия и исполнения с учетом 
пространственно-временных ограничений. 

Эффективность функционирования ФС в значи-
тельной степени определяется условиями динамическо-
го взаимодействия с конкурирующими ФС (для конкрет-
ности, ФС {B}) при выполнении поставленных задач на 
этапах конфликта, структурированного исходя из мно-
гоуровневости структуры построения на иерархиче-
скую систему типовых ядер конфликта уровня [2]: дву-
сторонних действий – соответствует уровню ФС; сце-
нариев – организационных и высшего уровня функци-
ональной деятельности организационно-технических 
систем (ОТС); эпизодов – ОТС среднего и малого уров-
ня функциональной деятельности и технических си-
стем (ТС); ситуаций – комплексов; дуэлей – отражают 
условия конфликта оборонительных и исполнитель-
ных элементов (ОБЭ, ИЭ) ФС со средствами ИЭ и ОБЭ 
конкурирующих ФС и состояний, характеризующих 
информационное взаимодействие между отдельными 
ОБЭ (ИЭ) и источниками информации (информаци-
онными средствами и / или сотрудниками) конкурен-
тов. Основным критерием функционирования ФС явля-
ется требуемая эффективность, характеризующая вы-
полнение ею определенного количества поставленных 
задач для динамически изменяющейся конкурентной 
среды при проведении различного типа финансово-
экономических операций (ФЭО).

Конкурирующие ФС для принятия решений в кон-
турах управления используют информацию, получаемую 
на основе анализа и обобщения имеющейся априорной 
информации, агентурных данных, данных из сети Интер-
нет, средств массовой информации и т.п., а также от раз-
личного типа источников информации (информацион-
ных средств и сотрудников организаций, как носителей 
“ценной” информации – ИИ), объединенных единством 
цели в информационно-управляющие системы (ИУС) до-
бывания информации и управления ИЭ, ОБЭ, ОЭ и сред-
ствами информационной безопасности (ИБ) объектов 
ФС {В}. Структура управления элементами – ИЭ (ОБЭ) в 
структуре систем ведения наступательных (оборонитель-
ных) действий (СНД, СОД) при проведении ФЭО в форме 
одиночных, групповых и массированных действий (ОД, 
ГД, МД) основывается на контурах: добывания информа-
ции для вскрытия элементов ФС; управления СНД (СОД), 
осуществляющих целераспределение и управление ИЭ 
(ОБЭ) по вскрытым ОБЭ (ИЭ) ОТС; управления элемента-
ми СНД (СОД); функционирования отдельных источни-
ков добывания информации и непосредственного управ-
ления элементами СНД (СОД). Исходя из этого исклю-
чение или искажение и/или разрушение информации в 
контурах управления элементами и СНД (СОД) в целом 
приводит к возрастанию неопределенности условий кон-
фликта и увеличению риска принятия ФС {В} ошибочно-
го или несвоевременного решения.

Выполнение задач любой из конкурирующих ФС 
на каждом из этапов конфликта базируется на принятии 
управляющих решений на основе данных, полученных от 
информационных систем и средств на этапах получения, 
сбора, обобщения, соответствующей обработки и переда-
чи о характеристиках конкурирующей стороны и услови-
ях конфликта. Поэтому при нейтрализации активных и / 
или информационных конкурентных угроз деятельности 
ФС особую значимость приобретают методы и средства 
снижения эффективности их функционирования, осно-
ванные на уменьшении информативности необходимых 
для принятия решения данных. В качестве основы данных 
методов и средств снижения информированности элемен-
тов ФС в современных условиях наибольшее развитие по-
лучили методы и средства ИБ. Это обусловлено тем, что: 1) 
основой принятия решений всегда является информация, 
разрушение и/или искажение которой в контурах управ-
ления любой ФС приводит к возрастанию информаци-
онной неопределенности и риску принятия неадекватно-
го реальной обстановке решения; 2) носителями инфор-
мации и исполнителями управляющих решений являются 
сотрудники ФС, поддающиеся активному / информацион-
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ному влиянию; 3) в активной фазе конфликт протекает в 
виде различного уровня и интенсивности информацион-
ных операций, логически распадающихся на иерархиче-
скую структуру информационных процессов взаимодей-
ствия различного уровня элементов конкурирующих ФС; 
4) обеспечение заданной эффективности применения ФС 
может достигаться комплексным применением методов и 
средств защиты ИИ (в том числе и сотрудников, как носи-
телей “ценной” информации); противодействием инфор-
мационному процессу принятия решений в иерархиче-
ской структуре контуров управления конкурирующих ФС; 
информационным мониторингом облика (состава, харак-
теристик и порядка функционирования) и способов при-
менения конкурирующих ФС и информационным марке-
тингом производимой продукции на прогнозируемом сег-
менте рынка. Так как информационные системы и сред-
ства ФС {B} интегрируются в единые ИУС, то для обеспе-
чения требуемой эффективности применения ФС необ-
ходимо комплексное и согласованное использование ме-
тодов и средств ИБ различного функционального назна-
чения и организационного подчинения. Вследствие того, 
что реализация оборонительной и наступательной функ-
ций является не прерогативой ФС, обеспечение выполне-
ния данного условия в полном объеме возможно лишь в 
рамках конфликтно-разрешающих структур, в качестве 
которых в современных условиях рассматриваются раз-
личного уровня системы информационной безопасности 
(СИБ). При этом под СИБ понимается совокупность объ-
единенных единством цели и управлением совокупность 
элементов управления, добывания (поиска, обнаружения, 
анализа, обобщения и обработки) информации, активно-
го/информационного воздействия (исполнения), предна-
значенных для обеспечения применения с требуемой эф-
фективностью ФС в конфликте [3].

Целью статьи является разработка модели эффек-
тивности СИБ для обеспечения выполнения целевой ФС 
поставленных задач с заданной эффективностью в усло-
виях активного и/или информационного воздействия со 
стороны конкурирующих систем для неустановившегося 
(переходного) стохастического процесса их конфликтно-
го взаимодействия. Вследствие наличия в задаче характер-
ных особенностей, связанных с уникальностью принимае-
мых решений на иерархических уровнях СИБ и стохасти-
ческим динамическим характером взаимодействия кон-
курирующих ФС на конечном интервале ФЭО, разработ-
ка модели осуществляется на основе теоретико-игрового 
подхода. Реализация подхода в модели базируется на ме-
тодах теорий многошаговых биматричных игр на вы-
живание с ненулевой суммой [4], максимина [5], методов 

конечно-разностных уравнений [6], принятия статистиче-
ски ненадежных решений в условиях не-определенности 
[7], оптимального распределения ресурсов [8] и динами-
ческого программирования [4]. При этом в качестве стра-
тегий поведения сторон (“игроков”) рассматриваются ва-
рианты распределения их изначальных составов сил и 
средств в рамках заданных общих ресурсов ( x – ресурс 
ФС {А}, y – ресурс ФС {В}) для ведения наступательных и 
оборонительных действий (НД, ОД), то есть варианты 
оптимального распределения заданных ресурсов ( x и y ). 

2. Постановка задачи

ФС {А} при реализации оборонительной (наступа-
тельной) функции применяет на этапе ЭД СИБ, находя-
щуюся независимо от типа конфликта ФС, в конфликте с 
СИБ {В}. Для СИБ характерен в основном антагонистиче-
ский конфликт (они независимо от типа конфликта ФС 
находятся в готовности к ведению ответно-встречных и 
ответных действий на основе применения средств и спо-
собов активного и/или информационного воздействия). 
Структура СИБ включает в свой состав подсистемы (ор-
ганы) управления, добывания информации и исполне-
ния. Основу исполнительной подсистемы составляют 
комплексы индивидуальной, групповой и общей инфор-
мационной безопасности (КИИБ, КГИБ, КОИБ – в обоб-
щенном виде, комплекс информационной безопасно-
сти (КИБ)), которые входят в качестве структурных эле-
ментов в состав СИБ уровня комплексов, технических и 
организационно-технических систем. В свою очередь, 
КИБ базируются на средствах активного и/или инфор-
мационного воздействия, управления и добывания ин-
формации, образуя иерархические контура принятия ре-
шений по обеспечению действий соответствующих ИЭ и 
ОБЭ ФС на основе снижения информированности эле-
ментов ФС {В} на различных этапах действий (обнаруже-
ния, распознавания, целераспределения и т.п.) о составе, 
характеристиках, алгоритмах функционирования и спо-
собах применения ИЭ и ОБЭ. Эффект СИБ проявляется 
при реализации наступательной (при обеспечении це-
левых действий ИЭ ФС {А} по дезорганизации управле-
ния СОД и СИБ ФС {В}) и оборонительной (при реализа-
ции эффективных действий ОЭ ФС {А} в условиях актив-
ных действий СНД ФС {В}) функций в снижении эффек-
тивности применения средств, комплексов, подсистем и 
ФС {В} в целом. ФС {А} ({В}) при ведении действий вы-
деляет часть своего ресурса для активного и/или ин-
формационного воздействия на элементы ФС {В} ({А}) с 
целью снижения её потенциальных возможностей по вы-
полнению поставленных задач. 
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Для разработки модели проведем формализацию 
конфликта, для чего состав, структуру ресурса и страте-
гии поведения конкурирующих ФС представим в следу-
ющем виде.

Сторона {А}. ФС состоит из подсистем (орга-
нов) управления, добывания информации и исполнения. 
Основу подсистемы исполнения составляют ИЭ и ОЭ. 
В качестве ИЭ рассматриваются различного типа дей-
ствия по достижению целей в конфликте или предметно-
ориентированные средства исполнения, а ОЭ – различ-
ного типа действия или средства управления, транспор-
тировки, применения, оснащения и т.п. в интересах обе-
спечения действий ИЭ. 

Для реализации оборонительной функции при ве-
дении ФС наступательных (оборонительных) действий 
используется СИБ, состоящая из подсистем управления, 
добывания информации и исполнения (на основе КИИБ, 
КГИБ, КОИБ и средств, обеспечивающих их применение). 

Одновременно с СИБ для обеспечения оборони-
тельной функции ФС могут применяться взаимодейству-
ющие оборонительные ФС {А1

0} и {А2
0}, отличающиеся ти-

пом и дальностью применения составляющих их элемен-
тов или действий. 

1. Исходя из этого, совокупный ресурс ФС 
{А}– x=( x

1
,x

2
,...,xk), выраженный в единицах относитель-

ной стоимости, представляется в виде

1ЭП 1ЭО
1ИЭ ЭП ЭО

1ИЭ 1ИЭ

1ЭТ 1ЭУ 1КИИБ
ЭТ ЭУ КИИБ

1ИЭ 1ИЭ 1ИЭ

( ИЭ
С Сx C N N N
С С

С С СN N N
С С С

 

+ 1КГИБ
КГИБ

1ИЭ

С N
С

+ 1КОИБ
КОИБ

1ИЭ

С N
С

+ 1ПУ
ПУ СИБ

1ИЭ

С N
С

)= 

1ИЭ ИЭoС N  

или в обобщенном виде

1ИЭ 1ИЭ
1 1

γ ,
K K

k k k k o
k k

x C x C x C N

где 1ИЭ 1ЭП 1ЭО 1ЭТ 1ЭУ, , , ,С С С С С  – соответственно, стоимо-
сти единицы элементов ФС: ИЭ, ОЭ (элементов примене-
ния, оснащения, транспортировки, управления (ЭП, ЭО, 
ЭТ, ЭУ)), КИИБ, КГИБ, КОИБ и пунктов управления при-
менением (ПУ) КИБ; 

N
ИЭо

 – ресурс ФС, выраженный в единицах стоимости 
ИЭ (при расчетах предполагается изначальный ресурс 
ИЭ заданным N

ИЭо
= const  и равен стоимости ресурса ФС 

(без учета стоимости СИБ)).
Ресурс, включающий суммарную стоимость КИИБ, 

КГИБ, КОИБ и ПУ, составляет часть общего ресурса ФС 
и определяет варианты СИБ (варианты s =1,…, S) – Ni

ОФС
 .

2. Стратегиями ФС {А} i, i=1,...,I  являются варианты 
состава сил и средств, соответствующие вариантам соста-
ва СИБ, при заданном изначальном ресурсе, равном 

1ИЭ ИЭoС N :
1) i =1 (первая стратегия) – состав сил ФС без при-

менения СИБ;
2) i =2 – состав ФС с вариантом СИБ на основе 

КИИБ (s =1);
3) i =3 – состав ФС с вариантом СИБ на основе 

КИИБ и КГИБ (s = 2);
4) i =4 – состав ФС с вариантом СИБ на основе 

КИИБ, КГИБ и КОИБ (s =3);
5) i =5 и так далее другие возможные варианты со-

става СИБ (s =4).
3. Элементами матрицы выигрышей ФС {А} ║a

ij
║  

может быть математическое ожидание (МО) или относи-
тельное МО числа подавленных средствами СИБ элемен-
тов ФС в зависимости от варианта состава (стратегий) 
ФС {В}, рассчитываемых с использованием методики [на-
пример, 9]. В общем виде для любого шага игры выраже-
ние для определения a

ij
 можно представить

ija = 1
1ИЭ П 1ИЭ СИБ

1
γ ( ,

K
ij ij i

k k k
k

С N С N P N ║M , 1,...,j
l l L║), 

1,.., ,i I    1,...,j J  

или относительное МО количества элементов ФС, пода-
вленных средствами СИБ ФС {В}

1
П

1
λ (α ,

K
o ij ij i
ij k k p

k
a n P ║M , 1,...,j

l l L║); 

1 1

ИЭ

λ γ ;k
k k

o

N
N

  СИБ

ИЭ

α ,
i

i
p

o

N
N

 

где П
ijN  – МО числа элементов ФС, эффективность кото-

рых снижается при применении j-й стратегии поведе-
ния ФС {В} (║M , 1,...,j

l l L║) применительно к услови-
ям i-го варианта состава СИБ ( СИБ

iN ); Nk – количество 
k-го типа элементов в составе ФС ( СИБ

iN , i-й вариант со-
става СИБ); (...)ij

kP  – средняя за этап действий ФЭО веро-
ятность активного подавления k-го типа элемента ФС 
оптимально используемыми средствами СНД (СОД) ФС 
{В} ║M , 1,...,j

l l L║ в процессе обмена взаимными дей-
ствиями с учетом применения i-го варианта состава СИБ 
и их активного подавления средствами взаимодействую-
щих ФС {А

1
o } и {А

2
o}.

Сторона {В}. ФС симметрично состоит из подси-
стем (органов) управления, добывания информации и 
исполнения. Основу подсистемы исполнения составляют 
исполнительные и оборонительные элементы (ИЭ, ОБЭ). 
В качестве ИЭ рассматриваются, исходя из целевого на-
значения ФС, различного типа действия или предметно-
ориентированные элементы исполнения, а ОБЭ – ана-
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логично, различного типа действия или предметно-
ориентированные элементы, применяемые для сниже-
ния эффективности ИЭ ФС {A}. Кроме того, для обеспе-
чения действий ФС {В} возможно применение отличаю-
щихся дальностью использования ИЭ взаимодействую-
щих целевых ФС {В1

Н } и {В2
Н }.

Для реализации оборонительной функции при ве-
дении ФС {В} наступательных (оборонительных) действий 
используется СИБ, состоящая из подсистем (органов) 
управления, добывания информации и исполнения (КИИБ, 
КГИБ, КОИБ и ПУ, обеспечивающих их применение).

Одновременно с СИБ реализация оборонитель-
ной функции ФС обеспечивается с помощью взаимодей-
ствующей оборонительной ФС {В} на основе поэтапного 
применения различного типа эшелонированных по даль-
ности оборонительных действий или элементов (ОБЭ) 
большой, средней и малой дальности (ЭБД, ЭСД и ЭМД). 

1. Совокупный ресурс ФС {В} – у =(у1, у2,...,уL ), вы-
раженный в единицах стоимости, можно представить в 
виде

1ИЭ 1ИЭ
1ИЭ ИЭ ИЭ

1ИЭ 1ИЭ

1ЭБД 1ЭСД 1ЭМД
ЭБД ЭСД ЭМД

1ИЭ 1ИЭ 1ИЭ

( а в
ИЭ а в

C Сy C M М М
С С

С С С
М М М

С С С

1КИИБ 1КГИБ
КИИБ КГИБ

1ИЭ 1ИЭ

1КОИБ 1ПУ
КОИБ ПУ СИБ 1ИЭ ИЭ

1ИЭ 1ИЭ
о

С СМ М
С С
С СМ М С М
С С

или
y = 2

1ИЭ
1
γ ,

L

l l
l

С y

где 1ИЭ 1ИЭ 1ИЭ ИЭ ИЭ ИЭ, , ,...;  М ,М ,М ,...а в а вС С С  – соответ-
ственно стоимость и количество активных комплексов 
(типа ИЭ основной ФС, ИЭ1 и ИЭ2 взаимодействующих 
ФС {В1

Н} и {В2
Н}, соответственно), КИБ изначального ва-

рианта ресурса 1ИЭ ИЭМ оС  ФС {В} и эшелонированных 
ОБЭ взаимодействующей ФС {В }.

2. Стратегиями ФС {В} j, j=1,..., J являются варианты 
возможного состава сил и средств СНД, СОД и СИБ при за-
данном изначальном ресурсе, равном 1ИЭ ИЭМ оС = сonst, 
например:

j =1 (первая стратегия) – состав сил ФС {В} на 
основе ЭБД ФС {В1

0 } и КГИБ СИБ;
j =2 – состав ФС {В} на основе ЭСД ФС {В1

0} и КИИБ 
СИБ;

j =3 – состав ФС {В} на основе ЭБД и ЭСД ФС {В1
0}, 

КИИБ и КГИБ СИБ;
j =4 – состав ФС {В} на основе ЭБД, ЭСД и ЭМД ФС 

{В1
0 }, КИИБ, КГИБ и КОИБ СИБ;

j =5 и далее другие варианты состава ФС {В}.
3. Элементами матрицы выигрышей (проигры-

шей) ФС {В} ║b
ij
║, исходя из своего предназначения, мо-

жет быть МО стоимости потерянных ОЭ (объектов) в ре-
зультате действий ИЭ ФС {А} и отражении действий ФС 
{В} ОБЭ оборонительной ФС {А1

0} при применении ФС {А} 
к общей стоимости ресурса 1ИЭ ИЭМ оС

ijb = 1ИЭ ПМС 2
1ИЭ СИБ

1
γ ( ,

L
ij i

l l l
l

С M P N ║ ИЭβ :j
l N ║);

2
1 1ИЭγ /l lC C

или относительное МО потерянных элементов к общему 
ресурсу ФС {В} 1ИЭ ИЭМ оС

o
ijb = 2

П
1
λ (α ,

L
ij ij i

l l p
l

n P ║ ИЭβ :j
l N ║); 

2 2
ИЭλ γ M /M ,l l l o

где ║ ИЭβ :j
l N ║ – доля ИЭ ФС, назначаемых для активно-

го воздействия на l-е (l=1,...,L) типы элементов из состава 
ФС {В};

(...)ij
lP  – средняя за этап действий в ФЭО вероятность 

активного воздействия на M
l
-е количество элементов ФС 

{В} j-го варианта состава при оптимальном распределе-
нии доли ресурса ИЭ ФС {А} (║ ИЭβ :j

l N ║ ) с учетом их ак-
тивного подавления и применения её i-го варианта (a2

ИЭ).
Конфликт ФС представляется в виде последова-

тельного обмена действиями, носящими упреждающий, 
ответно-встречный или ответный характер. В результате 
каждого обмена действиями (каждого шага антагонисти-
ческой игры) начальные ресурсы ФС x и y будут умень-
шаться: часть из них выделяется для проведения дей-
ствий, а часть теряется (снижается эффективность) в ре-
зультате активного и/или информационного воздей-
ствия конкурирующей стороной. За несколько шагов 
игры ресурсы ФС могут уменьшиться до некоторого ми-
нимального уровня ( A 0,x C  B 0y C ), при кото-
ром они становятся неконкурентоспособными.

В таких условиях, в соответствии с рабоотами 
[1–3], в модели используется максиминная формулиров-
ка для многошаговой биматричной игры на выживание с 
ненулевой суммой в стратегиях игроков, определяемых 
вариантами состава их начальных ресурсов. Результа-
том такой игры является пересекающаяся пара стратегий 
игроков, обеспечивающая гарантированное (максимин-
ное) решение или целесообразный вариант состава СИБ.

3. Формулирование математической
 многошаговой игры 

В соответствии с работой [4], определим целевую 
функцию СИБ f(x, y), как вероятность того, что ФС {А} 
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обеспечит за s=1,...,S последовательных действий (шагов 
игры) в ФЭО снижение конкурентоспособности ФС {В} 
до минимально необходимого уровня C

B
, а ФС {В} – кон-

курентоспособность ФС {А} до уровня C
A
 при условии, что 

стороны в конфликте используют на каждом шаге игры 
оптимальные стратегии распределения ресурсов x и y. 
Тогда целевая функция f(x, y) удовлетворяет функцио-
нальному уравнению

( , )f x y = max
ip

min
jq ,

( , )i j ij ij
i j

p q f x a y b = 

= min
jq

max
ip ,

( , )i j ij ij
i j

p q f x a y b    (1)

с граничными условиями

( , )f x y = A B

A B

1 ,  если  , ;
0 , если   , ,

x C y C
x C y C

    (2)

где a
ij 
, b

ij
 – выигрыши (проигрыши) ФС {А} и {В} в случае, 

если ФС {А} выбирает i-ю стратегию с вероятностью p
i
, а 

ФС {В} – j-ю стратегию с вероятностью q
i
, при этом  

AM =║ ija ║ IJ ; BM =║ ijb ║ IJ ; 1 i I ;  1 j J ; 

p
i
, q

i
 – вероятности выбора ФС {А} и {В} стратегий i и 

j, соответственно; 

1 2( , ,..., )Ip p p p  – вектор распределения вероятно-
стей выбора i-й стратегии ФС {А}, удовлетворяющий 
условиям

Aξ ( )p ={ p :
1

1 0 ;  0
I

i i
i

p p }; 

1 2( , ,..., )Jq q q q  – вектор распределения вероятно-
стей выбора j-й стратегии ФС {В}, удовлетворяющий 
условиям 

Bξ ( )q ={
1

 :  1 0 ;   0
J

j j
j

q q q }; 

CA, CB– минимальные уровни конкурентоспособно-
сти ФС {А} и {В}, при достижении которых последующее 
их функционирование нецелесообразно (в общем случае 

AС 0; BC  0 ).
Ожидаемые выигрыши ФС {А} и {В}, определяемые 

из условия выбора стороной {А} распределения p, макси-
мизирующего EA и стороной {В} распределения q, макси-
мизирующего EB, будут равны

A( , )E p q =
1 1

 
I J

ij i j
i j

a p q  и B( , )E p q =
1

1 1
 

j J

ij i j
i j

b p q , 

соответственно.
Выигрыши сторон a

ij  
и b

ij
 в этом случае являют-

ся всегда отрицательными, и уравнение (1) будет иметь 
единственное решение [4], удовлетворяющее граничным 
условиям (2).

Так как выигрыши ФС a
ij  

и b
ij
 всегда отрицательны, 

а х и у велики по сравнению с a
ij  

и b
ij
, то функцию 

( , )ij ijf x a y b  на основе разложения в ряд Тейлора 

представим в виде
( , )ij ijf x a y b = ( , ) ij x ij yf x y a f b f

и, исходя из нее, получим приближенное уравнение
( , )f x y = max

ip
min

jq ,
 [ ( , ) ]i j ij x ij y

i j
p q f x y a f b f

= min
jq

max
ip ,

 [ ( , )i j ij x ij y
i j

p q f x y a f b f ], 

из которого целевую функцию игры на выживание (1) 
можно определить как

max
ip

min
jq

( , )K p q = min
jq

max
ip

( , )K p q ,  (3)

где  ( , )K p q = A( , )E p q / B( , )E p q . 

Введём обозначения
B { q : q  = ║ jq  ║ J ,  Bξ ( )q   0};  (4)
A ={ p : p = ║ ip ║ I ,  Aξ ( )p   0};  (5)
Ф( )p = min

q B
( , )K p q ,  p A ;    (6)

Ψ( )q = max
p A

( , )K p q ,  q B .   (7)
Если

( , )( , ) 0
ip

i

dK p qK p q
dp

  ( , ) 0
jq

j

dK p qK
dq

,  (8)

то целевая функция удовлетворяет условию монотонно-
сти и оптимум (решение оптимизационной задачи) до-
стигается на границе допустимой области. В этом случае 
игровая задача (3) с ограничениями (4) и (5) сводится к 
решению экстремальных задач вида (6) и (7). 

Особенности решения задач (6) и (7), как задач 
математического программирования, заключаются в том, 
что функции цели Ф(p) и (q) даже при дифференциру-
емой функции K(p, q) могут быть недифферинцируемы-
ми. Дифференцируемость функций Ф(p) и (q) зависит 
также от того, будут ли единственными при данных p и q 

точки q(p) и p(q), для которых
( , ( ))K p q p = min

q B
( , )K p q ; 

( ( ), )K p q p = max
p A

( , )K p q ,  p A ; q B .

Так как условие монотонности (8) не всегда вы-
полняется и на некотором шаге конфликта может быть 
равно нулю в области возможного решения (внутри этой 
области или на её границе), то не представляется в дан-
ном случае возможным воспользоваться обычными (по-
координатными) производными для нахождения экстре-
мальных точек – целесообразно использовать произво-
дную по направлению γ  [4]

γФ ( )p =
Ω

min
pq 1

γ ( , )
i

I

i p
i

K p q ,  p A ;  (9)
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γΨ ( )q =
Ω

max
qp 1

γ ( , )
j

J

j q
j

K p q ,  q B ,  (10)

где γ , γ  – произвольные направления γ =║ γi ║ I;  (11)
2 2 2
1 2γ γ  ... γ 1I

;     (12)

γ =║ γ J ║ J ;      (13)
2 2 2

1 2γ γ  ... γ 1J ;    (14)

Ω p , Ωq  – множества, определяемые выбранными 
значениями p и q, соответственно.

Согласно работе [4], минимальная (максимальная) 
производная по направлению γ (γ ) приводит к решению 
задачи (6) или (7).

Пусть точка p(q) принадлежит допустимой обла-
сти   (  )A B  задачи (6) или (7) – области, высекаемой её 
ограничениями. Направление γ (γ ) из точки p(q) счита-
ется возможным, если при сдвиге из точки p(q) в на-
правлении γ (γ ) на некоторое расстояние a(a') новая 
точка не выходит из области   (  )A B , то есть 

γ γαp p A  ( γ γαq q B  ). Отсюда следует, что 
множество возможных направлений будет конусом, то 
есть, если γ (γ )– возможное направление, то и γ γ( )p q  
при любом p>0 (q >0) будет возможным. Обозначим 
этот конус через KА( KB) и исследуем еще множество тех 
точек, в которых функция цели Ф(p) ((q)) принимает 
большее (меньшее) значение, чем в точке p(q), то есть

{Z: Ф( ) Ф( )Z p };  {Z: Ψ( ) Ф( )Z q }. 
Построим конус KФ(K) возможных направлений 

относительно этого множества. Тогда необходимым и до-
статочным условием поиска решения в точке максимума 
p (минимума q) является то, что конусы KА, KФ(KB, K) не 
должны иметь общих направлений, то есть в точке мак-
симума (минимума) их пересечение должно быть пусто 
 

AK ФK  = Ф  = ;  BK ΨK  =  = .  (15)

Если множества Ф    являются пустыми, то 
найденная точка (p*, q* ) для i* и j* стратегий поведения 
ФС (выигрышей a*

ij
 и b*

ij
 ) является решением рассматри-

ваемой игры. В противном случае выбирается другая точ-
ка p и q и осуществляется переход к (8).

4. Основные положения модели 
эффективности СИБ

Модель предназначена для оценки эффективно-
сти s-х, s=1,…,S вариантов СИБ (формирования матриц 
эффективности a

ij  
и b

ij
, ) на каждом этапе конфликта ФС. 

Она позволяет определить эффективность применения 
СИБ за несколько (N) этапов ФЭО по интегральному по-
казателю МО количества активно подавленных/сохра-
ненных элементов конкурирующих ФС в конфликте, ба-

зирующемся на расчете частных показателей: Z11– МО 
ОЭ ФС {А}, подавляемых ИЭ ФС {В}; Z12 – МО ФС {А}, пода-
вляемых ОБЭ и КИБ ФС {В}; Z21 – МО ИЭ ФС {В}, подавля-
емых ОБЭ оборонительной ФС {А1

0}; Z22 – МО ОБЭ и КИБ 
ФС {В}, подавленных ИЭ ФС {А}, {А1

Н} и {А2
Н};  взM  – МО ИЭ 

ФС {А}, примененных с помощью сохраненных элемен-
тов и выполнивших поставленные задачи по воздей-
ствию на заданные элементы (объекты). Расчет показате-
лей эффективности осуществляется для заданного числа 
этапов действий ФЭО n=1,…,N в зависимости от s-го вари-
анта состава СИБ и изначального состава сил и средств 
ФС {А} (Z0

11, Z
0

12 и ФС {В} (Z0
21, Z

0
22). 

Исходными данными, учитывающими эффект 
воздействия средств и КИБ на информационные систе-
мы и средства добывания информации, ИЭ и ОБЭ ФС {В}, 
являются матрицы усредненных значений вероятностей 
вскрытия элементов ФС {А} и их активного подавления 
выбранным видом ИЭ.

В модели имитируется временной дискретный 
процесс последовательного обмена действиями ФС с уче-
том оптимального распределения ресурса видов ИЭ и 
ОБЭ сторон, а также КИБ на каждом  n-м этапе конфликта. 

Критерием эффективности СИБ является МО при-
мененных ИЭ с помощью сохраненных элементов ФС и 
выполнивших поставленные задачи по воздействию на 
определенные элементы (объекты) ФС {В} за N этапов 
ФЭО ( ИЭвз ( )N Z N ), монотонно связанным со средним 
количеством активно подавленных элементов ФС {В}. Для 
определения этого критерия используется метод дина-
мического программирования [4].

Поскольку решения по распределению ресурсов 
ФС на каждом n-м этапе (шаге) игры осуществляется не-
зависимо от распределения ресурса на предыдущих ша-
гах, можно считать, что процесс действий СИБ облада-
ет свойством беcпоследействия, то есть удовлетворяет 
принципу оптимальности Беллмана [5]. Кроме того, в ка-
честве состояний основных элементов конкурирующих 
ФС выбраны вероятностные переменные характеристи-
ки, позволяющие последовательно воспроизводить про-
цесс расходования ресурсов сторон, при котором опти-
мальное поведение сторон обладает тем свойством, что 
каково бы не было первоначальное состояние в началь-
ный момент, последующие решения составляют опти-
мальное поведение относительно состояния, получаю-
щегося в результате первого решения.

Математическая интерпретация принципа опти-
мальности Беллмана позволяет получить функциональ-
ные уравнения конфликта ФС. В предположении, что в 
процессе действий стороны проводят действия, являю-
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щиеся адекватной реакцией на действия конкурирующей 
стороны, процесс конфликта ФС можно формализовать 
системой конечно-разностных уравнений:
Сторона {А}
Z11

1АЭП ЭП ЭП
ЭП ЭП 21 21 21 21 21[ 1] [ ] [1 β ( [ ])];N n N n P V Z P n

1АЭО ЭО ЭО
ЭО ЭО 21 21 21 21 21[ 1] [ ] [1 β ( [ ])];N n N n P V Z P n

1
21 21 21 21 21[ 1] [ ] [1 ( [ ])];АЭУ ЭУ ЭУ

ЭУ ЭУN n N n P V Z P n  (16)

пр ИЭ ИЭ ЭП ЭО ЭУ ЭТ
ИЭ ИЭ 21 21 21 21 21 21[ 1] [ ] [1 β ( )];N n N n P P Р P Р

1АКГИБ КГИБ КГИБ
КГИБ КГИБ 21 21 21 21 21[ 1] [ ] [1 β ( [ ])];N n N n P V Z P n

1АКОИБ КОИБ КОИБ
КОИБ КОИБ 21 21 21 21 21[ 1] [ ] [1 β ( [ ])];N n N n P V Z P n

пр пр ИЭ ИЭ ЭП ЭО ЭУ ЭТ
СИБ СИБ 21 21 21 21 21 21[ 1] [ ] [1 β ( )];N n N n P Р Р P Р

1А
11 11 21 21 21 21 21[ 1] [ ] [1 ( [ ])];Z n Z n P V Z P n

11 1 1[ ] ( [ ],   1,..., )iZ n M n i I ; – вектор;

Z12

доу ст ИЭ ИЭ ИЭ
ИЭ ИЭ 22 22 22 22[ 1] [ ] [1 β ( )];N n N n P V Z    
доу ст ИЭ ОФС ОФС
ОФС ОФС 22 22 22 22[ 1] [ ] [1 β ( )];N n N n P V Z

12 12 22 22 22 22[ 1] [ ] [1 β ( )];Z n Z n P V Z  
12 2 1 2[ ] ( [ ],   ,..., )iZ n N n i I i I − ; 

 (17)

Сторона {В}
Z12

1 2

ИЭ ИЭ ИЭ ИЭ ИЭ
ИЭ ИЭ 12 12 12 12 А А[ 1] [ ] [1 β ( ) ];M n M n Р V Z P Р  

1 2

ИЭ1 ИЭ1 ИЭ1 ИЭ1 ИЭ1
ИЭ1 ИЭ1 12 12 12 12 А А[ 1] [ ] [1 β ( ) ];M n M n Р V Z P Р  

1 2

ИЭ2 ИЭ2 ИЭ2 ИЭ2 ИЭ2
ИЭ2 ИЭ2 12 12 12 12 А А[ 1] [ ] [1 β ( ) ];M n M n Р V Z P Р

ЭП ЭП ЭП
ЭП ЭП 12 12 12 12[ 1] [ ] [1 β ( )];M n M n Р V Z  

121 21 12 12 12 12[ 1] [ ] [1 β ( ) ];АZ n Z n Р V Z P  

21 1 1[ ] ( [ ],   1,..., )jZ n M n j J   

(18)

Z22

2

ЭБД ЭБД ЭБД ЭБД
ЭБД ЭБД 12 12 12 12 А

[ 1] [ ] [1 β ( ) ];M n M n Р V Z P  

2

ЭСД ЭСД ЭСД ЭСД
ЭСД ЭСД 12 12 12 12 А[ 1] [ ] [1 β ( ) ];M n M n Р V Z P  

2

ЭМД ЭМД ЭМД ЭМД
ЭМД ЭМД 12 12 12 12[ 1] [ ] [1 β ( ) ];АM n M n Р V Z P

2

КИБ КИБ КИБ КИБ
КИБ КИБ 12 12 12 12[ 1] [ ] [1 β ( ) ];АM n M n Р V Z P  

2

ЭП ЭП ЭП ЭП
ЭП ЭП 12 12 12 12 А[ 1] [ ] [1 β ( ) ];M n M n Р V Z P  

2
22 22 12 12 12 12 22[ 1] [ ] [1 β ( ) ];АZ n Z n Р V Z P  
22 2 1 2[ ] ( [ ],   1,..., )jZ n M n j J J  , 

(19)

где 11 12 21 22, , ,Z Z Z Z  – векторы МО элементов ФС {А} и {В}, 
сохраненных за n шагов игры при их подавлении ИЭ и 
ОБЭ сторон ( Z11 – ОЭ ФС, Z12 – применяемые ИЭ ФС, Z21– 

ИЭ ФС {В}, Z22– ОБЭ и КИБ ФС {В}); 11 12 21 22β ,β ,β ,β  – векто-
ры средних вероятностей вскрытия элементов ФС {А} и {В} 
средствами добывания информации и управления силами 
сторон в условиях применения СИБ; 11 12 21 22, , ,Р Р Р Р  – век-
торы средних вероятностей подавления элементов ФС 
{А} ({В}) при обмене действиями на n-м шаге игры в зави-
симости от планов распределения ( 11,V  12 ,V 21,V 22V )  со-
храненных ИЭ, ОБЭ и КИБ ФС {В} ({А}) изначального со-
става ( 11 12 21 22, , ,o o o oZ Z Z Z ); 1 2

21 22,А АР Р  – векторы средних веро-
ятностей подавления ИЭ ФС {В} ОБЭ ФС {А о

1 } и {А о
2 }. 

Критерием эффективности применения СИБ яв-
ляется математическое ожидание числа выполненных 
ФС задач за n=1,…,N этапов игры или прямо пропорцио-
нально связанное с ним математическое ожидание числа 
примененных и выполнивших поставленные задачи ИЭ 
по воздействию на определенные элементы (объекты) 
ИЭ K(Z[N]) при заданных составах ИЭ (NИЭо), ФС и ФС 
{В} – Zo= 11 12 21 22, , ,o o o oZ Z Z Z  .

В процессе игры ФС {А} стремится максимизиро-
вать критерий K(Z[N]), а ФС {В} – минимизировать, вы-
бирая определенным образом на каждом шаге оптималь-
ный план распределения элементов активного и/или ин-
формационного воздействия с учетом их расхода и по-
терь в динамике конфликта

1{ [ ]}
max
V n 2{ [ ]}

min
V n

[ ( [ ])K Z N = ( [1], [2],..., [ ])f Z Z Z N ; (20)

2

1 1
1

[ ] [ ] 1;
I

i
i

V n V n   
2

2 2
1

[ ] [ ] 1;
J

j
j

V n V n  (21)

11 12 21 22[0] ( , , , );o o o o oZ Z Z Z Z Z
o o o o o

11 12 21 22β[0] β (β ,β ,β ,β );    

11 12 21 22[0] ( , , , ).o o o o oP P P P P P  

   (22)

Вероятности вскрытия (матрицы [0]) и активно-
го подавления (матрицы P[0]) заданы (рассчитаны) и за-
висят от первоначального состава ФС {А} ( 11 12,o oZ Z ) и со-
става средств ИЭ, ОБЭ и КИБ ФС {В} ( 21 22,o oZ Z ). 

Для определения максиминного значения крите-
рия (20) используется на каждом шаге игры метод после-
довательной оптимизации [4], а поиск решения осущест-
вляется в соответствии с алгоритмом [6].

1. Определяется функция

Ψ( 1)N = ( ( ))
( )

dK Z N
dZ N

,   (23)

где 

Ψ ( 1)ij N = ( ( ))
( )ij

dK Z N
dZ N

.

2. Составляется функция Гамильтона
( 1) (Ψ( 1), ( 1), ( 1))H N H N Z N V N = 

=
2 2

1 2
1 1

Ψ ( 1) ( ( 1), ( 1), ( 1))ij ij
i j

N g Z N V N V N  (24)
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где 1 2( ( 1), ( 1), ( 1))ijg Z N V N V N  – составляющие 
функций векторного уравнения

1 2( ) ( ( 1), ( 1), ( 1)),Z N g Z N V N V N
определяемые системой уравнений вида

11

11 22 12 12 12

( ( 1), ( 1))
( 1) ( 1) β ( 1);

g Z N V N
Z N Z N P N

21

21 22 22 22 22

( ( 1), ( 1))
( 1) ( 1) β ( 1);

g Z N V N
Z N Z N P N

12

22 21 11 11 11

( ( 1), ( 1))
( 1) ( 1) β ( 1);

g Z N V N
Z N Z N P N

22

22 21 21 21 21

( ( 1), ( 1))
( 1) ( 1) β ( 1).

g Z N V N
Z N Z N P N

Так как уравнения линейны и однородны относи-
тельно составляющих вектора Z(N), то для линейной це-
левой функции K(Z(N)) получаем

1 2

1 2

1 2

( 2) ( ( 2), ( 2), ( 2))
( ( 2), ( 2), ( 2), ( 2))
( ( ), ( ), ( ), ( )).

N g Z N V N V N
H N Z N V N V N
H k Z k V k V k

( ( ))K Z N

Если на k-м шаге конфликта управление (страте-
гии применения вариантов СИБ) отклоняется от опти-
мального, то имеет место неравенство

1 2

*
( ) ( )( ( )) ( ( )) ( ( ))V k V kK Z N K Z N K Z N ,

где 
1( ) ( ( ))V kK Z N , 

2 ( ) ( ( ))V kK Z N  – значения целевой 
функции при отклонении соответственно управлений 

1( )V k 2 ( )V k  от оптимальных при оптимальных осталь-
ных управлениях.

Если *
1 ( )V k *

2 ( )V k  – оптимальные управления, 
то выполняется принцип минимакса (максимина), то 
есть принцип седловой точки

*
1 2

* *
1 2

* *
1 2

( ( ), ( ), ( ), ( ))

( ( ), ( ), ( ), ( ))

( ( ), ( ), ( ), ( )).

H Ψ k Z k V k V k

H k Z k V k V k

H Ψ k Z k V k V k   (25)
Согласно (16) определим оптимальные управле-

ния для уравнения (24) *( 1).ijV N
Представим функцию Гамильтона ( 1)H N  отно-

сительно оптимальных управлений на (N–1) шаге в виде

2 2
* *

1 2
1 1

( 1)

Ψ ( 1) ( ( 1), ( 1), ( 1)).i ij
i j

H N

N g Z N V N V N  (26)

3. Определяется аналогично (23)

 

( 1)( 2) ,
( 1)

dH NΨ N
dZ N  

то есть вычисляются частные производные функции, 
представляемые формулой (26).

4. Составляется функция Гамильтона ( 2)H N  в 
соответствии с формулой (26)

2 2

1 2
1 1

( 2)

Ψ( 2) ( ( 2), ( 2), ( 2))ij
i j

H N

N g Z N V N V N

и из условия максимина (25) для 
2

min
V 1

max
V

{ ( 2) }H N  
и условий (17) определяются оптимальные управления 
на (N–2) шаге конфликта

* * * *
11 12 21 22( 2), ( 2), ( 2), ( 2).V N V N V N V N

Если окажется, что на любом шаге для всех производных 
по Z

ij
(k) выполнено условие

( (1), (2),..., ( ),..., ( )) 0;
( )ij

df Z Z Z k Z N
dZ k

1,2i 1,2j (27)

то необходимое условие оптимальности записывается в 
виде принципа минимакса (аналогично принципу мак-
симума Понтрягина).

Условие (27) выполняется, если целевая функция 
является монотонно убывающей или монотонно возрас-
тающей функцией составляющих вектора Z(k) или по од-
ним составляющим вектора Z(k) – убывающей, а по дру-
гим возрастающей.

Определением оптимальных управлений, соглас-
но приведенному алгоритму, на каждом шаге обеспечи-
вается поиск оптимальных управлений от 0 до N.

5. Последовательно подставляя в (16) оптималь-
ные управления *

1 ( )V k *
2 ( )V k  для k = 0,…,N рассчитыва-

ются количественные значения изменения составов эле-
ментов ФС {А} и {В} для всех i, j и k этапов конфликта.

6. После этого осуществляется поиск уровней эф-
фективности оптимальных стратегий 

( ( )) ( (1), (2),..., ( ),..., ( ))K Z N f Z Z Z k Z N  (28) 
и проверка выполнения на оптимальной траектории по-
стоянства функции Гамильтона

(0) (1) ,..., ( ),..., ( ),H H H k H N  
значения которой должны совпадать с (28). Это под-
тверждает правильность проведенных расчетов.

Если условие монотонности (27) не выполняется 
и производные на некотором шаге могут быть равны 
нулю ( ( )) / ( ) 0ijdK Z N dZ k  в области возможного по-
ложения конца вектора Z(k) (внутри этой области или на 
ее границе), то необходимое условие оптимальности 
управлений *

1 ( )V k *
2 ( )V k   будет представляться в виде 

производных по направлению

* *
1 2

* *
1 2

( ( ), ( ), ( ), ( )) 0

( ( ), ( ), ( ), ( )),

d H k Z k V k V k
d

d H k Z k V k V k
d

 (29)

то есть, если управления *
1 ( )V k *

2 ( )V k , k=0,1,2,...,N–1 
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являются оптимальными для процесса, описываемого 
уравнением (1), то существует такая вектор-функция 
(k), определяемая уравнениями

*( )Ψ( 1) Ψ( )
( )

dg kk k
dZ k  и 

*( ( ))Ψ( 1) ,
( )

dK Z NN
dZ N  

что на любом шаге производная функции Гамильтона по 
направлению 1( )V k , 2 ( )V k  в точке *

1 ( )V k ,  *
2 ( )V k  не поло-

жительная, а производная функции Гамильтона по на-
правлению *

1 ( )V k ,  *
2 ( )V k  в точке 1( )V k , 2 ( )V k  не отри-

цательная. 
Использовав сформулированное необходимое 

условие оптимальности, определим оптимальные управ-
ления. Для этого решается система уравнений

1 2( 1) ( ) ), ( ), ( ));Z k g Z k V k V k

1 2Ψ( 1) Ψ( ) ( ( ), ( ), ( ))
( )

dk k g Z k V k V k
dZ k

с начальным условием Z(0)=Z0 и граничным условием
( ( ))Ψ( 1) ,

( )
dK Z NN

dZ N
выбирая на каждом шаге игры такие управления *

1 ( )V k ,  

*
2 ( )V k , для которых выполняются неравенства (29) при 

любых допустимых управлениях (1)
1 ( )V k (1)

2 ( )V k .
Предложенный алгоритм позволяет отыскать 

оптимальное значение целевой функции K(Z(N)) и опти-
мальных управлений *

1 ( )V k *
2 ( )V k  в предположении 

использования вместо функции Гамильтона представ-
ленной функции F( (1)

1 ( )V k (1)
2 ( )V k ) .

Приведенная модель определения целевой функ-
ции K(Z(N)) по формуле (28), обеспечивает расчет оцен-
ки эффективности s-го варианта СИБ в динамике кон-
фликта ФС. 

Таким образом, представленная модель эффек-
тивности СИБ позволяет на основе комбинации матема-
тических методов для формализации исследуемого про-
цесса с высокой степенью достоверности осуществить 
моделирование действий ФС и провести оценку эффек-
тивности s-х вариантов состава СИБ для всего многооб-
разия стратегий поведения конкурирующих функцио-
нальных организационно-технических систем. 
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Одним из наиболее значимых для России собы-
тий 2013 г. было то, которое журналисты окрестили ве-
ликой академической войной1. Начатая правительством 
РФ с блицкрига2, великая академическая война так же, как 
Великая Отечественная война, перешла в стадию, неза-
планированную теми, кто ее развязал из-за неожиданно-
го для них и упорного сопротивления, которое им пред-
ставлялось бессмысленным3.

В современных войнах большое значение имеет 
такая их составляющая, как информационная война, под-
готавливающая, сопровождающая и завершающая обыч-
ные военные действия. В академической войне задолго 
до ее активной фазы был тоже своего рода подготови-
тельный период, когда в основном, хотя далеко не толь-
ко, велась информационная война. Общество настойчи-
во убеждали в том, что российская наука в плачевном со-
стоянии, что в нее напрасно вкладывают огромные день-
ги, что она давно потеряла мировые позиции, что ученые 
не хотят никаких реформ и не предлагают ничего кон-

структивного. Острие атаки было всегда направлено про-
тив РАН по целому ряду причин. Основная из них заклю-
чалась в том, что РАН оставалась островком здравомыс-
лия и свободомыслия на территории того «поля чудес», в 
которое превратилась страна за два постсоветских деся-
тилетия. Именно поэтому академический островок сво-
боды назвали и называют тяжелым наследием тоталитар-
ного советского прошлого.

Разумеется, на самом деле все обстоит совсем не 
так. Хотя состояние российской науки далеко не блестя-
щее, и в том, что оно таково, есть значительная доля вины 
самих ученых, прежде всего руководства РАН, все же в це-
лом РАН до сих пор, вопреки всем трудностям, остается 
самым эффективным национальным российским инсти-
тутом в области науки [1,2].

Неверно и утверждение о том, что ученые ничего 
не предлагали и не делали для развития науки, образова-
ния и страны в целом. В программах всех трех кандида-
тов на выборах президента РАН такие предложения содер-

1Торгашев А., Тарасевич Г., Лейбин В. Великая академическая война. - http://www.rusrep.ru/article/2013/07/02/ran.
2Асеев А. Блицкриг сорван, но расслабляться не стоит. - http://www.copah.info/articles/sciencestruct/aleksandr-aseev-blitskrig-

sorvan-no-rasslablyatsya-ne-stoit.
3Ливанов: «Обсуждать «реформу» РАН бессмысленно, решение принято «кем надо» заранее». http://nr2.ru/science/447218.html.
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жались [1,3,4]. Поскольку программы являлись взаимодо-
полнительными, то после их приведения в единое целое 
с учетом других предложений, в том числе концепции ре-
формы РАН, принятой Координационным советом Санкт-
Петербургского союза ученых еще 29 июля 2013 г.1, име-
лась бы единая программа сохранения и развития РАН, ко-
торая стала бы и мотором модернизации страны.

Различные, в том числе сходные, предложения 
выдвигались не раз еще раньше многими другими уче-
ными, что получило отражение в их монографиях, ста-
тьях и материалах различных конференций2. Достаточ-
но привести лишь некоторые из них, прозвучавшие на 
XII Международной конференции «Модернизация Рос-
сии: ключевые проблемы и решения», прошедшей 15-16 
декабря 2011 г. в Москве. Вывод страны из социально-
экономической катастрофы должен строиться на сле-
дующих основных принципах: 1) прозрачности наме-
чаемого плана действий и достаточно строгом соответ-
ствии ему на практике; 2) ориентации плана на интере-
сы всей нации, а не только элиты, на снижении безра-
ботицы; 3) единовременности реализации намеченных 
мероприятий по всем направлениям экономики стра-
ны; 4) обеспечении доверия населения и придания это-
му принципу ключевого значения; 5) резком усилении 
роли государства в экономике страны, необходимости 
вмешательства государства в рыночные процессы при 
предварительной активной подготовке к этому населе-
ния и бизнеса; 6) государственном регулировании, ко-
торое проводится на основе партнерства и дисциплины 
демократии, вводя разумные ограничения в отношении 
тех, кто стремится получить необоснованные прибыли, 
и, защищая потребителя от искусственного взвинчива-
ния цен; 7) государственной политике, которая прово-
дится против контроля частных лиц над финансами го-
сударства, против обращения с человеком как с товаром 
и против власти отдельных групп и клик3[5].

В который раз была выдвинута и идея второго 
НЭПа, основными элементами которого должны быть: 1) 
ускоренное воссоздание и укрепление внутренних эко-
номических связей между различными частями страны, 
что необходимо в первую очередь для сохранения це-

лостности России; 2) экстренная переориентация эко-
номики с исключительного удовлетворения частно-
го интереса на достижение выживаемости и конкурен-
тоспособности всей экономики и всей страны в целом; 
3) реструктуризация экономики с виртуального, т.е. спе-
кулятивного, на реальный сектор, включающий, прежде 
всего, те хозяйственные единицы, которые жизненно 
важны для существования страны и которые в принци-
пе не могут и не должны быть «рыночно эффективны-
ми»; 4) частичная национализация, причем не убыточ-
ных, а именно прибыльных предприятий и корпораций, 
предусматривающая и выкуп, но по так называемым кри-
зисным ценам и с целью сохранения и укрепления безу-
словного суверенитета страны в сфере важнейших про-
изводств и отраслей, а также насыщения реальной эко-
номики собственной российской продукцией, а не для 
того, чтобы дать деньги обанкротившимся собственни-
кам и управленцам на покрытие долгов и спасения сво-
его «дела»; 5) использование внутренних источников и 
резервов, включая науку, а не внешних займов; 6) вос-
создание сбалансированной и целостной системы на-
ционального хозяйства, включающей предприятия всех 
основных сфер и способов хозяйственной деятельно-
сти и все необходимые и достаточные хозяйственные 
цепочки от получения природного сырья до производ-
ства конечного продукта; 7) замена понятия предприни-
мательской прибыли понятием хозяйственного дохода; 
8) создание национальной отдельной и независимой де-
нежной системы, никак не связанной с получением бан-
ковской прибыли, и предназначенной для обеспечения 
текущей хозяйственной, в особенности инновацион-
ной деятельности, в том числе собственного источника 
эмиссионного беспроцентного кредитования, и исклю-
чение самой возможности перекачки денег из реального 
в спекулятивный сектор; 9) введение двух параллельных 
денежных систем, представленных рублем и червонцем, 
как это было сделано очень успешно в период первого 
НЭПа; 10) обеспечение в итоге самодостаточности рос-
сийской национальной хозяйственной системы [6].

В Концепции реформирования РАН, предло-
женной СПбСУ, было записано, что РАН должна быть 

1Концепция реформирования РАН. - http://www.spass-sci.ru/news/detail.php?ID=375. См. также: Резунков В. Какую реформу РАН 
предлагают петербургские ученые. - http://ej.ru/?a=note&id=13199 20.08.2013.

2Научная и инновационная политика. Россия и Мир. 2011-2012. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 622 с.; Современные инструментальные си-
стемы, информационные технологии и инновации: материалы X-ой Международной научно-практической конференции, 19-23 
марта 2013 года. - Курск: Юго-Западный государственный университет, 2013. - 302 с.; Тенденции и инновации современной науки: 
материалы VI Международной научно-практической конференции (19 февраля 2013 г.). – Краснодар: Априори, 2013. – 103 с. 

3Эти принципы были положены президентом США Ф. Д. Рузвельтом в основу его политики 1933-1945 гг. вывода США из глубочай-
шего кризиса. См.: Лившиц В. Н., Рысина В. Н., Тищенко Т. И., Фролова М.П. Модернизация российской экономики и «Беседы у ками-
на» // Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 7. / Отв. ред. Ю.С. Пивоваров. - М.: ИНИОН РАН, 2012. Ч. 1. - С. 522.
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ответственной за разработку научного обеспечения 
долгосрочных (на 5, 10 и 20 лет) программ научно-
технического прогресса, которые после их утверждения 
правительством РФ, «позволят своевременно формули-
ровать и эффективно решать задачи, стоящие перед стра-
ной в сфере разработки и освоения новых технологиче-
ских укладов, новых технологий и производств, крупных 
оборонных, космических, инфраструктурных, социаль-
ных и иных крупных инновационных проектов»1. Имен-
но это и будет создавать основу для реальной востребо-
ванности науки со стороны общества и государства, ко-
торой так не хватает сегодня. Причем в специальном раз-
деле «Изменение финансирования» показывалось, за счет 
чего и насколько должно быть увеличено финансирова-
ние российской науки2.

В разной форме и в той или иной степени, уче-
ные фактически предлагали и настойчиво продолжают 
предлагать отказаться от гибельной для страны полити-
ки, провести действительную модернизацию страны в 
интересах всех граждан и в национальных интересах, пе-
рейти к тому, что может быть названо новым курсом [7]. 
Основные составляющие этой принципиально другой 
политики таковы: возвращение государству ключевой 
роли в экономике, в первую очередь установление кон-
троля над финансовой сферой, перезаключение дого-
вора о вступлении России в ВТО3 на выгодных для стра-
ны условиях, поэтапная национализация ключевых от-
раслей экономики в сочетании с созданием максималь-
но благоприятных условий для среднего и малого бизне-
са в реальном секторе экономики, переориентация эко-
номики с извлечения одной только прибыли на обеспе-
чение материальных и духовных потребностей человека, 
развития его творческих способностей, и, наконец, соз-
дание экономики, ориентированной на достижения нау-
ки и их использование.

Все эти предложения сделаны на основе тщатель-
ного анализа зарубежного опыта: Китая и таких успешно 
развивающихся стран, как Индия, Мексика, и даже Малай-
зия [8], опыта западноевропейских стран и США, а также 
опыта ближайших соседей России, в частности Финлян-
дии. В 2004 г. Финляндия была признана наиболее кон-
курентоспособной страной Европы. В основе стратегии 
лежало высокое качество образования, высокий уровень 
научных исследований, и особенно тесная связь высшей 
школы с наукой. Необходимую связь финской науки с ре-
альным сектором экономики «обеспечивает технический 
исследовательский центр, аналог советских отраслевых 
НИИ»[9].

Ученые не только выдвигали эти предложения, 
концепции и целые программы, но и напрямую обра-
щались к президенту РФ и правительству РФ. В частно-
сти, это не раз делал Санкт-Петербургский союз ученых 
и академические профсоюзы4. Некоторые ученые обра-
щались «наверх» лично, в том числе нобелевский лауреат, 
академик Ж. И. Алферов, которого президент РФ обнаде-
жил в ходе беседы в феврале 2013 г.5

Но ни одно из этих предложений так и не было 
принято и всерьез даже не рассматривалось. Власть огра-
ничилась заимствованием нескольких подходящих фраз 
и отдельных тезисов, включив их в предвыборные обеща-
ния и публикации чисто рекламного характера. При этом, 
делая обратное тому, что было обещано, в том числе при 
личных встречах. Более того, институты РАН подверглись 
в августе тотальной проверке Прокуратурой РФ6. В итоге – 
разочарование, обида, чувство униженного достоинства и 
окончательная потеря иллюзий, если, конечно, они у кого-
то еще оставались. На расширенном заседании Президиу-
ма СПб НЦ РАН 15 августа 2013 г. Ж. И. Алферов с нескры-
ваемой горечью признался, что впервые почувствовал, что 
он не нужен стране, что он в ней лишний человек [10].

1Резунков В. Какую реформу РАН предлагают петербургские ученые. - http://ej.ru/?a=note&id=13199 20.08.2013.
2Концепция реформирования РАН. - http://www.spass-sci.ru/news/detail.php?ID=375.
3«Уже сегодня очевидно, что аграрная отрасль больше, чем все остальные отрасли пострадала от вступления России в ВТО. При 

этом молочная отрасль оказалась одной из наиболее пострадавших», — сказал председатель правления Национального сою-
за производителей молока («Союзмолоко») Андрей Даниленко». См.: Год России в ВТО: страхи не оправдались. - http://1prime.ru/
News/20130822/765729684.html 22.08.2013.

4Обращение к Президенту В.В.Путину (принято на 22-й годичной конференции СПбСУ 7.04.12 г.). - http://www.spass-sci.ru/
documents/detail.php?ID=290; Калинушкин В.П. Профсоюз против решения правительства о разгроме Академии наук. - http://www.
ras.ru/news/shownews.aspx?id=55c53cc0-220b-457b-b121-565cc5b649ff

5Об этом Ж. И. Алферов поведал на совместном заседании Президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН и Исполкома 
Санкт-Петербургской региональной организации профсоюза работников РАН 15 августа 2013 г.

6Генпрокуратура проверит РАН без «резких движений». - http://lenta.ru/news/2013/07/09/genproc/ 09.08.2013; Результаты провер-
ки учреждений, подведомственных Российской академии наук. - http://procspb.ru/news/spb/15290 07.08.2013; Подкоп под РАН, или 
Приказано – «уничтожить!» - http://www.kpe.ru/partiinaya-rabota/partiinaya-deyatelnost/4053-untergraben-der-russischen-akademie-
der-wissenschaften-oder-ist-bestellt-qzerstoerenq 08.08.2013; Институты Дальневосточного отделения РАН попали под проверку про-
куратуры Хабаровского края. - http://amurmedia.ru/news/economics/13.08.2013/295621/instituti-dalnevostochnogo-otdeleniya-ran-
popali-pod-proverku-prokuraturi-habarov.html 19.08.2013.
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Наука действительно не нужна, но не стране, а так 
называемой «правящей элите». Цель затеянной прави-
тельством реформы трех академий – разгром науки, ее 
приручение: «Министерство образования и науки посто-
янно обвиняют в некомпетентности. Это несправедли-
во. Созданное Фурсенко и Ливановым ведомство — одно 
из самых эффективных в структуре правительства, оно 
укомплектовано людьми, обладающими четким страте-
гическим мышлением, энергичными, целеустремленны-
ми и прекрасно понимающими, чего они хотят. Только 
надо, наконец, понять, что целью этого ведомства явля-
ется не развитие образования и науки в России, а их уни-
чтожение (здесь и далее в цитатах курсив мой – М.К.)»1[3]. 
В обеспечении интересов «правящей элиты» и своих соб-
ственных они более чем эффективны. Если в 1991 г. госу-
дарству принадлежало 91% основных фондов, то в 1993 г. 
уже 69%, в 1994 – 53% и в 1998 – 42%. За 1992 – 1998 гг. 
было приватизировано 131,6 тыс. предприятий. От при-
ватизации было получено 52,5 млрд. руб., то есть, в сред-
нем 398,9 тыс. руб. за одно предприятие в масштабе цен, 
действующих с 1.01.1998 г. – сумма во много раз меньше 
реальной стоимости этих объектов. Новые собственники 
получили свои объекты менее чем за 1% реальной стои-
мости, и вне связи с эффективностью своей предыдущей 
деятельности [11]. Если в 2010 г. только 77 россиян обла-
дали состоянием более миллиарда долларов, то в 2011 г. 
их было уже 114, в 2012 г. – 120, а в 2013 уже 131. На на-
чало 2013 г. суммарный капитал самых богатых росси-
ян был равен почти 450 миллиардов долларов2. Количе-
ство миллионеров и богачей помельче не подсчитано3, 
но среди них самыми богатыми представителями власти 
в стране россияне считают чиновников правительства, 
членов Совета Федерации и депутатов Государственной 
Думы4. И для этого у них есть определенные основания5.

Результаты реформ для граждан и для страны в це-
лом более чем отрицательны. Несмотря на почти десяти-
летие второго, так называемого «тучного» периода рефор-
мирования российской экономики (2000 г. – первая по-
ловина 2008 г.) с его высокими темпами роста ВВП и по-

стоянно росшими ценами мирового рынка на нефтегазо-
вые товары российского экспорта, инновационное разви-
тие практически отсутствовало, и производственный по-
тенциал продолжал снижаться. Основные производствен-
ные фонды, почти не обновляясь, «существенно увеличи-
ли свой износ. Средний возраст оборудования по всей эко-
номике, составлявший в 1990 году 10,8 лет, увеличился к 
2000 г. до 18,7 лет», а в 2008 г. превысил 22 года [5]. Основ-
ные показатели экономического развития России в пер-
вом десятилетии «возрождения России» говорят сами за 
себя. В 1998 г. по сравнению с предреформенным 1990 г.: 
1) валовой внутренний продукт (ВВП) составил 57,5%, 2) 
продукция промышленности - 45,8%, а продукция сельско-
го хозяйства – 42%; 3) пищевая промышленность – 47,2%; 
4) машиностроение и металлообработка – 32,5%; 5) то-
пливная промышленность - 64,4%; 6) рост цен - 768075,7%; 
7) годовая убыль населения в тыс. чел. – 705,4 [11].

Политика первого десятилетия XXI в. не улучши-
ла, а ухудшила ситуацию. С 2000 г. по 2008 г. степень из-
носа основных фондов по полному кругу организаций 
возросла с 39,3 до 45,3%. Причем на предприятиях транс-
порта и связи износ с 2004 г. по 2008 г. увеличился с 51,4 
до 55,1%, в сфере недвижимости, аренды и услуг – с 26,7 
до 31,9% [11,12]. Состояние электроэнергетики в резуль-
тате реформ «по Чубайсу» таково, что «последние 10 лет 
российской электроэнергетики – сплошная череда ава-
рий, подобных которым в советской электроэнергетике 
не было»6.

Основные показатели экономического развития 
России за период 1990–2007 гг. не лучше. В 2007 г. по 
сравнению с 1990 г.: 1) численность населения сократи-
лась с 147,67 до 142 млн. чел.; 2) валовой внутренний про-
дукт составил 104,2%; 3) вся промышленность – 84,4%; 4) 
продукция сельского хозяйства – 58,7%; 5) машинострое-
ние и металлообработка – 67,6%; 6) химическая и нефте-
химическая – 78,9%; 7) нефтедобывающая, газовая, уголь-
ная промышленность – 101,7 – 130,9%. Неутешительный 
итог: несмотря на существенный рост ВВП в целом, це-
лый ряд негативных тенденций сохранился. Прежде все-

1Кагарлицкий Б. Ю. Окончательное решение научного вопроса. - http://rabkor.ru/analysis/2013/07/01/science-question; «Противо-
поставление академической и вузовской науки совершенно противоестественно и может проводиться только людьми, преследую-
щими свои и очень странные политические цели, весьма далекие от интересов страны» См.: Ж. И. Алферов. Роль Российской Акаде-
мии наук в современной России. - СПб., 2013. - С. 4.

2Все миллиардеры России 2013 года (CEO). - http://dengopad.ru/rus-billionaires-2013-ceo.html.
3Дмитриева О. Ну кто-то же должен не бояться! - http://www.novayagazeta.ru/economy/49155.html.
4Российскую элиту приговорили к аскетизму // Независимая газета. – М., 2013. – 27 марта. 
5В Кремле подтвердили увеличение зарплат чиновников вдвое. - http://news.mail.ru/politics/12305268/?frommail=1. См. также, на-

пример: Зарплатные притязания Думы на фоне скандалов. - http://news.mail.ru/politics/12374571/?frommail=1.
6Кудрявый В. Это профанация. - http:// www.fbr.ru/info/47042html.
7http://www.gks.ru/scripts/db_inet/dbinet.cgi?pl=2403012; см. также: Ефимов В. Упущенный прирост численности населения Рос-

сийской Федерации за 1990 – 2012 годы 39 млн. человек. - http://maxpark.com/user/3121148154/content/854815. 
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го, ни промышленность, ни сельское хозяйство в 2007 г. 
не достигли уровня 1990 г. Почти через 20 лет реформ 
страна имела лишь 58,7% от уровня сельскохозяйствен-
ного производства 1990 г., что однозначно свидетель-
ствует о крайне слабом внимании государства к отрасли, 
в наибольшей степени влияющей на жизненный уровень 
и состояние здоровья населения  [11].

К показателям экономического прогресса, отража-
ющим не только развитие экономики, но и качество жиз-
ни граждан относится индекс развития человеческого по-
тенциала (ИРЧП). Согласно Докладу о развитии челове-
ка 2010 г., подготовленному в рамках Программы разви-
тия Организации Объединенных Наций (ПРООН), по это-
му индексу Россия находится на 65 месте среди 169 стран 
мира, между Казахстаном и Албанией. СССР в 1990 г. в спи-
ске из 130 стран занимал 27 место1. В 2013 г. Россия пе-
реместилась на 55 место в списке из 187 стран, оказав-
шись на одну  позицию выше Румынии (0,788 и 0,786 со-
ответственно) и на три позиции выше Панамы (0,780), но 
отстав от Белоруссии (0,793), 50-е место и Черногории 
(0.791), 52-е место2. При этом вовсе не искусство «рефор-
маторов» и не инновационная предприимчивость новых 
бизнесменов, а хищническая эксплуатация советских про-
изводственных объектов» являлась и является безусловной 
основной причиной «живучести в принципе нежизнеспо-
собной современной экономической системы» [13].

Таким образом, в течение 20 лет происходил не 
рост материальной базы экономики, а «неоправданное 
разрушение производственных активов (в первую оче-
редь промышленности, инфраструктуры), созданных 
еще в эпоху СССР» [5]. К тому же, несмотря на все пригла-
шения и громогласные заверения правительства о прито-
ке инвестиций, в действительности финансы огромным 
потоком каждый год беспрепятственно утекают за грани-
цу. Нелегальная утечка капитала из России составляла с 
1995 года 10-15 млрд. долларов3. Агрегированная оценка 
масштабов бегства капиталов из России во второй поло-
вине 90-х годов дает величину порядка 30% экспорта, или 
20- 25 млрд. долларов в год4. В 2011 г., по данным Банка 

России, отток капитала составил 84,2 млрд. руб. [5]. Ры-
нок коррупции в стране в 2011 г. оценивался в 300 млрд. 
долл. (9,0 трлн. руб.), что превышало доходы федерально-
го бюджета в том же году (8,9 трлн. руб.) [14].

В близкой к науке и тесно связанной с ней сфе-
рой образования правительственные «реформы» приве-
ли и вовсе к буквально потрясающим результатам. По ре-
зультатам опросов ВЦИОМ каждый третий житель Рос-
сии «уверен, что Солнце вращается вокруг Земли. Ну, а 
среди тех, кто твердо знает, что Земля все же вращает-
ся вокруг Солнца, каждый третий убежден: наша плане-
та совершает полный оборот вокруг Солнца за один ме-
сяц!». В СМИ неоднократно приводились ответы абитури-
ентов при сдаче ЕГЭ из того же разряда, что и следующий: 
«С кем переписывался Иван Грозный? … – с Крупской! Как 
была фамилия мужа Крупской? … – Крупский!» [15]. Если, 
согласно докладу ООН, в 2004 г. российская система об-
разования, значительно уступив советской, все еще зани-
мала относительно достойное 15-е место, то уже в 2008 г. 
она откатилась на 54-е место, и Россия оказалась среди 
африканских стран [5]. Это не удивительно, если по пока-
зателю доли государственных расходов на образование в 
ВВП, например, в 2008 г. в 4,1% Россия находилась ниже 
среднего общемирового уровня в 4,69% ВВП и распола-
галась на 91-м месте из 161 страны мира [16]. При этом 
количество учителей в результате реформы образования 
будет сокращено с 1,2 млн. чел. до 200 тыс., т.е. в 6 раз и 
сравняется с количеством такой крайне нужной для ре-
форм профессии как охранник5.

Аналогичные «плоды просвещения» были получе-
ны благодаря уже проведенным правительством «рефор-
мам» в науке. По объему выделяемых на науку средств 
Мексика в 3 раза обогнала Россию. Уровень вложений 
в науку ниже, чем в США в 25 раз. Эмиграция ученых в 
1990-е гг. намного превысила всю эмиграцию ученых по-
сле революции 1917 г, в конце1920-х – начале 1930-х и 
в годы Великой Отечественной войны и все послевоен-
ные десятилетия, т.е. за весь советский период. Тем са-
мым, «правящая элита» де-факто выполнила негласный 

1Доклад о развитии человека 2010. - http://www.un.org/ru/development/hdr/2010.
2Индекс развития человеческого потенциала — информация об исследовании. - http://gtmarket.ru/ratings/human-development-

index/human-development-index-info.
3Генпрокуратура проверит РАН без «резких движений». - http://lenta.ru/news/2013/07/09/genproc/ 09.08.2013; Результаты про-

верки учреждений, подведомственных Российской академии наук. - http://procspb.ru/news/spb/15290 07.08.2013; Подкоп под 
РАН, или Приказано – «уничтожить!» - http://www.kpe.ru/partiinaya-rabota/partiinaya-deyatelnost/4053-untergraben-der-russischen-
akademie-der-wissenschaften-oder-ist-bestellt-qzerstoerenq 08.08.2013; Институты Дальневосточного отделения РАН попали под 
проверку прокуратуры Хабаровского края. - http://amurmedia.ru/news/economics/13.08.2013/295621/instituti-dalnevostochnogo-
otdeleniya-ran-popali-pod-proverku-prokuraturi-habarov.html 19.08.2013.

4http://www.hse.ru/ic/materials/scale.htm.
5http://www.gzt.ru/tropnews/economics/-fursenko-vystupaet-za-sokrashenie-200-tys-/323632.html.
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заказ своих западных «партнеров», обеспечив перемеще-
ние научных кадров высокой квалификации на Запад. По 
сути, «это были самые грандиозные в истории репара-
ции», хотя они носили скрытый характер [8]. Эта «утечка 
умов» продолжается, «но не по вине академии, а по вине 
тех, кто реформирует академию»1. Характерно, что меха-
низм «реформирования» российской науки не только в 
1990-е гг., но и в начале 2000-х был тем же самым, что и 
сейчас. В 2002-2003 гг. развернулась кампания по дискре-
дитации науки и форсированному свертыванию научно-
технического потенциала страны, для чего была созда-
на специальная Правительственная комиссия по опти-
мизации бюджетных расходов с символичным сокраще-
нием – КОБРа  [8]. Но, пожалуй, наиболее показательным 
является следующий факт. «Реформаторы» ратуют за ис-
пользование международных рейтингов для оценки эф-
фективности научных институтов и ученых. По данным 
Web of Science, институты РАН по научным результатам 
значительно опережают даже ведущие вузы, приоритет-
но поддерживаемые ими. Причем, согласно одному из 
рейтингов, SIR SCIMAGO, вузы далеко отстают от РАН по 
количеству публикаций. При этом ни Высшая школа эко-
номики, ни Российская школа экономики при той осо-
бой открытой и скрытой финансовой поддержке, кото-
рая им оказывается, и пользующиеся особой благосклон-
ностью Министерства образования и науки РФ, в него во-
обще не вошли [2].

Правда, у «правящей элиты» есть свой приори-
тет – она повсеместно и безоговорочно укрепляет «вер-
тикаль власти». Одна из целей «реформы» РАН и других 
академий – установить бюрократическую «вертикаль вла-
сти» и в Академиях (в основном это уже сделано в уни-
верситетах и других вузах)1, порождая и там так называе-
мую «коррупционную составляющую», как минимум явно 
присутствующую в остальной науке и в образовании2.

Подводя итоги, можно признать справедливым за-
ключение, что в результате «каждой серии реформ ситуа-
ция в преобразуемой сфере не только не улучшалась, а на-
против, становилась резко хуже, поскольку старые пробле-
мы никуда не девались, но к ним добавлялись новые, по-
рожденные уже действиями реформаторов. Это, конечно, 
в том случае, если объект реформирования не уничтожал-
ся полностью в процессе его “спасения”, как случилось со 

многими отраслями отечественной промышленности (в 
первую очередь, высокотехнологичными)»3. В случае дове-
дения всех задуманных реформ до конца и окончательно-
го встраивания экономики России в мировую на услови-
ях, диктуемых западными партнерами реформаторов, не-
избежны следующие последствия: 1) демографический ре-
гресс, нарастающее расслоение в обществе, 2) отмирание 
в силу заведомой нерентабельности производства продук-
ции высоких переделов, прогрессирующая и необратимая 
деградация культуры, образования и фундаментальной на-
уки; 3) потеря реального суверенитета и геополитической 
целостности России [6]. Таким образом, реформаторами, 
наконец, будет достигнута та заветная цель, поставленная 
еще М. Тэтчер – превратить Россию в фактический доми-
нион западных стран, обеспечивающих их сырьем, что 
неизбежно приведет к сокращению населения России до 
15 млн. чел. В этом нет ничего, кроме бизнеса: по крите-
риям мировой капиталистической системы, в которую уже 
втянута Россия, рентабельным типом деятельности в Рос-
сии с учетом географо-климатических условий является 
только добыча сырья и его первичная переработка, а все 
остальное слишком затратно. Для обслуживания же сырье-
вой экономики 140 миллионов российских граждан про-
сто не нужны, т.е. в стране имеет место относительное пе-
реселение. Кроме того, добыча сырья и его первичная пе-
реработка не являются достаточным базисом для развития 
культуры, образования и фундаментальной науки [6]. Вот 
и всё политэкономическое действительное обоснование 
не только «реформы» науки, но и всех остальных реформ!

Предъявляя требования эффективности и полез-
ности к ученым и другим подлинным производителям, 
власть сама не отвечает элементарным критериям эф-
фективности и полезности, открыто и беззастенчиво па-
разитируя за счет труда этих производителей. Наглядным 
и не нуждающимся в каких-либо дополнительных ком-
ментариях образчиком ее «эффективности» и того, как 
она выполняет свои обязанности, является признание 
бывшего зам. министра образования и науки РФ И.И. Фе-
дюкина в том, что в Минобрнауки из других ведомств по-
ступают документы, часто 500-страничные, с просьбой 
рассмотреть или согласовать их за два дня, а также пору-
чения от Президента или из правительства разработать 
что-то стратегическое на 20 лет вперед за две недели, и 

1Россию уничтожают под видом «реформ». После «преобразований» становится хуже, чем было. – http://nr2.ru/moskow/451118.
html 25.07.2013.

2 Резунков В. Какую реформу РАН предлагают петербургские ученые. – http://ej.ru/?a=note&id=13199 20.08.2013.
3Римский В.Л. Коррупция в системе образования России // http://do.gendocs.ru/docs/index-334151.html; Клейн Э. Коррупция в 

российских вузах // Terra economicus. 2011. – Т. 9, № 1. – С. 60–70; Шелепин Л.А. Смысл и задачи «реформирования» науки // О 
смысле и последствиях реформ в науке. – М., 2005. - Вып. 17. – С. 7.
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именно «так работает система» [17].
Таким образом, подводя краткие итоги всех пра-

вительственных реформ за 20 и последние 13 лет, мож-
но однозначно констатировать, что власть неспособна: 
1) выполнять даже собственные обещания и проекты1; 
2) в течение десятилетий решать те проблемы, которые 
стоят перед страной, в том числе в первую очередь по 
вине самой власти2; 3) открыто, внятно и понятно для 
граждан сформулировать цели и средства собственной 
политики3; 4) официально признать, что проводившаяся 
в течение 20 лет политика потерпела крах, что двадцать 
лет потеряны, и страна в историческом тупике4; 5) при-
слушиваться к мнению ученых и их научным рекоменда-
циям, вести конструктивный диалог с гражданами в це-
лом5; 6) четко и внятно сформулировать те задачи, кото-
рые действительно стоят перед страной, и дать ученым 
государственный заказ на предложения по их решению6; 
7) обеспечить даже минимум мер, необходимых для со-
хранения и поступательного развития страны, осуще-
ствить ее подлинную и ускоренную модернизацию [11].

Эта тотальная неспособность обусловлена тем, 
что российский правящий класс образовался в ходе ре-
ставрации капитализма в России путем разграбления го-
сударственной собственности. Огромные богатства были 
накоплены не за счет расширенного воспроизводства ка-
питала и капитализации прибавочной стоимости, а пре-
имущественно посредством простого перераспределе-
ния приватизированного, что наложило глубокий отпе-
чаток на представления господствующего класса о спосо-
бах накопления богатства и мотивах хозяйственной де-
ятельности. Значительная часть господствующего класса 
была выходцами из среды партгосноменклатуры, для ко-
торой на индивидуальном уровне было характерно обра-

щение с получаемым доходом исключительно в потре-
бительских целях, а сам доход никак не зависел от ре-
зультатов их хозяйственной и иной деятельности. Кро-
ме того, в России и ряде других стран СНГ, таких, напри-
мер, как Туркменистан и Азербайджан, консервации по-
добных настроений способствует большая роль природ-
ной ренты в структуре ВВП [18].

При этом в ходе реставрации капитализма в Рос-
сии складывались специфические отношения слоя но-
вых собственников с государством. Важным способом 
укрепления положения того или иного собственника был 
и остается подкуп должностных лиц различного уровня 
в государственном аппарате на федеральном или реги-
ональном уровнях. В 1990-е гг. сформировалась группа 
«олигархов», то есть собственников, приближенных к ру-
ководству страны и получивших благодаря этому опреде-
ленные льготы. В результате еще в конце 1990-х – нача-
ле 2000-х гг. в России образовался так называемый «оли-
гархический капитализм» [19,20]. В 2000-е гг. произошло 
сокращение и изменение состава «олигархов», сопрово-
ждавшееся уголовным преследованием собственников по 
тем или иным причинам, в том числе неугодных тем или 
иным высокопоставленным лицам, и последующая пере-
дача существенной части собственности под контроль 
государственных компаний, руководимых узким кругом 
лиц, в основном выходцев из силовых структур [11].

В силу этих и некоторых других своих особен-
ностей российский правящий класс не только неспосо-
бен решать те исторические проблемы и задачи, которые 
стоят перед страной, но, по сути, и де-факто не собирался 
и не собирается ничего менять в прогнившей и в прин-
ципе ненормальной системе, в которой любой сбой, что 
при сортировке посылок, что при неудачном запуске 

1Так, например, сравнение целевых показателей Стратегии развития науки и инноваций в РФ до 2015 г. с фактическими показа-
телями за 2005-2010 гг. выявило следующее соотношение плана и факта (план/факт): 2005 г. – 1,36/1,07; 2006 г. – 1,51/1,07; 2007 
г. – 1,62/1,12; 2008 г. – 1,71/1,04; 2009 г. – 1,91/1,24; 2010 г. – 2, 0/1,32. См.: Научная и инновационная политика. Россия и Мир. 
2011-2012 / Под ред. Н.И. Ивановой, В.В. Иванова. - М.: Наука, 2013. - С.456. 

2Главная борьба впереди! - http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=3e3ca483-ba11-4631-a847-cbc861990ad3#content 
20.08.2013; См. также: Бабченко А. Государство в России отсутствует полностью. -  http://www.inpearls.ru/comments/308812.

3Путин защитил правительство от нападок «сачка» Кудрина. - http://news.mail.ru/politics/12891486.
4Резунков В. Какую реформу РАН предлагают петербургские ученые. - http://ej.ru/?a=note&id=13199 20.08.2013.
5СМИ: Переезд Военно-медицинской академии из центра Санкт-Петербурга официально отменен. - http://www.regnum.

ru/news/medicine/1601092.html; Шевнина А. Онкологи 31-й петербургской больницы отказались переезжать. - http://www.
rg.ru/2013/01/16/reg-szfo/onkologi-anons.html; Ратников Д. Полгорода против! // Санкт-Петербургские ведомости. Вып. № 191 от 
12.10.2009. 

6Вот как, например, формулируются основные задачи отечественной науки: «важнейшими задачами, стоящими сегодня пе-
ред отечественной наукой являются задачи по изменению ее дисциплинарной структуры, вывод российских научных коллекти-
вов, работающих в перспективных направлениях, на мировой уровень»; и далее, через запятую, с орфографическими ошибка-
ми утверждается: «существующий ведомственный характер оценки и недостаточная информационная открытость процедуры не 
способствуют решению этих задач. Ведомственная оценка научных организаций без сопоставления с российскими и междуна-
родными научными организациями, занимающимися схожими видами исследований, усиливает изоляцию различных отраслей 
российской науки и создает условия для сохранения архаичных компонентов и направлений, не соответствующих мировым тен-
денциям развития, на поддержание которых расходуются бюджетные средства». См.: http://www.pandia.ru/text/77/191/19593.php.
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«Протона», есть «естественное следствие десятилетиями 
копившихся проблем, которые не решались, не решают-
ся, и не будут решаться»1.

Падая в бездну, страна оказалась, по утверждению 
многих авторов, у точки невозврата. Правительственная 
реформа академий может стать той акцией, которая до-
бьет ее окончательно. Думать, что власть чего-то не знает 
или не понимает, в том числе относительно той рефор-
мы, которую затеяло, нет никаких оснований. Именно 
после встречи с президентом РФ 11 августа 2013 г. пре-
зидент РАН В. Е. Фортов в интервью газете «Троицкий ва-
риант 13 августа 2013 г. подтвердил это: «Сегодня тако-
го нет, что власть чего-то не знает или ей не докладыва-
ют, такое представление неправильно»2. Следовательно, 
ей ведомы и все негативные результаты предыдущих ре-
форм, и все возможные негативные результаты будущих. 
Тем не менее, власть явно намерена добиться поставлен-
ной цели и довести великую гражданскую академическую 
войну против РАН и страны до победного конца.

В результате страна в целом оказалась вновь перед 
исторической развилкой. Без всякого преувеличения та-
кой же, наверное, как в 1917 г. или 1991 г. В этих услови-
ях необходимо еще раз подчеркнуть три крайне важных и 
принципиальных обстоятельства. Первое – даже если го-
ворить лишь о реформе РАН, то нужна совсем не та, кото-
рую предложило правительство. Второе - нужна не только 
реформа РАН и других академий, но и реформа универ-
ситетов и других вузов, реформа всей науки и всего обра-
зования. Наконец, третье – нужна кардинальная реформа 
государства и общества, ибо невозможно реформировать 
науку и образование в среде, в которой ни у подлинно со-
временной науки, ни у подлинно современного образова-
ния нет никаких шансов на то, чтобы выжить.

Академия наук в России создавалась для выпол-
нения определенной национальной и потому также го-
сударственной задачи и изменялась для того же. На про-
тяжении всей ее истории эта задача, если определять ее 
кратко, заключалась в одном: создавать научную основу и 
научное сопровождение ускоренного развития (модерни-
зации) страны, которая бы позволила обеспечить ее опе-
режающее развитие и вывести страну в число передовых 
мировых держав. Последнее, по мнению всех действи-
тельных реформаторов, необходимо уже в силу самого ге-
ополитического положения России. Благодаря такой на-

циональной и действительно патриотической концепции 
Академии наук и ее развитию согласно этой концепции, 
страна сделала несколько мощных исторических рывков 
вперед, без которых само ее дальнейшее существование 
было бы поставлено под сомнение.

В частности, в петровские времена страна стала ев-
ропейской державой, в советские (1930-1960 гг.) второй 
мировой державой, главным соперником США и всего За-
пада. В 1980-е гг. перед страной объективно встала анало-
гичная задача – провести такую реформу, чтобы выйти с 
честью и с умом из кризиса, носившего преимущественно 
субъективный характер, и вырваться вновь вперед, обо-
гнав таки США, в том числе по уровню жизни большин-
ства граждан. Возможность такого варианта развития до-
казана историками, экономистами и другими специали-
стами, в том числе тем фактом, что в период 1950–1960 гг. 
темпы роста экономики СССР превосходили темпы роста 
экономики США и всех других ведущих западных стран 

[21]. Если бы не псевдореформаторы конца 1980-х гг., за-
губившие страну, эта задача, без всякого сомнения, была 
бы решена. В результате ее успешного решения страна 
могла бы, по меньшей мере, оставаться второй державой 
мира и, может быть, даже стать первой. Во всяком случае 
СССР и КНР по-прежнему являлись бы одним из двух по-
люсов двуполярного мира, а совместный потенциал этих 
двух стран уже к концу первого десятилетия XXI в. пре-
восходил бы потенциал не только США, но и всех стран 
НАТО вместе взятых.

Но теперь в результате «славного» двадцатилетия 
«возрождения России» перед страной объективно вста-
ла гораздо более сложная и намного более трудновы-
полнимая, но, тем не менее, такая же судьбоносная за-
дача: остановить процесс ее деградации и фактической 
ликвидации и восстановить вновь те позиции, с кото-
рых можно было бы заново преступить к той всемирно-
исторической задаче, решение которой было столь без-
дарно и преступно провалено псевдореформаторами в 
конце 1980-х и в 1990-е гг.

Таким образом, именно решение этой объектив-
ной национальной задачи, поставленной самой истори-
ей, и должна обеспечить альтернативная программа раз-
вития страны, включающая программу развития отече-
ственной науки и отечественного образования.

1Россию уничтожают под видом «реформ». После «преобразований» становится хуже, чем было. – http://nr2.ru/moskow/451118.
html 25.07.13. 

2Сейчас идет борьба не запятых, а двух концепций. - http://trv-science.ru/2013/08/13/sejjchas-idet-borba-ne-zapyatykh-a-dvukh-
koncepcijj.
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Неудачи в управлении – следствие наличия 
ошибок в принятом решении

Проблемы управления социальными системами 
(т.е. системами, существенными элементами которых яв-
ляются люди) всегда занимали главное место в деятель-
ности человеческих сообществ. Особенностью совре-
менной практики управления является то, что ей прихо-
дится отвечать на вызовы быстро растущей сложности 
управляемых систем и ускоренно происходящих мало-
предсказуемых изменений в окружающей их среде. В та-
ких условиях многие – увы, слишком многие! – рефор-
мы, преобразования, управляющие воздействия в реаль-
ных системах не достигают намеченных целей.

Это постоянно случается на всех уровнях управ-
ленческой иерархии во всех типах организаций: в круп-
ном, среднем и малом бизнесе; в муниципальном, реги-
ональном и государственном управлении; в межгосудар-
ственных и международных организациях. Достаточно 
упомянуть, что средний срок жизни коммерческих фирм 
в США упал до 11,5 лет, и даже среди «Форбс топ-500» – 
до 15 лет; напомнить провал антиалкогольных кампаний 
в США в начале прошлого века и в СССР в его конце; кру-
шение Советского Союза после перестройки; проигран-
ные войны во Вьетнаме (США) и Афганистане (СССР); 

провал ряда реформ в современной России; экономиче-
ские и этнические проблемы в Европейском союзе; и т.п.

Теоретики менеджмента говорят о «контр-
интуитивности» поведения сложных систем [1, 2], некото-
рые практики разводят руками («Хотели, как лучше, а полу-
чилось, как всегда», – В.С. Черномырдин), а ответственные 
и дальновидные лидеры задаются вопросом, какие компе-
тенции современного руководителя следует усилить для 
снижения вероятности неудач в управлении [3].

Руководитель, потерпевший неудачу, обычно ви-
нит в ней внешние обстоятельства, нехватку ресурсов, 
неумех-исполнителей или происки врагов. И эти фак-
торы на самом деле как-то помешали реализовать бла-
гие намерения. Но неудача в подавляющем числе слу-
чаев связана лишь с тем, что принятое решение не учи-
тывало влияние этих факторов и не содержало мер по 
противодействию им. Лицо, принявшее такое решение 
(и никто больше!), виновно в провале. Даже обстоятель-
ства непреодолимой силы требуют разработки резерв-
ных (contingency) планов. Другими словами, есть силь-
ная аналогия (и даже идентичность!) между деталью, ко-
торую «запорол» токарь, пересоленным и пережаренным 
блюдом и неудавшимся управленческим решением – все 
они бракованные продукты работы, выполненной (тока-
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рем, поваром, менеджером) с нарушениями профессио-
нальной технологии соответствующего производствен-
ного процесса. 

Меры по предотвращению неудач в управлении

К числу ключевых компетенций руководителя от-
носится разработка гарантий успеха принимаемых ре-
шений. И все руководители обязательно реализуют эту 
компетенцию в своей работе, но обычно лишь в виде 
стандартных функций повышения надёжности работы 

организации: дублирования и делегирования некоторых 
из своих полномочий, принятия мер информационной 
безопасности, внедрения систем управления качеством, 
создания резервных запасов ресурсов, реализации про-
грамм повышения квалификации работников, внедрения 
мер техники безопасности, противопожарных мер, и т.д. 
и т.п. Однако все эти традиционные формы реализации 
данной компетенции направлены на повышение каче-
ства процесса исполнения принятого решения и не затра-
гивают процесса разработки и принятия самого реше-
ния. Этого недостаточно для снижения риска принятия 
дефектного решения, содержащего ошибки, чреватые не-
избежной неудачей при исполнении решения.

Главный риск неудачи спланированного (предпо-
ложительно улучшающего) вмешательства в существую-
щую ситуацию лежит не в том, насколько хорошо мы вы-
полняем решение, а в том, насколько хорошо спроекти-
ровано само решение. Как выразился Р.Л.Акофф [4], чем 
лучше мы исполняем неверное решение, тем хуже всё 
становится (здесь он приводит пример эффективного 
исполнения ужасной цели холокоста германскими на-
цистами); но ситуация улучшается, даже если мы не луч-
шим образом исполняем верное решение (примером мо-
гут служить усилия по снижению загрязнения окружаю-
щей среды). «Рычажной точкой» для успеха управления 
является качество принятого решения. 

Это относится к практике управления в любых со-
циальных системах и прежде всего – в слабо формали-
зованных (системах государственного и муниципально-
го управления, политических, гуманитарных, граждан-
ских, экологических системах), но является актуальным 
и в более жёстко организованных системах (промыш-
ленных, проектных, производственных, инженерных и 
даже военных).

Поэтому представляется необходимым и неот-
ложным делом внести в образовательные программы 
всех специальностей дополнения, усиливающие разви-
тие данной компетенции у обучающихся. Это относит-
ся как к программам высшего профессионального обра-

зования (среди студентов – будущие руководители), так 
и к программам повышения квалификации действующих 
менеджеров (с возрастанием уровня продвинутости про-
граммы для более опытных руководителей, как это дела-
ется в Школе бизнеса Гарвардского университета). Для 
российской системы образования это означает внесе-
ние изменений и дополнений в Государственные обра-
зовательные стандарты (ГОСы) всех специальностей, на-
правлений, профилей и уровней профессиональной под-
готовки и повышения квалификации кадров. 

К числу обязательных предметов в образователь-
ных программах относятся дисциплины, как можно бо-
лее полно излагающие факторы, участвующие в функ-
ции человека, называемой управлением. Накопленная 
человечеством информация об этом сконцентрирована 
в знаниевых кластерах, дающих представление об окру-
жающей нас действительности, о системном устройстве 
Вселенной. Общей для всех специалистов частью обра-
зования должно стать усвоение системной парадигмы 

устройства всего мироздания, сложность которого и яв-
ляется источником всех наших затруднений в реализа-
ции целей. Компоненты этой парадигмы излагаются в 
ряде монографий и учебников (системное мышление [1], 
проектное мышление [5], динамика систем [6], синерге-
тика [7], теория систем и системный анализ [8, 9]). Техно-

логия разработки системных управленческих решений и 
её отдельные версии также описаны в литературе (инте-
рактивное планирование [4], идеализированное проекти-
рование [10], форсайт, различные функции менеджмен-
та), вплоть до элементарных операций этой технологии 
(мозговой штурм, Делфи, морфологический анализ, си-
нектика, SWOT-анализ, методы оптимизации и др.). 

Какие именно разделы из всех этих дисциплин 
необходимы профессионалам данной специальности 
должно быть определено при разработке изменений в 
образовательных стандартах конкретных профессий. Ва-
риантами могут быть как включение специальных разде-
лов в существующие курсы, так и разработка новых спец-
курсов. Однако уже сейчас можно сказать, какие разделы 
системологии должны обязательно войти во все учебные 
программы. К ним, прежде всего, относятся методы по 
предотвращению ошибок в разрабатываемых решениях. 

Главная причина неудач управления – 
ошибки в моделировании

Именно наличием ошибок в каком-то звене цик-
ла разработки управленческого решения вызваны не-
удачи управления, и прежде всего, – при определении 
цели управления (построении модели желаемого ре-



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №4 (32) 2014

96

зультата) и при построении модели управляемой си-

стемы (на которой апробируются разные варианты 
управления для выбора наилучшего управляющего воз-
действия на саму систему).

Например, анализ огромной исторической неуда-
чи – крушения СССР – показывает, что среди множества 
факторов, приведших к такому исходу, решающую роль 
сыграли ошибки в целеполагании (утопичность ряда 
подцелей) и неисправлявшиеся дефекты в устаревающей 
модели управляемой системы [2, 11]. Другим примером 
может служить национальная программа модерниза-
ции, объявленная в период президентства Д.А. Медведева 
[12]. В ней понятие модернизации в нашей стране проч-
но связывалось исключительно с планированием и осу-
ществлением разработок и внедрений только некоторых 
высокотехнологичных, наукоёмких нововведений. Это 
действительно необходимый компонент прогресса на-
шего общества. Однако реализация только этого компо-
нента не может привести к желаемому прогрессу. Пото-
му что технологическая модернизация не является само-
целью, она может служить лишь средством достижения 

цели более высокого уровня. Причём по-разному придёт-
ся проводить такую модернизацию для разных целей: на-
пример, разные отрасли инженерии и экономики надо 
модернизировать для повышения благосостояния наро-
да или для повышения обороноспособности страны, или 
для обеспечения конкурентоспособности некоторых от-
раслей нашей промышленности на мировом рынке по-
сле вступления в ВТО. Таким образом, уже в самой поста-
новке задачи модернизации допущена ошибка, называе-
мая «смешением целей и средств», что в конечном счёте 
грозит неудачами.

Можно привести пример аналогичной ситуации 
из реальной практики принятия управленческих реше-
ний [4]. Работники департамента здравоохранения мэ-
рии обратились к системной консалтинговой фир-
ме с просьбой помочь в решении проблемы. Им уда-
лось (наконец-то!) включить в бюджет города отдельной 
строкой расходы на строительство новой больницы. От-
дел градостроительства и архитектуры мэрии предложил 
несколько площадок для постройки больницы. Пробле-
ма состояла в том, чтобы выбрать самую лучшую площад-
ку. При чисто инженерном подходе дело сводилось бы 
к выявлению критериев предпочтения (например, транс-
портная доступность, удалённость от источников загряз-
нения окружающей среды, стоимость прокладки комму-
никаций, и пр.) и к последующему решению многокри-
териальной оптимизационной задачи. Но системщики, 
зная о возможных ошибках при определении целей, за-

дали вопрос: «А зачем вам нужна новая больница?» Отве-
том было: «Чтобы улучшить медицинское обслуживание 
населения». «Прекрасно, но это лишь один из вариантов 
продвижения к цели. Давайте посмотрим, как ещё мож-
но использовать отпущенные средства». И оказалось, что 
за те же средства можно намного больше повысить каче-
ство медицинского обслуживания горожан, если не стро-
ить больницу, а модернизировать уже существующие ме-
дицинские учреждения, создать общий банк крови, об-
щий транспортный цех и т. д. … 

Так и напрашивается аналогия Сколково с новой 
больницей: вместо инвестиций в развитие существующих 
центров инноваций и модернизацию их инфраструкту-
ры, решено создать инновационный центр на пустом ме-
сте. Известный исследователь истории российской нау-
ки, американский профессор Лорен Грэхэм так отозвал-
ся о проекте Сколково [13]: «…Я думаю, что русские лидеры 
делают сейчас ту же самую ошибку, которую сделали их 
предшественники. Они хотят создать в Сколково новую 
технику, новые технологии. Но проблема не в технике – 
русские учёные и инженеры и сейчас блестящие, – про-
блема в обществе. Надо реформировать общество, это го-
раздо более важно, чем создать изолированную террито-
рию, где процветает хай-тек». И действительно, в России 
никогда не было недостатка в творцах инновационных 
идей. Многие прорывные инженерные идеи рождались в 
России (Ползунов – паровой двигатель, Яблочкин – лам-
па накаливания, Попов – радио, Зворыкин – телевидение, 
Сикорский – вертолёт…), но воспринимались они Росси-
ей только после их внедрения за рубежом.

Однако смешение целей и средств является не 
единственной из возможных ошибок при формулиро-
вании целей управления. Большие риски возникают, ког-
да выявляются и объявляются правильные, необходимые 
цели, но не все необходимые цели. (Это особенно остро 
проявляется, когда для решения сложных проблем пред-
лагаются простые решения; например, усиление строго-
сти наказания за преступление или введение запрета на 
курение). В таких случаях реализация объявленных це-
лей не только не приводит к решению проблемы, но и 
порождает новые проблемы. Эту опасность проиллю-
стрировал («Сказкой об обезьяньей лапке») ещё Н.Винер 
в пионерской, ставшей классической, книге «Кибернети-
ка»; похоже, что эта же опасность грозит и некоторым со-
временным реформам.

Программная статья Д.А. Медведева «Вперёд, Рос-
сия!» о модернизации, с перечислением приоритетных 
направлений, завершалась приглашением «всех, кому 
есть, что сказать, к участию в дискуссии» по темам, под-
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нятым в статье, и предложением присылать ему коммен-
тарии по электронной почте. Я послал по указанному 
адресу письмо, в котором обратил его внимание на от-
сутствие в программе гуманитарных, не менее приори-
тетных направлений развития: образования (так как соз-
дание и внедрение высоких технологий невозможно без 
высококвалифицированных кадров), и повышения вос-
приимчивости российского бизнеса и экономики к ин-
новациям. Не знаю, прочёл ли моё письмо адресат: отве-
та я не получил, и дополнений к программе не заметил. 

Извлекать пользу из неизбежных ошибок 
в оперативном управлении 

Итак, главным ресурсом повышения успешности 
управления является возможность предотвращения по-
явления ошибок на каждом шаге в процессе разработ-
ки решения. На стадии целеполагания такая возможность 
существует, о чём шла речь выше. 

Однако не следует думать, что в управлении со-
циальными системами можно вообще исключить ошиб-
ки. Более того, на стадии оперативного управления, т.е. 
при разработке решений о текущих управляющих воз-
действиях на систему, это в принципе невозможно (!). 
В отличие от простых (типа механических) систем, где 
безошибочное управление возможно благодаря нали-
чию полной и надёжной информации об управляемой 
системе, сложные системы (к которым относятся и со-
циальные) потому и сложны (трудны для управления), 
что многие их особенности неизвестны управляющему 
(т.е. его модель управляемой им системы недостаточно 
адекватна). Поэтому ошибки в управлении такой систе-
мой неизбежны, и единственный способ улучшить каче-
ство управления состоит в извлечении недостающей ин-
формации о системе из случившихся в управлении ею 
ошибок, и включении этой информации в её модель, ис-
пользуемую при разработке последующих решений. Та-
кой алгоритм, осуществляющий одновременно функции 
управления и изучения сложной системы, и название но-
сит соответствующее: метод проб и ошибок [8].

Пожалуй, самым серьёзным недостатком совре-
менной практики административного управления явля-
ется то, что метод проб и ошибок неправильно применя-
ется: неверно осуществляется мониторинг ошибок и не-
верно организовано извлечение полезной информации 
из совершённых ошибок [14 –16].

При исполнении принятого решения (т.е. при 
оперативном управлении) возможны два типа ошибок: 
ошибка совершения (когда делается то, чего не следовало 
делать) и ошибка несовершения (когда не делается то, что 

следовало сделать). В современных подсистемах контро-
ля административного управления регистрируются толь-
ко ошибки совершения; ошибки несовершения не заме-
чаются, хотя именно они имеют более тяжёлые послед-
ствия и неисправимы. Вдобавок вместо того, чтобы из-
влекать из обнаруженной ошибки уроки на будущее, со-
вершившего её наказывают, что лишь побуждает чинов-
ников стараться вообще не проявлять инициативу в дей-
ствиях во избежание наказаний («Не совершает ошибок 
тот, кто ничего не делает»).

Таким образом, и в образовательные программы 
по менеджменту, и в практику управления следует внести 
элементы, связанные с самообучением управляющей си-
стемы на собственном опыте управления. Проект такой 
корпоративной подсистемы адаптации и обучения пред-
ложен Р.Л. Акоффом [4], а её вариант для контроля каче-
ства исполнения решений в органах местной и государ-
ственной власти обсуждается в работе [17]. В небольших 
организациях (типа малого бизнеса) подобная систе-
ма может быть осуществлена в «ручном» варианте, в бо-
лее крупных организациях многие её компоненты удоб-
нее реализовать в числе функций компьютерных систем 
поддержки принятия решений.

В целом совокупность мер по повышению тре-
бований к качеству управленческого решения, – основ-
ного продукта деятельности руководителя, – во многом 
аналогична системе управления качеством продукта в 
основном производстве (Total Quality Management). То 
есть фактически речь идёт о том, чтобы в каждой орга-
низации была создана система управления качеством 

управления, охватывающая все уровни иерархии ме-
неджмента и все этапы разработки управленческих ре-
шений. Такая компьютеризованная система поддержки 
управления была бы весьма полезным инструментом в 
работе руководителя. 

Неформализуемые компоненты управления

Но, конечно, никакие компьютерные техноло-
гии не могут заменить лицо, принимающее решения в 
сложных системах, да ещё и в условиях сложных измене-
ний окружающей среды. При жёстком дефиците инфор-
мации и времени для разработки и принятия решения, 
огромную роль часто играют реальные, но непонятные, 
кажущиеся даже сверхъестественными, подсознатель-

ные формы человеческого мышления и психики – инту-
иция, талант предвидения, уверенность в себе, отноше-
ние к мнению других, сила воли, везучесть. У разных ру-
ководителей эти качества выражены в разной степени 
(видимо, от рождения), но всем приходится к ним при-
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бегать. Однако даже самых талантливых и удачливых ру-
ководителей интуиция иногда подводит, приводя к оши-
бочным решениям. (Например, Наполеон впоследствии 
горько сожалел, что прогнал изобретателя парового дви-
гателя, предложившего устанавливать такие двигатели на 
морских судах, что затем было воспринято англичанами. 
Однако он хорошо понимал значение фактора везуче-
сти для успешного управления; когда кандидат на назна-
чение радостно воскликнул: «Какая удача, что Вы выби-
раете меня, а то мне всю жизнь не везло!», Наполеон от-
ветил: «Нет, нам не нужны неудачники!»). Ясно, что всем 
руководителям важно знать, какие психические факторы 
могут влиять на появление разных ошибок. Такое знание 
может быть использовано для разработки мер по сниже-
нию вероятности субъективных ошибок в решениях. Это 
немаловажный аргумент за то, чтобы включить в образо-
вательные программы по менеджменту курс по психоло-

гии управленческой деятельности. Приведу лишь один 
пример темы, которая может входить в такой курс.

Недавно три американских университета прове-
ли масштабные социо-психологические эксперименты 
с менеджерами различных уровней из различных орга-
низаций [18]. В обследование было вовлечено более по-
лутора тысяч руководителей производственных, научно-
образовательных, политических, общественных органи-
заций. Испытуемым предлагалось в различных ситуа-
циях давать собственную оценку некоторой характери-
стике ситуации. Например, в одном опыте предлагалось 
«на-глазок» оценить, какие суммы находятся в трёх бан-
ках разного объёма с монетами одного достоинства, в 
другом – оценить высоту Ниагарского водопада. Оценки 
фиксировались, а затем каждому участнику сообщались 
оценки остальных участников (и под видом тоже субъек-
тивной оценки – настоящие величины). Далее участни-
кам предлагалась возможность внести поправки в свои 
первоначальные оценки с учётом мнений остальных; ре-
зультат тоже фиксировался. Полученные данные каждо-
го участника сопоставлялись с его властным статусом 
(характеризуемым числом подчинённых, степенью вли-
яния на их поведение, высотой уровня во властной ие-
рархии). Оказалось, что уверенность в собственной пра-
воте, невосприимчивость к советам других и (sic!) по-

грешность принимаемых решений связаны (статисти-
чески) с масштабом власти – монотонно растущей за-
висимостью. (Замечено также, что этот рост несколько 
слабее выражен для руководящих женщин). Там же об-
суждаются некоторые возможные меры психологиче-
ского свойства для повышения восприимчивости ЛПР к 
мнениям других. 

В свете этой закономерности неудивительно, что 
М.С. Горбачёв отклонил предложение Р.Л. Акоффа по-
работать над решением проблемы Нагорного Карабаха, 
Б.Н. Ельцин не стал рассматривать предложения Меж-
дународного института прикладного системного ана-
лиза о мерах по переходу России от одного социально-
экономического уклада к другому, а В.С. Черномырдин 
отказался выслушать группу лауреатов Нобелевских пре-
мий по экономике, предложивших устроить обсуждение 
затруднений с реформами в России. 

Приведённый пример влияния психологического 
фактора на качество управления не является ни самым 
частым, ни самым существенным примером «когнитив-
ного искажения» («cognitive bias») в практике принятия 
решений. Курс по психологии управленческой деятель-
ности должен охватывать и проблемы лидерства, хариз-
матичности, коммуникативности, толерантности, темпе-
рамента, этических и эстетических аспектов управления 
и других психических особенностей субъекта, влияющих 
на качество его управленческой деятельности.

Заключение

Основные положения данной статьи можно изло-
жить следующим образом:

• Изначально успех управления сложной систе-
мой зависит от качества принятого управленческого ре-
шения: от всестороннего учёта внешних условий и необ-
ходимых ресурсов для осуществления решения, но, пре-
жде всего, от правильности (отсутствия ошибок) выпол-
нения процессов целеполагания и построения модели 
управляемой системы.

• Хотя известны и должны использоваться си-
стемные методы противодействия совершению ошибок 
в процессе разработки управленческого решения, пол-
ное исключение ошибок в принципе невозможно, имен-
но из-за сложности системы: система сложна из-за неиз-
вестности некоторых её особенностей, важных для до-
стижения цели. 

• Поэтому единственная возможность совершен-
ствования управления сложной системой в процессе осу-
ществления первоначально принятого решения – извле-
чение недостающей нужной информации о системе из 
совершённых ошибок и включение этой информации в 
рабочую модель системы. Метод проб и ошибок реализу-
ет такую возможность, совмещая управление системой с 
её изучением.

• При управлении методом проб и ошибок успеш-
ность улучшения управления зависит от качества сбора и 
использования информации, содержащейся в ошибках: 
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должны регистрироваться не только ошибки совершения, 
но и ошибки несовершения; из любых ошибок должны 
извлекаться уроки по исправлению и пополнению рабо-
чих моделей; наказываться должны только повторные со-
вершения ошибок (за неиспользование информации, по-
лученной при первом совершении ошибки).

• Эффективное управление организацией мето-
дом проб и ошибок требует создания системы, контро-
лирующей правильность осуществления всех этапов и 
операций алгоритма этого метода. В небольших органи-
зациях (типа малого бизнеса) это могут делать менедже-
ры в «ручном» варианте, в более сложных организациях 
некоторые операции алгоритма могут быть возложены 
на компьютерные технологии. Такая система выполня-
ет функцию адаптации и обучения организации, являясь, 
по существу, системой управления качеством управления.

• В практике управления сложными системами 
нередки случаи, когда решение приходится принимать 
при остром дефиците информации и времени, не по-

зволяющем своевременно сформировать оптимальный 
вариант действий логически, осознанно. Природа (эво-
люция?) снабдила наш мозг интуицией – поразительной 
способностью и в этих условиях осуществлять необходи-
мое моделирование на подсознательном уровне. Разви-
тие навыков сознательного использования этой способ-
ности в управленческой деятельности также является ре-
сурсом повышения качества управления.

• Учёт и использование в практике перечислен-
ных особенностей управления сложными системами 
предоставляет возможность повышения качества управ-
ления в современных условиях быстрых и слабо предска-
зуемых изменений управляемых систем и окружающей 
их среды. Поэтому настоятельной необходимостью яв-
ляется введение знаний об этих особенностях и умений 
их использовать в компетенциях всех профессионалов-
управленцев. Это требует внесения соответствующих из-
менений и дополнений в образовательные программы 
всех профессий. 
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научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени доктора и кандидата наук” с 1. 01. 2009 г. при представлении статей для опубликования в 
журнале необходимо соблюдать следующие правила.

Статья не должна быть опубликована в представляемом в редакцию виде в других изданиях.
Материалы статьи представляются в электронной и бумажной версиях, последняя должна быть подписана

автором(ами) с указанием даты. 
Статья должна быть сопровождена экспертным заключением о возможности публикации ее в открытой печати.
Материал статьи должен быть изложен в следующей последовательности: 1) номер УДК; 2) инициалы и фамилия(и)

автора(ов); 3) название статьи; 4) аннотация (объемом до 0,3 стр. машинописного текста); 5) ключевые слова (до 10слов); 
6) полные сведения об авторе(ах)(фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень, ученое звание, должность иместо 
(название организации) работы, контактный тел.); 7) основной текст с иллюстрациями; 8) краткие выводы; 9) литература. 
Сведения по пп. 2 – 6 должны быть изложены на русском и английском языках.

Текст статьи должен быть набран в формате «MS Word» шрифтом «Times New Roman» 10 размера без 
принудительныхпереносов слов с полуторным интервалом между строками, со ссылками на иллюстрации и библиографии. 
Его объемвместе с иллюстрациями и библиографиями не должен превышать 0,87 печ. л. (7 стр. формата А4 ).

Формулы, содержащие в себе одновременно верхний и нижний индексы, надстрочный или подстрочный символы, а 
также системы уравнений, матрицы, дроби, пределы, суммы, интегралы и т.д . должны быть набраны в редакторе формул 
«Math Type» шрифтом «Times New Roman» без смешивания стилей. Размеры символов: обычный – 10 пт; крупный индекс 
– 60% , мелкий индекс – 50%, крупный символ –150%, мелкий символ – 100% от обычного. Остальные формулы и 
переменные могут набираться в тексте шрифтом «Times New Roman» или в режиме вставки символов с использованием 
шрифта «Symbol». Для математических обозначений в формулах должны употребляться наиболее простые символы и 
индексы (желательно числовые или латинские).

Графики, схемы должны быть выполнены в векторном редакторе.
При подготовке иллюстраций: фотографий и рисунков желательно использовать формат JPEG: разрешение для 

цветных – не менее 300 dpi; для черно-белых – 400 dpi.
Литература должна быть оформлена следующим образом.
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наук – Екатеринбург, 1983. – 207 с.
• Авторские свидетельства: Ас, 615098 СССР, МКИ. Способ получения полифенилхиноксанов / Коршак В.В., Берлин 
А.А. – опубл.19.02.74, Бюлл. № 33.
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При окончательном сохранении статьи для передачи в редакцию проверить установку в программе MS Word «check-
box»: «Внедрить шрифты в файл», расположенного в разделе сохранения параметров «MS Word» и установить «галочку», 
если она не установлена. (Установка этого параметра позволяет исключить ошибки, связанные с проблемой различия 
шрифтов, при верстке журнала).

Материалы представляются в редакцию по почте (141092, г. Юбилейный, мкр. 3, а/я 4) или курьером (Московская
обл., г. Юбилейный, ул. Пионерская 1/4,3 этаж, ком.14). Электронная версия предварительно может быть выслана по
электронной почте (bva_ps@list.ru или pva@sipria.msk.ru), тел.: 543–36–76.

При положительных результатах рецензирования статьи научно-редакционным советом, редакция журнала заклю-
чает с автором лицензионный договор о передаче авторских прав на публикацию, направляет ему рецензию и статья пу-
бликуется в журнале. В противном случае автору направляется мотивированный отказ.


