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УДК  623.002,8:338.245.8

Аннотация. Исследуются причины исчезновения из спектра научных исследований в России теории 
развития, являющейся фундаментом исследования стратегий, прогнозирования и проектирования бу-
дущего. Делается вывод о том, что это результат воздействия антигосударственной идеологии, име-
ющей целью ослабление конкурентных преимуществ России в борьбе за ее национальные позиции  в от-
даленном будущем. Предлагаются перспективные направления исследования развития.

Annotation. In this article the author researches the reasons of disappearance from the spectrum of scientific 
researches in Russia theory of the development, which is the base of research of strategy, forecasting and designing 
of the future. The author comes to the conclusion that it is result of influence of the antistate ideology which has the 
purpose to easy competitive advantages of Russia in struggle for its national positions in the removed future. This 
article offers perspective directions of research of development.
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I. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ТЕОРИЯ 

1. Постановка проблемы

В настоящее время в России все чаще говорят о 
стратегическом подходе к управлению, появляются до-
кументы планирующего типа. Создается общее впечатле-
ние перехода к современным методам управления, кото-
рые должны органически включать стратегические ком-
поненты. Всего 5-7 лет назад под давлением сторонников 
радикальной либерально-рыночной реформы эта тема 
фактически оказалась под идеологическим запретом. При 
этом под прикрытием мифов радикального либерализ-
ма, рыночного саморегулирования экономики, борьбы 
с командно-административной системой из отечествен-
ной науки и практики государственного управления были 
устранены те элементы, которые связаны с удаленными 
стратегиями и которые на сегодня являются передовой 
линией фронта конкуренции во всех ее аспектах – был 
просто ликвидирован один из конкурентов. В этот же вре-

менной период активно развивающиеся страны мира пе-
реходят от индикативного планирования – к его сочета-
нию с прогнозным (Форсайт) и проектным планировани-
ем, даже на базе либерального мироустройства, пытаясь 
использовать неприсущие ему государственно-плановые 
начала, которые доказали свою эффективность. Важное 
совпадение – именно в 1992 году (когда из России выры-
вали стратегическое и плановое начало) в Риме прошла 
первая всемирная конференция по планологии на тему 
«Плановая технология и плановые институты» [1]. 

В настоящее время Россия стоит перед необходи-
мостью заново создавать государственную систему стра-
тегического управления и подсистему его научного обе-
спечения. Понятно, что создание разрушенной системы 
научного обеспечения стратегического управления на 
новом уровне с использованием современных организа-
ционных форм, методов (и т.д.) – отнюдь не стремление 
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к реставрации старого. Это – актуальнейшая потребность 
современного управления (в том числе государственно-
го), которое стало полем конкурентной борьбы удален-
ных управленческих стратегий. Причем, в настоящее вре-
мя научно обоснованные долгосрочные стратегии с гори-
зонтом удаления 30-40 лет уже есть в ряде либеральных 
стран и в традиционных восточных странах (таких, как 
Китай). Но необходимо говорить уже о сверхдолгосроч-
ных горизонтах планирования на 50-75 и более лет [2]. 

В России также вот уже несколько лет предпри-
нимаются попытки планирования с удалением на 3 года, 
на 10-12 лет, разрабатываются стратегические докумен-
ты (в том числе по безопасности). Однако у специали-
стов содержание этих документов ничего, кроме горь-
кой улыбки, вызвать не может.  Документы такого типа 
в нашей стране выглядят минимум как необоснованные, 
а по большому счету – как невыполнимые, иллюзорные, 
идеологические. 

Причина кроется в отсутствии в современной 
России кадровой, методологической, организационно-
управленческой научной системы по разработке и со-
провождению проектов подобного масштаба. Но этот 
разговор рано или поздно будет необходимо начать. В 
данной статье мы кратко затронем лишь один ключевой 
аспект научного обеспечения стратегического управ-
ления, связанный с развивающейся природой объектов 
(процессов и систем) социального управления. 

Парадоксальность трансформации мировоззрен-
ческих и научных систем в России на протяжении XIX – 
начала XXI веков имела множество самых неожиданных 
последствий. Одним из наиболее серьезных стало факти-
ческое прекращение философского и фундаментально-
научного осмысления и комплексных научных исследо-
ваний проблем развития. Идеологизация в понимании 
развития в 30-70-х годах ХХ века, некоторая фетишиза-
ция гегелевско-марксовой формулы диалектики на вол-
не негативации в отношении советской идеологии при-
вели сначала к ее стеснительному замалчиванию, а за-
тем исчезновению серьезных исследований, физическо-
му и идейному вымиранию научных школ по проблеме 
развития в философском и научном сообществе. Теперь 
это привело к тому, что о развитии давно не говорится 
практически ничего, да и профессионально говорить о 
нем уже, собственно, некому – как человек, занимающий-
ся теорией развития более 20 лет, могу констатировать, 
что в стране нет научных школ, осталось лишь единицы 

специалистов по теории развития, сама проблема ушла 
на далекую периферию науки, в том числе социально-
экономической. Одно из следствий – в экономике  ме-
сто развития занял «экономический рост», являющий-
ся на деле лишь одномерным проявлением социально-
экономического и культурного развития, а часто – его 
отсутствия либо регресса. Ибо в содержании понятия 
«экономический рост» отсутствует причинный комплекс 
развития, причем различающийся в разных культурах и 
цивилизациях [3] . 

Не спасла положения даже случившаяся в 80–90- е 
годы «синергетическая эйфория» и возникновение те-
ории диссипативных структур1, попытки формально-
математического конструирования прогнозных моде-
лей – поскольку математические методы лишь вторичны. 

Далее парадоксальность порождает лишь парадок-
сальность: в настоящее время, в России вслед за наиболее 
активной частью мирового сообщества вновь предпри-
нимаются попытки перейти к развивающейся экономи-
ке, вспомнить и научиться оперировать словами «завтра», 
«послезавтра», «прогноз», «план», «программно-целевое 
планирование и управление», «контроль». Но делается все 
это как бы «между прочим», абсолютно без учета фило-
софской и общей теории развития, необходимых кадро-
вых и организационных ресурсов и механизмов, узкими 
группами чиновников. Как следствие, не могут быть даже 
поставлены на научно обоснованном уровне многочис-
ленные сверхактуальные проблемы (не говоря о попыт-
ках их решения), такие как стратегические цели, исследо-
вание и проектирование будущего, прогноз, перспектив-
ное планирование, организация управления проектами и 
программами, контроль их исполнения т.д. 

Несколько разовьем тезис о причинах того, что 
исследование и даже обсуждение проблем развития утра-
тило свою популярность в России и в Европе, а сама про-
блема ушла на периферию мировоззренческих и науч-
ных дискуссий. Дело дошло до того, что главными защит-
никами сохранения в системе образования преподава-
ния теории эволюции в ходе недавних дискуссий в США 
стали …священнослужители и церковь. Такое «тотальное 
забвение» в отношении феномена, который не опровер-
гается наукой, не может быть случайным. 

Аргументацией направленности этой «акции заб-
вения», «вычищения» концепции развития из научного 
контекста является «чудесное перерождение» филосо-
фии и науки постсоветского пространства и России, где 

1Причем, один из ее создателей И.Пригожин прямо указывал на идейно-концептуальные корни теории в диалектическом уче-
нии К.Маркса.
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о развитии и диалектике в ХХ веке говорили почти все, 
а последние 20 лет – практически никто. Как будто «вы-
ключили свет». Лишь местами продолжают развлекаться 
синергетикой. Конечно, можно предположить, что дело 
в ошибочности критикуемой ныне советской идеологии 
и потому – диалектике и теории развития. Но дело от-
нюдь не в этом. 

Дело в том, что диалектика и теория развития – 
настолько мощные орудия познания и преобразования 
действительности, что их просто выбили из рук рос-
сийской цивилизации под предлогом борьбы со всем 
советским. Причем, дело именно в идеологии. Но от-
нюдь не в ошибочности советской идеологии, а в миро-
воззренческом и идеологическом обеспечении конку-
рентного противостояния цивилизаций, обостряюще-
гося с каждым годом и десятилетием на планете, и про-
тивостоянии капитала и национально-государственных 
форм организации жизни трудящихся людей. Имен-
но в ходе этой конкурентной борьбы с использова-
нием организационно-управленческих, финансово-
экономических и информационно-идеологических ре-
сурсов и механизмов, в том числе в целях радикального 
ослабления методологического фундамента российской 
науки, сферы знания как базовых оснований цивилиза-
ций в современную эпоху «общества знания» выдавлена, 
практически зачищена концепция и теория развития, ее 
кадровое и институциональное обеспечение в России.

Основной тезис, который мы попытаемся обосно-
вать в данной статье: непопулярность обсуждения теории 
развития как философской и научной проблемы в совре-
менной России – это искусственно созданный и искусно 
поддерживаемый феномен. Кажущаяся «непопулярность» 
идеи развития в лице всеобщего и потому демократиче-
ского (в подлинном смысле слова, то есть идеи подавля-
ющего большинства народа) социального процесса фор-
мируется потому, что ей всегда противостоит идея груп-
повой и национально-государственной элитарности, для 
сохранения которой используется, в том числе знание 
закономерностей развития как инструмент обеспече-
ния собственного конкурентного преимущества и огра-
ничение доступа к этому знанию для стран-конкурентов 
и народов. Это обеспечивает успешность стратегий и эф-
фективное развитие общества в интересах частных лиц 
и структур, отдельных капиталов, процессов формирова-
ния и воспитания бизнес-элит, различных корпораций 
(в том числе этнических диаспор, криминальных и те-
невых структур, СМИ-сообществ и т.д.), отдельных стран 
– при одновременном недопущении и консервации раз-
вития как всеобщего процесса в отношении иных госу-

дарств, народов, культур, слоев населения. Именно это 
стало элементом современной практики. Поэтому одна 
из задач статьи – продемонстрировать тот гуманитарный 
факт, что концепция развития должна быть использована 
во благо населения планеты, трудящихся народов стран, 
в том числе России, а не только отдельных групп элит. 
Поскольку без осмысленности теории развития не толь-
ко невозможны, но просто абсурдны всякие рассуждения 
о целях, прогнозах, планах, программах стратегического 
свойства. В методологии же осмысления развития необ-
ходимы новые масштабные разработки, переводящие ис-
следования в прикладные плоскости.

2. Научная концепция развития 
как поле мировоззренческой 

и социально-политической конкуренции

Начнем с того, что различные мировоззрения и 
науки (в том числе теория развития), ставшие ведущей 
силой современности, используются разными социаль-
ными силами (субъектами), в разных отношениях, в пер-
вую очередь для самосохранения и саморазвития, то есть 
в качестве оружия конкурентной борьбы. Поэтому пер-
вая задача – выявить основные виды современной конку-
ренции и ее субъектов.

А. Мировоззренческая 
и межцивилизационная конкуренция

Тот факт, что мировоззренческие системы (в том 
числе философские) отличаются друг от друга по множе-
ству принципиальных оснований на сегодня не вызыва-
ет сомнений. В исследуемом в данной работе аспекте нас 
будет интересовать то, что понимание времени в боль-
ших масштабах, конструкции времени (несмотря на еди-
ные «часы» и сходные «календари») отличается в круп-
нейших мировоззренческих системах, основывающихся 
на следующихся представлениях: 

• стрела времени и линейность процесса станов-
лений и преобразований, в том числе общества (иудаизм, 
христианство, ислам, европейские и российские миро-
воззренческие, в том числе философские, системы);

• вечность исходных первооснов бытия и устрем-
ленность последнего к максимально точному соответ-
ствию данному «идеалу» (даосизм, буддизм, другие даль-
невосточные и юго-восточно-азиатские мировоззрения);

• «колесо времени» с повторяемостью всего цик-
ла бытия примерно через 40 тысяч лет (индуизм и свя-
занные с ним исторические и современные системы ми-
ровоззрения)[4]. 

Все это накладывает серьезную качественную спец-
ифику на осмысление процессов развития, а также взаи-
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мосвязанного с ним творчества и инновационной дея-
тельности, обусловливает отсутствие соответствующих 
научных традиций в дальневосточных цивилизациях.

Собственно научное знание (включая социально-
гуманитарное) также не является абстрактной (внекуль-
турной) данностью ни в плане его производства, ни в пла-
не трансляции и внедрения – поскольку научное знание 
такой же культурно обусловленный феномен, как другие 
социально-культурные явления (так, отнюдь не все куль-
туры способны продуцировать новое научное знание, не 
во всех оно является ценностью). Сошлемся на мысли ан-
глийского исследователя Дж. Грея, который возражает те-
зису о том, что «…люди утратят свои традиционные при-
вязанности и свою самобытность и «сольются» в единую 
цивилизацию, основанную на общечеловеческих цен-
ностях и рациональной морали» на основе «бессодер-
жательного кантианского либерализма», «абстрактной 
концепции человека, лишенного какой-либо культурной 
идентичности или наследия собственной истории», вы-
веденной И.Кантом из природы индивида [5].

Неудивительно, что и исторически, и в современ-
ности даже сам проект Просвещения разделился на не-
сколько вариантов, обрел ярко выраженную культурную 
специфику в различных странах и сегодня нельзя гово-
рить о Просвещении, в том числе системах генерации, 
трансляции и применения знания, как об универсальной 
планетарной конструкции. 

Выделим три принципиальных и наиболее мощ-
ных вектора развития проекта Просвещения:

Германско-российский вариант, к которому весь-
ма специфически тяготеет Индия. Этот континенталь-
ный проект вырастал на основе систем объективного 
идеализма и материализма как универсалистских проек-
тов. Он отличается доминированием всеохватывающей 
классической рациональности, системностью и опреде-
ленной избыточностью знания, с одной стороны, позво-
ляющей в рамках этой конструкции создавать целост-
ные и взаимоувязанные системы знаний с учетом уда-
ленной перспективы, генерировать новое знание, разви-
вать и совершенствовать знание и его применение, с дру-
гой стороны – несколько затрудняющей узкопрагмати-
ческое применение знаний. Причем, классическая под-
готовка, давая возможность каждому человеку становить-
ся полноправным и сознательным участником реализа-
ции проекта Просвещения в целом, имеет расширенный 
потенциал профессиональной мобильности, хотя при 
этом несколько перегружает комплекс знаний, затруд-
няя его освоение отдельными группами населения. В та-
кой системе профессиональная подготовка, например, в 

России, организационно разделялась на среднее специ-
альное (два уровня – работники и руководители низше-
го звена), высшее образование (руководители среднего 
и высшего звена и научные работники), послевузовское 
образование (аспирантура-адъюнктура и докторантура). 
Данная система, кроме ее содержательного ядра, отлича-
ется более широкой степенью демократизма, позволя-
ет представителям различных слоев населения получить 
полноценное образование, поскольку не предполагает 
«отсечения» молодых людей на ранних стадиях обучения 
(где, как известно, «срабатывают» преимущественно зна-
ния, а не творчество). Добавим лишь, что кажущаяся не-
востребованность знаний классического типа уже приво-
дит к коллапсу мировой научной системы.

Англосаксонский вариант. Данный вариант, осно-
ванный на островной психологии, реализованной в си-
стемах субъективного идеализма (особенно Дж.Беркли 
и Д.Юма) и блочно-модульном восприятии мира, суще-
ственно более прагматичен. Более того, речь идет о син-
тезе протестантской идеологии и Просвещения, ког-
да знание рассматривается лишь как инструмент к до-
стижению непосредственного эффекта и успеха как це-
левой функции. Блочно-модульное мышление, имея це-
левой установкой прагматизацию использования зна-
ний, позволяет достигать серьезных успехов в узко про-
фессиональных сферах, однако при этом человек стано-
вится «заложником» своей профессии, профессиональ-
ного мировоззрения, он способен «выпадать» из обще-
го культурного контекста, демонстрируя обычно абсо-
лютную общекультурную безграмотность, причем, рез-
ко снижается его профессиональная мобильность. До-
статочно вспомнить дискуссию Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона о том, вращается ли Земля вокруг Солнца 
или наоборот, в которой гениальный сыщик  оказывается 
человеком принципиально ограниченным и не интере-
сующимся вопросами за пределами профессии, утверж-
дая, что Солнце вращается вокруг Земли, и, по его сло-
вам, это ему безразлично. Именно блочно-модульная си-
стема образования после Второй мировой войны посте-
пенно становится доминирующей в западной Европе как 
вследствие ослабления немецкой культуры, так и вслед-
ствие социально-экономических процессов, все более 
увлекавших западную культуру в сферу ослабления вли-
яния идеологии Просвещения, одним из компонентов 
которых является установка на труд по получению зна-
ний, взамен чего все активнее становится влияния не тру-
да, но развлечений, что, по мнению ряда западных авто-
ров, ведет к кризису и даже крушению проекта Просве-
щения. Причем именно англо-саксонская модель явля-
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ется базовой и в рамках Болонского процесса, призван-
ного «повысить конкурентоспособность европейско-
го образования». Организационно такая система обра-
зования делится на ступени подготовки бакалавра (ис-
полнителя), магистра (управленческого либо научно-
го типа), доктора наук. Важным элементом является по-
стоянная конкуренция, мотивирующая личный карьер-
ный рост, установка на персональный успех, сложивша-
яся система переподготовки для получения новой про-
фессии или дополнительной квалификации. Кроме того, 
эта либерально-элитарная система, ориентированная на 
идеологию «личной успешности», приводит к отсечению 
на ранних стадиях обучения медленно развивающихся 
молодых людей, особенно из простых семей, тем самым 
нарушая базовые принципы Просвещения: общедоступ-
ность культуры и образования, равенство прав и возмож-
ностей. Нельзя не обратить внимания также на то, что от-
сутствие системы воспроизводства кадров классического 
типа приводит к тому, что значительная часть «универ-
салистов», являющихся результатом обучения в класси-
ческих вузах, ввозится в эти страны из-за рубежа (после 
Второй мировой войны – из Германии, позже – из Болга-
рии, Индии, России), в первую очередь по фундаменталь-
ным и инновационным отраслям, и оседает в различных 
«силиконовых долинах». 

Дальневосточный вариант (Япония, Корея, Ки-
тай). Отсутствие собственной внутрикультурной миро-
воззренческой установки на генерацию нового знания 
привело к отсутствию собственных научных школ, вто-
ричности (модель «трудолюбивых учеников») проекта 
Просвещения этих стран. Например, даже система выс-
шего образования в Японии нацелена не на генерацию 
знаний, а на максимально быстрый поиск и идентифи-
кацию в мировом научном пространстве плодотворных 
инновационных идей и их последующее внедрение. Та-
кая «аналитико-поисковая» модель обучения предполага-
ет совершенно иную конструкцию системы образования 
и набор качеств, которыми обладает профессионал. Од-
нако обучение в европейских, российских и американ-
ских вузах сформировало в Китае постепенно становящу-
юся дееспособной самостоятельную научную и образова-
тельную систему. Пока она все еще носит вторичный ха-
рактер, когда старательные «ученики» качественнее своих 
«учителей» реализуют многие научные установки и идеи. 
Но все более понятный прагматический вектор развития 
современного Китая, демонстрируемый, в том числе ги-
гантскими финансовыми вливаниями и организационно-
управленческими усилиями, вполне позволяет создать са-
мостоятельные научные школы по ряду направлений.

В каждом варианте Просвещения есть свои досто-
инства и недостатки. Однако необходимо иметь в виду, 
что основной задачей в современную эпоху становится 
не столько формальное соотнесение национальных си-
стем образования по группе признаков к той или иной 
версии Просвещения, а такая его содержательная реа-
лизация, которая позволяла бы обеспечить реализацию 
национально-государственных интересов. Причем, кри-
терием качества является отнюдь не только конкурен-
ция на уровне личных профессиональных и деловых ка-
честв, но главное – конкуренция социально-культурных 
комплексов. Даже основное квалификационное требова-
ние к специалисту «уметь решать задачи и проблемы в 
сфере своей компетенции в соответствии с требованием 
времени» означает в первую очередь требование обеспе-
чения эффективности функционирования и конкуренто-
способности того субъекта хозяйственной, администра-
тивной и иной деятельности, в котором работает тот или 
иной профессионал, в конечном счете – эффективность 
или не эффективность национально-государственной 
системы в целом. Причем – не столько в текущий период 
времени, сколько на перспективу.

Б. Межгосударственная конкурентная борьба

«Эта борьба велась и ведется по двум жестким (и 
часто жестоким) правилам, более известным из бизнеса: 
первое правило – уничтожь конкурента либо ослабь его 
и сделай неконкурентоспособным (война без правил); 
второе правило – постоянно повышай собственный уро-
вень конкурентоспособности. В международной прак-
тике обычно сочетаются оба правила. Cегодня есть все 
основания для рассуждений о межнациональной и меж-
государственной конкуренции, о национальной конку-
рентоспособности как самостоятельном феномене, от-
личая его от конкуренции и конкурентоспособности то-
варов, конкуренции и конкурентоспособности товаро-
производителей [5]. 

Межгосударственная конкуренция – комплекс-
ная и многоаспектная проблема. Задача такой конкурен-
ции – обеспечение национально-государственных конку-
рентных преимуществ во всех сферах жизнедеятельности 
общества с использованием широкого спектра методов 
и средств. Поэтому национально-государственная кон-
куренция сегодня во всех странах мира ставится как са-
мостоятельная проблема, которая требует самостоятель-
ного решения, специальных индексов (утверждение ко-
торых, кстати, используется как идеологический инстру-
мент), учета и механизмов поддержания. И хотя, как отме-
чает М.Э.Портер, убедительных теорий и общепринятых 
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определений национальной конкуренции не существует, 
тем не менее «национальная конкурентоспособность ста-
ла одним из центральных предметов озабоченности пра-
вительства и отрасли в каждом государстве»  [7]. Непонят-
ны романтические иллюзии, остающиеся у многих, в том 
числе руководителей, о том, что их минует чаша сия.  При-
чем, самое опасное заблуждение – в добропорядочности 
конкурентов, в том числе других государств. Конкурентов 
интересуют только они сами. Они делают только то, что 
выгодно им самим. И они вынуждают своих конкурентов 
(например, Россию) делать то, что выгодно им. При этом 
все активнее используются тайные методы, в том числе с 
использованием коррупции. Подтверждения этому мож-
но найти, например, в работе Дж. Перкинса, раскрывшего 
одну из «тайн Полишинеля» в деятельности специализи-
рованных экономических подразделений США  в 60-70-е 
годы («экономических убийц») в интересах американских 
деловых кругов [8]. 

В. Конкуренция между нациями-
государствами и частными лицами 

Это конкуренция в виде капитала, корпоративно-
сетевых надгосударственных экономических и полити-
ческих структур, между различными слоями и группами 
населения как в рамках одной страны, так и на планетар-
ном уровне (богатый Север – бедный Юг). 

Цели хозяйствующих, иных частно-общественных 
субъектов (корпораций) и государств радикально различ-
ны и порой противоположны. Ценностно-целевой уста-
новкой национально-государственного типа сообществ 
и управления является организация общественной жизни 
территорий и проживающих на них народов во всей со-
вокупности материальных и духовных условий их жизни, 
функционирования, воспроизводства и развития культу-
ры, человека, общества в целом. Ценностно-целевой уста-
новкой корпоративно-сетевого типа сообществ и управ-
ления, лежащего в основе современного варианта глоба-
лизации, является власть и капитал и их увеличение (при-
быль), реализация частного интереса, функционирова-
ние и развитие конкретных хозяйственных корпораций, 
в особенности мировых финансовых институтов, ТНК, 
МНК (в смысле, их владельцев. Цель корпораций – сами 
корпорации [9–10]. Так, если прибыль ТНК выражается в 
финансовых измерениях, то «прибыль» государства – в 
приросте его территории, количества и качества ресур-
сов, качестве культуры, человека, науки [11]. Сущностью 

частного подхода является «элитарность». 
В настоящее время при постоянном росте 

национально-государственной конкуренции и конкурен-
ции между капиталом в условиях «общества знания» ме-
тафизическая смыслонаполненность, мировоззренческая 
небезразличность оценки собственного места в развива-
ющемся мире, отношения к нему, познания его, эффек-
тивной деятельности в нем (в особенности в сфере соз-
дания нового знания и инновационной деятельности, то 
есть в сфере развития знания) является полем не толь-
ко теоретических дискуссий, но и ожесточенного идео-
логического противоборства, конкурентной борьбы, до-
ходящей до попыток уничтожения оппонентов. Пото-
му что если до недавнего времени были верны формулы 
Ф.Бэкона «знание – сила» и К. Маркса о превращении на-
уки в «непосредственную производительную силу», то на 
сегодня острота конкуренции сосредоточена в получе-
нии именно нового знания и инновационной деятельно-
сти. «Получение и внедрение нового научного знания о 
человеке – сила» – вот формула современности. Причем, 
если предыдущие технологические уклады были связаны 
с использованием науки как инструмента в первую оче-
редь естественно-научного и технико-технологического 
познания – здесь развивалась основная конкуренция – то 
на грядущем новом (седьмом) технологическом укладе 
ключевое новое и потому конкуренция будет сосредото-
чена на организационно-управленческих (человеческих) 
проблемах. Именно конкуренция эффективности управ-
ления человеко-машинными и социально-культурными 
системами (включая экономику) становится основным 
полем конкурентной борьбы цивилизаций, конкуренции 
различных форм организации человеческой жизни – в 
первую очередь национально-государственного и частно-
корпоративного типов. Поэтому отнюдь неспроста актив-
но используются корпоративные теории развития и вся-
чески угнетаются национально-государственные1.

В завершение этого сюжета приведем типы него-
сударственных финансовых, экономических, политиче-
ских и общественных систем, которые имеют собствен-
ные интересы и диктуют их даже государствам, навязы-
вая свою волю:

• конкретные представительства тайных и явных 
зарубежных деловых и политических структур, реализу-
ющих интересы и установки западного (особенно англо-
американского) и восточного (особенно китайского) ми-
ров на территории России; 

1Достаточно привести серию работ по стратегическому менеджменту, стратегическому маркетингу, развитию организаций, что-
бы понять, что за ними стоят неплохие исследовательские структуры и специалисты.
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• крупнейшие отечественные хозяйствующие и 
финансовые субъекты регионального, национального 
и мирового масштаба (ТНК, финансовые центры), ин-
тересы которых не совпадают или противоположны 
национально-государственным;

• представители многих некоренных этнических 
групп, поделившие экономические сферы в разных ре-
гионах страны и, мягко говоря, не «исповедующие» рос-
сийского государственного патриотизма по разным при-
чинам (нахождение национальных территорий за преде-
лами России, доминирование родоплеменных и этниче-
ских ценностей над ценностями государства, включен-
ность в «мировые» надгосударственные этнические и ре-
лигиозные структуры, демонстративный космополитизм, 
«обида и месть» российскому государства за те или иные 
исторические ситуации и т.д.);

• криминальные и теневые структуры, поглотив-
шие до половины экономики страны;

• большинство средств массовой информации, 
включенных в «деловой оборот» и имеющих как собствен-
ные корпоративные деловые интересы, так и «деловые 
обязательства» перед «партнерами» либо «хозяевами»;

• достаточно узкий слой российских носителей 
откровенно антироссийских убеждений, ориентирую-
щиеся на ценности других культурных миров (в первую 
очередь на либеральные ценности Запада), в своей дея-
тельности опирающиеся на интеллектуальные разработ-
ки западных научных центров и используемые западны-
ми политическими и экономическими кругами для орга-
низации и лоббирования антироссийской деятельности.

Численность этих сообществ составляет от силы 
1-3% от общей численности населения страны. Однако 
они используют науку и иные формы интеллектуальной 
поддержки для повышения собственной эффективности. 
Фактически наука и не утрачивала своего, выражаясь сло-
вами К.Марса, классового характера.

Таким образом, философия и наука, в том числе те-
ория развития как стержень стратегического управления, 
являются полем различных аспектов конкурентной борь-
бы. Не странно в этой связи, что ее философская и на-
учная разработка в современной России резко ослаблена.

3. Некоторые методологические 
аспекты исследования развития

Развитие до недавнего времени понималось и ис-
следовалось в теории преимущественно как всемирно-
историческое. Данное теоретическое обобщение, само 
по себе имеющее важнейший методологический харак-
тер, не было тем не менее доведено до конкретизации 

того факта, что развитие является всеобщим не только 
потому, что есть такой общемировой процесс, но и пото-
му, что этот процесс характерен для всех элементов не-
которых групп объектов бытия (включая цивилизацион-
ные социально-исторические образования, космические 
объекты и т.д.). В настоящее время необходим переход от 
осмысления закономерностей развития как всеобщих к 
объектной ориентированности теории развития. Однако 
объектовый подход к осмыслению развития фактически 
лишь начал складываться, тогда как именно он является 
основанием для прагматизации, прикладных исследова-
ний и использовании их результатов в управленческой 
деятельности. Неразвитость такого формата в свое время 
привела к превращению диалектики в идеологию, упо-
вавшую на развитие как безусловный закон, не перево-
дя использование законов развития в практический ме-
ханизм (как формирования, так и противодействия раз-
витию позитивных либо негативных тенденций).

В исследовании развития конкретных объектов 
для начала отличим спектр задач относительно позна-
ния развития, попытавшись ответить на вопрос, что мы 
хотим знать о процессе развития и развивающемся объ-
екте вкупе с ответом на вопрос для чего? Ответив на эти 
вопросы, мы получим не только определенную позна-
вательную установку, но и алгоритм познания, который 
предстает как самостоятельная цель в познании развива-
ющихся миров.

О развивающихся системах мы хотим знать 
следующее:

1. Развивается ли данная система или функциони-
рует? То есть первая задача — провести отличение разви-
вающихся и неразвивающихся объектов.

2. Каковы оптимальные параметры нормального 
функционирования и воспроизводства системы, воспро-
изводства ее жизни?

3. Каковы жизнеобеспечивающие потоки, снабжа-
ющие систему и их оптимальные параметры (минимумы 
и максимумы гармонии) и как влияет постоянство потока 
на осуществление функционирования и развития?

4. Каковы механизмы влияния на протекание про-
цессов функционирования и развития с помощью изме-
нения параметров потока, механизмы влияния на про-
цессы с помощью иных вмешательств, иных потоков или 
иных воздействий? Каковы механизмы сохранения про-
цесса и оптимизации функций системы, механизмы за-
медления процесса или его приостановки, механизмы 
прерывания процесса?

5. Каковы механизмы появления (введения или 
создания) новых типов (комплексов) взаимодействий, то 
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есть собственно параметры возникновения, акта новооб-
разования?

6. Что собой представляет «лестница» реализовав-
шегося процесса развития в его этапности и содержа-
тельности актов творения его бытия, в последовательно-
сти состояний, формах процесса, его алгоритмах?

7. Каковы тенденции развития объекта, возмож-
ные, оптимальные и желаемые будущие состояния?

8. Каковы темпы и динамика развития?
9. Каково влияние саморазвития на функциониро-

вание системы и процесс взаимодействия ее с внешней 
средой?

10. Можно ли, до какой степени и в какой мере в 
исследовании одной развивающейся системы использо-
вать опыт исследования другой системы?

О процессах развития мы хотим знать следую-
щее:

1. Что собой представляют алгоритмы (формы, 
последовательности) процесса развития, существуют ли 
различные типы алгоритмов развития?

2. Каковы параметры перехода в новое состояние 
и «сигналы» о переходе (например, «верхи не могут, низы 
не хотят» жить по-старому), можно ли провести класси-
фикацию «сигналов»?

3. Какие существуют языки описания алгоритмов 
и «сигналов»?

4. Как определять временную протяженность 
(длительность) и параметры метастабильных состояний?

5. Может ли быть определено направление и высо-
та «скачка» после очередной бифуркации? Возможно ли 
отличение скачка и нескачка на основе какого-либо ком-
плекса параметров?

6. Предзадано ли «направление» развития?
7. Типологизируемы ли процессы развития? Суще-

ствует ли единая модель развития?
Задачи познания развивающихся систем можно 

сформулировать так:
1. Определение существа процесса и системы, па-

раметров нормы взаимодействия с внешним миром; вы-
работка понятия «норма состояния» как дельты параме-
тров «от и до», в рамках которых нормально развивает-
ся и функционирует данный объект (например, у челове-
ка — температура, давление и т.п.).

2. Постижение динамической сущности системы 
и ее изменения.

3. Выделение основных активных элементов, их 
взаимодействие и противоречия, их смыслы (как потен-
циалы); возможности экспансии их смысла на иное со-
держание системы.

4. Определение последствий воздействия факто-
ров и изменения внутренних параметров (реакция си-
стемы и ее жизненного процесса).

5. Отслеживание возникновения нового (объек-
тов, типов и параметров взаимодействий, факторов вли-
яния, их потенциалов), изменения внешних систем; осу-
ществление параметрического моделирования с учетом 
динамики параметров, параметров нормы состояния и 
отклонения от нормы.

6. Определение периодичности замера динамики.
7. Выделение «точек роста» как оснований возник-

новения нового.
Ставя себе эти вопросы и задачи, мы вовсе не пред-

полагаем возможность универсального ответа на них. 
Однако уже сама формулировка вопросов относитель-
но развития продвигает нас по пути ясности, по крайней 
мере, в кантовском смысле понимания своих возможно-
стей. Ведь, кроме всего прочего, этим формулируется но-
вый подход к алгоритмизации познания, который можно 
суммировать следующим образом: универсальность мо-
жет быть в принципе ограничена описанием совокупно-
сти шагов и вопросов (как форме познавательного пути), 
ответы на которые ищутся лишь в конкретных ситуаци-
ях, относительно конкретных объектов. Естественно, что 
всеобщность и конкретность как две стороны познания 
взаимосвязаны и взаимно предполагают друг друга. 

Формулировка задач познания развивающихся 
объектов позволяет сформировать некоторый алгоритм 
познания. Первым шагом познания является выделение 
и описание анализируемого развивающегося объекта. Да-
лее — определение характера его процессуальности (раз-
вивающийся или функционирующий) в пределах интере-
сующей нас задачи. Затем — изучение его истории (может 
быть по выделенному признаку), определение степени им-
пульсивности. Следующий шаг — выделение группы клю-
чевых параметров, воздействующих на процесс, проведе-
ние их ранжирования, определение жизненно важных и 
жизненно опасных. На основе этого начинается их отсле-
живание, формируется алгоритм контроля состояния и 
процесса, определяется периодичность контроля, меро-
приятия контроля, возможность формализации контроля 
(с учетом истории конкретного объекта и контроля типо-
вых параметров). Организуется система (структура) управ-
ления и контроля. Проводится профилактика, предупре-
ждение, устранение чрезвычайных ситуаций. Затем фор-
мулируются долгосрочные цели, сценарии и к ним «при-
меряется» оценка состояния и динамики системы.

Не углубляясь в тонкости гносеологии и мето-
дологии познания развивающихся систем, что является 
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специальной философской и междисциплинарной науч-
ной проблемой [12] , отметим что истинными (ложными) 
в классическом смысле должны быть преимущественно 
принципы и методы научного познания, основанные на 
оптимальности выбора метода (чаще всего как совокуп-
ности методов) в конкретной ситуации, чем определя-
ется степень приближения к истине в познании. То есть 
речь должна идти о формировании методологии, техно-
логии освоения развивающейся реальности, которая, бу-
дучи истинной, должна давать верные результаты в осво-
ении объектного, ситуативного мира. Именно такой под-
ход к исследованию развития должен являться базовым 
в формировании методологии управления долгосрочны-
ми стратегиями, а далее в переходе от прогнозов к ме-
ханизму конструирования (проектирования) удаленно-
го будущего.

При этом понятно, что современное научное 
знание строится по принципу гармоничного соче-
тания фундаментального, прикладного и экспертно-
аналитического создания целостных систем, их органи-
зации и взаимодействия. Относится это в том числе к ор-
ганизации знания о стратегическом управлении, о разви-
тии в том числе, поскольку все социальные системы явля-
ются развивающимися. 

На фундаментальном уровне исследования выяв-
ляется элементный и причинно-следственный комплекс 
системы (процесса), структура ее взаимодействий. На 
прикладном уровне формируется понимание конкретно-
го объекта с учетом фундаментальных закономерностей. 

На экспертно-аналитическом уровне осуществляется на-
учное обеспечение принятия управленческих решений 
в отношении объекта на тактическом и стратегическом 
уровнях. Все эти задачи взаимосвязаны, но различаются 
как в принципах постановки, наборе методов, так и в ка-
дровом обеспечении и организационно-управленческих 
решениях. Это требует серьезных и масштабных иссле-
дований, системной и постоянной научной кооперации1.

Такая система в национально-государственных 
интересах может быть создана лишь общенациональны-
ми усилиями и в качестве государственного проекта, а не 
по инициативе научных и учебных подразделений и за 
их счет. Более того, в настоящее время назрела необхо-
димость создания целостной государственной системы 
и программы координации деятельности всей совокуп-
ности социально-гуманитарных наук в интересах госу-
дарства, создание на их основе разветвленной в отрас-
левом и региональном смыслах системы по научному 
обеспечению принятия управленческих решений стра-
тегического свойства, определяющим четкие полномо-
чия и ответственность как в отношении представителей 
научно-экспертного сообщества, так и лиц, принимаю-
щих решения, за последствия принятия (либо неприня-
тия) того или иного стратегического государственного 
управленческого решения. Причем интрига заключается 
в том, что создание такой системы – это тоже проблема 
теории развития, широкого научного и управленческо-
го сообщества.

1В то время как до сих пор люди из научных и вузовских учреждений порой просто не знают о том, что годами происходит «на 
соседней улице» (часто в буквальном смысле). «Местечковость» социально-гуманитарной науки стала одним из бичей, который за-
менил поиск нового знания «еще одной трансляцией», которая действительно является «хорошо забытым старым» без усилий и 
возможностей по созданию действительно «нового», происходит замена научного знания – мнением (в том самом смысле, в ко-
тором они противопоставлялись в Древней Греции). Однако исследовательская и организационная работа научного сообщества 
продолжается. Достаточно привести пример ежегодных конференций в ИНИОН РАН, в которых участвуют сотни специалистов: 
Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 3. В 2 ч. М.: ИНИОН РАН. 2008. 950 с.; Проблемы формирования госу-
дарственных политик в России. Материалы ежегодной Всероссийской научной конференции. М., 2006. 840 с.; Проблемы модер-
низации экономики и экономической политики России Экономическая доктрина Российской Федерации. Материалы Российско-
го научного экономического собрания. М.: Научный эксперт, 2008. 1080 с.; Проблемы государственной политики регионального 
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Аннотация. Создана вероятностно-векторная модель информационных войн. Проанализирован меха-
низм восприятия информации в условиях агрессивной информационной экспансии. Предложены мето-
ды защиты от  метапрограммирования в Интернете. Предложена математическая модель информа-
ционного воздействия на основе кватернионного анализа.

Annotation. The is likelihood-vector model of information wars is created. The mechanism of perception of the 
information in the conditions of aggressive information expansion is analysed. Methods of protection against 
metaprogramming on the Internet are offered. The mathematical model of information influence on a basis of the 
quaternionic  analysis is offered.
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1. Вероятностный подход 

У нас есть, по крайней мере, одно преи-
мущество – вероятностное мышление.

А.Н. Колмогоров
Не имея, к моему великому сожалению, 

возможности участвовать в проекте, начатом 
мистером Джеймсом Бернулли и посвящен-
ном применению учения о вероятностях к эко-
номическим и политическим вопросам, будучи 
приглашен к оному мистером Николасом Бер-
нулли… я добровольно передаю свои права уча-
стия в лучшие руки, желая, чтобы вышеназван-
ный проект осуществил он сам либо его дядя, 
мистер Джон Бернулли.

Авраам де Муавр 

Разобраться в сущности механизмов восприя-
тия  информации сознанием человека давно и доволь-
но успешно(с прикладной точки зрения) пытаются как 
психологи, так и специалисты по пропаганде и инфор-
мационным войнам. Но глубокого теоретического(или, 
точнее, психофизического) понимания этих механиз-

мов нет. Есть множество научных школ, которые дают 
неплохо работающие рекомендации заинтересованным 
лицам и организациям. Главная проблема в том, что нет 
единой системы аксиом или постулатов, которые внес-
ли бы стройность в модель искомого механизма  вос-
приятия. На наш взгляд, эти механизмы весьма глубоко и 
оригинально исследованы в работах одного из крупней-
ших отечественных ученых, ближайшего соратника ака-
демика А.Колмогорова, философа и математика Василия  
Налимова. Свою концепцию таких механизмов, концеп-
цию взаимодействия сознательного и бессознательного 
Налимов увидел через призму открытия и формирова-
ния человеком новых смыслов. 

«Если сознание есть функция высокоорганизо-
ванной материи, то где же модель, раскрывающая меха-
низм этого функционирования? Почему ее не удалось 
создать до сих пор?» – пишет Налимов в  книге «Спон-
танность сознания» [3] и заключает, что неумение отве-
тить на эти вопросы свидетельствует о нашем незнании 
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фундаментального в природе человека.
В. Налимов считает связующим звеном  между со-

знанием и материей  смыслы, которые вполне имеют пра-
во на самостоятельное существование, так же как суще-
ствует материя и сознание. Если смысл появляется не как 
придаточное сознания, а как самостоятельное звено, то 
возникает триада «сознание – смысл – материя». Говоря о 
предназначении смыслов, Налимов идет дальше. Он дает 
им количественное толкование, предлагая созданную им 
теорию вероятностного исчисления смыслов. 

В чем кратко ее суть? Подобно тому как в линей-
ном континууме Кантора(создателя теории множеств),  
спрессованы и соотнесены все действительные числа, 
все возможные смыслы мира по Налимову спрессованы 
и соотнесены на оси µ.  На оси µ находится, по выраже-
нию Налимова, нераспакованный и непроявленный мир 
– семантический вакуум [3].

Прилагая теорию Налимова к практике информа-
ционных войн и противостояний(и оставляя за бортом 
нашей модели философские рассуждения о первично-
сти сознания или материи), мы  можем считать, что кон-
тинуум нераспакованных(для нас) смыслов, то есть се-
мантический вакуум – это все множество цивилизаци-
онных ценностей(или смыслов) нашего вероятного ин-
формационного противника. Второе допущение – бу-
дем считать, что вектор информационной экспансии на-
правлен не от нас, а к нам – то есть идет информацион-
ная война, направленная против нас. Наша задача – по-
нять механизм восприятия   чужих цивилизационных 
смыслов и предложить механизм защиты от информа-
ционной экспансии.

Налимов  исследует язык, на котором говорит че-
ловек и с помощью которого он  распознает (распаковы-
вает) так называемые смыслы в текстах [1,2]. Текст – это 
восход солнца, пейзаж за окном поезда, плачущий ребе-
нок или головная боль, это мир вокруг человека. Каждый 
человек может увидеть  восход солнца, но воспримет его 
по-своему. Ученый обратит внимание на цвет солнца и 
свяжет это с запыленностью атмосферы, художник вос-
хитится яркостью и свежестью красок, а спешащий на 
работу бухгалтер сообразит, что зонтик брать с собой 
не нужно.

То есть распаковка смыслов, по выражению На-
лимова, осуществляется путем вероятностного взвеши-
вания каждого смысла.  Суть вероятностного подхода 
в том, что человек может увидеть или услышать ту или 
иную информацию, но она им не обязательно будет 
воспринята, или он не придаст ей значения (пропустит 
мимо ушей), а если и воспримет, то по-своему.

Получается, что за каждым текстом таится мно-
жество смыслов, но они не равноценны для каждого че-
ловека. Для каждого из них есть своя вероятность спон-
танного появления в сознании человека. Если разным 
смыслам человек придает разное значение (разный вес), 
то это уже количественная характеристика. Мы можем 
подытожить, что восприятие, осознание любого смыс-
ла носит вероятностную природу, которая моделируется 
функцией распределения плотностей вероятностей по-
явления смыслов p(µ).

Эта функция, как говорят математики – гладкая, 
непрерывная, асимптотически приближающаяся к оси 
абсцисс, как, например, колоколообразная кривая нор-
мального распределения Гаусса. Такое распределение  
вероятностей и отражает, по-видимому, процесс распа-
ковки человеком неизвестных смыслов. 

Функция p(µ) в области своих максимумов как бы 
открывает окно в мир каждому человеку. Налимов пи-
шет, что это то окно, через которое нам дана возмож-
ность всматриваться в семантический мир. 

Налимовские окна в мир можно назвать туннеля-
ми реальности, которые имеет и внутри которых живет 
каждый человек. Это мировоззрение человека.

Налимов предлагает модель преобразования апри-
орной функции распределения p(µ) ( до появления неиз-
вестного смысла) с помощью формулы  Бейеса [3], связы-
вающей вероятности появления зависимых событий 

р(µ/y) = kр(µ)⋅р(y/µ),   (1)
где k – коэффициент нормировки; 

p(µ) – априорная функция распределения смыслов 
(плотность вероятности); 

р(y/µ) – условная плотность вероятности (функция 
распределения) случайной величины y(новой неизвест-
ной ранее информации), спонтанно возникающей в на-
шем сознании в ситуации y при данном значении µ. 

Аргументом функции р(y/µ) является значение 
переменной µ. Функция р(µ/y) есть апостериорная плот-
ность вероятности, отражающая вероятностное измене-
ние смыслов в сознании человека после появления слу-
чайной ситуации y (то есть в нашем случае после вос-
приятия неизвестной ранее информации).

Формула Бейеса по Налимову выступает как сил-
логизм: из двух посылок p(µ) и р(y/µ) с необходимостью 
следует текст с новой семантикой р(µ/y).

Формула Бейеса по Налимову
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Информационное воздействие приводит к вероят-
ностной суперпозиции апостериорного окна в мир и  воз-
действующего на его сознание информационного филь-
тра в результате чего спонтанно возникает  новое окно в 
мир, новый туннель реальности, новое мировоззрение.

Существуют, однако, способы радикально изме-
нить туннель реальности человека, уничтожить его окно в 
мир, жестко импринтировав ему новое окно в мир. Это из-
вестные процедуры информационно-психологического 
воздействия, принятые в масонских, жреческих, шаман-
ских и иных сообществах – инициация или посвящение. 
Подвергнутый такому воздействию индивидуум становит-
ся буквально другим человеком, живущим в спроектиро-
ванном другими туннеле реальности.

Российский исследователь Е.Синицын сопостав-
ляет теорию Налимова и теорию психологических ба-
рьеров академика Бонифатия Кедрова. По его мнению, 
они дополняют друг друга. Человек видит мир через свое 
окно в этот мир(туннель реальности) до тех пор, пока 
в его сознании спонтанно(согласно Налимову) не будет 
воспринята новая информация. То есть окно в мир до-
вольно устойчиво, не происходит непрерывного его из-
менения. Из-за познавательно-психологических барье-
ров – так трактует это модель Кедрова, – мысль не пере-
текает по новым руслам. Нужен скачок. Но чтобы скачок 
был успешным, нужен трамплин.

Трамплин – это новый неожиданно появившийся 
ассоциативный ряд в момент напряженного и сосредото-
ченного осмысления известных фактов(старых знаний). 
В трактовке Налимова новая информация приводит к ве-
роятностной суперпозиции старого окна в мир и нового 
информационного фильтра. В трактовке Кедрова просто 
происходит скачок над психологическим барьером, кото-
рый открывает доступ к новым знаниям. Кедровская трак-
товка весьма похожа на внезапное озарение или «инсайт», 
то есть связана с работой 5-го нейросоматического конту-
ра мышления согласно модели Лири-Уилсона [15].

Налимов описал ситуацию единичного и случай-
ного информационного воздействия на сознание чело-
века. В случае информационной войны мы практически 
всегда имеем дело с длительной и массированной обра-
боткой целевых аудиторий информационными потока-
ми. Вначале они фильтруются сознанием «нашего чело-
века», но по мере повторения вероятность их распаков-
ки и восприятия возрастает согласно известной в тео-
рии вероятностей теореме Бернулли. Причем графиче-
ски это кривая, довольно быстро асимптотически при-
ближающаяся к единице

рn = 1–(1 – pi )
n–1,    (2)

где рn – вероятность некоего события при n повторах;
pi – вероятность отдельного события.

 Неизвестная информация(смысл) с низким весо-
вым коэффициентом, как показывает практика, может 
все же проникнуть в наше окно реальности через подсо-
знательное восприятие. Этот путь, как правило, исполь-
зуется в практике рекламы, а также психоинформацион-
ных войн. 

Весьма важный, но не воспринимаемый объек-
том программирования из-за низкого веса смысл может 
быть все же введен в его окно в мир(туннель реально-
сти), если этот смысл «прилепить» к легко воспринимае-
мой и знакомой информации. Например в голливудском 
приключенческом фильме  «Золотой компас», рассчи-
танном на детскую аудиторию, толпы варваров-убийц 
разговаривают на русском языке. А в блокбастере «Арма-
геддон» русский космонавт обут в валенки и кричит, что 
в электронике главное – кувалда. Таким образом, в под-
сознание зрителей вводится негативное представление 
о российском народе.

Смысл-прилипала  будет храниться в сознании 
человека в нераспакованном виде до тех пор, пока сум-
марный весовой коэффициент накопившихся прили-
пал не достигнет порога восприятия и не перепрыгнет 
через барьер Кедрова (или в налимовской трактовке не 
возрастет его вес). Получается, что работать по схеме 
смыслов-прилипал даже выгодней, чем напрямую заби-
вать информационное пространство  стратегически-
ми, но неприемлемыми для целевой аудитории смысла-
ми. Громадный поток развлекательной или даже позна-
вательной информации вводит в подсознание объекта 
информационной атаки  огромное количество нерас-
пакованных смысловых вирусов, несущих разрушитель-
ный для атакуемой социосистемы информационный за-
ряд. И через определенное время даже простое обсуж-
дение тех или иных тем активизирует и актуализирует 
эти вирусы, переводя их в категорию с большими ве-
совыми коэффициентами, создавая новое соответству-
ющее смысловым координатам этих смыслов-вирусов 
окно в мир, то есть апостериорный туннель реально-
сти. Как в известной  поговорке – «сегодня он танцует 
джаз, а завтра Родину продаст».  Знаменитое высказыва-
ние Геббельса, что наиболее эффективна самая абсурд-
ная ложь, основано на том, что вызываемый при этом 
эмоциональный шок импринтируется в сознание, а со-
держание дезинформации (абсурдной лжи) прилипает 
в качестве смысла-вируса. То есть – это ложь, но вы ее 
запомнили.

Американская социальная интернет-сеть 
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Facebook, так же как и другие подобные проекты,   через 
активную организацию малых социальных групп созда-
ет смыслы-вирусы в коммерческих и иных целях. 

Самым успешным отечественным интернет-
ресурсом, использующим смыслы-вирусы, можно уве-
ренно считать oper.ru, который ведет знаменитый 
Гоблин-Пучков. Талантливый киновед и переводчик с 
ядовитым юмором комментирует западные фильмы и 
попутно  дает не менее язвительную оценку событиям 
политической жизни, причем с четко патриотической 
позиции.

Итак, даже если транслируемые смыслы не близ-
ки  аудитории, если вероятность их распаковки на дан-
ный момент низка, то длительное и массированное по-
вторение этих смыслов может изменить ситуацию. Если 
на каждом из направлений информационного воздей-
ствия не будет  поставлен соответствующий трансля-
тор «нашего» смысла(контрпропаганда), то есть избира-
тельно настроенный смысловой  фильтр, то  вероятно-
сти распаковки будут складываться и неуклонно возрас-
тать и рано или поздно наступит момент, когда пользо-
ватель интернета воспримет передаваемый текст с высо-
ким весовым коэффициентом и распакует его, изменив 
свое окно в мир, переориентировав свой туннель реаль-
ности так, как этого добивался наш оппонент по инфор-
мационному конфликту. Если брать длительные времен-
ные тренды, то с полной уверенностью можно сказать, 
что никакая контрпропаганда не сможет противостоять 
неуклонному нарастанию вероятности распаковки чу-
жого смысла, а может лишь замедлить этот процесс. Тот, 
кто генерирует смысл и управляет его распаковкой, рано 
или поздно побеждает. Холодная война США и СССР 
подтверждает это на сто процентов.

    Чтобы успешно противостоять такому поворо-
ту событий, нужно контролировать центры  распаковки 
смыслов и генерации текстов. Отвечать выборочно на 
каждый информационный выпад не представляется воз-
можным. Для этого придется нанять в качестве контр-
пропагандистов все население, что абсурдно. На сегод-
няшний день центры генерации и распаковки смыслов и 
текстов это прежде всего социальные сети. Сделаем вы-
вод – тот, кто контролирует ведущие социальные сети 
интернета, имеет возможность  оказывать решающее 
программирующее воздействие на сознание целевых ау-
диторий, иными словами – побеждать в информацион-
ных войнах.  

Возвращаясь к  вероятностной модели воспри-
ятия информации, отметим, что смыслы-вирусы ис-
пользуются весьма давно в практике рекламной и про-

пагандистской деятельности. Разработанная на базе 
эмпирических данных модель вероятностного выбо-
ра или актуализации(Elaboration Likelihood model)(да-
лее – ELM) [19]. которую иногда называют двухпутевой 
моделью убеждения – это эффективно работающая тео-
рия , согласно которой влияние, оказываемое различны-
ми элементами коммуникаций, зависит от актуализации, 
происходящей во время осмысления информации.И ког-
да значимость того или иного сообщения(рекламы), то 
есть весовой коэффициент, низка, то выбор(распаковка 
и осмысление) происходит другим путем – исходя из 
формы, цвета и т.д. На базе ELM разработаны методики 
так  называемых вирусных рекламно-пропагандистских 
технологий, к которым относится и знаменитая макси-
ма Геббельса.

Все это не опровергает вероятностную модель 
Налимова, а дополняет ее.

Информационное пространство человеческого 
сознания включает не только логику. Для водителя ав-
томобиля первостепенной значимостью (наибольшим 
весовым коэффициентом) обладает слежение за дорож-
ной обстановкой и обеспечение безопасности вожде-
ния, но его отвлекают гламурные красотки на реклам-
ных щитах(несмотря на предупреждение – «смотри на 
стопы, а  не на попы»). Человеческое внимание никог-
да жестко не фиксируется на логически обоснованной 
теме (это отмечал еще Георгий Гурджиев), оно переска-
кивает, движется в информационном пространстве. Ма-
тематическим аппаратом для описания движения в про-
странстве( в нашем случае не физическом, а формаль-
ном) служат комплексные числа. А поэтому сделаем вы-
вод, что весовой коэффициент носит комплексный ха-
рактер. Для удобства описания информационных войн 
введем величину, обратную веcовому коэффициенту – 
информационное сопротивление:

z = k/р,      (3)
где z – комплексное информационное сопротивление;

р  – комплексный весовой коэффициент,
k – коэффициент нормировки.

Как известно, геометрической иллюстрацией ком-
плексных  чисел служат векторы. Векторный подход, 
о котором пойдет речь далее, в принципе лежит в рус-
ле идей немецкого математика ХIХ в. Германа Грассма-
на [20], предложившего рассматривать цветовые ощуще-
ния как трехмерные векторы, что легло в основу совре-
менной теории цвета. Возможно, применение векторных 
представлений к теории и практике информационных 
войн и в целом к расшифровке механизмов человеческо-
го мышления также окажется продуктивным. 
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2. Векторная модель 
Журден: «Честное слово, я и не подозревал, 

что вот уже более сорока лет говорю прозой.
Ж.-Б.Мольер. Мещанин во дворянстве.

 
Карта не есть территория, 

мир не есть описанное явление.
Альфред Коржибски

Большую часть прошлого века господствовали 
представления об информации как о скалярной величи-
не. Основы  такой теории были созданы в работах Клода 
Шеннона и Норберта Винера. Информацию представля-
ли как отрицательную энтропию – негэнтропию, то есть 
меру упорядоченности той или иной системы. Скажем, 
единица информации бит уменьшает степень неопреде-
ленности в два раза. Этот подход оказался весьма про-
дуктивным с технической точки зрения – были созданы 
современные телекоммуникационные системы и сред-
ства дальней космической связи, но что касается слож-
ных самоорганизующихся систем и в первую очередь 
социальных, то базирующееся на аристотелевой логике 
и ньютоновской механике представление об информа-
ции  стало тормозить  дальнейшие исследования. 

А.Н. Колмогоров в своей классической  работе  
«Три подхода к определению понятия «количество ин-
формации»[4] обобщил  идеи Клода Шеннона  и пред-
ложил еще два варианта оценки информации, «содер-
жащейся внутри объекта» и характеризующей его слож-
ность. Это комбинаторный и алгоритмический подхо-
ды. Все три подхода полностью игнорируют  категорию 
«смысл информации». В социально-психологическом 
смысле этого слова. Просто задачи стояли другие. Суще-
ствовал мощный государственный заказ на «инженер-
ные приложения теории информации», как выразился 
Ноам Хомски [10].

Ситуация изменилась, когда исследователей ста-
ли  интересовать смыслы передаваемой информации и 
особенности восприятия их человеческим сознанием. В 
80-е годы в работах А.Аугустинавичуте [5] и Р.Седых [6]  
были разработаны модели различных типов восприя-
тия информации, развивающие теорию психологиче-
ских типов К.Г.Юнга [8]. Как пишет С.Переслегин [7], ин-
формационное сопротивление при акте мыслекомму-
никации стали рассматривать как комплексную величи-
ну, причем действительная часть определяла потерю ин-
формации при трансляции, а мнимая – поворот векто-
ра информации в формальном пространстве социони-
ческих аспектов(типов).

Собственно говоря, любую величину, определяе-
мую более чем одним параметром, можно представить 
в виде вектора. Информация – не исключение. Соглас-

но Карлу Густаву Юнгу, есть четыре способа восприя-
тия информации человеком – ощущения(зрение, слух, 
осязание, запах), мышление(аристотелева логика и нью-
тоновский взгляд на мир), эмоции( этика и идеология), 
интуиция(бейесова логика и квантово-механический 
взгляд на мир). В принципе четыре юнговских контура 
мышления в лапидарном виде содержат восьмиконтур-
ную модель психики Лири-Уилсона.  Это две не проти-
воречащих друг другу школы – континентальная(Юнг) 
и атлантическая (Лири - Уилсон). В работах восточноев-
ропейцев  (Аугустинавичуте, Седых, Переслегин) нашли 
отражение достижения обеих западных школ.

Соционика и ее младшая сестра аспектоника весь-
ма популярны в Европе как прикладные дисциплины – 
психоанализ и коучинг. Появилась даже «векторная пси-
хология» – психоаналитическая коммерческая  практика. 

Суть этих методик  достаточно проста и интуи-
тивно понятна. Передаваемые по каналам связи сигна-
лы – это лишь условные «коды», которые каждый чело-
век разворачивает в более сложные и многоплановые 
«картины»» - информация поворачивается и разверты-
вается в аспектном пространстве. Пресловутые фабрики 
распространения слухов (порождения спецслужб) осно-
ваны именно на этом принципе. Для достижения эф-
фективного информационного воздействия на целевую 
аудиторию(информационная война) необходимо созда-
вать такой информационный «пакет», который учитыва-
ет возможности и особенности этой аудитории и соци-
альный контекст, в котором она находится. Если этот ин-
фопакет будет перегружен количественно, то информа-
ционное сопротивление возрастет, увеличивая «трение» 
информационной войны ( по Клаузевицу), и информа-
ция будет частично или полностью потеряна. Если пере-
даваемая информация не будет учитывать особенности 
восприятия конкретной аудитории или отдельной лич-
ности, то информационный вектор повернется в аспект-
ном пространстве и уйдет из зоны высоких весовых ко-
эффициентов  налимовского «окна в мир».  Эти вопросы 
достаточно подробно разработаны в теории ELM и в ра-
ботах по соционике.

Возвращаясь к представлению информации (или 
информационного пакета) как комплексного вектора, 
следует заметить, что для анализа инфовойн  в принци-
пе достаточно четырех  юнговских  осей  многомерно-
го  информационного пространства. Это сенсорная ось 
(ощущения), семантическая ось аристотелевой логики, 
эмоционально-идеологическая ось и интуитивная ось  
бейесовой  вероятностной (а по сути квантовой) логики. 

Несколько упрощая, информация «по Шеннону» 
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также может трактоваться как вырожденный комплекс-
ный вектор, у которого  мнимые составляющие рав-
ны нулю – то есть приемником информации является 
то или иное техническое устройство, просто принима-
ющее информацию и не реагирующее на нее  эмоцио-
нально и т.д.

Отметим, что в цепочке «информационный ге-
нератор – информационный канал – человек»  не вы-
полняются законы сохранения. Мы может услышать или 
увидеть сообщение с вырванными фрагментами, кото-
рые потеряны при трансляции, но все равно восстано-
вить на основе своих собственных знаний исходный 
инфопакет. Клод Шеннон считал, что причина этого – в 
языковой избыточности. 

И наоборот – после просмотра или прослушива-
ния некоего  инфопакета человек может за счет интуи-
ции совершить смысловой прорыв в данном направле-
нии (совершить открытие), существенно увеличив мо-
дуль информационного вектора, отклонившегося при 
этом в сторону интуиционистской оси   формального 
инфопространства. 

Люди науки и искусства всегда интуитивно чувство-
вали векторный характер информации, создавая шедевры 
и великие открытия не за счет механического прираще-
ния модуля информационного вектора(шенноновского 
количества информации), а поворачивая его в  юнгов-
ском  ( или соционическом) пространстве. Их можно упо-
добить мольеровскому мсье Журдену, который всю жизнь, 
сам того не зная, говорил прозой.

В последние годы в экспертном сообществе про-
исходят интеллектуальные подвижки в этом направле-
нии, которые могут привести к коренному переосмыс-
лению взглядов на информацию в самых неожиданных, 
на первый взгляд, отраслях науки – например, генетике, 
информационной безопасности и криптографии.

Вот, например, показательная дискуссия на сай-
те «Проблемы эволюции» (www.paleo.ru)[18]. Ее инициа-
тор – генетик  Павел Замалиев.

«Хочу предложить для обсуждения такое пред-
положение: может быть, информация, передающаяся 
от поколения к поколению, является векторной вели-
чиной? Т.е. имеет не только модуль, но и направление? 
Мне кажется, на это указывает прежде всего  существова-
ние дизруптивного отбора (и его следствия - симпатри-
ческого видообразования), хотя и движущий, и стабили-
зирующий отбор также в какой-то мере свидетельству-
ют об этом. Вкратце, может быть, дело обстоит следую-
щим образом. Любое (не только мутация) передающееся 
по наследству изменение есть ничто иное, как генерация 

какого-то информационного вектора. Существует набор 
(комплект) векторов-шаблонов, являющийся оптималь-
ным для данного вида в данном месте-времени. Отбор 
сравнивает все имеющиеся у вида информационные век-
торы со всеми шаблонами. Если направление информа-
ционного вектора не соответствует ни одному из име-
ющихся шаблонов - это движущий отбор. Если направ-
ление нескольких информационных векторов в разной 
степени соответствует одному и тому же шаблону  - это 
стабилизирующий отбор. И, наконец, если направление 
двух (или нескольких) информационных векторов каж-
дого по отдельности соответствует разным шаблонам, а 
сумма этих векторов (а у суммы не только направление 
другое, но и модуль может быть меньше, чем каждое сла-
гаемое по отдельности) не соответствует ни одному из 
имеющихся шаблонов – это дизруптивный отбор.

Речь, конечно же, не идет о направлении отбора. 
Речь идет только об информации, передающейся от ро-
дителя потомку. Попробую пояснить на примере, что же 
я хотел сказать. Как известно, есть величины скалярные, 
а есть векторные. Сложение двух скаляров (скажем, ска-
ляров «5» и «8») выполнить просто: к 5 прибавляем 8, по-
лучаем 13 и все. При сложении же векторов (скажем, век-
торов «7» и «9») необходимо знать и учитывать еще одну 
характеристику, имеющуюся у каждого вектора (направ-
ление). И самое главное, сложив эти 7 и 9, мы можем в 
итоге получить и 5, и 8, и 4 – в зависимости от направ-
ления этих векторов. В общем при сложении векторов 
сумма может оказаться меньше, чем каждое слагаемое по 
отдельности – чего при сложении скаляров не бывает. 
А теперь, собственно, пример. Предположим, у нас есть 
какой-то вид, каждая особь которого (кроме двух осо-
бей – А и Б) передает своим потомкам 1000 байт полез-
ной информации. Особь А, как и все особи вида, пере-
дает своим потомкам 1000 байт плюс еще 7 байт полез-
ной информации, которые у нее появились в результате 
какого-то наследуемого изменения – скажем, мутации. 
Особь Б тоже мутировала, тоже удачно, и теперь переда-
ет своим потомкам 1000 байт плюс еще 9 байт (причем 
эти 9 байт  к тем 7 байтам, что есть у А, никакого отно-
шения не имеют). Скрестим А и Б. Можно ли утверждать, 
что гибридный потомок, получивший 1000 байт (как и 
все) плюс 7 байт от А, плюс 9 байт от Б, обязательно бу-
дет иметь именно 1016 байт полезной информации и ни 
в коем случае не меньше? (Т.е. можно ли утверждать, что 
эти 7 и 9 байт – скаляры?) Я думаю, что нельзя. Гибрид-
ный потомок может иметь меньше полезной информа-
ции (а что значит иметь меньше полезной информации? 
– да быть менее приспособленным), чем каждый из ро-
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дителей – на это указывает существование дизруптивно-
го отбора. Значит, наследуемая информация – не скаляр, 
а вектор, т.е. у информации, передающейся по наслед-
ству, есть не только модуль (байты), но и еще, по край-
ней мере, одна характеристика (направление), которая 
делает эту информацию векторной величиной.

Мне кажется, правильнее сказать, что дизруптив-
ный отбор разрывает вид (или популяцию) на части. И 
совсем не обязательно, чтобы разрыв проходил только 
по одному признаку. Рассмотрим какую-то популяцию, 
которую дизруптивный отбор разрывает на две части. 
Рассмотрим такой случай, когда, с одной стороны, все 
особи популяции свободно скрещиваются друг с другом, 
а с другой стороны, все особи популяции разделены на 
две части (скажем, m и n), несколько отличающиеся друг 
от друга фенотипом, причем отличия фенотипа  m  от 
фенотипа n  со временем нарастают. Нарастание отли-
чий означает, что те наследуемые изменения (дальше – 
мутации), которые  закрепляются у части m, не закре-
пляются  у части  n, – и наоборот, те мутации, которые 
закрепляются у части  n, не закрепляются у части m, т.е. 
у каждой части свои мутации. Расставим  m-мутации в 
порядке появления. Сделаем то же самое с n-мутациями. 
Получим два ряда. Вернемся к тому моменту, когда су-
ществовали только первые члены этих рядов. Итак, пе-
ред нами популяция, в генофонде которой есть те две 
мутации, с которых начинается разрыв этой популяции 
на части. Какие это мутации? Один вариант – это мута-
ции одного и того же гена (что-то типа «длинные ноги» 
– «короткие ноги»). Но гораздо интереснее другой ва-
риант, когда это мутации разных генов, отвечающих за 
разные признаки (что-то типа «длинные ноги» – «другая 
окраска»). Этот вариант реален в том случае, если особь, 
имеющая и «длинные ноги», и «другую окраску», менее 
приспособлена, чем особь только с «длинными ногами» 
или особь только с «другой окраской», в том случае, ког-
да мутации, безусловно адаптивные поодиночке, склады-
ваясь – т.е. реализуясь в одном фенотипе – гасят адап-
тивность друг друга. (Гасить же адаптивность друг дру-
га при сложении, т.е. при реализации в одном фенотипе, 
мутации могут. Если бы это было не так, то отбор скла-
дывал бы все адаптивные мутации в одну большую кучу, 
и в результате эволюции получился бы Солярис, а не то 
разнообразие видов, которое имеем.) Но дело в том – и 
именно на это хочу обратить ваше внимание ,– что  по-
лучить при сложении сумму, меньшую, чем каждое слага-
емое по отдельности, можно только при сложении век-
торов. При сложении  скаляров это невозможно.

А теперь представьте, что началась эпидемия 

чумы. И тут выясняется, что у меня больше, чем у вас,  
шансов выжить во время чумы, причем именно из-за 
группы крови. Значит, я получил информации от роди-
телей больше, чем вы? Ладно, закончилась эпидемия, мы 
живы и здоровы и идем с вами на донорский пункт сда-
вать кровь. И тут выясняется, что за вашу кровь платят 
больше - кровь третьей группы стоит дороже. Значит, те-
перь у вас информации больше, чем у меня?

Я предлагаю такое объяснение. Информация о 
группе крови, полученная нами от родителей, является 
вектором. У вас свой вектор, у меня свой. Модули этих 
векторов, наверное, практически равны. Направления 
же разные. (Вот, кстати, и ответ на ваш вопрос: два па-
раметра – модуль и направление.) Информация о крови, 
идеальной во время чумы – вектор-шаблон (назовем его 
«чумовой» вектор-шаблон). Проекция моего «кровяного» 
вектора на «чумовой» вектор-шаблон больше, чем про-
екция вашего «кровяного» вектора на этот же «чумовой» 
вектор-шаблон. Информация о крови, идеальной для до-
норства – «донорский» вектор-шаблон. Проекция ваше-
го «кровяного» вектора на «донорский» вектор-шаблон 
больше, чем проекция моего «кровяного» вектора на 
этот же «донорский» вектор-шаблон». 

В итоге дискуссии ее участники в целом согласи-
лись с мнением П. Замалиева, указав, что вектор генети-
ческой информации  многомерен, что делает практиче-
ски невозможной обработку результатов  даже на самых 
мощных компьютерах. 

Пожалуй, можно было бы провести еще не один 
пример того, что шенноновская трактовка информации 
как скалярной величины, пригодная для расчета радиоэ-
лектронных устройств, стала тормозом для дальнейшего 
изучения  социальных и биологических явлений. Не хо-
телось бы провоцировать  дискуссию на тему, является ли 
информация вектором или не является. Основатель общей 
семантики граф Альфред Коржибски говорил: «Назовите 
мне любой объект, который, по вашему мнению, чем-то 
является, и я вам докажу, что он этим не является»[23]. Кор-
жибски изобрел так называемый язык-прим, где нет гла-
гола «быть»(«be»). Собственно говоря, никакого изобрете-
ния в этом нет – на этом языке пишут свои работы физики. 

Так вот, на языке-прим следует сказать так: ин-
формация, которая воспринимается сознанием челове-
ка, может быть представлена в виде комплексного век-
тора, действительная часть которого зависит от потерь 
при  восприятии, а мнимая – от поворота в формальном 
( может быть его уместней называть не аспектным, а  фа-
зовым) инфопространстве. 

Любой  информационный «пакет»(кинофильм, 
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книга, стихотворение, радиопередача), то есть любая 
«биоинформация» может быть представлен в виде ги-
перкомплексного четырехмерного вектора – кватерни-
она (понятия «вектор» и «кватернион» были введены, как 
известно, ирландским математиком Уильямом Гамиль-
тоном)[21]:

Q = 1a + ib + jc + kd,    (4)
где i, j, k – сенсорная, эмоциональная и интуитивно-
подсознательная оси формального фазового инфопро-
странства, базисные кватернионы;

a – семантическая «амплитуда», максимальная в 
документальных кинофильмах или научной литературе, 
попросту это «содержание» фильма, которое может вы-
ражено в шенноновских битах;

ib – мнимая сенсорная фаза инфопакета, макси-
мальная в цветных 3D фильмах с объемным звуком и го-
раздо меньшая в текстовой информации;

jc – мнимая эмоциональная фаза(смех, симпатия, 
неприязнь или ненависть);

kd –  мнимая интуитивная фаза или метафаза, ко-
торая пробуждает интуицию, рождающую новый смысл, 
а также контуры мышления более высоких порядков.

Термины «амплитуда» и «фаза» взяты из лекси-
кона теории колебаний, однако они, как нам кажется, 
лучше других передают смысл описываемых процессов 
мышления.

Итак, мы можем представить процедуру «обра-
ботки» некоего информационного «пакета»(кинофильма 
«Аватар», например) в человеческом сознании формулой

Qout =  Qin /z,     (5)
где Qout – итоговое впечатление после просмотра, гипер-
комплексный вектор – кватернион;

z – информационное сопротивление человека или 
аудитории, гиперкомплексный вектор –кватернион;

Qin  – инфопакет, также гиперкомплексный вектор-
кватернион, содержащий весь комплекс информацион-
ных воздействий согласно замыслу авторов.

В данном случае мы имеем дело с делением ква-
тернионов, а если взять не информационное сопро-
тивление, а весовой коэффициент – с умножением, что 
представляет собой довольно сложный процесс, образно 
названный Гауссом [20] «мутацией пространства»( растя-
жение вектора с переворотом в пространстве). Форму-
ла такой процедуры в кватернионном анализе весьма 
сложна и громоздка. На самом же деле ни умножения, 
ни деления гиперкомплексных векторов и соответствен-
но «мутации информационного пространства» не про-
исходит по той простой причине, что информационно-
пропагандистская продукция воспринимается не «в па-

кете», она дифференцируется и воспринимается как сум-
ма отдельных эпизодов, в каждом из которых положи-
тельный герой, «хороший парень», борется с «плохими». 
Зритель кинофильма воспринимает главного героя как 
своего, переживает за него, а не за тех, с кем он борет-
ся – поддерживает, например, Джеймса Бонда, а не со-
ветских солдат, которых он убивает в массовом поряд-
ке.  Назовем этот феномен  «эффектом Голливуда». Та-
кой эффект производят лучшие образцы информаци-
онной пропаганды любых стран. Для достижения такого 
эффекта в годы холодной войны сотрудники всех «вра-
жьих голосов» говорили с иностранным акцентом, что-
бы советские слушатели не воспринимали их как пре-
дателей. При просмотре авторского (например, филь-
мы А. Сокурова) или  артхаусного кино  «эффекта Гол-
ливуда»  нет и «мутация сознания» происходит в полном 
объеме, вследствие чего такая кинопродукция вызывает 
у массового зрителя отторжение.

Когда зритель сопереживает героям фильма, ин-
формационное сопротивление по мнимым осям близко 
к нулю, потери и искажения воспринимаемой информа-
ции определяются лишь «трением Клаузевица» - рассе-
янностью, плохим звуком или изображением, то есть от-
носятся к вещественной, скалярной части инфопакета. 
Порой целевая аудитория настолько сливается с обра-
зом главного героя, что начинает болеть за него. в этом 
случае информационное сопротивление меняет знак, 
происходит эффект усиления информационного воз-
действия. Так вели себя советские зрители в 30-е годы 
XX века на просмотре фильма «Чапаев» и в 80-е – на про-
смотре фильма «Рембо».

В итоге создается новое  апостериорное «окно 
в мир», сдвинутое относительно априорного в «голли-
вудскую» сторону. Информационная экспансия пропа-
гандистской продукции, обладающей «эффектом Гол-
ливуда», в соответствии с формулой Бернулли приводит 
к цивилизационному метапрограммированию целевой 
аудитории. В полном соответствии с поговоркой, кото-
рую мы уже приводили –«Сегодня он танцует джаз…».

    Это говорит о том, что  жесткая математиче-
ская модель (3) структурно неустойчива, это определя-
ется зависимостью информационного сопротивления z 
от «входного» инфопакета с «эффектом Голливуда». Со-
гласно рекомендациям В.И. Арнольда, изложенным им в 
знаменитом докладе «о мягких и жестких математиче-
ских моделях», преобразуем ее в мягкую, т.е. введем z как 
функцию  Qin :

Qout = Qin / z(Qin)    (6)
Алгебру кватернионов следует применять к моде-
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лированию информационных воздействий весьма осто-
рожно до тех пор, пока нет формализованной модели 
«эффекта Голливуда», который расщепляет и инвертирует 
информационное сопротивление человеческого созна-
ния подобно методикам НЛП. На практике же происходит 
покомпонентное сложение информационных кватерни-
онов. Это делает любую информационную продукцию, в 
которую встроен «эффект Голливуда», мощным оружием 
цивилизационного метапрограммирования.

Запишем покомпонентную расшифровку инфор-
мационного «пакета»-кватерниона:

Qinf = 1A + iS + jE + kU,    (7)
где A – скалярная часть кватерниона, несущая пакет ари-
стотелевой семантики;

S –  сенсорная фаза (звук и видеоряд);
E –  эмоционально-идеологическая фаза;
U – интуитивно-подсознательная фаза(В.Налимов 

называет эту сферу мышления «подвалами сознания» –
Underground).

«Эффект Голливуда», который заложен в той или 
иной степени в любой «инфопакет», сделанный масте-
рами психоинформационной пропаганды, меняет знак 
информационного сопротивления  зрителя(слушателя, 
читателя), которое работает уже как «усилитель», увели-
чивая модуль инфопакета  – такова волшебная сила «ис-
кусства». Тогда наша формула приобретает вид

Qout = кQin,     (8)
где к – коэффициент усиления. 

Заметим, что выражение (8) – жесткая мо-
дель, которая не учитывает индивидуальное восприя-
тие  индивидуума(глупец, дальтоник, глухой, царевна-
Несмеяна, атеист), поэтому более устойчивой структур-
но будет мягкая модель, где коэффициент усиления бу-
дет функцией от индивидуального или группового вос-
приятия информации по различным осям фазового 
пространства

Qout  = к(1,i,j,k)Qin.    (9)
Василий Налимов писал, что язык человека се-

мантически нелинеен. Также нелинейно и его мышле-
ние. Мозг человека работает как нелинейный преобра-
зователь. Комментируя эволюцию наших моделей вос-
приятия от формулы (5) к формуле (8), можно сказать, 
что эффективная пропаганда стремится линеаризиро-
вать сознание целевой аудитории с тем, чтобы грамотно 
сконструированными приращениями аргумента Qin до-
биваться желаемого  приращения  в нужном направле-
нии функции Qout. При определенных условиях(полное 
информационное доминирование, например) эта цель 
вполне достижима и  стопроцентная линеаризация 

мышления ограничивается лишь индивидуальными осо-
бенностями человека, отражаемыми функцией к(1,i,j,k).

Такие фильмы, как «Аватар» завораживают зрите-
ля своим воздействием на сенсорную фазу S. Мелодрамы 
и боевики типа того же «Рембо» – на фазу E. Мистический 
триллер воздействует на фазу U. Целью метапрограмми-
рования является эмоционально-идеологический кон-
тур мышления. Отсюда вытекает простая методика – на-
править на целевую аудиторию мощный и непрекраща-
ющийся поток инфопродукции(фильмов и радипере-
дач, книг и комиксов, компьютерных игр и интернет-
ресурсов с социальными сетями), который будет разно-
образным по форме и содержанию, но неизменным в 
одном – идеологическом компоненте. Аудитория будет 
плакать и смеяться, замирать от ужаса и лить слезы уми-
ления и при этом постоянно сдвигать свое окно в мир в 
сторону «голливудской» системы ценностей, все больше 
забывая и даже отрицая свои собственные националь-
ные идеалы.  

3. Церковь мыслящей паутины

Математическое описание мира основано на 
тонкой игре непрерывного и дискретного.

В.И.Арнольд [12]

О прикладном значении вероятностной моде-
ли мы говорили выше. Что касается векторного подхо-
да, то прежде всего надо отметить, что  он лежит в рус-
ле так называемой «психографической математики», 
двигаться к  которой предлагает Владимир Лефевр [16]. 
То есть математических методов и моделей, которые не 
только описывают явление или процесс, но и объясня-
ют, хотя бы отчасти, или, по крайней мере, иллюстриру-
ют. Вероятностный и векторный подходы подобны двум 
сторонам одной медали. Они отражают ту самую «спон-
танность сознания», о которой писал В.Налимов. Это от-
четливо видно в эмпирической модели «вероятностной 
актуализации»(ELM). Будущее вероятностно-векторной 
модели применительно к информационным войнам – в 
социологическом и экспертном мониторинге, составле-
нии репрезентативных баз данных и последующем ма-
шинном моделировании информационных противо-
борств. Если в приведенной выше дискуссии по генети-
ке эксперты видят сложность в слишком высокой мно-
гомерности генетического абстрактного пространства, 
то в нашем случае сложность будет заключаться в пере-
ходе от квалитативной (качественной) модели к количе-
ственной. В расчете весовых коэффициентов по каждой 
фазе формального пространства. На наш взгляд, здесь 
может помочь методика социологических и эксперт-
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ных оценок. Это что касается, так сказать, оперативно-
тактических вопросов информационных противо-
борств. Обходиться и далее наспех переведенными учеб-
никами американских авторов – значит, заранее обре-
кать себя на поражение, готовясь к прошлой войне.

Но не в этом ценность, если она, конечно, есть, 
вышеупомянутых моделей инфовойн. Автор разделяет 
мнение  В. И. Арнольда, что главное не вычисления, а то, 
что он называл, со ссылкой на С.Ю. Витте «математикой-
философией» [14], то есть умение делать социальные и 
иные прогнозы на основе  мягких математических моде-
лей. То есть  в умении стратегически мыслить. Что каса-
ется стратегии, то ключом к успеху в данном случае мо-
жет оказаться знаменитая формула Гамильтона [20], на 
которой основана вся алгебра кватернионов

ijk = –1.     (10)
Ее можно назвать основной формулой метапро-

граммирования, ибо ее «психофизический» смысл, о ко-
тором Гамильтон не догадывался, в том, что синергети-
ческое погружение в сенсорную, эмоциональную и под-
сознательную фазу жестко импринтирует человеческое 
сознание, инвертирует его. Кстати – это хорошая иллю-
страция афоризма  В.И.Арнольда об игре непрерывного 
и дискретного.

Пример такого синергетического воздей-
ствия – молитва. А происходящая в данном случае 
инверсия(фазовый переход) сознания носит название 
просветления. 

Другим путем к достижению желаемого синергети-
ческого эффекта идут  американские конструкторы гло-
бального виртуального мира. Американский культуролог 
Эрик Дэвис [17]  утверждает, что современный человек жи-
вет в магическом мире. Раньше    принцип работы любо-
го технического устройства – лопаты, молотка, лампово-
го телевизора или радиоприемника, автомобиля и телефо-
на  был понятен технически грамотному человеку и мно-
гие могли их самостоятельно починить. Этот мир был сло-
жен, но понятен. Сейчас картина изменилась.

Современная цифровая техника удобна в исполь-
зовании, комфортна, но принципы ее работы известны 
лишь узкому кругу посвященных – высококлассных ин-
женеров и разработчиков. Пользователь лишь нажима-
ет кнопки, пока аппарат работает и идет к «жрецу»- спе-
циалисту сервисного центра, когда он сломался или ба-
рахлит. 

До последнего времени исключением  был лишь 
и самый революционный  сектор – мир компьютеров 
и интернета. И вот бывший главный архитектор про-
граммного обеспечения Microsoft Рэй Оззи [22] опубли-

ковал в блоге свои размышления о будущем, в котором 
уже нет персональных компьютеров. Причем это раз-
мышления типичного «математика-философа».

В статье «Заря нового дня» Оззи напомнил, что, 
едва начав работать в Microsoft, он разослал сотрудни-
кам компании меморандум, предваривший значитель-
ные изменения в деятельности компании. Сейчас, счита-
ет Оззи, Microsoft уверенно движется в направлении  так 
называемых облачных (cloud computing) сервисов. 

Однако всё идёт к тому, говорит софт-архитектор, 
что рано или поздно мир откажется от персональных 
компьютеров в том виде, в каком они существуют сейчас: 
«Мы идём в мир  облачных непрерывных сервисов, кото-
рые всех нас объединяют и исполняют наши пожелания 
и подключённых устройств, позволяющих нам взаимо-
действовать с этими облачными сервисами». 

Подключёнными устройствами Оззи называет 
всевозможные устройства самых разных форм и разме-
ров, предназначенных для выполнения различных задач 
(общение, созидание, потребление). Каждый человек 
ежедневно будет взаимодействовать с целым рядом та-
ких устройств, причём любое из них можно будет в лю-
бой момент легко и без потерь заменить другим. 

Пользоваться такими устройствами должно быть 
исключительно просто, пишет Оззи. В то же время  ны-
нешняя модель взаимодействия компьютеров с сервиса-
ми страдает от сложности. 

«Сложность убивает. Сложность высасывает 
жизнь из пользователей, разработчиков и IT. Сложность 
приводит к тому, что продукты трудно проектировать, 
создавать, испытывать и использовать. Сложность тянет 
за собой проблемы безопасности. Сложность разочаро-
вывает руководство», — пишет он. 

Соответственно, следует отказываться от сложно-
сти в пользу простоты — то есть двигаться к миру с раз-
нообразными простыми устройствами, подключёнными 
к облачным сервисам. До того, как этот мир станет ре-
альностью, ещё далеко, но уже сейчас следует представ-
лять себе, что к этому всё идёт. 

Человек будущего, которого сконструируют по 
лекалам Рэя Оззи, будет подключен к  глобальной «мыс-
лящей паутине», к интернету, управляемому специали-
стами Microsoft  по разрабатываемым ими облачным 
технологиям с помощью подключаемых устройств  всег-
да и везде. Такой мир будет казаться простым и понят-
ным  простому обывателю, хотя в действительности он 
будет и непонятным, и сложным.

Постоянная включенность во все  фазы  метапро-
граммирования, постоянное воздействие на все контуры 
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мышления позволит  «верховным жрецам» держать целе-
вую  аудиторию  - сотни миллионов человек – в  полном 
психологическом  управлении. Пресловутая самопод-
держивающаяся критичность будет индуцироваться  за 
считанные часы, потому что смыслы –вирусы будут акту-
ализироваться в сознании людей практически мгновен-
но. Если сейчас спецслужбы национальных государств 
сосредотачивают свои усилия – и не без успеха на вы-
явлении скрытых каналов управления цифровой техни-
кой (компьютерных закладок), то в магическом облач-
ном мире Рэя Оззи такое противодействие станет не-
возможным. Кстати, облачные технологии американ-
ские эксперты будут разрабатывать и в российском гра-
де Сколково. 

Проектируемый  американцами  глобальный  
виртуальный сервис превратит людей в адептов Все-
мирной Церкви Мыслящей Паутины (это будет так на-
зываемая безмасштабная социальная сеть со свойствами 
«тесного мира») , причем никто и нигде этого вслух не 
скажет и не признает. Здесь будет сетевая цензура, се-
тевые аятоллы- сисадмины и модераторы. Их власть бу-
дет практически безграничной – так как лишение досту-

па в сеть(отлучение от церкви) нарушителя сетевой дис-
циплины превратит его в изгоя и  социального аутсай-
дера. Причем через некоторое время, когда синергети-
ческое  воздействие по всем фазам инфопространства 
импринтирует в сознание человека  императив безу-
словной лояльности к «верховным жрецам Церкви мыс-
лящей паутины», не потребуется  карательных санкций – 
будет включаться  подсознательный  импринт внутрен-
ней  цензуры  как в добрые старые времена тоталитар-
ных империй.

Учитывая все нарастающий тренд глобализации, 
в том числе информационной, учитывая полное доми-
нирование в этих сферах американских  «проектиров-
щиков», сделаем неутешительный вывод: противостоять 
превращению мирных  граждан в зомбированных  адеп-
тов Церкви Мыслящей паутины можно лишь, опираясь 
на основную формулу метапрограммирования, то есть – 
религиозное сознание. Исламский мир   успешно проти-
востоит  информационному прессингу Запада. У России 
и россиян нет иного выхода, если мы желаем сохранить 
свою цивилизационную идентичность, необходимо об-
ратиться к исконным ценностям православия.
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УДК 004.32.06

Аннотация. В данной статье рассматривается методика оценки вероятности проявления психо-
логических комплексов в поступках/событиях, совершаемых людьми. Исходными данными являются: 
люди (организации) и модели мира, создаваемые этими людьми (организациями), являющимися носи-
телями моделей мира, результатом – поступки/события.

Annotation. In this article the method of estimating the probability of the psychological complexes of actions/ 
events perpetrated by human beings. The initial data are: people (organizations) and the model of the world 
created by these people (organizations) that are the carriers of world models, the result – the actions / events.
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В данной статье речь пойдет об оценке вероят-
ности проявления ключевых событий (ключевое собы-
тие – это  событие, способное на протяжении опреде-
ленного времени быть прародителем последовательно-
сти взаимосвязанных событий) именно из ментального 
мира, т.е. так называемых «намечтанных» событий, собы-
тий, пришедших из темноты подсознания, событий, вы-
мученных постоянными размышлениями о них, собы-
тий, которые по тем или иным причинам совершаются 
именно людьми, а не природой. Задачи взаимосвязи уже 
происшедших событий, событий, независимых от чело-
века, и прогнозирование новых на их основе в данной 
работе не рассматриваются, ибо это в какой-то степени 
отдельная проблема. В статье речь идет о решении част-
ной задачи, для которой исходными данными являются: 
люди (организации) и модели мира, создаваемые этими 
людьми (организациями), являющимися носителями мо-
делей мира, результатом – совершенные этими людьми 
поступки.

Основной гипотезой, которая делает актуальной 
рассматриваемую в статье проблему, является следующая:  
Уровень концентрации капитала, власти и знаний на се-
годняшнем этапе уже привел к тому, что будущее мира 

задается фантазиями определенной группы людей, точ-
но так же как мысль архитектора определяет конструк-
цию созидаемого им дома. Тому, кто строит общечело-
веческий дом, заранее известно, что он строит. А чтобы 
узнать нам, что он строит, нужно знать только его же-
лания и возможности. Испокон веков именно возможно-
сти и желания были основой для реализации господству-
ющей в нас модели. На вопрос, как их оценить и соразме-
рить - пытается ответить данная статья.

Что касается отдельно взятого человека, то мно-
жество комплексов по К.Г.Юнгу1, сражающихся за него – 
это и есть то множество моделей, которые желают про-
рваться к системе управления. И иногда прорываются, со-
вершая тем самым действие (ключевое событие), которое 
обрекает носителя моделей на новую судьбу. Порой для 
самого носителя этих комплексов неожиданно совер-
шенный им поступок, обрекающий на служение конкрет-
ному комплексу, чем-то сродни совершенной по отно-
шению к нему провокации. Характерно, что сам К.Г. Юнг 
писал о своей жизни: «Моя жизнь – это истории саморе-
ализации бессознательного».

Что касается общества в целом, то так уж получа-
ется, что основные действия «строителей» и вчерашнего 

1К.Г. Юнг: Комплекс – это «образ, который имеет мощное внутреннее соответствие и присущую только ему целостность и вдо-
бавок относительно высокий уровень автономности, а, значит, подлежит только ограниченному контролю сознательной мысли, 
и ведет себя как одушевленное чужеродное тело в сфере сознания». (Обзор теории комплексов. К.Г.Юнг. Избранное, М.: ООО «По-
пурри», 1998).
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дня, и сегодняшнего, и завтрашнего – это в большей ча-
сти взаимоувязанная система провокаций, в том числе с 
использованием терроризма. Международный террори-
стический акт или провокация – это активное управле-
ние будущим, которое становится реальностью в случае 
успеха операции. Успех же в данном случае зависит не 
от сотни предприятий и правительств, а всего-навсего 
от профессионализма двух десятков рядовых исполни-
телей. Все террористические акции международного ха-
рактера (последнего времени) имели обязательно еще и 
четкую экономическую подоплеку (что лишний раз под-
тверждает их косвенную связь с общемировой  тенден-
цией по глобализации в рамках так н.азываемых «циви-
лизованных» государств). Причем, после того как собы-
тия происходят, они в строгой логической последова-
тельности тянут за собой другие, блокируя тем самым 
какое-либо иное развитие мира. Так, Назаров М.В. пишет: 
«Провокация все чаще используется как средство управ-
ления и в биржевых операциях, и в международной по-
литике – достаточно вспомнить, сколько раз в югослав-
ских событиях противники сербов убивали своих же со-
граждан (выстрелами снайперов, взрывами на рынках) и 
приписывали это сербам для расправы над ними» [2]. По-
сле того, как ключевое событие произошло, будущее, ко-
торое до этого находилось исключительно в ментальном 
мире, проявляется. Так было после поджога рейхстага в 
1933 году, точно также было и после террористического 
удара по Нью-Йорку 11 сентября. Но прежде чем прово-
кация свершилась, была мысль, которая и нашла свою ре-
ализацию в свершении соответствующего действия. Так 
какими характеристиками, какими особенностями долж-
на обладать эта мысль/комплекс (модель мира), чтобы 
она смогла проявить себя в событии?

В качестве базовой модели для решения данной 
задачи используем формальную конструкцию, включа-
ющую в себя не только реальные события, но и модели 
этих событий1:

x,y,z – информационные субъекты, в роли которых 
могут выступать любые активные элементы, в частности, 
информационным субъектом может быть и алгоритм;

gi  – число, использующееся для задания значимо-
сти модели (веса модели) для мира;

А,B,C,D... – конкретные информационные объекты, 
имеющие имена собственные, в частности, в этой роли 

могут выступать и обычные сообщения, типа «идет дождь»;
Т, W1, W2, Wi – миры, в которых функционируют 

информационные системы, например, T= x+y+z+А или 
T= x+2y;

X1, X2, ... Xi, Y1, Y2, ... Yi  – модели мира, создаваемые, 
соответственно, субъектами x1, x2, ... xi, y1, y2, ... yi;

«⋅» – операцию осознания, результатом которой 
является возникновение внутри информационной систе-
мы определенной модели. На практике операция осозна-
ния предполагает интеграцию информационного объ-
екта в мир информационного субъекта. Внешний мир с 
определенной долей искажения переносится внутрь ин-
формационной системы. Но переносится не просто так. 
Человек осознает что-то только с одной целью – понять 
опасно или полезно2  это что-то. Результат операции осо-
знания будем записывать следующим образом: х⋅Т или 
⋅(хТ), или хТ. Применение операции осознания к внеш-
нему миру предполагает создание его модели. Повторное 
применение операции осознания предполагает создание 
модели модели мира – ххТ или х⋅х⋅Т;

«+» – операцию расширения мира, результатом 
этой операции является появление объекта в мире;

«–» – операцию исключения объекта из мира;
«¬» – операцию отрицания, означает, что инфор-

мационный объект, перед идентификатором которого 
стоит данный знак, в этом мире отсутствует;

∅ – обозначение пустого мира;
«()» – скобки, использующиеся аналогично скобкам 

при выполнении операций умножить, сложить, вычесть;
I – оператор осознания мира неинформацион-

ным существом, в ходе применения которого не проис-
ходит никакого осознания, т.е. применение этого опера-
тора не изменяет картины мира;

«[ ]»– квадратные скобки, использующиеся для вы-
деления отдельных объектов, присущих тому миру, пе-
ред которым поставлены. Например, запись W[+A, +B, –С] 
означает, что для мира W, кроме всего прочего, характер-
но нахождение в нем объектов А, В и отсутствие объекта С. 

Как уже было отмечено, осознание события (объ-
екта/субъекта) приводит к появлению отношения к этому 
событию (положительного - полезно или отрицательно-
го - опасно). Появившееся отношение уже становится той 
силой, которая направлена на изменение причин возник-
новения подобного отношения. Обычно это связано либо 

1За основу взята предложенная В.Лефевром в работе «Конфликтующие структуры» (М.: «Советское радио» 1973 г.) формальная 
конструкция, в дальнейшем расширенная С.П. Расторгуевым путем введения дополнительных операторов и системы отношений 
между моделями в работе «Информационная война. Проблемы и модели». М.: «Гелиос АРВ» 2006.

2Понятия опасности и полезности здесь рассматриваются в самом широком смысле, включают в себя всю совокупность отноше-
ний по типу нравится/не нравится.
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с включением в свой мир объекта, к которому отношение 
позитивное, либо исключение в случае отрицательного 
отношения. Используя введенный формализм, мы можем 
следующим образом описывать трансформацию наших 
миров на уровне системы отношений моделей [2]:

x+y + y+s + xs → x+y + y+s + x+s;
x+y + y–s + xs → x+y + y–s + x–s;
x–y + y+s + xs → x–y + y+s + x–s;
x–y + y–s + xs → x–y + y–s + x+s

или
Wx = x+y + xy+z → Wx [x

+z] (друзья моих друзей – мои дру-
зья);
Wx = x+y + xy–z → Wx [x

–z] (враги моих друзей – мои вра-
ги);
Wx = x–y + xy–z → Wx [x

+z] (враги моих врагов – мои дру-
зья);
Wx = x–y + xy+z м Wx [x

–z] (друзья моих врагов – мои вра-
ги)
и т.п. в зависимости от набора правил, присущих кон-
кретному субъекту.

После краткого вступления в виде приведенного 
выше формализма, перейдем  непосредственно к оценке 
вероятности проявления той или иной модели в реаль-
ном мире в виде события1.

Пусть описание мира субъекта x задается в виде
Wx = x + g1xA1 + g2 xA2 + g3 xA3 + g4 xA4 + …
+ g2xyA2 + g3xyA3 + g4 yA4 + … = 
= x +  ∑ gi1xAi + ∑gi2xyAi+ ∑ gi3xyzAi  …,

где gi – вес i-й модели, меняется от 0 до 1, при этом, в 
основном gi1 ≥ gi2 ≥ gi3 ≥…;

gixAi – осознание i-го события субъектом x;
gixyAi – осознание i-го события субъектом x через осо-

знания его субъектом y.
Наличие по отношению к какому-либо событию 

модели вида gixAi предполагает, что субъект x непосред-
ственно знаком с событием (объектом).

Наличие по отношению к какому-либо событию 
модели вида gixyAi предполагает, что знакомство субъек-
та x с событием (объектом) осуществляется с помощью 
субъекта y.

В большинстве своем в информационную эпоху 
при формировании картины мира люди опираются на 
модели вида: gixyAi, где в качестве y выступают СМИ. Безу-
словно, y можно детализировать, расщеплять на конкрет-
ные источники, конкретных авторов и т.п., ибо к ним раз-

личное доверие со стороны субъекта x. 
Определим, что событие Ai потенциально способ-

но принадлежать будущему, если модели по множеству 
взаимосвязанных миров, в которых данное событие при-
сутствует с положительным к нему отношением, оказы-
ваются наиболее приоритетными, обладающими макси-
мально возможной вероятностью распространения дан-
ной модели, что в свою очередь отражается на вероятно-
сти её проявления в реальном мире в виде события.

Считаем, что вероятность распространения мо-
дели определяется значимостью (весом) данной модели 
для каждого конкретного мира субъекта и «информаци-
онной энергией» носителя (субъекта) данного мира.

Вес модели A определим через произведение 
оценки степени опасности угрозы (Qу ) и степени воз-
можной пользы (Qп ) на оценку веры информационного 
существа в сообщение (событие) и будем рассчитывать 
по формуле

2 2   (   )
А y nАg V k Q Q 

,

где   1/ 2 max( ,  ) y nk Q Q  – нормировочный коэффи-

циент.
Вера информационного существа в то или иное 

сообщение VА есть функция от жизненного опыта этого 
существа, от его знания о внешнем мире, т.е. от его соб-
ственной модели мира. Второй не менее важный пара-
метр при определении веры в сообщение – вера в источ-
ник сообщения. Не явно – это ответ на вопрос: а, соб-
ственно говоря, кто такой этот самый источник? Заслу-
живает ли он доверия. Если ответ «да», и мы готовы ве-
рить, что он послан самим Богом, то какие могут быть со-
мнения в его речах? Верой в источник (в учителя, в Бога, 
в чужую модель) информационная система компенси-
рует отсутствие или недостаток собственного знания о 
мире. Тогда веру информационного существа в сообще-
ние можно попытаться количественно оценить, исполь-
зуя следующее выражение:

V = 1 – (1– Vc ) (1– Vи ), 
где Vc  – вера информационного существа в самого себя 
(0≤ Vc≤  1);

Vи  – вера информационного существа в источник со-
общения (в другого) (0≤ Vи≤  1).

Информационная энергия2 – это возможность 
субъекта (носителя модели) перепрограммировать 

1Считая алгоритмом множество команд, связанных единым замыслом, в качестве элементарного события (или просто события) 
определим любую наблюдаемую команду. Наблюдаемая команда – это всегда сообщение, изменяющее знание наблюдателя. Для 
этого события всегда можно рассчитать такие числовые характеристики, как сила события и вера в событие. Событие, будучи ко-
мандой алгоритма, направляет алгоритм по той или иной ветви его протекания.

2Энергия – способность тела совершать работу.
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окружающие информационные системы (модели), 
включая себя.

Данная возможность определяется системой отно-
шений субъекта с окружающими информационными си-
стемами. Система отношений, как было отмечено выше, 
опирается на две базовые составляющие: положительно 
(полезно), отрицательно (опасно). При этом величины 
полезности или опасности не компенсируют друг друга 
в отношении возможностей воздействия на информаци-
онный объект, а усиливают возможности по его перепро-
граммированию. Таким образом, исходя из определения 
информационной энергии (ИЭ), ее количественное из-
мерение осуществляется через длину вектора с коорди-
натами (S+, S–) в системе ортогональных координат. Тог-
да длина этого вектора рассчитывается стандартным об-
разом по следующей формуле:

2 2
-( ) (   )yИЭ W S S  ,

где S+ – число субъектов из некоторого мира W, которые 
положительно относятся к субъекту y (положительная 
информационная энергия);

S– – число субъектов из мира W, которые отрицатель-
но относятся к субъекту y (отрицательная информацион-
ная энергия);

Физический смысл ИЭ в том, что она позволяет 
количественно оценить информационные возможности 
различных моделей (субъектов).

При этом надо иметь в виду, что, как правило, ин-
формационный субъект для решения практических за-
дач использует не только свою информационную энер-
гию, но и возможности своих союзников. Поэтому пол-
ную информационную энергию (ПИЭ) субъекта пред-
лагается определять с учетом информационной энер-
гии его ближайшего окружения. Введем следующие обо-
значения:

µ () – функция, определяющая мощность множе-
ства;

Ł+y – множество субъектов из мира W, которые по-
ложительно относятся к субъекту y (S+=µ(Ł+y ));

Ł–y  – множество субъектов из мира W, которые 
отрицательно относятся к субъекту y (S– =µ(Ł–y ));

Ł+ (Ł+y ) – множество субъектов из мира W, кото-
рые положительно относятся к  представителям из мно-
жества Ł+y;

Ł– (Ł+y ) – множество субъектов из мира W, кото-
рые отрицательно относятся к  представителям из мно-
жества Ł+y .

Тогда полную информационную энергию субъек-
та y можно оценить следующим вектором:

ПИЭy = (Ŝ+, Ŝ–), 

где Ŝ+ складывается из следующих значений:
• число положительно относящихся к субъекту y 

нулевого уровня;
• число положительно относящихся к субъектам 

нулевого уровня, которые положительно относятся к y;
• число отрицательно относящихся к субъектам 

нулевого уровня, которые отрицательно относятся к y и 
т.д. по уровням с учетом всех возможных вариантов.

Если ограничиться только первым уровнем, то 
Ŝ+ = µ(Ł+y ) + k1 µ(Ł+(Ł+y ) +  k1 µ(Ł–(Ł–y ).
Если ограничиться вторым уровнем, то 
Ŝ+ = µ(Ł+y ) + k1 µ(Ł+(Ł+y ) + k1 µ(Ł–(Ł–y ) + 
+k2 µ(Ł+(Ł+(Ł+y ))) + k2 µ(Ł+(Ł–(Ł–y ))) + 
+k2 µ(Ł–(Ł+(Ł–y ))) + k2 µ(Ł–(Ł–(Ł+y ))).
Значение Ŝ– складывается из следующих значе-

ний:
• число отрицательно относящихся к субъекту y 

нулевого уровня;
• число положительно относящихся к субъектам 

нулевого уровня, которые отрицательно относятся к y;
• число отрицательно относящихся к субъектам 

нулевого уровня, которые положительно относятся к y и 
т.д. по уровням с учетом всех возможных вариантов.

Если ограничиться только первым уровнем, то 
Ŝ– = µ(Ł–y ) + k1 µ(Ł+(Ł–y ) +  k1 µ(Ł–(Ł+y ).
Если ограничиться вторым уровнем, то 
Ŝ– = µ(Ł–y ) + k1 µ(Ł+(Ł–y ) + k1 µ(Ł–(Ł+y ) + 
+k2 µ(Ł–(Ł+(Ł+y ))) + k2 µ(Ł+(Ł–(Ł+y ))) + 
+k2 µ(Ł–(Ł–(Ł–y ))) + k2 µ(Ł+(Ł+(Ł–y ))),

где ki – трансформационный коэффициент пониже-
ния информационной энергии, 1>k1> k2> k3>…. >ki >… 
Утверждается, что ki→0 при i→∞. Исходя из соображе-
ний общего характера, что появление каждого ново-
го уровня предполагает разделение мира на две части (с 
ним и без него), коэффициент k предлагается оценивать 
следующим образом (хотя в зависимости от условий за-
дачи возможны и другие подходы):

ki = 1/2i.
С учетом информационной энергии субъекта 

(носителя данной модели) общая вероятность распро-
странения модели Pi может быть оценена по следующей 
формуле:

Pi  = 1 – (1 – gi )
ИЭ+.

Если носителями модели являются несколько 
субъектов, то ареал распространения модели значитель-
но расширяется.
Пусть Pix – вероятность распространения i-й модели субъ-
ектом x;

Piy – вероятность распространения i-й модели субъ-
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ектом y.
Тогда общая вероятность распространения
P = 1 – (1 – Pix) (1 – Piy).
Для случая, когда речь идет о n субъектах (1 ≤ j ≤ 

n), носителях модели i, имеем
P = 1 – ∏(1 – Pij ).
Следующий важный вопрос: где брать исходные 

данные для расчетов? Чтобы ответить на него, надо по-
нять: как можно заглянуть в комплексы человека? Ком-
плексы же у него не всегда о светлом и чистом. Немало 
в них грязи, самовлюбленности, нетерпимости. И это все 
тоже хочет вырваться и вырывается в реальный мир, и 
мир изменяет свою траекторию в динамике сменяющих-
ся отношений. Отношений к самим себе, отношений к 
миру, отношений к своему прошлому и будущему.

На сегодняшний видны следующие направления 
получения исходных данных. 

1.Для оценки фактов существования моделей 
(комплексов) и их весов – тестирование их носителей и 
сбор статистических оценок числа производимых ими и 
доминирующих художественных образов. 

2. Для оценки информационной энергии субъек-
тов – статистические оценки положительных и отрица-
тельных высказываний различных субъектов (людей, ор-
ганизаций, СМИ) относительно друг друга, оценки реаль-
ной взаимопомощи, например, финансирования различ-
ных субъектов.

Приведем пример. Пусть заданы следующие миры:
Wx = x + x+y + x+x + g1x x

+A1 + g2x x
+A2;

Wy = y + y+x + y+y + g1y y
+A1 + g2y y

+A2 + g3y y
+A3;

g1x = 0,5;
g2x = 0,9;
g1y = 0,1;
g2y = 0,3;
g3y = 0,7.
Оценим вероятность появления событий A1, A2, A3.

Решение:
ИЭx+ = 2 (в силу наличия x+y + x+x);
ИЭy+ = 2 (в силу наличия y+x + y+y).
Тогда для событий A1 и A2 в мире Wx:
P1x = 1 – (1 – g1x)

2 = 0,75;
P2x = 1 – (1 – g2x)

2 = 0,99.
Для событий A1, A2 и A3 мире Wy:
P1y = 1 – (1 – g1y )

2 = 0,19;
P2y = 1 – (1 – g2y )

2 = 0,51;
P3y = 1 – (1 – g2y)

2 = 0,91.
Итоговая оценка вероятности появления в настоя-

щем событий A1, A2, A3:
P1 = 1 – (1 – 0,75) (1 – 0,19) = 1 – (0,25) (0,81) = 0,7975; 
P2 = 1 – (1 – 0,99) (1 – 0,51) =  1 – (0,01) (0,49) = 

0,9951;
P3 = 1 – (1 – 0,91) = 0,91.
Делаем вывод: наиболее достоверным является 

событие A2.
В заключение отметим следующий важный мо-

мент. В определении веса модели присутствует такой па-
раметр, как вера в источник сообщения. Данный пара-
метр очень чувствителен к любым внешним информаци-
онным воздействиям. Манипулируя им, можно свести вес 
самой что ни на есть достоверной модели к нулю. 

А такие параметры, как степень опасности и сте-
пень пользы, также задающие вес модели, во многом 
определяются свойствами личности. В частности, опас-
ность для социума или опасность лично для себя – что 
перевесит? И если грамотно подобрать коллективы из 
нужных людей с соответствующими личностными харак-
теристиками, то и принятие решений, в том числе исто-
рических (было событие или его не было ) – это уже чи-
сто технический вопрос. Таким образом, в информаци-
онную эпоху, как никогда прежде, модели мира, носите-
лями которых мы и являемся, становятся определяющи-
ми наше настоящее, прошлое и будущее.
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Аннотация. Предложена математическая модель информационной войны. Рассмотрено противобор-
ство при использовании средств массовой информации (электронная и печатная пресса, Интернет) 
двух государств, мощных экономических структур, ведущих по отношению друг к другу целенаправлен-
ную враждебную пропаганду. В качестве третьей стороны в процессе информационной войны высту-
пает объединение международных организаций (ООН, ОБСЕ, ЕС, ВТО, АСЕАН и т.д.), усилия которых на-
правлены на снятие напряженности между антагонистическими сторонами и прекращение инфор-
мационной войны.

Annotation. In the given work the new direction in the theory of information warfare is offered. 
Information warfare  - an antagonism by mass media (an electronic and printing press, the Internet) 
two states or two associations of the states, or two powerful economic structures (consortia) 
conducting under the relation to each other purposeful misinformation, propagation is considered. As 
the third party in process association of the international organizations (the United Nations, OSCE, EU, 
the WTO, АSЕN etc.) which effort are directed on intensity removal between the antagonistic states, 
the parties and the termination of information warfare acts.
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Введение

Теория информационной войны, разработка 
формальных моделей которой началась три-четыре де-
сятка лет назад, в настоящее время имеет широкое при-
кладное значение. Теоретические разработки успеш-
но используют многие страны при разработке систе-
мы информационной безопасности. В США  была соз-
дана президентская комиссия для  защиты так называе-
мых критических инфраструктур. На основании заклю-
чения этой комиссии была разработана директива Пре-
зидента № 63, которая с 1998 г. стала основой правитель-
ственной политики обеспечения информационной безо-
пасности [1]. Ведущие страны начали целенаправленную 
подготовку узких специалистов в области информаци-
онных войн. В США, в национальном университете обо-
роны, действует специальная школа будущих специали-

стов в области информационных войн. В Калифорний-
ской морской школе группе информационных войн чи-
тают следующие курсы лекций: принципы информаци-
онных операций; психологические операции; информа-
ционная война: планирование и оценка; оценка инфор-
мационной войны.

Первоначально термин ”информационная война”  
применил в  1976 г. Томас Рона в своем отчете ”Систе-
мы оружий  и информационная война”, который предна-
значался  для компании Boeing [4]. Т.Рона отметил, что  к 
тому времени информационная инфраструктура стано-
вилась узловым компонентом экономики США и одно-
временно простой,  менее защищенной целью как в во-
енное, так и в мирное время. 

Пока еще не принята единая дефиниция термина 
”информационная война”, но интуитивно считается, что 
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информационная война – это целенаправленные дей-
ствия по созданию информационного превосходства по-
средством разрушения информации, информационных 
систем противоположной стороны, при этом одновре-
менно происходит процесс защиты собственной инфор-
мации и информационных систем.

Под информационной войной также подразуме-
вают комплекс мероприятий по созданию информаци-
онного воздействия на общественное сознание, чтобы 
изменить поведение людей, навязать им цели, которые 
не входят в их интересы. Изучение информационных 
потоков, так как информационный поток, который обру-
шиться на массовое сознание, в большинстве случаев, су-
щественно позволяет манипулировать людьми и поэтому 
необходима защита от такого воздействия [5]. 

Математическое описание различных компонент 
информационной войны и её изучение входит в сферу 
интересов  многих ученых. В этом направлении следует 
отметить использование математической теории переда-
чи информации по каналам связи для построения моде-
ли информационного воздействия. Предприняты попыт-
ки оценок эффективности конкретных информацион-
ных воздействий [6]. При помощи теории графов и те-
ории игр составлены модели информационных сетей и 
соответствующих информационных войн. Для  противо-
борствующих сторон найдены оптимальные смешанные 
стратегии [7,8].  Стратегии рассчитаны на выведение из 
строя информационных инфраструктур или их защиту 
посредством как физического, так и программного (ви-
русы, трояны, кибератаки) воздействия.

1. Предлагаемый подход

В данной работе предложена общая непрерывная 
линейная математическая модель информационной вой-
ны между двумя антагонистическими сторонами при на-
личии третьей миротворческой стороны. Модель учиты-
вает случай противоборства как равномощных сторон, 
так и сильно разнящихся.

В мировом информационном поле для реализа-
ции идеологических, политических и экономических 
целей активно используется целенаправленная инфор-
мация и дезинформация, выделение которых из общего 
фона в большинстве случаев для неподготовленного че-
ловека очень сложно.  

Целями информационной войны могут быть:
• нанесение урона имиджу противоположной 

страны – создание из него образа врага;
• дискредитация руководства противоположной 

страны;

• деморализация личного состава вооруженных 
сил  и мирного населения другой страны; 

• создание общественного мнения как внутри 
страны, так и за ее пределами для аргументации и оправ-
дания возможных силовых действий в будущем; 

• противодействие геополитическим амбициям 
противоположной стороны и т.д.

При анализе решений установлен характер дей-
ствий сторон в информационной войне, в зависимости 
от того каковы стартовые условия сторон и соотношения  
между индексами агрессивности, миротворческой готов-
ности и активности.

2. Система уравнений и начальные условия

Три стороны, вовлеченные в процесс информаци-
онной войны, распространяют информацию для достиже-
ния поставленной цели. В момент времени  0,t   ко-
личество информации, распространенной каждой из сто-
рон, обозначим соответственно через 1( ),N t 2 ( )N t , 3 ( )N t . 
Количество информации в момент времени t определяет-
ся как сумма всей провоцирующей (для антагонистиче-
ской стороны) или миротворческой (для третьей сторо-
ны) информации, которую распространяет каждая из сто-
рон всеми средствами массовой информации.

Подробный анализ математических моделей в 
различных областях науки, в том числе моделей воен-
ных действий Ланчестера [10–12], использование ме-
тода аналогии в моделировании и известной формулы 
PR-технологии (интенсивность определяет эффектив-
ность), позволили предложить общую непрерывную ли-
нейную математическую модель информационной вой-
ны [13–17]

1
1 1 2 2 3 3

2
1 1 2 2 3 3

3
1 1 2 2 3 3

( ) ( ) ( ) ( );

( ) ( ) ( ) ( );

( ) ( ) ( ) ( )

dN t N t N t N t
dt

dN t N t N t N t
dt

dN t N t N t N t
dt

  

  

  

   

   

   

 (2.1)

с начальными условиями

1N ( 0 ) = 10N , 2N ( 0 ) = 20N , 3N ( 0 ) = 30N , (2.2)
где 1 , 3 , 2 , 3  0  , i  0 1,3i   , 2 , 1  – по-
стоянные коэффициенты. 

В начальных условиях (2.2) 10N , 20N , 30N  неот-
рицательные постоянные величины, при этом: 

а) если 10N > 0 , 20N > 0 , то обе стороны явля-
ются инициаторами информационной войны;

б) если 10N > 0 , 20N = 0 , то первая сторона яв-
ляется инициатором информационной войны;

в) если 10N = 0 , 20N > 0 , то вторая сторона яв-
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ляется инициатором информационной войны.
Третья сторона изначально не распространяет ни-

какой информации (N30= 0) или делает миротворческие 
заявления превентивного характера (N30> 0) и потом на-
чинает реагировать на провокационную информацию, 
распространенную антагонистическими сторонами.

3. Модель игнорирования 
противоположной стороны

Антагонистические стороны, которые с одинако-
вой интенсивностью ведут информационную войну, мо-
гут  игнорировать информацию противоположной сторо-
ны, но при этом обе стороны должны одинаково прислу-
шиваться призывам третьей – миротворческой стороны.

В этом случае в общей линейной модели (2.1) не-
которые коэффициенты можно положить равными нулю 
(в частности, 2 и 1  равны нулю). Положим также, что 

3 = 0, или третья сторона одинаковым образом реагирует 
только на распространенную провоцирующую инфор-
мацию антогонистических сторон. 

Таким образом, ,21   ,33     21 ..
 Тогда система (2.1) примет следующий вид:

     

     

     

1 1 3

2 2 3

3 1 2

;

;

.

d N t N t N t
dt
d N t N t N t
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   (3.1)

Точное решение системы (3.1) в области  ,0  за-
пишется следующим образом:
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3. D =  82  < 0;
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в формулах (3.2 ) – (3.4)

1 =
2

82  
;  2  =

2
82  

.       (3.11)

4. Анализ полученных результатов

В модели игнорирования противоположной сто-
роны (3.1) α можно считать показателем (индексом) 
агрессивности антагонистических сторон, β – показате-
лем их готовности к миру, внять миротворческим призы-
вам международных организаций, γ – показателем миро-
творческой активности самих международных организа-
ций. Как будет показано ниже, в зависимости от того, что 
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больше – индекс агрессивности либо индексы  готовно-
сти к миру и миротворческой активности, существенно 
меняется характер и развитие информационной войны.

4.1. Непревентивная модель (N30=0)

Рассмотрим случай, когда международные орга-
низации не приняли превентивные меры и исследуем 
развитие информационной войны при различных зна-
чениях D. 

4.1.1. D =  82  > 0.
В этом случае имеется высокая агрессивность ан-

тагонистических сторон в информационной войне.
4.1.1.1. (N10= N20). Когда международные органи-

зации не предприняли превентивные меры, а антагони-
стические стороны начали информационную войну при 
равных стартовых условиях, то воздействие международ-
ных организаций на первую и вторую сторону безрезуль-
татно – они усиливают информационные атаки. 

Действительно, из (3.2), (3 .3) и с учетом N30=0, 
N10= N20получим

N1(t)→+∞, N2(t)→+∞, когда t→+∞.
Что же касается международных организаций, то 

при t∈[0, +∞), 
N3(t)→+∞, когда t→+∞.
Таким образом, в непревентивной модели инфор-

мационной войны, при D =  82  > 0 и равных стар-
товых условиях (N10= N20) антагонистических сторон, 
они усиливают свою активность. Функции N1(t), N2(t), 
N3(t) монотонно возрастают – т.е. информационная вой-
на не прекращается, а, наоборот, разрастается.  

4.1.1.2. (N10> N20). Если у антагонистических сто-
рон разные стартовые позиции и стартовое условие пер-
вой стороны больше второй, то функция N1(t) при t∈[0, 
+∞) положительная, возрастающая и не ограничена 
сверху.

Что же касается N2(t), то она в точке t=0 поло-
жительна N2(0)=N20 >0, также положительна и возрас-
тающая она в правой определенной окрестности нуля. 
Но затем с увеличением t, N2(t), которая достигает свое-
го максимума, начинает монотонно убывать и стремит-
ся к –∞.

Что же касается международных организаций, то 
они усиливают свою активность N3(t)→+∞, когда t→+∞.

4.1.1.3. (N10< N20). Если у антагонистических сто-
рон разные стартовые позиции и стартовые условия вто-
рой стороны больше первой, т.е. N10< N20, тогда стороны 
меняются ролями и получаем симметричные результаты 
по отношению к предыдущему пункту, только уже второя 
сторона усиливает информационные атаки. Что же каса-

ется первой стороны, она вначале активизирует инфор-
мационные атаки, выходит на максимум действий, далее 
уменьшает, а затем и вовсе прекращает информацион-
ную войну (в t* выходит на нуль). При этом t* представля-
ет решение трансцендентного уравнения

2
2010 NN  +   


  te

D
NN

2

2

2010 


  

−    te
D
NN

1

1

2010 


  = 0 .  (4.1)

Третья сторона усиливает свою активность и для 
нее справедливо N3(t)→+∞ при t→+∞. 

Таким образом, третья сторона при непревенци-
онном подходе (N30= 0) может оказать только частичное 
воздействие на ход информационной войны. В частно-
сти, она воздействует на одну из сторон, если антагони-
стические стороны информационную войну начали при 
неравных стартовых условиях N10 =N20. При этом третья 
сторона воздействует на ту антагонистическую сторону, 
стартовая позиция которой «слабее». И тогда эта сторона 
через определенное время прекращает информационную 
войну, хотя изначально активно включается в нее, выхо-
дит на максимум действий, однако затем уменьшает ин-
формационные атаки, а в конце и вовсе их прекращает.

4.1.2. D  82  = 0 ..
В этом случае индекс агрессивности все еще высок 

и имеются аналогии со случаем D =  82  > 0.
4.1.2.1. (N10 = N20). Если международные организа-

ции не предприняли превентивные меры (N30= 0), а ан-
тагонистические стороны начали информационную во-
йну при равных стартовых условиях  (N10 = N20), то воз-
действие международных организаций на первую и вто-
рую стороны безрезультатно – последние усиливают ин-
формационные атаки, 

N1(t)→+∞, N2(t)→+∞, N3(t)→+∞ при t→+∞.
4.1.2.2. (N10 > N20). Если стартовые условия первой 

стороны превосходят второй, то на полуинтервале [0, +∞) 
функция N1(t) положительная, возрастающая и неограни-
ченная сверху. Что  же касается N2(t), то она в точке t = 0 
положительна – N2(0)= N20>0, также положительна и воз-
растает в правой определенной окрестности нуля. Но за-
тем с увеличением t, N2(t), которая достигает своего мак-
симума, начинает монотонно убывать и стремится к –∞.

Что же касается международных организаций, то 
они усиливают свою активность.

4.1.2.3. (N10 < N20). Если у антагонистических сто-
рон разные стартовые условия и стартовое условие вто-
рой стороны больше первой, то первая и вторая сторо-
ны меняются ролями и имеем симметричные результа-
ты, только теперь вторая сторона усиливает информаци-
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онные атаки. А первая сторона сначала активизирует ин-
формационные атаки, выходит на максимум активности, 
затем уменьшает, далее и вовсе прекращает информаци-
онную войну.

4.1.3. D =  82  > 0 .< 0. 
В этом случае квадрат индекса агрессивности 

меньше восьмикратного произведения индексов готов-
ности к миру и миротворческой активности. При этом 
можно ожидать, что миротворческая активность «усми-
рит» агрессивность антагонистических сторон.

4.1.3.1. (N10=N20). Действительно, если междуна-
родные организации не предприняли превентивных мер, 
а антагонистические стороны начали информационную 
войну при равных стартовых позициях, то воздействие 
международных организаций на первую и вторую сторо-
ны является результативным. 

Действительно, функции N1(t) и N2(t) выходят на 
нуль, когда

t = 
D
2 ,    (4.2)

где для ϕ справедливо


 Darctg 
 .    (4.3)

Что же касается международных организаций, 
N3(t) обращается в нуль в t =

D
2

, после момента вре-

мени t*, т.е. третья сторона завершает распространение 
миротворческих призывов, после того как антагонисти-
ческие стороны завершат информационную войну.

4.1.3.2. (N10> N20). Если у антагонистических сто-
рон разные стартовые позиции и при этом стартовые 
условия первой стороны больше второй, то когда t1* удо-
влетворяет условиям
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Первая сторона завершает инвормационную вой-
ну в этой t1* точке. Выполнение условий (4.4) и (4.5) воз-
можно при подборе γ, например, произведение βγ долж-
но быть достаточно большим числом.

Что же  касается второй стороны, при больших t  
N2(t) отрицательна, поэтому у N2(t) имеется нуль в точке 
t2*, которая удовлетворяет условиям
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При этом международные организации прекра-
щают свои миротворческие усилия после завершения 
информационной войны антагонистическими сторона-
ми в точке

t =
28

2





. 

4.1.3.3. (N10< N20). Если у антагонистических сто-
рон разные стартовые условия, и стартовое положение 
второй стороны больше первой, то первая и вторая сто-
роны меняются  ролями и имеем симметрические ре-
зультаты для N1(t) и N2(t). 

4.2. Превентивная модель ( N30 > 0)

Воздействие на ход информационной войны со 
стороны международных организаций гораздо эффек-
тивное, даже при большом индексе агрессивности у ан-
тагонистических сторон, если их действие будет носить 
превентивный характер (N30 > 0). Исследуем ход инфор-
мационной войны для различных значений D.

4.2.1.  D  82  = 0 .. 
Рассмотрим разные случаи стартовых позиций 

антагонистических сторон. 
4.2.1.1. (N10=N20). Когда международные организа-

ции предприняли превентивные меры, а антагонистиче-
ские стороны начали информационную войну при рав-
ных стартовых условиях, то воздействие международных 
организаций на первую и вторую стороны выражается 
одинаково, ибо N1(t) =N2(t) Из (3.2)–(3.4) получим 

)(3 tN =
D

NN 302102  
te 1
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NN 301102   te 2 ; (4.7)
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)(2 tN = 
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D
NN

1

301102


  te 2 . (4.9)

 Функции N1(t), N2(t) в точке t = 0 равны и положи-
тельны N10 > 0, а при больших t становятся отрицатель-
ными, если 

30N >
2

102

N

,               (4.10)

 т.е. в некоторой точке t* этого полуинтервала у нее име-
ется нуль в t*:
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Аналогично при условии (4.10) третья сторона 
также завершает действия (N3(t) выходит на нуль), одна-
ко чуть позже

t =
D
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30210
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2
2

ln
NN
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.             (4.13)

Таким образом, если международные организа-
ции подберут меру (количество) превенции N30 таким об-
разом, чтобы выполнялось условие (4.10), тогда все три 
функции N1(t), N2(t), N3(t) выходят на нуль – т.е. инфор-
мационная война завершается. Если же условие (4.10) не 
выполняется, то информационная война продолжается, 
и более того, усиливается, так как из (4.7) – (4.9) вытекает 

N1(t)→+∞, N2(t)→+∞, N3(t)→+∞, когда t→+∞.
4.2.1.2. (N10> N20). Если у антагонистических сто-

рон разные стартовые позиции и при этом стартовые 
условия первой стороны больше второй, то функция  
N3(t) выходит на нуль. 

Если 30N >


 20N
, тогда вторая сторона сначала 

уменьшает информационные атаки и потом функция 
N2(t) выходит на нуль.

Если же 30N <


 20N
, то вторая сторона сначала 

увеличивает количество информационных атак и дости-
гает максимума, а затем начинает уменьшать информа-
ционные атаки и далее вовсе прекращает информацион-
ную войну  (функция (N2(t)) выходит на нуль) . 

При случае 30N =


 20N
, вторая сторона с постоян-

ной интенсивностью проводит информационные атаки, 
а затем прекращает их.

Что же касается первой стороны N1(t) , для доста-
точно больших t, она положительна и стремится к  +∞, 
когда t→+∞. Однако и она выходит на нуль. Представим  
N1(t) в виде произведения двух функций 

1N ( t )= te 2  tF ,                (4.14)
где F(t) задается формулой

 tF =  
2

2010 NN 
te 1  

−
D
 [( 30N

2
 ( 10N + 20N ) ) tDe  

− ( 30N
1
 ( 10N + 20N ))].             (4.15)

Лемма 1.Существуют такие значения N30, для 
которых функция F(t) в точке минимума t0 – неположи-
тельная: F(t0 )≤0. 

В силу леммы 1 N1(t) равняется нулю либо в точке  
t0, либо в некоторой точке t1 (t1<t0).

Таким образом, и первая сторона, как и вторая, и 
третья, завершает информационную войну.

4.2.1.3. (N10< N20). Если у антагонистических сто-
рон разные стартовые условия и стартовое положение 
второй стороны больше первой, то первая и вторая сто-
роны меняются  ролями и имеем симметрические ре-
зультаты 4.2.1.2 пункта, для N1(t) и N2(t). 

4.2.2. D  82  = 0 ..
 В этом случае индекс агрессивности все еще вы-

сок.
 4.2.2.1. (N10= N20). Когда международные орга-

низации  предприняли превентивные меры, а антагони-
стические стороны начали информационную войну при 
равных стартовых условиях, то воздействие международ-
ных организаций на первую и вторую стороны одинако-
во. Все три функции выходят на нуль, если 

30N >


2 10N .               (4.16)

Если же неравенство

1030 2
0 NN




 ,

не выполняется в правой части, тогда информационная  
война набирает обороты,т.е. стремительно развивается 

N1(t)→+∞, N2(t)→+∞, N3(t)→+∞, когда t→+∞.
4.2.2.2. (N10>N20). Если у антагонистических сто-

рон разные стартовые позиции и при этом стартовые 
условия первой стороны больше второй, то при опреде-
ленных условиях все три искомые функции выходят на 
нуль. 

Для N3(t) выход на нуль достигается, когда 

30N >  



4

2010 NN  ,                (4.17)

при этом N3(t) выходит на нуль в точке t**
t =

 201030

30

2
NNN

N

 
.              (4.18)

Что же касается функции N1(t), то она для боль-
ших t становится сколь угодно большой. Однако функция 
N1(t) имеет нуль в силу следующей леммы. Введем обо-
значение

)(tF  )( 2010 NN 
t

e 2


+( N 10 + N 20 )− 

 −   tNNN 





  201030 2

2  ;   (4.19)
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Лемма 2. Неравенство (4.20) справедливо, когда 
N30  ≥ N30*

 20104
NNn 


  30N , 5911,4n .

Так как )(1 tN  =
2
1 t

e 2


 tF , то у функции N1(t) 

имеется нуль.
Что касается N2(t), то она для любого N30 и боль-

ших t стремится к –∞, и поэтому ее нуль t** находится ре-
шением следующего трансцендентного уравнения:
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= 0 .

 4.2.2.3. (N10< N20 ). Если у антагонистических сто-
рон разные стартовые условия и стартовое положение 
второй стороны больше первой, то первая и вторая сто-
роны меняются  ролями и имеем симметричные резуль-
таты пункта 4.2.2.2 для N1(t) и N2(t). Аналогом N30* здесь 
будет N30

1.
4.2.3. D =  82  > 0 .< 0.
4.2.3.1. (N10= N20 ). В том случае, когда антагони-

стические стороны начали информационную войну при 
равных стартовых условиях, то воздействие международ-
ных организаций на первую и вторую стороны является  
результативным. В этом случае функции N1(t) и N2(t) вы-
ходят на нуль в точке t* 

t =
 

D

 12  ,             ( 4.21)

а N3(t) в t **, которая больше  
t =

 
D

 12 

              ( 4.22) 
и информационная война прекращается.

4.2.3.2. (N10> N20 ). Если у антагонистических сто-
рон разные стартовые позиции и при этом стартовые 
условия первой стороны больше второй, то функция 
N3(t) выходит на нуль в точке t1**

t =
 

D

 12  ,

а N2(t) → –∞, при t → +∞, поэтому у функции N2(t) имеет-
ся нуль в точке t1*, которая находится из уравнения 

N2(t1*)=0,
где N2(t) имеет вид (3.10).

Что же касается N1(t), то N1(t)→ +∞, при t→ +∞, 
но при подборе N30, функция N1(t) может выйти на нуль. 

 4.2.3.3. (N10< N20 ). Если у антагонистических сто-
рон разные стартовые условия и стартовое положение 
второй стороны больше первой, то первая и вторая сто-
роны меняются  ролями и имеем симметричные резуль-
таты пункта 4.2.3.2. для N1(t) и N2(t).

Заключение

Таким образом, анализ полученных результатов 
показывает, что для любых случаев – при разных старто-
вых позициях антагонистических сторон соотношения 
коэффициентов агресивностии с миротворческой готов-
ностью и активностью функции N1(t), N2(t) и N3(t) выхо-
дят на нуль при подборе соответствующих N30 и γ (т.е. с 
помощью превенции и увеличения миротворческой ак-
тивности). Если со стороны международных организаций 
нет действий превентивного характера, то выход на нуль 
всех трех искомых функций возможен только в том един-
ственном случае, когда D<0 (агрессивность антагонисти-
ческих сторон слабее миротворческой активности). Вы-
ход на нуль при этом обеспечивается увеличением γ (ми-
ротворческой активности), даже если информационная 
война начинается при разных стартовых условиях. Меж-
дународные организации не в силе погасить информаци-
онную войну,т.е. функции N1(t) и N2(t) не выходят на нуль, 
когда D ≥ 0 (высокая агрессивность антагонистических 
сторон) и нет превентивных действии с их стороны.

Предложенная математическая модель информа-
ционной войны позволяет сделать важный вывод о том, 
что международные организации должны быть постоян-
но бдительны и осуществлять постоянный мониторинг. 
Они могут потушить любую информационную войну, ко-
торая  ведется между странами, пусть даже сильно разня-
щимися по мощи и информационному оружию.

Математическая модель информационной войны 
позволяет ставить оптимизационные задачи. В частно-
сти, максимизации быстродействия – наискорейшего за-
вершения информационной войны, так и минимизации 
затрат  – завершения информационной войны с мини-
мальными затратами.

Могут ли погасить информационную войну ми-
ротворческие силы и что для этого они должны пред-
принять, следует из решения оптимизационной задачи, 
которая в частном виде поставлена для случая высокой 
агрессивности сторон D > 0 и равных стартовых значе-
нии N10= N20. 

Оптимизационная задача максимизации быстро-
действия записывается следующим образом [16]:
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При ограничениях

2

102

N < 30N  M ;                (4.24)

0<   K  .                (4.25)
В (4.23)  30, Nf  - – точное время выхода на нуль 

количества информации распространяемой антагони-
стическими сторонами, определенное из решений (4.8)–
(4.9). Пара  30, Nf  - – индекс миротворческой активности 
и уровень превенции является управляющим параме-
тром. Используя значения индекса миротворческой ак-
тивности и уровня превенции, определенные из оптими-
зационной задачи (4.23 )–(4.25),  миротворческая сторо-
на за минимальное время может погасить информацион-
ную войну между антагонистическими сторонами. 
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II. ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. 
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ И РИСКАМИ

Аннотация. Рассматривается построение модели экономической системы, позволяющей выделить по-
казатели информированности субъектов и выявить зависимость сценариев развития экономической си-
стемы от значений этих показателей..

Annotation. The construction of a model of economic system to identify indicators of awareness among stakeholders 
and to identify the scenario of the economic system from the values of these indicators.
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Замкнутая экономическая система

Замкнутой экономической системой назовем иде-
альный объект, состоящий из нескольких агентов объе-
диненных друг с другом товарно-денежными отношени-
ями. Система не имеет внешних товарно-экономических 
связей, и объем внутренней валюты в системе остается 
неизменным.

Для моделирования экономических отношений 
рассмотрим простейшую систему, где e1 является потре-
бителем, работающим в компании e3, реализующей свою 
продукцию посредством дилера e2. Движение денег в 
этой системе можно представить в виде графа на рис.1. 
Производитель e3 платит деньги своему сотруднику e1, 
тот в свою очередь покупает товары у клерка e2, который 
покупает или берет на реализацию товары у e3.

Систему можно усложнить, введя в нее еще одно-
го производителя e5, клерка e6 и потребителя e4. Отноше-
ния в системе становятся более сложными, как показа-
но на рис.2. 

Для дальнейшей работы нам будет удобнее, если 
каждый элемент будет иметь только один входящий и ис-

 
Рис.1. Граф, обозначающий движение 

денег в простейшей системе

 

Рис.2. Граф, обозначающий движение 
денег в сложной системе
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ходящий параметр. Для этого мы "склеиваем" стрелки и 
"склеиваем" тем самым однородные узлы графа, получая 
множества узлов и отношения между ними (рис.3).

Здесь E1={e1, e4...}, E2={e2, e6...}, E3={e3, e5...} . Элементов 
в "склеенном" графе не обязательно должно получиться 
три, их количество зависит от числа разнотипных объек-
тов, которые мы вводим в исходную систему. 

Обмен в экономической системе является 
товарно-денежным, поэтому нам необходимо каждому 
потоку внутренней валюты сопоставить обратный поток 
товаров и услуг, как это показано на рис. 4.

Здесь p1 , p2 , p3 обозначают объем потока внутрен-
ней валюты, а d1 , d2 и d3 объем потока товаров и услуг, вы-
раженный в условных единицах.

Инфляция в замкнутой системе

Для начала выразим основные количественные 
показатели описанной нами экономической системы. 
Будем моделировать пошаговое развитие. Шаг системы 
обозначим как  0,1,2,...m  . Элемент системы 

 1,...,n N  . В нашем случае N=3. Шаг системы в форму-
лах – верхний индекс, номер элемента – нижний.

Каждый элемент не только получает или отдает 
валюту или ресурсы, но и имеет собственные накопления 
валюты и ресурсов: ( )m

np E и ( )m
nd E   соответственно. 

Таким образом, полный объем валюты в системе 

1 1
( )

N N
m m m

n n
n n

P p p E
 

    .

Количество внутренней валюты в замкнутой си-
стеме неизменно и равно константе

1: m mm P P const    .
Совсем иная ситуация с полным объемом суще-

ствующих товаров и услуг

1 1
( )

N N
m m m

n n
n n

D d d E
 

    .

Значение это не может быть постоянным, так как 
мы сталкиваемся с фактом производства новых товаров 
и услуг и износом, и ликвидацией старых. Мы можем од-
нозначно утверждать, что при полной остановке произ-
водства Dm является нисходящей функцией, стремящей-
ся к нулю 

1 1

1 1 1
: 0 ( ) ( )

N N N
m m m m m
n n n

n n n
m d d E d E D D 

  

       
1 1

1 1 1
: 0 ( ) ( )

N N N
m m m m m
n n n

n n n
m d d E d E D D 

  

        .   (1)

Отношение объема товаров к полному объему де-
нег в системе характеризует реальную стоимость вну-
тренней валюты. Если этот показатель увеличивается, то 
в системе происходит дефляция. Если уменьшается – ин-
фляция.

  
1

1

m m

m m

D D
P P



   – дефляция;   
1

1

m m

m m

D D
P P



   – инфляция.  

Из формулы (1) можно вывести величину объема 
производства товаров и услуг, являющуюся порогом ин-
фляции 

1

1 1
( ) ( )

N N
m m

инф n n
n n

C d E d E

 

   .  (2)

Если полный оборот (производство) товаров и 
услуг на текущем шаге равен Cинф , то деньги не меняют 
стоимость. Если меньше, то происходит инфляция (обе-
сценивание) денег.

Цели элементов системы

В описанной нами системе мы можем определить 
уровень достатка каждого элемента на текущем шаге

( ) ( )
m

m m m
n n n m

DB d E p E
P

  .

Каждый из элементов экономической системы ве-
дет себя таким образом, чтобы максимально обогатиться, 
т.е. увеличить уровень своего достатка на текущем шаге.

1

1
1 1

1

( ) ( ) ( )

( )

( ) ( ) .

m
m m m m
n n n n m

m
m m m

n n nm

m
m m m m
n n n n m

DB d E d E p E
P

Dp E B B
P

Dd d p p
P




 



    

   

       

Контролируемыми параметрами для элемента n 

 
Рис.3. Преобразованный граф, обозначающий 

движение денег в сложной системе

 
Рис.4. Граф, обозначающий обратный поток това-

ров и услуг системе
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являются исходящие потоки денег и товаров. По ним он 
и оптимизирует функцию траты денег и ресурсов (Fp и Fd 
соответственно)

,
max;

( ( ));

( ( )).

m m
n n

m
n Fp Fd

m m
n n n
m m
n n n

B

p Fp p E

d Fd d E

 





При таком условии единственным параметром це-
левой функции каждого из агентов является существую-
щий у него в данный момент ресурс. И он планирует на-
сколько эффективно можно его потратить с целью уве-
личения "дельты" достатка на текущем шаге. Такую логи-
ку агентов системы можно назвать ситуационным плани-
рованием. Информированность агентов здесь не играет 
никакой роли.

Уровень богатства всей системы на текущем шаге 
равен

2
m

m m m m
m

DB D P D
P

   .

Если прирост достатка всех элементов системы на 
данном шаге отрицательный, то в системе происходит 
обесценивание внутренней валюты. 

Стратегическое планирование

В реальных экономических системах агенты не 
руководствуются приведенной выше логикой, так как 
планируют свой достаток с точки зрения состояния си-
стемы на следующем шаге. Если агент планирует свой до-
ход на (m+1)-м шаге и далее, то такое планирование мы 
будем называть стратегическим. 

Здесь при принятии решений о тратах, агенты ру-
ководствуются информацией о возможной дельте дохода 
на следующем шаге. Таким образом, замкнутая экономиче-
ская система получает извне некую информацию (рис.5).

Стратегии агентов меняются с учетом параметра 
информированности:

,
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n m
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B
I

B




  


.

Здесь и далее в квадратных скобках будем обозна-
чать не действительные значения параметров, а прогноз 
данных значений агентами. Если 1 1m

nI   , то информация 
является для агента позитивной. Если 1 1m

nI   , то инфор-
мация негативна. Сама по себе негативная информация 
может как увеличить траты агента на текущем шаге, так и 
уменьшить их. Чтобы сделать ситуацию более определен-
ной, необходимо выделить два вида информированно-
сти, которые связаны с двумя неконтролируемыми аген-
том параметрами в "дельте" дохода на следующем шаге. 
Это параметры 

1m
np   и 1m

nd   
1 1 1

1 1 1
m m m
n n nm m m

n n nm m m
n n n

B p d
I Ip Id

B p d

  
  

              


.

Если 1 1m
nIp   , то это негативная информация о 

доходах агента на следующем шаге, что заставляет его 
экономить валюту на текущий момент. 1 1m

nId    является 
негативной информацией для агента о предложении то-
варов и услуг на следующем шаге, что склоняет его к по-
вышенным тратам на текущий момент. 

Информационное регулирование

Негативная информация 1 1m
nIp   , склоняя аген-

тов к экономии, уменьшает оборот товаров и услуг, зани-
жая тем самым величину 

1

N
m
n

n
d


 . Это приводит к сниже-

нию достатка системы в целом вплоть до инфляции. Гра-
фик зависимости роста дохода системы от показателя 
негативности информации 1 1m

nIp   показан на рис.6.

Рис.5. Замкнутая экономическая система, полу-
чающая информацию извне

Рис.6. Зависимость роста дохода системы 
от показателя негативности информации
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Значение Ipинф является уровнем "негатива" ин-
формации, приводящее систему к порогу инфляции Cинф, 
определяемому формулой (2). Значение  находится для 
каждой замкнутой экономической системы опытным пу-
тем. Например, сколько раз надо сказать слово «кризис» и 
на какую аудиторию, чтобы объем товаров и услуг упал 
до порога инфляции. 1 1m

nId   , наоборот, склоняет аген-
тов к тратам, что увеличивает оборот товаров и услуг и 
приводит к дефляции.

Но сама по себе негативная или позитивная ин-
формация не может привести к обогащению системы, 
так как здесь имеет место быть положительное и отри-
цательное подкрепление. Если агент имел негативную 
информацию на шаге m и она не сбылась на (m+1)-м 
шаге, то это отрицательное подкрепление, заставляющее 
агента изменить свою информированность, и наоборот.

1

1
m
n

m
n

d
d

    , и
1

1
m
n

m
n

d
d



 .   (3)

Формула (3) демонстрирует положительное под-
крепление, так как отрицательная информированность 
приводит к экономии и снижению 

1

N
m
n

n
d


 , а следователь-

но, к снижению общего уровня обогащения системы. В 
качестве примера здесь можно взять банальную ситуа-
цию: по телевизору заявляют, что прогнозируется кризис 
и недостаток ликвидности денег, что приводит в свою 
очередь к экономии потребителей и снижению общей 
рентабельности на рынке. В результате падения рента-
бельности производители снижают производство и 
увольняют или урезают зарплату работникам, обеспечи-
вая им тем самым положительное подкрепление.

Рассмотрим теперь другую негативную информи-
рованность
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 .
Это отрицательное подкрепление, так как инфор-

мация о дефиците на следующем шаге приводит к повы-
шенной трате валюты и увеличению показателя 

1

N
m
n

n
d


 , а 

следовательно, к увеличению общего уровня производ-
ства. Примером здесь могут служить обычные спекуля-
ции на рынке с целью временного увеличения спроса на 
продукцию. К падению и дефициту это не приводит, обе-
спечивая тем самым отрицательное подкрепление.

Отсюда можно сделать четыре важных вывода ин-
формационного регулирования в замкнутой экономиче-
ской системе:

1. Негативная информация, приводящая к тратам, 
обеспечивает отрицательное подкрепление.

2. Негативная информация, приводящая к эконо-
мии, обеспечивает положительное подкрепление.

3. Позитивная информация, приводящая к тратам, 
обеспечивает положительное подкрепление.

4. Позитивная информация, приводящая к эконо-
мии, обеспечивает отрицательное подкрепление.

Из данных утверждений можно сделать вывод, что 
замкнутая экономическая система развивается в сторо-
ну обогащения на основе позитивной информации или 
деградирует на основе негативной информации (рис. 7). 
Причем сама система не в состоянии выйти из этих двух 
сценариев самостоятельно, так как обеспечивает агентам 
положительное подкрепление. Заставить систему разви-
ваться по иному сценарию можно только путем внешне-
го воздействия: внешняя информация, внешний ресурс 
или изменение объема внутренней валюты.

Из приведенных выше утверждений можно сде-
лать еще один интересный вывод. Почему-то оба утверж-
дения с положительным подкреплением касаются объе-
ма поступлений валюты агентам на следующем шаге (по-
казатель Ip ). И это даже несмотря на то, что объем вну-
тренней валюты в замкнутой системе остается неизмен-
ным. То есть никакие спекуляции о дефиците продукции 
(являющемся реальным показателем богатства в системе) 
не приводят всю систему к упадку. И только информация 
об изменении денежного оборота в состоянии привести 
ее к процветанию или деградации.

Здесь возникает еще один практический вопрос: 
можно ли защитить систему от развития по сценарию 2 и 
выработать соответствующий иммунитет от негативной 
информации Ip у агентов системы? Если какой-либо из 
агентов будет знать утверждение 2, склонит ли это его к 
противоположным действиям? Нет, агент выберет общий 
сценарий, так как в целом поведение одного агента не из-
менит общих показателей, а агенту, отклонившемуся от 
общего сценария, обеспечит еще больший проигрыш. 

А если утверждение 2 является общим знанием и 
каждый из агентов системы знает, что это общее знание, 

Рис.7. Развитие замкнутой экономической системы
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заставит ли это его изменить поведение по общему сце-
нарию? Как это ни парадоксально, но и в этом случае (но 
уже осознанно) агенты будут также затягивать систему в 
сторону деградации. Здесь мы сталкиваемся с проблемой 
коллективной рациональности, замечательно описанную 
А.Б.Рапопортом в статье «Что такое рациональность?» на 
основе игры, придуманной Д.Хофстадтером [1]. Была 
проведена игра с призовым фондом в 1 млн. долл. Каждо-
му игроку было предложено написать число на бумажке. 
Кто напишет число большее, получит выигрыш, равный 
призовому фонду, деленному на это число. Если кто-то 
пишет равные числа, то выигрыш делится между побе-
дителями. Нетрудно догадаться, что единственным выи-
грышным вариантом здесь было написать всем 1, но при-
зовой фонд, что вполне естественно, так и не был разы-

гран. Так и в нашем случае, зная о том, что единая страте-
гия обеспечит агентам максимальный выигрыш, они дей-
ствуют в соответствии с индивидуальной рационально-
стью, обеспечивающей им меньший выигрыш, но незави-
симый от действий других участников рынка.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, 
что контролировать сценарий развития замкнутой эко-
номической системы можно только путем внешнего ин-
формационного воздействия по показателю Ip. При этом 
не надо забывать, что термин «замкнутая экономическая 
система» обозначает здесь идеальный объект и внешним 
воздействием для него в реальных ситуациях может быть 
и действия одного из участников, которого мы ввели в 
агенты идеальной системы.
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I. Введение

Конкуренция считается одним из необходимых 
условий рыночной экономики. Вопросу о том, каковы 
методы конкуренции, как она происходит и к чему при-
водит посвящена богатая литература. Математические 
модели обсуждались в работах [1-4]. Тем не менее эти во-
просы  до сих пор остаются дискуссионными.

Уместно сделать ряд предварительных замечаний.
1. Конкуренция имеет место между производите-

лями взаимозаменяемых (и даже однотипных) товаров. 
Производители взаимодополняющих товаров чаще всту-
пают в договорные отношения (образуют симбиоз).

2. Важным фактором конкуренции является ка-
чество товара. Однако само понятие “качество” включа-
ет множество факторов: долговечность, прочность, удоб-
ство в эксплуатации, эстетика, и т.п. В разных слоях об-
щества шкала предпочтения этих свойств различна. Важ-
ную роль при этом играет цена продукта, так что потре-
битель ориентируется не на само качество, а на отноше-
ние цены к качеству.

В результате в каждом слое общества, в котором 
потребители имеют примерно одинаковые накопления 
(и/или доходы), живут в одинаковых условиях и име-
ют одинаковую шкалу предпочтений (т.е. образуют одну 
нишу), конкурируют фирмы, производящие однотипные 
товары (сходные по цене и качеству). Производители то-
варов другого “качества” (и цены) конкурируют в другой 
рыночной нише.

3. Наконец, важную роль при конкуренции играет 
реклама. Особо важна эта роль в случае, когда противни-
ки экономически равносильны (т.е. обладают одинако-
выми средствами и товары одинаковы по качеству и се-
бестоимости) 

По существу, речь идет о формировании обще-
ственного мнения, о преимуществах того или иного то-
вара.  Строго говоря, эта задача выходит за рамки эконо-
мических и связана с более общей проблемой: возник-
новения, эволюции и борьбе условных информаций [5]. 
Действительно, выбор предпочтения к одному из (одно-
типных) товаров – пример генерации новой информа-
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ции. Если этот выбор совершается в коллективе, в резуль-
тате общения людей, то это пример рождения условной 
информации.

Математическая модель борьбы и эволюции 
условных информаций рассматривалась применитель-
но к биологическим процессам в работе [6]. Та же модель 
применительно к конкурентной борьбе рассмотрена в 
работе [3]. По существу, те же вопросы обсуждаются в со-
циологии (применительно к проблеме выборов). Тем не 
менее эта тематика далеко не исчерпана. 

Цель предлагаемого сообщения – исследование 
свойств математической модели конкуренции информа-
ционными методами, т.е. с использованием рекламы.

II. Математические модели рекламы 

 Вступая в конкурентную борьбу, предпринима-
тель может ставить следующие эадачи:

1. Полностью вытеснить конкурента из опреде-
ленной рыночной ниши.

2. Обеспечить определенную долю потребителей 
в условиях сосуществования с конкурентом.

3. Войти в рынок. Эта цель актуальна, если рынком 
владеет экономически сильный (обладающий большими 
средствами) конкурент, но не использующий инноваций.

При этом реклама преследует следующие цели:
Первая, но не главная – дать информацию о суще-

ствовании фирмы.
Вторая и основная цель – навязать портебителю 

выбор “своего” товара. Потребтель, воспринявший этот 
выбор, считает его “своим” и сам становится не только 
носителем , но и распространителем рекламы.

Таким ообразом, существуют два механизма ин-
формационного воздействия:прямое и косвенное (опо-
средованное через потребителей). В первом источник 
воздействия один – средства массовой информации 
(СМИ), но он действует сразу на многих потребителей. 
Во втором информация передается при парных взаимо-
бействиях, но распространителей рекламы много. 

В обоих случаях могут ставиться три разных за-
дачи: убедить людей, еще не сделавших выбор, разубе-
дить людей уже сделавших выбор , и переубедить их. 
Для того. чтобы разубедить и переубедить, необходи-
мо использовать разные методы. Для того, чтобы пере-
убедить, необходима критика конкурента (что в СМИ 
формально запрещено, но реально используется). Для 
того, чтобы разубедить, достаточно заронить сомнение 
в правильности сделанного выбора и в правдивости лю-
бой  рекламы (что в СМИ практически не используется).

III. Модель прямого воздействия

Динамические переменные: N1, N2 – числа по-
требителей, предпочитающих товары первой и второй 
фирм. N – полное число, N0 – число «нейтральных» по-
требителей. Модель можно представить в виде

 1
1 1 2 2 1 1 2

dN C N N N g N g N
dt

     ;

 2
2 1 2 2 1 1 2

dN C N N N g N g N
dt

     , (1)

где C1, C2 – параметры, характеризующие способность 
рекламы убедить нейтральных;

g1, g2 – параметры, характеризующие способность ре-
кламы переубедить сторонников противника.

Количественное определение этих параметров 
практически невозможно, важны, однако. не их число-
вые значения, а качественные соотношения типа «боль-
ше – меньше» или «сильнее – слабее». 

Задача – разубедить при прямом воздействии не 
ставится.

Модель проста и имеет точное решение. Фазовый 
портрет её приведен на рис. 1

Видно, что В общем случае имет место сосуще-
ствование фирм при этом

1
1

1 2

;gN N
g g

 


2
2

1 2

;gN N
g g

 


,

(полное вытеснение возможно лишь при g2= 0, g1= 0 или  
g2= 0, g1= 0).

Это значит, что конкурирующие фирмы стабиль-
но сосуществуют; можно сказать, что они образуют кла-
стер однотипных фирм.

а

б

Рис. 1. Фазовый портрет системы (1): 
а – симметричный случай, б– g2=0
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Важно, что стационарное состояние завиcит 
только от параметров g1, g2 Сила убеждения при этом 
роли не играет. 

Если эффект перубеждения отсутствует, то систе-
ма вырождается и образуется линия безразличных рав-
новесий N1≈N2 =N. При наличии "шума" (т.е. случайных 
воздействий) имеет место дрейф вдоль линии равнове-
сий. Таким образом в рамках модели сила убеждения ( 
т.е. параметры C1, C2 ) может играть роль только на пер-
вых этапах конкурентной борьбы, когда N1≈N2<<N и по-
требительский рынок ещё не поделен. На поздних этапах 
главную роль играет переубеждение.

IV. Модель рекламы с учетом 
воздействия через потребителей

Она имеет вид

 

 

1
1 1 2 1 1 2 2

1 1 1 1 1,2 1 1 2 1,2 ;

dN C N N N g N g N
dt
C N N N N g N N gN N b NN

     

        (2)

 

 

2
2 1 2 1 1 2 2

2 2 1 2 2,1 1 2 1,2 1 2 2,1 1 2.

dN C N N N g N g N
dt
C N N N N g N N g N N b N N

     

       

Смысл нелинейных членов: 

0i iC N N  – убеждение нейтральных;

,i j i jg N N  – переубеждение «противников»;

,i j i jb N N  – разубеждение «противников».

Если прямое воздействие сильнее коллективного, 
cистема имеет те же свойства, что и в предыдущем случае. 

Если прямое воздействие слабее коллективного 
(C CN  ), свойства иные.

В симметричном случае ( 1 2C C , 1 2C C  , g1 = g2,  
g21 = g12, b21 = b12 ) фазовый портрет представлен на рис. 2.

Видно, что существуют два состояния, в которых 
преобладают потребители либо первой, либо второй 
фирмы. Каждое из них представляют собой кластер одно-
типных фирм, но с преобладанием одной из них. В пре-
дельном случае происходит полное вытеснение одной из 
фирм. Это значит, что в отсутствии прямого воздействия 
рекламы (но наличия косвенного)потребители, будучи 
предоставлены самим себе, стремятся к унификации, т.е. 
выбору одной из фирм. Это влечет за собой слияние кла-
стеров и образование холдинга с единым брендом.

В промежуточном случае (при 0,14C
CN

  ) имеет 
место бифуркация типа сборки. Фазовый портрет пред-
ставлен на рис. 3. Вблизи бифуркации имеет место вы-
рождение – образование области безразличных равнове-

сий со всеми вытекающими последствиями.
В несимметричном случае, когда параметры 

b12=b21,  g12 = g21, возможна бифуркация типа складки. Фа-

Рис. 2. Фазовый портрет системы (2) в симметричном случае 
при 0,01C

CN
 , 0,5b

CN
  и g=0,05. Цифрой «1» помечена 

изоклина вертикалей, «2» – изоклина горизонталей

Рис. 3. Фазовый портрет системы (2) в симметричном случае 

при 0,14C
CN

 , 0,5b
CN

  и  g=0,07. Цифрой «1» помечена 

изоклина вертикалей, «2» – изоклина горизонталей

Рис. 4. Фазовый портрет системы (2) в несимметричном случае 
при 0,14C

CN
 , b12= 0,55СN, b21= 0,45CN и g=0,07. Цифрой «1» 

помечена изоклина вертикалей, «2» – изоклина горизонталей
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зовый портрет представлен на рис. 4
При этом стационарное состояние, в котором пре-

обладали сторонники первой фирмы (N1>N2), сливается с 
седлом и исчезает. Смысл прост: сторонники первой фир-
мы перестают разубеждать и переубеждать инакомысля-
щих (параметры b21 и g21  уменьшаются), а их противники 
не ленятся (параметры b12 и g12 остаются большими). В ре-
зультате сами сторонники первой фирмы разочаруются в 
своем выборе и толпой переходят в число сторонников 
второй фирмы. Первая фирма терпит убытки и, возмож-
но, банкротство. Из модели следует, что в начале этот про-
цесс развивается медленно, так, что его можно и не заме-
тить. Затем наступает лавинообразная фаза, т.е. банкрот-
ство происходит «неожиданно».

V. Заключение

Как правило, конкуренция имеет место между 
фирмами, находящимися в одной экономической нише 
и призводяшими однотипные товары. При этом исполь-
зуются как экономические, так и информационные ме-
тоды (реклама). Последнее актуально, когда в  экономи-

ческом аспекте противники равносильны и экономиче-
ская конкуренция приводит к нейтральному равновесию.

Следует различать два эффекта информационно-
го воздействия: прямое, в котором используются СМИ, и 
косвенное (коллективное), в котором распространителя-
ми рекламы являются сами потребители.

В обоих случаях используются и три метода: убеж-
дение, разубеждение и переубеждение.

Прямое информационное воздействие , как пра-
вило, ведет к стабильному сосуществованию конкури-
рующих фирм, т.е. образованию кластера. В другом пре-
дельном случае, когда коллективное воздействие суще-
ственно сильнее прямого, происходит полное вытесне-
ние одного из конкурентов.

Пренебрежение методами разубеждения и пере-
убеждения одной из фирм может привести к её неожи-
данному лавинообразному банкротству. Модель позволя-
ет заранее оценит близость бифуркации (и её характер) 
и выбрать адекватную стратегию, т.е. решить что, где, ког-
да нужно сделать, чтобы избежать катастрофы.
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III. ИСТОРИЯ КАК ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОТИВОБОРСТВА

УДК 930

Аннотация. С конца 1980-х гг. проводится атака на подвижников  русской истории  и русские победы. 
Дискредитация отечественной истории проводится, чтобы лишить народ духовного стержня. Клеве-
та на основных русских героев оказалась широко востребована как внутри, так и вне России. Необхо-
дим квалифицированный и постоянный отпор информационной войне, серьёзно угрожающей безопас-
ности народа и государства. 

Annotation. The attack on the devotees of Russian history and the Russian victories is conducted from the end 
1980- X yr. The discredit of domestic history is conducted in order to deprive the people of spiritual rod. Slander 
about the basic Russian heroes proved to be widely it was claimed both inside and out of Russia. Is necessary the 
qualified and constant rebuff to information warfare, which seriously threatens safety of people and state.
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Итальянский журналист Д.Кьеза приравнял ду-
ховный распад современной Российской Федерации с 
разложением Древнего Рима. Действительно, СМИ при 
потакании правительства стремительно рушат нрав-
ственность. Этот процесс идёт в паре с нещадной ин-
формационной войной против русского народа. Целена-
правленно внедряется неприятие русской истории, раз-
жигается противостояние между «красными» и «белыми», 
между славянами и мусульманами, между «хохлами» и 
«москалями», поощряется негативное отношение служи-
телей церкви к ушедшему СССР. Интернет раскалён меж-
национальной враждой и ненавистью к русским [1]. 

Дискредитация отечественной истории, диффа-
мация  героев-воинов  проводится, чтобы внушить идею  
неполноценности нашего народа, лишить духовного 
стержня и воли к сопротивлению, унизить националь-
ное достоинство, ввести в депрессию и без войны рас-
членить РФ, после чего все богатства страны без боя сва-
лятся в руки новых хозяев. Л.Н.Толстой сделал выписку 
из Талмуда: «Народ можно только тогда побить, когда по-
биты его боги, т.е. его нравственные идеалы, его лучшие 

стремления»[2]. «Либерал в волчьей шкуре» М. Веллер (так 
характеризовал его писатель А.А. Проханов) в своих ра-
ботах высказывался по поводу «русского национально-
го духа», «русского садомазохизма» и «комплекса нацио-
нальной неполноценности великороссов». Читая Велле-
ра, можно сделать вывод, что русский – это «имперский 
раб». «Нищие и бесправные рабы совокупно были вели-
чайшей и грозной Империей мира». В подсознании рус-
ского – склонность  к фашизму. «Кровав Иван Грозный – 
а люб памяти народной. Кровав Пётр I – а великий из ве-
ликих. Кровью залил страну Сталин – а велик, как и стра-
на при нём великая была!» [3]. 

Изучать русскую историю надо с объяснением 
причин бед, с сочувствием и переживанием за истори-
ческие неудачи. Но вот  уже больше 20 лет, с конца 1980-
х гг., ведётся беспощадная атака на подвижников русской 
истории и русские победы. 

Александр Невский 

Не утихает яростная травля сакрального и наци-
онального героя Александра Невского (1221–1263 гг.), 
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в память которого воздвигнуты сотни храмов на трёх 
континентах, в том числе в Париже, Бизерте, Иерусали-
ме, Софии, Таллине, Ташкенте, Тбилиси, Баку и по всей 
России вплоть до Сахалина. Формальным толчком к пе-
ресмотру его роли стал перевод на русский язык книги 
Д.Феннела  «Кризис средневековой Руси: 1200–1304 гг.» 
(М.,1989 г.), которая должна была «привести в шок рус-
ских читателей». 

После того, как 29 декабря 2008 г. на телеканале 
«Россия» символом России был выбран Александр Не-
вский, на сайтах Интернета стали многократно и со зло-
радством цитироваться кощунства. «Есть такой сатана 
русской истории — Александр Невский. У него была цель 
— княжить во Владимире, и ради шкурных интересов он 
насадил на Руси лютое татарское иго. И сделал это самым 
гнусным образом — предав брата» – писал  художник и 
оружиевед М.В.Горелик [4]. 

Широко перепеваются в Интернете умозритель-
ные домыслы М.М.Сокольского «о заговоре князя против 
всего Запада» – «Русский народ, русская свобода были 
преданы и проданы изнутри. Они стали жертвой своего 
рода заговора… Позор русского исторического сознания, 
русской исторической памяти в том, что Александр Не-
вский стал… знаменем того самого народа, чью историче-
скую судьбу он жестоко исковеркал… Антирусский заго-
вор он превратил в заговор против всей западной циви-
лизации… Надо понять стержневую направленность всей 
его деятельности. Она заключалась в том, чтобы превра-
тить Русь в плацдарм, а русский народ – в один из отря-
дов великого азиатского нашествия на Запад…» [5].

К 760-летию Ледового побоища появилась издева-
тельская статья Н.В. Журавлёва «Свинья, которой не было. 
Кому и зачем нужен культ личности Александра Невско-
го?» (Общая газета. 2002 г. № 16).

Президент РГГУ, почетный доктор Еврейской тео-
логической семинарии в Нью-Йорке (1993 г.), а также по-
четный доктор американских колледжей и французского 
Университета им. Франсуа Рабле,  кавалер шведского ор-
дена Полярной звезды, автор историографической кни-
ги о французской школе «Анналов», (единственной напи-
санной им) Ю.Н.Афанасьев, приравнявший СССР к гит-
леровской Германии («они были нацистскими… тотали-
тарными, родство душ и какая-то близость»), превратил 
в своих писаниях великого князя в негодяя. По его сло-
вам, князь Александр якобы стал примером подлости и 
беспринципности для Иоанна Грозного, Петра I Велико-
го и других «великих героев» России. «Татарский прихво-
стень, капитулянт и коллаборант», «Александр Невский 
был первым из великих князей русских, который вме-

сто сопротивления татарам пошел на прямое сотрудни-
чество с ними. Он начал действовать в союзе с татара-
ми против других князей: наказывал русских – в том чис-
ле и новгородцев – за неповиновение завоевателям, да 
так, как монголам даже не снилось (он и носы резал, и 
уши обрезал, и головы отсекал, и на кол сажал)… Но се-
годняшнее мифологическое сознание воспримет изве-
стие о том, что князь фактически являлся «первым колла-
борационостом» совершенно однозначно – как антипа-
триотическое очернительство» [6]. Особенно исполнен 
злобы на святого князя директор ИНИОНа, академик РАН  
Ю.С. Пивоваров. В телевизионной передаче «Суд исто-
рии» 16–17 сентября 2010 г. он ярился: «Отвратитель-
ный культ Невского – это символ русской самодержавно-
полицейской традиции. Из-за него Русь потеряла неза-
висимость на многие столетия, население получило раб-
ство. Кремль преобразился в ханскую власть, Русь стала 
наследником Золотой Орды. Пётр I сотворил великое зло 
для России, а его продолжатель богомерзкий Сталин соз-
дал лживый культ Невского». 

Дилетанты в вопросах истории: Горелик, Соколь-
ский, Афанасьев, Журавлёв, Пивоваров принципиально 
игнорируют научные исследования наших видных исто-
риков: А.Н. Насонова, В.Т. Пашуто, В.А. Кучкина, В.Л. Его-
рова, А.А. Горского. Однако преподаватель из РГГУ и ква-
лифицированный историк И.Н. Данилевский также дока-
зывает, что Невская битва и Ледовое побоище были за-
урядными пограничными стычками, а святой князь «за-
крепил деспотические традиции… , заложенные его пред-
шественниками», и водрузил ордынское ярмо на шею на-
роду [7]. 

«Святой палач Руси» – с особым злорадством под-
хватили эстафету клеветы украинские  националисты. 
«Князь Александр Невский показал себя… беспринцип-
ным интриганом, предателем и палачом, который ради 
личной корысти не брезговал кровью братьев и сестер по 
вере. Ну, а за что же канонизировала его церковь? За пре-
данность хану татарскому, который освободил церковь 
от налогов… Церковь пропагандировала покорность та-
тарскому игу . Александр Ярославович, предатель и палач 
Руси, стал примером подлости и беспринципности для 
Иоанна Грозного, Петра I Великого и других «великих 
героев» России»[8]. Бывший инженер-железнодорожник 
украинский публицист В.Б. Белинський приравнива-
ет Невского к предателю Власову: «Когда генерал Власов 
двинул свои дивизии против дивизий генерала Конева, 
он служил не России, а фашистской Германии и лично 
– Гитлеру. И в случае с Александром Невским происхо-
дило то же, что и в случае с Власовым. Величайший палач 
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своих соплеменников в результате лжи, измышлений и 
замалчивания державной церковной элитой России стал 
величайшим героем русского народа» [9]. 

Но мы можем задать вопрос, почему великий 
князь заслужил вечную признательность народа, кото-
рый назвал его святым и благоверным? 

В XIII в. произошла одна из самых страшных ка-
тастроф русского народа. Великая Монгольская импе-
рия сокрушила сотни племён и государств в Китае, Ира-
не, Малой и Средней Азии, Сибири и Восточной Евро-
пе. Никто от Адриатики до Жёлтого моря не мог устоять 
против чудовищной мощи завоевателей. В средние века 
право силы было повсеместно легитимным: считалось, 
что на стороне «Сотрясателя Вселенной»-Чингисхана – 
сам Господь. Не князь Александр навёл страшную силу на 
Русь. Ордынская власть придавила древнерусские княже-
ства сразу после нашествия Батыя. Сын князя Ярослава 
Всеволодовича (1191–1246 гг.),  названный в честь Алек-
сандра Македонского, ни разу не участвовал в междуусоб-
ных схватках, стремился не обескровливать народ, со-
хранил целостность территории, утвердил западные гра-
ницы Руси. Монголо-татары не осели на русских землях, 
но периодически производили кровавые набеги, чтобы 
держать народ в покорности [10]. 

Потомок Ярослава Мудрого и Владимира Моно-
маха князь Александр, как верховный правитель, полу-
чил почетный ярлык на всю Русскую землю и Киев, прав-
да, разоренный до тла. Если османы почти повсемест-
но превращали завоеванные королевства, царства (и Ви-
зантийскую империю) в пашалыки, не оставляя никако-
го самоуправления завоеванным народам, то монголы 
предоставили русским княжествам широкую автономию 
– сохранили династии, религию и местные вооружённые 
силы.  Да, была наложена тяжкая дань (до 15 тыс. рублей в 
XIV в. – В.А. Кучкин) и русских сыновей забирали в мон-
гольское войско для новых завоеваний, но население не 
было полностью вырезано, как, например, монгольское 
племя татар и тангутов. Крупных татарских гарнизонов 
в русских городах не было, стояли лишь мелкие отряды 
баскаков-наблюдателей, которые следили за местными 
властями и собирали дань. Церковь вообще была осво-
бождена от податей. 18 разрозненных и разорённых вос-
точнославянских государств-княжеств, между которыми 
не было никакой политической и военной солидарно-
сти, получив вассалитет в рамках Монгольской империи 
и Золотой Орды, не исчезли с политической карты Евро-
пы. Сюзеренитет Орды сразу же приобрёл некое подо-
бие легитимности, её правитель именовался на Руси ти-
тулом «царь» [11].

Нельзя не учитывать, что в ХIII в. впечатление от 
ордынского могущества удерживало крестоносный на-
пор из Европы на «русских схизматиков» – «зело бо бо-
яхуся имени татарского». Умелой политикой Александр 
Ярославич (и потом его сыновья) избавили Северо- Вос-
точную Русь от набегов на 29 лет. Александр Невский как 
полководец крупного масштаба видел контраст между 
могуществом монголов и разорёнными Батыем  земля-
ми.   Он видел единодержавную сплочённость Монголь-
ской империи и ожесточённое соперничество русских 
княжеств.  Видел, насколько было подавлено и устрашено 
население  монгольским гигантом и как трудно Русской 
земле отбивать натиск с запада и Востока. Цель его по-
ездок в Сарай и Каракорум (1248–1249 гг., 1252 г., 1256–
1257гг., 1258 г., 1262–1263 гг.) была – «отмолить» русские 
земли от новых кровопусканий. 

В 1257 г. по всей Монгольской империи проводи-
лась перепись населения.  В Новгороде поднялось восста-
ние некоего воеводы (по имени Александр) и сына Не-
вского Василия.  Неподчинение грозило новым страш-
ным нашествием.  Александр Невский по призыву «боль-
ших бояр» подавил восстание  и распорядился наказать 
(но не лишить жизни) часть  дружинников поднявшего 
мятеж воеводы и нескольких «заводчиков», подговорив-
ших  Василия – «овому носа урезаша, а иному очи выи-
маша». Таким образом, Александр не казнил лично и по-
головно всех смутьянов (и тем более не сажал на кол, 
как выдумал Афанасьев), но выборочно наказал «завод-
чиков». Этим князь спас многие тысячи новгородцев от 
ордынской мести. (Можно припомнить жестокость ви-
зантийского императора Василия II Болгаробойцы (958–
1025 гг.) после войны с Западно-Болгарским царством в 
1018 г., ослепившем 15 тыс. пленных болгар, но оставив-
шем на каждую тысячу по одному кривому). 

В.А. Кучкин справедливо писал о тяжёлом впечат-
лении летописца от силы и жестокости завоевателей, об 
испуге и непротивлении жителей той части Новгород-
ской земли, где прошли полчища Батыя. «Выпады против 
великих ханов и ханов Золотой Орды в Новгородской 
I летописи отсутствуют совершенно. В летописи ханы 
обычно титулируются цесарями. Их власть, следователь-
но, пользовалась полным признанием со стороны новго-
родцев. О ростовских, ярославских и других князьях, уча-
ствовавших в походе хана Менгу-Тимура на ясский город 
Тютяков, сказано, что «царь же почтивъ добре князей рус-
скыхъ и похваливъ велик и одаривъ, отпусти въ свояси съ 
многою честью, кождо въ свою отчину». Из приведенного 
материала видно, что летописец признавал власть ханов, 
высоко ценил их милость. В глазах летописца хан являл-
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ся также высшей инстанцией, утверждавшей русских кня-
зей в их правах» [12]. «По пленении же Неврюеве князь 
великий Александр, церкви въздвигну, градъ испольни, 
люди расоухеныа събра в домы своя». 

Складывается впечатление, что не чувствуя кров-
ной связи с русской историей, журналисты Радзиховский 
(который считает, что советская система ГУЛАГа победи-
ла при огромной помощи США и Англии нацистскую 
систему Освенцима) и Минкин (тот прославился тези-
сом «лучше бы фашистская Германия в 1945-м победила 
СССР, а еще лучше б – в 1941-м! Не потеряли бы мы свои 
то ли 22, то ли 30 миллионов людей») считают, что «за 
пределами России никто вообще не слыхивал про Алек-
сандра Невского», «героический миф об Александре Не-
вском создавался 800 лет» [13].

Дмитрий Донской 

Как и Александра Невского, Афанасьев «раздавил» 
таким же катком  Дмитрия Донского. «Если бы Дмитрию 
Донскому сказали слова – «освобождение от татар», – он 
бы с ума сошел. Потому что царем, которого он призна-
вал, был именно татарский царь. А Мамай, которого по-
бил, был самозванец, узурпатор, от которого он этого са-
мого царя защищал. И ничего даже близкого «освобож-
дению от татар» у него в голове не было». «Сознание рос-
сиян веками формировалось для того, чтобы быть мани-
пулируемым… Преподаваемое знание очень часто ни на 
чём, кроме господствующей идеологии, не основано. А 
имя этой идеологии – официально насаждаемый госу-
дарственный патриотизм. Московские князья – подлые 
и коварные коллаборационисты, которые, выступив на 
стороне татар, казнили и угнетали свой народ хуже, чем 
любые завоеватели» [14].

Сотрудник «Новой газеты» А. Меленберг в 2005 г.  
писал, что князь Донской уходил на битву, будучи про-
клятым митрополитом всея Руси Киприаном и отлучен-
ным им от церкви. Пресловутого благословления князя 
на битву просто не могло быть, потому... что Сергий Радо-
нежский был ярым сторонником группировки Киприана 
и  не стал бы в чем-то благословлять опального князя [15]. 

Аноним-«сталкер» из Украины называет Дмитрия 
Донского «вурдалаком, святым трусом», не командовав-
шим битвой на Дону, но спрятавшимся среди простых 
воинов, а в 1382 г. сбежавшим от хана Тохтамыша из Мо-
сквы.  Вся московская «мохнатая правда» истории состо-
ит якобы из грязи и вымыслов. 

«Московская правящая элита не могла смирить-
ся с тем фактом, что после освобождения в 1320 г. Ки-
евской Руси, она еще более 200 лет оставалась в соста-

ве Орды и раболепствовала перед татарами... Суздальское 
и Московское княжество были местом ссылки низкород-
ных князей-неудачников. Дмитрий был вассалом, ездив-
шим в Золотую Орду к хану, дабы ползать в ярме и вы-
маливать ярлык. Московия лютой ненавистью ненави-
дела Литву и Украину, не склонивших своей головы пе-
ред Золотой Ордой. Великое Литовское княжество, в ко-
торое входили народы Литвы, Украины и Белоруссии, 
было всегда той занозой, которая напоминала Московии 
о трехсотлетнем унижении перед татаро-монгольскими 
пришельцами» [16]. 

Более щадяще (и бездоказательно) о «псевдопа-
триотической фальсификации» Куликовской битвы пи-
шут  публицисты Г. Ният и С. Малеев.  Конных татар, кип-
чаков и тюрок под началом у Дмитрия  якобы оказалось 
намного больше, чем в войсках того же Мамая. Русские и 
татары-тюрки были двумя крупнейшими этносами, мир-
но уживавшимися друг с другом в Евразии и вместе вы-
ступавшими против внешних врагов. Российская импе-
рия явилась наследницей Золотой Орды. «Мы, тюрки, свя-
то верим, что время не остановилось. И пришла пора ро-
диться новому Чингисхану! Властелину Вселенной! А зна-
чит, пришла пора зарождения новой великой тюркской 
империи!» [17].

Писатель Мурад Аджи на собрании «круглого сто-
ла» в редакции газеты «Красная звезда» так фантазиро-
вал в 2001 г. –  легенда о Дмитрии Донском сложилась в 
XVIII в., когда  начинался  разгул «немецкой» науки. Стыч-
ка русских и ордынцев осенью 1380 г. дала, видимо, нача-
ло легенде о Куликовской битве. Кроме сборщиков дани 
военных людей на Руси быть не могло, она не имела пра-
ва иметь войско и московиты отправляли свою молодежь 
на службу в ордынскую армию. Сбор дани, дававший до-
ход и власть над соседями, был привлекателен. Он позво-
лял что-то утаивать и богатеть. Так городишко Москов и 
стал политическим и военным лидером на Руси – за счет 
разорения русских княжеств, за счет служения Орде. Гра-
ница между Ордой и так называемым Московским княже-
ством проходила по Москве-реке, рядом с Кремлем. Рос-
сия долго жила с придуманной историей… , уступая пози-
цию за позицией, она из могучей державы превратилась 
в страну с туманным будущим [18]. 

Полемизировать с подобными нелепостями бес-
смысленно. В.А.Кучкин так суммировал деятельность 
Дмитрия Ивановича: «Он консолидировал Московское 
княжество, из 29 лет правления шестнадцать провел в по-
ходах и сражениях, мобилизовал в помощь себе русскую 
церковь, прочнее привязал бояр к военной службе, увели-
чил состав великокняжеского двора, расширил вотчин-
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ное землевладение и укрепил социальную базу москов-
ского единовластия» [19]. 

Высоко оценил Дмитрия Донского и А.А. Горский.  
Он писал, что в 1381–1382 гг. князь Дмитрий не отка-
зался от сопротивления хану Тохтамышу. Великий князь 
не  поехал к нему на поклон  и не пытался с ним догово-
риться. Князь Владимир Андреевич (Храбрый, В.А.)  раз-
бил отряд Тохтамыша у Волока. Хан быстро ушёл из взя-
той Москвы, уклоняясь от возможного нападения велико-
го князя от Костромы и Владимира Храброго от Волока. 
«Фактически  московские князья стали на бой» и «подня-
ли руку» против «царя».  Они отказались только от встре-
чи с ним в генеральном сражении». Орде не удалось по-
колебать главенствующее положение Москвы в Северо-
Восточной Руси. «Законный «царь» был вынужден  сде-
лать то, что отказывались делать как прежние легитим-
ные правители, так и Мамай – признать закрепление ве-
ликого княжества Владимирского за московскими кня-
зьями. Дмитрию удалось обернуть военное поражение 
крупнейшей политической победой» [20]. 

Минин и Пожарский 

«Накат» на Минина и Пожарского восходит к про-
леткультовским временам, когда Яков Моисеевич Алтау-
зен, нагло заявил: 

«Довольно нам двух лавочников славить, 
Их за прилавками Октябрь застал,
Случайно им мы не свернули шею,
Я знаю, это было бы под стать.
Подумаешь, они спасли Россию!
А может, лучше было не спасать?» 
(Явная перекличка с упомянутым журналистом 

А. Минкиным, писавшим нечто подобное в отношении 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.).

«Посредственные люди» – таков расхожий эпи-
тет, восходящий к брошенным вскользь словам В.О. Клю-
чевского. Этот эпитет пристёгивают к героям нынеш-
ние журналисты-ниспровергатели в Нижнем Новгоро-
де:  «Посредственным и нерешительным человеком был 
князь Пожарский. Во время похода князь вынашивал 
мысли об отказе идти на Москву и только воля Минина 
заставила ополченцев продолжить движение».

«Минин приказал горожанам собрать в фонд 
ополчения сумму, равную пятой части имевшегося у них 
имущества. Кто-то сдавал деньги добровольно, но глав-
ную часть средств собирали силой профессиональных 
воинов, которых называли «оценщиками». Они действо-
вали беспощадно, не делая скидок никому – ни церквям, 
ни монастырям, ни боярам, ни купцам, ни бедному люду. 

Особенно досталось последним – за них вносилась тре-
буемая сумма, а их самих, их жен и детей отдавали в веч-
ную кабалу кредиторам, которые обращали несчастных в 
крепостных рабов… Никакого народного единства, о чем 
сегодня вещают кремлевские идеологи, в те лихие года 
не было и в помине – во всем разуверившийся народ чи-
сто по-садомазохистки «наслаждался» самоуничтожени-
ем, политическая элита погрязла в тотальной измене и в 
самом гнусном стяжательстве». Тот же академик Ю.С. Пи-
воваров так издевался над «вечным рабством» русских: 
«В 1612 г., когда Кузьма Минин собирал ополчение, что-
бы выбить поляков из Москвы, он продал часть населе-
ния Нижнего Новгорода в рабство. И на эти деньги сфор-
мировал для князя Пожарского ополчение. То есть Рос-
сия всегда использовала свои природные ресурсы…» [21]. 
Польско-шведской интервенции XVII в. приклеивается 
ярлык  «интернациональная помощь» [22]. Для нас нет 
ничего оскорбительного в том, что Кузьме Минину (яко-
бы крещёному татарину Кирише Минибаеву) приписы-
вается татарское происхождение («Огонёк» 2002 г. № 30), 
но это положение бездоказательно [23]. 2 ноября 2009 г. 
радиостанция «Эхо Москвы» объявила конкурс карикатур 
«Таинственный праздник 4 ноября». На одной из кари-
катур (правая рука Минина – грабли, на щите у Пожар-
ского – голова Маркса), подписана издёвка: «Кто к нам 
с граблями придёт, от граблей и погибнет!» Галина Юзе-
фович в «аналитической» статье (интернет-портал «Част-
ный корреспондент», 4 ноября 2009 г.) пишет: «Краси-
вую и тенденциозную легенду о Минине и Пожарском, 
4 ноября 1612 г. изгнавших из Москвы польских интер-
вентов, придумали в XIX в…»!  Карамзин возвысил Кузь-
му Минина-героя заведомо второго плана, выполнявше-
го в ополчении функцию казначея и отстоявшего очень 
далеко от реального центра принятия решений. Минин 
был необходим для того, чтобы показать: в возведении на 
престол дома Романовых самое деятельное участие при-
нимали и представители третьего сословия» [24]. 

Генералиссимус  А.В. Суворов 

Поэт Д.Г. Байрон, начитавшись английских газет, 
представил А.В.Суворова «гениальным извергом», хуже 
Тамерлана и Чингисхана: 

«Суворов в этот день превосходил Тимура
И, пожалуй, Чингисхана: 
Он созерцал горящий Измаил
И слушал вопли вражеского стана».
В либеральной «Независимой газете», основан-

ной олигархом Б.А. Березовским, Суворов сопоставляет-
ся с Махно, а победные  «чудо-богатыри» с «разнесчаст-
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ными мужиками»: 
«Всё – Суворов! А что – Суворов?  
Полководец-то был с Махно…
 Оттого что везло побольше, 
Задирал свой длиннющий нос – 
Резал в Турции, вешал в Польше, 
Пугачева на казнь повез… 
Дудки дуют, мол, пули – дуры, 
Но зато молодцы – штыки!.. 
И понуро бредут, что куры, 
Разнесчастные мужики, 
Феофаны, Захары, Карпы, 
Кто в обутках, кто босиком, 
По Карпатам и дальше – в Альпы, 
За Очаковским петухом» [25]. 
Редакция той же газеты публикует строки о том, 

что Суворов «завалил трупами» измаильские укрепления, 
а потом, стараясь скрыть и оправдать чудовищные поте-
ри, занизил число таковых у русских и многократно за-
высил у турок [26]. 

Хотя на  казни гражданского населения в Бело-
руссии не было намёка [27], но белорусские национали-
сты не стесняются сравнивать действия Суворова с гит-
леровскими оккупантами. «Железной хваткой душила 
восстание регулярная, закалённая в завоевательных по-
ходах  армия Александра Суворова. На протяжении всей 

своей карьеры он преданно служил  жандармской поли-
тике царизма, к слову, не участвовал ни в одной оборо-
нительной войне. Для России он, правда, – выдающий-
ся полководец, для Белоруссии – первый командир окку-
пантов. За кровавые подвиги его солдат в 1794 г., Суворов 
получил от императрицы  Кобринскую волость  и дру-
гие белорусские земли с 13 279 крепостными душами. На 
души тогда считалось только мужское население, значит, 
всего генерал-фельдмаршал получил в подарок не менее 
60 тысяч белорусов» [28]. «Местное население подверга-
лось массовым казням, как во время оккупации Гитлера, 
...всюду по пути следования своих войск Суворов оставлял 
вереницы виселиц с повешенными белорусами». «...Всю-
ду по пути продвижения карателей оставались ряды ви-
селиц с повешенными белорусскими партизанами» [29]. 

В заключение следует отметить следующее. «Вой-
ны выигрывают учителя истории» – так можно перефра-
зировать мысль О.Э. Бисмарка. Нет ничего ошибочнее, 
чем игнорировать дилетантскую пропаганду. Подобные 
опусы необходимо обсуждать и опровергать, в том числе 
и в специальных изданиях. Клевета на стержневых рус-
ских героев  оказалась востребованной массовой русо-
фобией, развёрнутой как внутри, так и  вне России. Вот 
почему настоятелен квалифицированный отпор инфор-
мационной войне, серьёзно угрожающей  безопасности 
народа и государства. 
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Аннотация. В статье показана попытка использования теории информационного поля для исследова-
ния особенностей менталитета польской и русской политических элит XVII – XIX веков. 

Annotation. The article describes the attempt to use the theory of the information field for studies of the mentality 
of Polish and Russian political elites XVII - XIX centuries.
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Догматический принцип и менталитет 

Изначальным основанием и ядром менталите-
та любого этноса, народа и нации [1] является принятый 
ими догмат1 как некая истина а priori. Эта истина, прини-
маемая на веру в первую очередь политической и духов-
ной элитой, со временем формирует смыслообразующие 
устремления народа, вектор мышления и воли больших 
групп людей, программирует их жизнь и деятельность, 
воззрения, намерения и поступки. Многие поколения лю-
дей различного социального статуса – правители, элит-
ные группы, обыватели ориентировались, и по сей день 
ориентируются на догматические основания жизни. «Дог-
мат, – пишет А.Ф. Лосев, – есть система теоретического 
разума, выдвинутая тем или иным религиозным опытом 
и откровением веры… Догматика  никогда не прекраща-
лась и не прекратится в человечестве… Догмат же всегда 
есть научно диалектическая система или принцип её» [2]. 

В соответствии с догматическим принципом дог-
мат как первичная система априорного знания об осно-

вах мироздания и смысле человеческого существования 
устанавливает базовую структуру ментальной матрицы, 
определяет её содержание. Более того, догмат обуслов-
ливает и характер политической власти целой страны, 
особенности системы права, её экономический уклад, 
нравственность, духовность, саму жизнь и судьбу наро-
дов и их политических элит, государств, каждого отдель-
ного человека [3].

Со времён французского Просвещения сформи-
ровалось жёстко отрицательное отношение к поняти-
ям «догма», «догмат» и «догматика». Современное созна-
ние привычно воспринимает эти слова крайне негатив-
но как олицетворение некой архаичной, окаменелой и 
заскорузлой системы религиозного мышления, которая 
якобы состоит из сплошных ограничений и запретов, 
«мешает свободному развитию» личности. Одно слово – 
догма зачастую вызывает реакцию как минимум в форме 
настороженности и раздражения. Но наше понимание 
догмата как некоего запрета, наложенного на мысль, не-

1Догма, догмат от др.-греч. δογματίζω – учение, мнение, общее убеждение, постановление, утверждение. Англ. dogma; нем. Dogma. 
Это положение или мнение, принимаемое на веру за неопровержимую истину и признаваемое бесспорным без доказательства.
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верно в том отношении, что догмат вообще изначально 
не затрагивает те положения, которые находятся в сфе-
ре нашей повседневной жизни. 

Догматичность менталитета для большинства со-
временных людей является практически невидимой и не-
различимой, как и давление атмосферного столба, так 
как она столетиями привычно воспринимается как исти-
на а priori и не составляет для его носителей никакого во-
проса. Именно поэтому для мышления каждого человека, 
находящегося внутри любого менталитета, чрезвычайно 
сложно определить – в чём именно состоит его догмати-
ческая обусловленность.

Догматическое мышление как матрица и как ин-
вариантная структура объединяет различные массы лю-
дей, которые жили в пространстве длительное время пре-
обладающего вероисповедания как в некой гравитацион-
ной системе.

В.В. Можаровский определяет догмат как установ-
ки веры, которые утверждаются как всеобщие для испо-
ведания, а также такие установки, которые не могут быть 
выведены с помощью логического мышления. Иначе дог-
мат оказался бы излишним и мог бы быть заменен по-
ложениями обыденной или научной логики. Догмати-
ческое мышление непреложно воспроизводится в мен-
тальных особенностях обыденной и общественной жиз-
ни наций, народов и конкретных людей, во всех сферах 
знания, образования, права, науки, философии, культу-
ры, экономической и политической деятельности. Поня-
тия, установки, стереотипы, нормы, традиции и ценно-
сти в результате этого процесса со временем становят-
ся неотъемлемой частью не только сознания, но и других 
– неосознаваемых (бессознательных), т.е. подсознатель-
ных и сверхсознательных компонентов психики людей. 
Ментально-догматические особенности из поколения в 
поколение возобновляются и утверждаются их носителя-
ми – субъектами менталитета как нечто само собой раз-
умеющееся, не требующее каких-либо объяснений, дока-
зательств и обоснований [4]. 

Таким образом, вся история существования и раз-
вития, проблема безопасности и выживания любого на-
рода, политических элит, государств, цивилизаций опре-
деляется выбором и утверждением тех или иных догма-
тических оснований бытия. 

Латинское слово mens (mentis f.), от которого про-
исходит современное понятие менталитета, имеет два 
основных значения. Первое его значение – это в широ-
ком смысле ум, образ мыслей, рассудительность, харак-
тер, сердце, душа, душевный склад. И во втором значении 
– это способность мышления вообще, т.е. нечто первич-

ное, что выражает способность мышления как таковую. 
В.С. Барулин делает акцент на весьма важном свойстве 
менталитета – его вариативности-инвариантности. Он 
определяет менталитет как духовно-стационарную осно-
ву человеческого существа, которая позволяет ему беско-
нечно видоизменять своё поведение, оставаясь при этом 
одним и тем же [5]. Несмотря на бесконечное многообра-
зие трактовок понятия менталитета, большинство авто-
ров считает, что именно менталитет выступает духовной 
основой жизни социума, его устойчивых идеалов, ценно-
стей и приоритетов [6]. 

Каждый тип менталитета как целостная система 
включает в себя четыре базовых психологических компо-
нента. Это – догматически обусловленное мышление, на-
правляемая догматом воля, связанное с догматом бессо-
знательное и определяемая догматом вера. Эти же компо-
ненты выражают собой неизменяемые веками и непрере-
каемые в своих проявлениях догматические установки [7].

Догматическая доктрина сарматизма 

Сарматизм как доминантная тенденция ментали-
зации польских элит формировался в эпоху позднего Ре-
нессанса на рубеже XVI-XVII вв. в шляхетской среде на 
почве особого политико-правового статуса дворянского 
сословия в обществе и государстве. Основополагающим 
положением сарматизма стал догмат об особом проис-
хождении польского народа, под которым понималось 
только дворянство. 

Ещё на начальном этапе формирования шляхет-
ской догматической доктрины сарматизма у её идеоло-
гов преобладала установка не общности, а этнической и 
сословной обособленности и исключительности, которая 
a priori  полагала, что у шляхты особые этнические кор-
ни – сарматские,  а не  славянские, как у  «хлопов» и «быд-
ла». Поскольку власть в Речи Посполитой принадлежала 
шляхте, своевольно ограничившей в правах короля и дру-
гие сословия, это получило выражение в представлении 
о дворянстве как о политическом народе – демосе. Пери-
од генезиса сарматской идеологии был временем форми-
рования своеобразных корпоративных представлений о 
демократии как демократии только для избранных. Поль-
ская шляхта провозглашала себя наследницей традиций 
античного демократизма так, как она его понимала, что, 
впрочем, не вступало в противоречие с обязательством 
сохранения принадлежности к католицизму [8].

В XVII в. сарматизм в целом был принят шлях-
той в качестве догматической основы её сословно-
корпоративной идеологии и определил уникальный ха-
рактер польской знати и её политический статус в век 
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абсолютизма в Западной Европе. Под сарматизмом ста-
ли понимать совокупность присущих польскому шля-
хетскому сословию особенностей менталитета, кото-
рые проявлялись в мышлении и мировоззрении, образе 
и стиле жизни, в быту, определённом типе культуры, эти-
ке и политического поведения. В качестве приметы вре-
мени можно привести тот факт, что в поиске историче-
ских корней шляхтичи стали выводить свои родослов-
ные от древних сарматов, живших во II столетии в при-
черноморских степях. Без сарматских корней шляхтич 
считался ненастоящим.

С самого начала своего становления сарматизм 
как архаичная форма догматической веры и самоиден-
тификации шляхты, утверждался и как своего рода соци-
альный расизм, что, впрочем, вполне вписывалось в ев-
ропейские традиции сословной и национальной нетер-
пимости того времени с той разницей, что Европа была 
устремлена в будущее.

Шляхетский мессианизм и мегаломания достигли 
такого уровня, когда Речь Посполитая стала трактовать-
ся как некое идеальное пространство – государственное 
(«золотая свобода»), конфессиональное (католицизм), 
национальное (сарматы – избранный народ). Это – кре-
пость, призванная обороняться от язычников, т.е. татар и 
турок, от схизматиков, т.е. москалей и украинских, и за-
порожских казаков, от протестантов – Швеции и Бран-
денбурга. В эту пору догмат сарматизма и определяемые 
им шляхетское мышление, этика (воля), политические 
установки и вера в избранность препятствует реальной 
оценке национальной ситуации. Если она ухудшается, то 
якобы лишь потому, что Речи Посполитой предназначе-
на роль невинной жертвы с уподоблением страстям Хри-
стовым». После разделов страны шляхетский мессионизм 
утвердился в вере в то, что «Польша страдает за грехи все-
го человечества».

Сарматизм как догматически обусловленная идео-
логия шляхетской, и в последней трети XVI в. – и магнат-
ской Речи Посполитой, предопределил ментальные осо-
бенности польской знати в отличие от западноевропей-
ской аристократии. Шляхта, «огонь и железо вольного 
рыцарства» была сословием воюющих господ. Архаичная 
и незамысловатая сарматская догматическая этика пред-
писывала свод насколько жёстких, настолько и нелепых 
установок. Так, истинный шляхтич предпочтет умереть с 
голода, но не опозорит себя физическим трудом, он дис-
танцирован от «быдла», отличается «гонором» и демон-
стративной храбростью. При этом христианское брато-
любие, смирение и аскетизм в реальной жизни им были 
неведомы.

Именно шляхетская политическая элита как но-
ситель сарматской догматической идеи избранности и 
«католицкой» догматически-репрессивной, тоталитар-
ной нетерпимости не только заблокировала социальное 
и политическое объединение нации, но и в последующем 
предопределила крах польской государственности. 

XVII век становится переходным этапом, когда, 
несмотря на явные черты кризиса, государство ещё со-
храняло свою целостность и способность к развитию. Но 
с середины века дезинтеграционные процессы, которые 
раскручивал маховик сарматской догматической доктри-
ны, набирают негативную инерцию и становятся необра-
тимыми, осложнившись внешнеполитическими пораже-
ниями и последствиями тяжёлых войн, ведущихся на тер-
ритории Речи Посполитой – продолжаются войны с тур-
ками, крымскими татарами, шведами, русскими. Как ре-
акция на сарматское высокомерие и жестокую полони-
зацию вспыхивают многочисленные казацкие восстания. 
Левобережная Украина отходит к Московскому государ-
ству. Всё это приводит к экономическому упадку и усиле-
нию дестабилизации в сарматской «республике».

Здесь необходимо отметить, что история форми-
рования и развития менталитета польской нации изна-
чально обусловлена исповеданием религиозных догматов 
католичества. При этом важно учитывать то обстоятель-
ство, что догмат сарматизма зарождался в период, когда в 
Европе нарастали секулярные тенденции, и польским по-
литическим элитам не удалось избегнуть их влияния [9]. 

По мнению М.В. Лескинен, сарматизм мог возник-
нуть, когда одной религиозной идеологии стало уже не-
достаточно. Её следовало обогатить и дополнить ком-
плексом новых светских догматических значений, но 
тех, которые не выпадали бы из сакрального круга ка-
толической культуры. Ими стали значения сарматского 
мифа [10]. Со временем идея сарматизма, сам «сармат-
ский дух» начинает формировать своеобразие польско-
го католицизма, что определялось начавшимися в Евро-
пе в эпоху Возрождения процессами утверждения наци-
онального принципа. Стремление каждой нации выбрать 
свой путь, соответствующий ее типу мышления, этике, 
традициям и вере, оказало влияние на все стороны ее 
жизни и не обошло национальных форм духовности. От-
того мы реально констатируем в недавнем прошлом ис-
панскую духовность, итальянскую духовность и француз-
скую духовность – формы духовности, тождественные в 
своей католической основе, однако по-разному осмыс-
ленные и воплощенные [11]. 

Польша в этом процессе не была исключением. 
Часто в литературе используется термин «сарматский ка-
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толицизм», особенностью которого стало то обстоятель-
ство, что религиозные проповеди, литература, изобра-
зительное искусство, быт, вся жизнь наполнялась веро-
ваниями, легендами и мифами о героических сверше-
ниях сарматского народа. «Всюду в них старосты, гетма-
ны, епископы, Речь Посполитая … Христос, апостолы, свя-
тые … изъясняются стилем и языком шляхты … всякая во-
йна носит название посполитого рушения; там Спаси-
тель проводит элекционный сейм для избрания на пре-
стол небесный» [12]. Вся мировая история происходила в 
Польше, Голгофа существовала в Кракове, Богородица и 
святые облекались в польские одежды, потому что жили 
на польских землях. Более того, культ польского героя, 
богатыря-сармата столь активно использовался церко-
вью, особенно в периоды кровопролитных войн, что за-
частую превосходил по значимости древних ветхозавет-
ных пророков и святых [13].

Польская церковь, безусловно,  играла значитель-
ную роль в сарматской сословной консолидации. Но ни-
чуть не меньшее место  в системе идей сарматизма игра-
ли мифологические представления, не являющиеся в чи-
стом виде христианскими, а также нерелигиозные идеа-
лы – личностные и гражданские. По словам Зб. Кухови-
ча, «поляков объединяла не столько общая вера, сколько 
обычаи, связанные в ней» [14].  

Сарматский догмат, если не заслонил, то вобрал в 
себя религиозную идеологию и подчинил её себе. Про-
говаривая известный тезис: «кто не католик, тот не по-
ляк», сарматский миф устремлялся в светскую сферу куль-
туры. Черты же христианской религиозности, связан-
ные с католической традицией и обрядностью, воплоти-
лись впоследствии в шляхетском мифе в образе сарма-
та. Это и объясняет то, что сарматскому мифу в опреде-
лённом смысле чужды утончённые формы искусства вы-
сокого барокко и философия католических мыслителей. 
Он тяготеет к простым и ясным, «низовым» способам вы-
ражения. Религиозное переживание, наполняющее по-
лонизированную сарматом католическую веру, связано, 
прежде всего, с данью традиции, в которой не послед-
нее место занимала традиция польского католическо-
го персонализма. Сарматский догматически детермини-
рованный индивидуализм, волюнтаризм и социальный 
расизм побуждал польскую политическую элиту к воин-
ствующей нетерпимости ко всем прочим типам поли-
тического мышления и поведения. Именно шляхетский 
сарматско-католический персонализм был важным фак-
тором развития сословно-корпоративного эгоизма, ко-
торый сформировал и запустил механизм саморазруше-
ния польского государства. 

Истоки сарматизма изначально имели политиче-
ский характер. В других государствах на первое место 
выходили другие факторы формирования националь-
ного самосознания – такие как, например, исторические 
корни. В Речи Посполитой явно преобладали политиче-
ские амбиции «шляхетского народа», и сама шляхта была 
скорее политической, нежели социально-экономической 
категорией. Главным фактором шляхетской политиче-
ской консолидации выступала совокупность правовых и 
социокультурных традиций. В догматически обусловлен-
ных представлениях шляхты о себе как о сарматском на-
роде доминирует именно политический элемент самои-
дентификации.

Под сарматской идеологией понималась совокуп-
ность социально детерминированных и закреплённых 
в политико-правовом устройстве государства Речи По-
сполитой взглядов, политических традиций, сословных 
и этических норм. Причины столь долгого функциони-
рования, «живучести» элементов этой идеологии видят-
ся в особенностях экономического строя Польши и в так  
называемой «сарматизации католицизма». Однако отно-
шения сармата и его республики не касались, и даже, бо-
лее того, не «снисходили» до простолюдинов. То есть на-
род понимался как «гражданское общество» шляхтичей-
сарматов, наделяемое феодально-сословными черта-
ми. Именно этот «народ» имел полное право считать 
бóльшую часть своих соплеменников «хлопами», «быд-
лом», «пёсьей кровью». В этом «гражданском обществе» 
доминировали и входили в традицию несовместимые с 
христианской этикой и нравственностью нормы своево-
лия, жёсткого, нетерпимого и непримиримого противо-
поставления по отношению к низшим сословиям.

Таким образом, сарматизм догматически утверж-
дался идеологами шляхты через веру в избранность по-
томков сарматского этноса. Именно эта непререкаемая 
вера стала одной из основ формирования шляхетско-
го менталитета. Этот догматически обусловленный мен-
талитет как инвариантная структура определяла шля-
хетские психолого-политические установки мышления, 
воли, политических стереотипов, веры в свою избран-
ность, которые возобновлялись и утверждались их носи-
телями в течение длительного времени как нечто само 
собой разумеющееся, не требующее каких-либо рацио-
нальных объяснений, исторических обоснований и юри-
дических доказательств. Сарматизм изначально стал во-
жделенно исповедоваться как некая «гражданская рели-
гия», при этом вера в сословную исключительность вос-
принималась нерефлексивно, догматически, т.е. так, что 
она не составляла для шляхтичей  никакого вопроса как 
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истина а priori. Догматически обусловленные комплек-
сы мегаломании, нарцисизма, самоидеализации, ксено-
фобии, сословной исключительности, безответственно-
сти и инфантилизма польских политических элит запро-
граммировали, по существу, утрату государственной не-
зависимости Польши и её многократные разделы [15].  

Опыт анализа некоторых аспектов менталитета 
политических элит в трёхмерном пространстве 

информационного поля 

 Нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за други своя.

Иоанн, 15:13

В настоящем разделе сделана попытка формали-
зации описанных выше понятий с целью объяснения 
особенностей политического поведения элит на при-
мере польского и русского дворянства и аристократии 
XVII-XIX  веков.  Данный подход позволит создать мето-
дологическую базу для такого рода исследований.

В статьях [16,17] было введено понятие информа-
ционного поля. В рамках проведенных исследований по-
лагалось, что, поскольку каждый человек обладает неко-
торым объемом знаний, придерживается определенных 
ценностей, имеет некие отношения к кому-либо (чему-
либо), то ему (этому человеку) в неком информацион-
ном пространстве соответствует определенная изобра-
жающая точка. Со временем с приобретёнными опытом, 
знаниями и под воздействием внешних информацион-
ных воздействий положение человека в информацион-
ном пространстве меняется. То есть в течение жизни че-
ловек описывает некоторую траекторию в информаци-
онном пространстве. 

В этих же статьях [16, 17] были введены координа-
ты и определения метрики и расстояния в данном про-
странстве. Люди, обладающие сходными ценностями, 
знаниями, отношениями, в информационном простран-
стве, находятся рядом, иными словами, группируются в 
определенной области. Если на информационном про-
странстве задать функцию, то образуется информацион-
ное поле. Мы предположили, что данная функция явля-
ется случайной и отображает реакцию человека на опре-
деленную ситуацию. В самом простом случае это может 
быть бинарная функция. Например, вероятность совер-
шения одного из двух противоположных поступков в 
определенной критической ситуации. 

Особенности мышления, воли, бессознательного 
и веры человека представляется возможным определить 
его положением в информационном пространстве, а ин-
формационное поле с определенной вероятностью опи-

сывает его поведение. Положение человека в информа-
ционном пространстве определяют особенности систе-
мы воспитания, образования, окружающая информаци-
онная среда и личностная позиция.

Ментальную матрицу исследуемой группы лю-
дей, в нашем случае польскую и русскую элиты, опреде-
лим как две области в подпространстве информационно-
го поля ценностей и отношений к чему-либо, кому-либо. 
Случайная функция поступка, то есть реакции человека, 
находящегося в определенной точке той или иной обла-
сти, является предметом нашего исследования. 

В предельно упрощенном варианте в качестве 
ментальной матрицы можно рассмотреть двумерную мо-
дель. Например, отрезок [1,–1] представляет собой шка-
лу соотношения «личного и общественного». Граница от-
резка –1 соответствует положению, когда «личное всег-
да выше общественного». Граница +1 соответствует по-
ложению, когда «общественное всегда выше личного». 
Точка ноль соответствует «безразличию». В промежут-
ках между –1 и +1 может находиться сколь угодно мно-
го промежуточных оценок. Если на отрезке задать веро-
ятность бегства военачальника с боя в критической ситу-
ации, то максимум этой вероятности будет соответство-
вать точке –1, далее, приближаясь к середине отрезка, ве-
роятность будет падать, приближаясь к 0.

Если для человека «личное всегда выше обще-
ственного», то жизнь для него является высшей ценно-
стью, поэтому не позорно сбежать с поля боя и тем са-
мым сохранить свою жизнь. Чтобы «бросить поле» боя, 
не обязательно принимать участие в битве, можно про-
сто сочувствовать патриотам в уютной атмосфере элит-
ных салонов, что делала польская элита на протяжении 
последних трех веков своей истории. Ничтожная, одна 
тысячная часть поляков, принимала участие в нацио-
нально освободительном движении. При этом польскую 
элиту не мучила совесть относительно своего пассивного 
участия в борьбе за независимость. Что касается бегства 
с поля боя польской военной элиты, то это не было стра-
хом. Это была закономерная реакция человека, в мен-
талитете которого заложена программа «личное всегда  
выше общественного». 

Противоположной была  реакция у русской воен-
ной элиты, и это не означало, что русские офицеры и ге-
нералы не знали страха, просто чувство долга доминиро-
вало над страхом. 

Отметим, что как среди польской элиты находи-
лись люди, которые не жалели жизни ради своего госу-
дарства, так и среди русской элиты встречались малодуш-
ные люди, которые бросали своих подчиненных в крити-
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ческую минуту. Но это были единичные случаи. То же са-
мое можно сказать и о предательстве. Тот, для которого 
«жизнь высшая ценность», легко изменяет присяге, чем и 
отличались польские генералы и офицеры.

Идеология сарматизма расставила польскую эли-
ту и польский народ на противоположные полюса. Для 
польской элиты народ мало чем отличался от животных. 
Крестьяне в ответ ненавидели свою элиту. Это многове-
ковое напряженное противостояние явилось одним из 
факторов лимитрофизации Польши. 

Над шкалой «взаимоотношений» элиты и наро-
да также можно построить случайную функцию реак-
ции людей, находящихся в окрестностях полюсов дан-
ной шкалы. Шляхтичи офицеры и аристократы генера-
лы не ценили жизни подчиненных, а польский народ 
не поддерживал элиту в ее «национально освободитель-
ной» борьбе. В связи с этим становится понятной причи-
на аномально большого соотношения погибших в бое-
вых действий солдат на одного офицера в истории пер-
вой и второй Речи Посполитой. Даже во Второй мировой 
войне это соотношение превышало два десятка. 

Анализ случайной функции поведения польской 
и русской элиты, заданной на шкале Маслоу («самоак-
туализация – гедонистические потребности»), позволя-
ет объяснить некоторые особенности поведения дан-
ных элит. В XXII – XIX веках самореализация польско-
го дворянства и аристократии происходила в рамках ли-
беральной формы управления, а российских – централи-
зованной, при этом социально-исторические условия от-
личались значительной жесткостью. Отметим, что Рос-
сийская империя на данном этапе, оставаясь абсолютной 
монархией, по своему проходила циклы либерализации-
централизации. Достаточно вспомнить реформы Павла I, 
Александра I, Александра II и Николая II.

В такой обстановке стремление человека к макси-
мально полному выявлению и развитию своих личност-
ных возможностей имело большие возможности реали-
зоваться в условиях централизованной формы управле-
ния. Этот тезис основан на том, что такая форма управ-
ления позволяет осуществлять концентрацию ресурсов 
на стратегических направлениях государственного раз-
вития. Например, реализовывать грандиозные колони-
альные проекты, финансировать фундаментальную нау-
ку и заморские экспедиции, содержать систему образо-
вания, обеспечивать государственную поддержку науке и 
искусству и т.д. В связи с этим многие лучшие представи-
тели польского шляхетства находили возможности своей 
самореализации за границей и в Российской империи в 
частности. Княжеские, графские, баронские титулы, все-

мирное признание ученого, художника, композитора по-
ляки могли заслужить, как правило, вне Польши.

В хаосе раздираемой внутренними конфликтами 
Речи Посполитой значительная часть польской аристо-
кратии сконцентрировалась у полюса «гедонистические 
потребности». Ни разделы Польши, ни фактическая утра-
та суверенитета не сказались на образе ее жизни: еже-
дневные балы, фейерверки, охота и прочие «галантные» 
развлечения продолжались. 

Русская аристократия в плане предрасположен-
ности к развлечениям мало чем отличалась от польской 
элиты. Однако, во-первых, балы происходили в суверен-
ной России, во-вторых, над ней всегда находился монарх 
и его администрация, которые в любой момент могли 
мобилизовать аристократов на войну. Интересны резуль-
таты исследования [18] поведения польской и русской 
аристократий над шкалой (координатой) «соотношение 
материального и духовного». Для той и другой аристо-
кратии «материальное» было, как правило, не актуально. 
В силу этого у аристократов часто духовное начало пре-
обладало над материальным. Однако в Речи Посполитой 
данное обстоятельство вело к инфантилизации элит. В 
Российской империи аристократия не только была обя-
зана принимать участие в многочисленных войнах, но и 
считала службу «царю и Отечеству» делом чести, испове-
дуя христианский догмат – «несть лучшей доли, чем по-
ложить жизнь свою за други своя». Ментальность русско-
го офицера нашла своё отражение и в следующих поэти-
ческих строках неизвестного нам автора:

Душу Богу я вручаю, 
Жизнь я жертвую царю, 
Честь себе я оставляю, 
Сердце Родине дарю.
Таким образом, положение русской аристократии 

в трехмерном пространстве по координатам – «личное и 
общественное», «материальное и духовное», «самореали-
зация и гедонистические потребности» способствовало 
развитию и росту могущества Российской империи.

Пользуясь нашей теорией, можно объяснить при-
чины поражений и неудач Польши, которые ее пресле-
дуют вот уже свыше трехсот лет. Эти причины связаны с 
особенностями положения областей информационного 
пространства, в которых находились польская элита. Рус-
ская элита находилась в другом пространстве. Разные об-
ласти пространства объясняют реакции разных по мента-
литету политических субъектов на одни те же ситуации. 

Со второй половины XX века в информационном 
поле происходил ментальный дрейф нашей политиче-
ской элиты к той области пространства, в которой её ре-
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акции на внешние и внутренние стимулы создавали угро-
зу для суверенитета и территориальной целостности го-
сударства. Именно поэтому современная политическая 
элита России мало чем отличается от шляхетской элиты 
Речи Посполитой XVII – XIX веков. Она также не дела-
ет предметом онтологической и политической рефлек-
сии добровольно принятые ею чужие догматы. Она как 
групповой субъект политики не рефлексирует на тему 
особенностей и доминант своего мышления, воли, бес-
сознательного и веры, стремительно теряя политическую 
субъектность. Об этом, в частности, свидетельствуют со-
бытия двух так называемых чеченских войн 1994 и 1999-
2000 гг. Элиты игнорировали эти войны или получали от 
них коммерческую выгоду, а их элитные отпрыски про-
водили время, развлекаясь в ночных клубах и разъезжая 
по всему миру в поисках увеселений. 

С начала 90-х годов прошлого века и по настоя-
щее время элиты не идут служить своей стране ни в ар-
мию, ни в военно-морской флот. Не идут они и в науку. 

Получая с образованием в «цивилизованных странах» со-
ответствующие догматические прививки, они пополня-
ют ряды высшего управленческого персонала РФ, а также 
ряды «эффективных собственников» и богемы. 

Таким образом, учитывая современное качество 
политических элит России как субъекта управления го-
сударством, представляется возможным прогнозировать 
результаты «дальнейшего развития демократии», модер-
низации, создания конкурентоспособной экономиче-
ской модели страны, реформы Вооружённых сил, МВД и 
т.д. и т.п. Впервые за последние пятьсот лет русской исто-
рии политическая элита добровольно отказалась от ис-
конных догматов как основы русского менталитета и на-
циональной идентичности. При этом она отказалась и от 
самостоятельной роли России в мировом политическом 
пространстве. Элиты России, признав полную идеологи-
ческую победу Запада, пошли  у него на поводу [19]. Но, 
как известно, идентичность тех, кто забыл себя, опреде-
ляют другие. 
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Аннотация. В статье приводится анализ зарубежного и отечественного опыта по обеспечению ин-
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лиза разрабатывается проект комплексной системы обеспечения информационной безопасности, на 
основе комплексного иерархического подхода к моделированию сложных систем управления.

Annotation. An analysis of foreign and domestic experience in information security operating and database 
management systems, socio-economic systems – institutional and other complex hierarchical structures. On the 
basis of a draft of an integrated system of information security, based on an integrated hierarchical approach to 
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Введение. Понятия и методы обеспечения 
информационной безопасности организации

В настоящее время, в областях информационных 
технологий стоят на первом месте вопросы создания и 
развития нормативной базы в области информацион-
ной безопасности, а также необходимость проведения 
комплекса работ, направленных на развитие стандарти-
зации и сертификации в области информационной без-
опасности. 

Стандарты, определяющие требования по ин-
формационной безопасности и являющиеся основой 
нормативно-правовой базы, важны для всех субъектов 
отношений в этой области, в первую очередь для тех ор-
ганизаций и предприятий, которые заинтересованы в за-
щите своих информационных ресурсов. Руководству и 
службам безопасности предприятий следует четко пред-
ставлять себе, каким требованиям, в зависимости от усло-
вий функционирования, должны соответствовать их ин-
формационные системы. Разработчики информацион-

ных технологий и информационных систем должны ру-
ководствоваться стандартами для обеспечения безопас-
ности своих разработок [1–4].

Любой человек, работающий в сфере информа-
ционных технологий, понимает необходимость обеспе-
чения безопасности операционных систем. Необходи-
мость наличия встроенных средств защиты на уровне 
операционной системы не вызывает сомнений. Опера-
ционная система обеспечивает защиту механизмов при-
кладного уровня от неправильного использования, обхо-
да или навязывания ложной информации. Если она не 
сможет удовлетворить этим требованиям, появятся уяз-
вимости в масштабах всей системы.

Одной из задач информационных систем являет-
ся хранение и обработка данных. Для ее решения были 
предприняты усилия, которые привели к появлению спе-
циализированного программного обеспечения — си-
стем управления базами данных (database management 
systems). Системы  управления базами данных позволя-
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ют структурировать, систематизировать и организовать 
данные для их компьютерного хранения и обработки. 
Невозможно представить себе деятельность современно-
го предприятия или учреждения без использования про-
фессиональных систем управления базами данных. Не-
сомненно, они составляют фундамент информационной 
деятельности во всех сферах — начиная с производства 
и заканчивая финансами и телекоммуникациями. В этом 
смысле операционные системы и системы управления 
базами данных похожи друг на друга.

Основу правого регулирования в области обеспе-
чения информационной безопасности операционных си-
стем (ОС) и систем управления базами данных (СУБД), где 
обрабатывается конфиденциальная информация, состав-
ляют принятые законы и нормативные акты Российской 
Федерации. Одним из таких документов является «Доктри-
на информационной безопасности Российской Федера-
ции», которая представляет собой совокупность офици-
альных взглядов на цели, задачи, принципы и основные 
направления обеспечения информационной безопасно-
сти Российской Федерации [1]. Доктрина служит основой 
для формирования государственной политики в области 
обеспечения информационной безопасности Российской 
Федерации; подготовки предложений по совершенство-
ванию правового, методического, научно-технического 
и организационного обеспечения информационной без-
опасности Российской Федерации; разработки целевых 
программ обеспечения информационной безопасности 
Российской Федерации. Доктрина развивает Концепцию 
национальной безопасности Российской Федерации при-
менительно к информационной сфере.

Интересы личности в информационной сфере за-
ключаются в реализации конституционных прав челове-
ка и гражданина на доступ к информации, на использо-
вание информации в интересах осуществления не запре-
щенной законом деятельности, физического, духовного 
и интеллектуального развития, а также в защите инфор-
мации, обеспечивающей личную безопасность. Интере-
сы общества в информационной сфере заключаются в 
обеспечении интересов личности в этой сфере, упроче-
нии демократии, создании правового социального госу-
дарства, достижении и поддержании общественного со-
гласия, в духовном обновлении России.

По своей общей направленности угрозы инфор-
мационной безопасности Российской Федерации под-
разделяются на следующие виды:

правовые: 
• угрозы конституционным правам и свободам 

человека и гражданина в области духовной жизни и ин-

формационной деятельности, индивидуальному, группо-
вому и общественному сознанию, духовному возрожде-
нию России;

• нерациональное, чрезмерное ограничение до-
ступа к общественно необходимой информации;

• нарушение конституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина в области массовой информации;

• угрозы информационному обеспечению госу-
дарственной политики Российской Федерации;

• угрозы развитию отечественной индустрии ин-
формации, включая индустрию средств информатиза-
ции, телекоммуникации и связи, обеспечению потребно-
стей внутреннего рынка в ее продукции и выходу этой 
продукции на мировой рынок, а также обеспечению на-
копления, сохранности и эффективного использования 
отечественных информационных ресурсов;

• угрозы безопасности информационных и теле-
коммуникационных средств и систем, как уже разверну-
тых, так и создаваемых на территории России.

• противоправные сбор и использование инфор-
мации;

технологические:
• нарушения технологии обработки информации;
• внедрение в аппаратные и программные изде-

лия компонентов, реализующих функции, не предусмо-
тренные документацией на эти изделия;

• разработка и распространение программ, нару-
шающих нормальное функционирование информаци-
онных и информационно-телекоммуникационных си-
стем, в том числе систем защиты информации;

• уничтожение, повреждение, радиоэлектронное 
подавление или разрушение средств и систем обработки 
информации, телекоммуникации и связи;

• воздействие на парольно-ключевые системы за-
щиты автоматизированных систем обработки и переда-
чи информации;

• компрометация ключей и средств криптографи-
ческой защиты информации.

организационно-экономические: 
• утечка информации по техническим каналам;
• внедрение электронных устройств для перехва-

та информации в технические средства обработки, хра-
нения и передачи информации по каналам связи, а также 
в служебные помещения органов государственной вла-
сти, предприятий, учреждений и организаций независи-
мо от формы собственности;

• уничтожение, повреждение, разрушение или хи-
щение машинных и других носителей информации;

• перехват информации в сетях передачи данных 
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и на линиях связи, дешифрование этой информации и 
навязывание ложной информации;

• несанкционированный доступ к информации, 
находящейся в банках и базах данных;

• нарушение законных ограничений на распро-
странение информации.

Общие методы обеспечения информационной 
безопасности Российской Федерации разделяются на 
организационно-технические, правовые и экономиче-
ские. Организационно-техническими методами обеспе-
чения информационной безопасности Российской Фе-
дерации являются:

• разработка, использование и совершенствова-
ние средств защиты информации и методов контроля 
эффективности этих средств, развитие защищенных те-
лекоммуникационных систем, повышение надежности 
специального программного обеспечения;

• создание систем и средств предотвращения не-
санкционированного доступа к обрабатываемой инфор-
мации и специальных воздействий, вызывающих разру-
шение, уничтожение, искажение информации, а также 
изменение штатных режимов функционирования систем 
и средств информатизации и связи;

• выявление технических устройств и программ, 
представляющих опасность для нормального функци-
онирования информационно-телекоммуникационных 
систем, предотвращение перехвата информации по тех-
ническим каналам, применение криптографических 
средств защиты информации при ее хранении, обработ-
ке и передаче по каналам связи, контроль за выполнени-
ем специальных требований по защите информации.

Правовые методы обеспечения 
информационной безопасности:

• защита прав граждан на владение, распоряжение 
и управление принадлежащей им информацией; защита 
конституционных прав граждан на тайну переписки, пе-
реговоров, личную тайну;   

• контроль за действиями персонала в защищен-
ных информационных системах, подготовка кадров в об-
ласти обеспечения информационной безопасности Рос-
сийской Федерации, разработка комплекса нормативно-
правовых актов и положений, регламентирующих ин-
формационные отношения в обществе и разработка ру-
ководящих и нормативно-методических документов по  
обеспечению информационной безопасности.

Организационно-экономические методы:  ли-
цензирование отдельных видов деятельности, сертифи-
кация систем и средств защиты по требованиям инфор-
мационной безопасности,  стандартизация способов и 

средств защиты информации, контроль (надзор).
Программно-технические методы: предот-

вращение утечки обрабатываемой  информации, пре-
дотвращение специальных воздействий, вызывающих 
разрушение,  уничтожение,  искажение информации, 
выявление программных или аппаратных  закладных  
устройств, исключение  перехвата информации техниче-
скими средствами.

Экономические методы: обеспечения инфор-
мационной безопасности - защита государственной тай-
ны, т.е. секретной и другой конфиденциальной инфор-
мации, являющейся собственностью государства, от всех 
видов несанкционированного доступа, манипулирова-
ния и уничтожения; – защита прав предпринимателей 
при осуществлении ими коммерческой деятельности. 

Наиболее важными объектами обеспечения ин-
формационной безопасности Российской Федерации в 
области науки и техники являются:

• результаты фундаментальных, поисковых и 
прикладных научных исследований, потенциально важ-
ные для научно-технического, технологического и 
социально-экономического развития страны, включая 
сведения, утрата которых может нанести ущерб нацио-
нальным интересам и престижу Российской Федерации;

• открытия, незапатентованные технологии, про-
мышленные образцы, полезные модели и эксперимен-
тальное оборудование;

• научно-технические кадры и система их подго-
товки.

К числу основных внешних угроз информацион-
ной безопасности Российской Федерации в области нау-
ки и техники следует отнести стремление развитых ино-
странных государств получить противоправный доступ 
к научно-техническим ресурсам России для использо-
вания полученных российскими учеными результатов в 
собственных интересах.

К числу основных внутренних угроз информаци-
онной безопасности Российской Федерации в области 
науки и техники следует отнести:

• сохраняющуюся сложную экономическую ситу-
ацию в России, ведущую к резкому снижению финанси-
рования научно-технической деятельности, временному 
падению престижа научно-технической сферы, утечке за 
рубеж идей и передовых разработок;

• серьезные проблемы в области патентной защи-
ты результатов научно-технической деятельности рос-
сийских ученых;

• сложности реализации мероприятий по защите 
информации, особенно на акционированных предприя-
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тиях, в научно-технических учреждениях и организациях.
Реальный путь противодействия угрозам инфор-

мационной безопасности Российской Федерации в об-
ласти науки и техники - это совершенствование законо-
дательства Российской Федерации, регулирующего отно-
шения в данной области, и механизмов его реализации. 
В этих целях государство должно способствовать созда-
нию системы оценки возможного ущерба от реализации 
угроз наиболее важным объектам обеспечения информа-
ционной безопасности Российской Федерации в области 
науки и техники.

1. Угрозы информационной 
безопасности организационной системы

Основными потенциальными угрозами безопас-
ности и типовыми задачами защиты от них в операци-
онных системах и системах управления базами данных, 
как было написано выше, являются:  защита от угроз це-
лостности  - несанкционированное изменение информа-
ции;  защита от угроз конфиденциальности - несанкцио-
нированное получение информации по всем возможным 
каналам утечки;  защита от угроз доступности информа-
ции - несанкционированное или случайное ограничение 
доступа к ресурсам и информации системы;  защита от 
угроз аудиту системы.

Обобщая вышеизложенное, мы получим  основ-
ные базовые требования к операционным системам и 
системам управления базами данных: политика безопас-
ности; управление доступом; идентификация и аутенти-
фикация; протоколирование и аудит; обеспечение до-
ступности; контроль корректности функционирования 
средств защиты; непрерывность защиты;

В итоге на основе анализа зарубежного и отече-
ственного опыта мы получаем основные требования по 
обеспечению защиты операционных систем и систем 
управления базами данных: 

Аудит – отбор данных о действиях и событиях, за-
трагивающих безопасность системы; протоколирование 
(регистрация) данных о действиях и событиях, затраги-
вающих безопасность системы;  просмотр данных о дей-
ствиях и событиях, затрагивающих безопасность систе-
мы хранение данных о действиях и событиях, затрагива-
ющих безопасность системы; добавление данных о дей-
ствиях и событиях, затрагивающих безопасность систе-
мы; анализ данных о действиях и событиях, затрагиваю-
щих безопасность объекта оценки; предотвращение по-
тери данных аудита.

Идентификация и аутентификация – установ-
ление подлинности заявленного идентификатора поль-

зователя, проверка подлинности заявленного иденти-
фикатора пользователя, обработка отказов аутентифи-
кации, связывание атрибутов безопасности с уполномо-
ченным пользователем, доступность отказоустойчивость; 
приоритет обслуживания; распределение ресурсов. 

Защита данных пользователей – политика 
управления доступом, функции управления доступом, за-
щита остаточной информации, импорт и экспорт дан-
ных пользователя, невозможность отказа от факта от-
правки или получения данных. 

Защита функций безопасности системы – те-
стирование базовой абстрактной машины; передача дан-
ных функций безопасности в пределах системы, надеж-
ное восстановление, невозможность обхода политики 
безопасности системы, разделение доменов, самотести-
рование функций безопасности, обнаружение повторно-
го использования, доступность экспортируемых данных 
функций безопасности, конфиденциальность экспорти-
руемых данных функций безопасности, целостность экс-
портируемых данных функций безопасности, метки вре-
мени, согласованность данных функций безопасности, 
физическая защита. 

Криптографическая поддержка – генерация, рас-
пределение, доступ и уничтожение ключей; криптогра-
фические операции. 

Управление безопасностью – управление от-
дельными функциями; управление атрибутами безопас-
ности; сроки действия атрибутов безопасности; роли 
управления безопасностью; Доступ к системе – управ-
ления сеансами работы пользователей; предупреждения 
перед предоставлением доступа к системе; история до-
ступа к системе; открытие сеанса с системой, доверен-
ный маршрут/канал. 

Задача защиты – потребность потребителя про-
дуктов информационных технологий в противостоянии 
множеству угроз безопасности или в необходимости ре-
ализации политики безопасности.  

Профиль защиты – совокупность задач защиты, 
функциональных требований, требований адекватности 
и их обоснования. Оформляется в виде специального 
нормативного документа. Служит руководством для раз-
работчика продукта информационных технологий при 
создании проекта защиты.  

Проект защиты – совокупность задач защиты, 
функциональных требований, требований адекватности, 
общих спецификаций средств защиты и их обоснования. 
Проект защиты служит руководством для квалификаци-
онного анализа и сертификации ИТ-продукта. 

Структура этих документов практически совпадает.
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В соответствии с требованиями «параметров 
управления» (Common Criteria) продукты определенного 
класса (операционные системы, системы управления ба-
зами данных) оцениваются на соответствие ряду функ-
циональных критериев и критериев адекватности – так 
называемых «профилей защиты» (Protection Profiles). 

Классы функциональных требований «Общих 
критериев» можно разделить в зависимости от того, опи-
сывают ли они элементарные сервисы безопасности или 
производные, реализуемые на основе элементарных, на-
правлены ли они на достижение высокоуровневых целей 
безопасности или играют инфраструктурную роль.

К первой группе относятся следующие классы: 
• FAU – аудит безопасности. Класс FAU состоит из 

шести семейств, содержащих требования к отбору, про-
токолированию (регистрации), хранению и анализу дан-
ных о действиях и событиях, затрагивающих безопас-
ность объекта оценки; 

• FIA – идентификация / аутентификация. Шесть 
семейств класса FIA содержат требования к функци-
ям установления и проверки подлинности заявленного 
идентификатора пользователя, а также связывания атри-
бутов безопасности с уполномоченным пользователем; 

• FRU – использование ресурсов (прежде всего - 
обеспечение отказоустойчивости). Класс FRU включает 
три семейства, призванные разными способами поддер-
живать высокую доступность. 

Классы второй группы: 
• FCO – связь. Класс FCO состоит из двух семейств, 

ведающих безотказностью (невозможностью отказаться 
от факта отправки или получения данных), которая до-
стигается путем избирательной или принудительной ге-
нерации допускающих верификацию свидетельств, по-
зволяющих ассоциировать атрибуты отправителя (полу-
чателя) с элементами передаваемых данных; 

• FPR – приватность. Класс FPR содержит четыре 
семейства функциональных требований, обеспечиваю-
щих защиту пользователя от раскрытия и несанкциониро-
ванного использования его идентификационных данных.

Достичь высокоуровневых целей безопасности 
помогают два класса: 

• FDP – защита данных пользователя. Класс FDP 
включает тринадцать семейств, которые можно разбить 
на четыре группы: политики защиты данных пользовате-
ля, виды защиты данных пользователя, импорт и экспорт 
данных пользователя, защита данных пользователя при 
передаче между доверенными изделиями ИТ; 

• FPT – защита функций безопасности объекта 
оценки. Класс FPT включает шестнадцать семейств, ко-

торые можно разбить на четыре группы: архитектурная 
безопасность, защита реализации функций безопасно-
сти, защита данных функций безопасности, инфраструк-
турные требования.

Наиболее многочисленны классы, играющие ин-
фраструктурную роль: 

• FCS – криптографическая поддержка (обслужи-
вает управление криптографическими ключами и крип-
тографические операции); 

• FMT – управление безопасностью. Класс FMT, 
включающий шесть семейств, регламентирует управле-
ние функциями безопасности и их данными, атрибутами 
и ролями безопасности;

• FTA – доступ к объекту оценки. В класс FTA вош-
ли требования управления сеансами работы пользовате-
лей (помимо идентификации и аутентификации);

• FTP – доверенный маршрут/канал. Доверенный 
маршрут позволяет выполнять определенные действия в 
режиме прямого взаимодействия с функциями безопас-
ности.

Стандарт Common Criteria устанавливает ряд оце-
ночных уровней доверия Evaluation Assurance Levels 
(EAL), используемых при оценке продуктов [1]. Серти-
фикация на более высокий уровень EAL означает более 
высокую степень уверенности в том, что система защи-
ты продукта работает правильно и эффективно. Профи-
ли защиты для уровней EAL1–EAL4 являются общими для 
всех стран, поддерживающих стандарт Common Criteria. 
Для высших уровней EAL5–EAL7 профили защиты инди-
видуально разрабатываются каждой страной для учета 
национальных особенностей защиты государственных 
секретов.

2. Политика обеспечения 
информационной безопасности 

Политика безопасности – совокупность норм и 
правил, регламентирующих процесс обработки инфор-
мации, выполнение которых обеспечивает защиту от 
определенного множества угроз и составляет необходи-
мое (а иногда и достаточное) условие безопасность си-
стемы [3].  Формируя политику безопасности, необходи-
мо учитывать несколько базовых принципов. Так, Заль-
тцер (Saltzer) и Шредер (Schroeder) (1975) на основе сво-
его опыта работы с MULTICS сформулировали следую-
щие рекомендации для проектирования системы безо-
пасности АС [1,2]:

• проектирование системы должно быть откры-
тым. Нарушитель и так все знает (криптографические ал-
горитмы открыты);
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• не должно быть доступа по умолчанию. Ошиб-
ки с отклонением легитимного доступа будут обнаруже-
ны скорее, чем ошибки там, где разрешен неавторизован-
ный доступ;

• нужно тщательно проверять текущее авторство. 
Так, многие системы проверяют привилегии доступа при 
открытии файла и не делают этого после. В результате 
пользователь может открыть файл и держать его откры-
тым в течение недели и иметь к нему доступ, хотя владе-
лец уже сменил защиту;

• давать каждому процессу минимум возможных 
привилегий;

• защитные механизмы должны быть просты, по-
стоянны и встроены в нижний слой системы, это не ад-
дитивные добавки (известно много неудачных попыток 
«улучшения» защиты слабо приспособленной для этого 
ОС MS-DOS);

• важна физиологическая приемлемость. Если 
пользователь видит, что защита требует слишком боль-
ших усилий, он от нее откажется. Ущерб от атаки и затра-
ты на ее предотвращение должны быть сбалансированы.

Адекватной политикой безопасности называет-
ся такая политика безопасности, которая обеспечивает 
достаточный уровень защищенности операционной си-
стемы. Следует особо отметить, что адекватная политика 
безопасности - это не обязательно та политика безопас-
ности, при которой достигается максимально возможная 
защищенность системы. Определяя адекватную полити-
ку безопасности, администратор операционной систе-
мы должен в первую очередь ориентироваться на защиту 
операционной системы от конкретных угроз ее безопас-
ности. В политику входят правила и инструкции для все-
го персонала организации, призванные защитить ее ин-
формационные ресурсы. Ее разрабатывают документаль-
но и она должна описывать:

• что понимается под нарушением информацион-
ной безопасности;

• права и обязанности всех сотрудников в области 
информационной безопасности;

• ответственных должностных лиц;
• инструкции пользователям и должностным ли-

цам на случай обнаружения нарушения информацион-
ной безопасности; 

• какие данные представляют ценность и как они 
должны быть защищены;

• какие прикладные сервисы доступны различ-
ным категориям пользователям и каков порядок досту-
па к ним;

• какие события должны регистрироваться в си-

стемных журналах.
Политики безопасности ОС и СУБД. Ниже изло-

жены политики безопасности, осуществление которых 
должно быть обеспечено механизмами безопасности 
операционных систем и систем управления базами дан-
ных:

• система должна отображать начальное преду-
преждение, описывающее ограничения использования, 
юридические соглашения или любую другую информа-
цию, необходимую пользователям, получающим доступ 
к системе;

• система должна быть способна ограничивать 
возможности всякой роли в соответствии с политикой 
безопасности;

• только те пользователи, которые уполномочены 
на доступ к информации в системе, могут иметь доступ 
к системе;

• все пользователи должны быть идентифициро-
ваны и аутентифицированы до того, как ими будет полу-
чен доступ к любым управляемым ресурсам;

• пользователи системы обязаны нести ответ-
ственность за свои действия в системе.

• уполномоченный администратор и уполномо-
ченный пользователь должны иметь отдельные и различ-
ные роли, ассоциированные с ними;

• система должна ограничивать доступ к ресурсам 
в соответствии со служебными обязанностями пользова-
телей.

Требования к  управлению безопасностью:
• только уполномоченному администратору пре-

доставляется возможность создания, запроса, модифи-
кации, удаления и очистки значимых для безопасности 
данных КСЗ, кроме записей аудита, атрибутов безопасно-
сти пользователя, данных аутентификации и критичных 
параметров безопасности;

• только уполномоченный администратор может 
отменять атрибуты безопасности, ассоциированные с 
пользователями;

• только уполномоченному администратору пре-
доставляться возможность назначать срок действия атри-
бутов безопасности  для данных аутентификации поль-
зователя. Реализуются следующие правила:

• права доступа, ассоциированные с пользователем, 
субъектом или объектом, должны быть реализованы, ког-
да осуществлена проверка доступа;

• правила политики дискреционного управления до-
ступом реализуются на всех последующих операциях;

• любые другие правила отмены, связанные с управ-
лением доступом;
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• поддерживаются следующие роли:
• уполномоченного администратора;
• уполномоченные пользователи (т.е. пользователи, 

уполномоченные на использование некоторых ресурсов 
системы);

• владелец объекта (пользователи, уполномоченные 
политиками дискреционного управления доступом на 
изменение значений атрибутов безопасности объекта);

• пользователи, уполномоченные на модификацию 
их собственных данных аутентификации;

• пользователи, не проходящие аутентификацию и 
получающие доступ к общедоступным объектам, если та-
кие объекты существуют;

• любые другие роли;
• пользователи должны быть ассоциированы с ро-

лями. Для соблюдения требований к доступу в систему, 
необходимо блокировать интерактивный сеанс по ис-
течении назначенного интервала времени бездействия 
пользователя, для чего предпринимаются следующие 
действия:

• очистка или перезапись устройств отображения, 
придание их текущему содержанию нечитаемого вида;

• блокирование любых действий по доступу к данным 
пользователя/устройствам отображения, кроме необходи-
мых для разблокирования сеанса;

• другие средства блокирования интерактивного се-
анса;

• перед открытием сеанса пользователя должно 
отображаться предупреждающее сообщение относитель-
но несанкционированного использования системы;

• при успешном открытии сеанса должны ото-
бразиться дата, время и место расположения последнего 
успешного открытия сеанса уполномоченным пользова-
телем, а также дату, время и место расположения послед-
ней неуспешной попытки открытия сеанса и число неу-
спешных попыток со времени последнего успешного от-
крытия сеанса;

• не должна удаляться информация об истории 
доступа из интерфейса уполномоченного пользователя 
без предоставления пользователю возможности просмо-
треть ее.

Средства вычислительной техники (СВТ) – сово-
купность программных и технических элементов систем 
обработки данных, способных функционировать само-
стоятельно или в составе других систем. Средства крип-
тографической защиты информации в комплекте СВТ 
могут быть использованы для повышения гарантий каче-
ства защиты. Совокупность всех средств защиты состав-
ляет комплекс средств защиты (КСЗ).

Защищенность от НСД к информации при ее об-
работке СВТ характеризуется тем, что только уполномо-
ченные лица или процессы, инициированные ими, мо-
гут иметь доступ к чтению, записи, созданию или уничто-
жению информации. Защищенность обеспечивается тре-
мя группами требований к средствам защиты, реализуе-
мым в СВТ: 

• требования к разграничению доступа в докумен-
те определяются следующими показателями защищенно-
сти, которые должны поддерживаться СВТ: дискретиза-
ционный принцип контроля доступа; идентификация и 
аутентификация; очистка памяти; изоляция модулей; за-
щита ввода и вывода на отчуждаемый физический носи-
тель информации; сопоставление пользователя с устрой-
ством;

• требования к учету определяют показатели за-
щищенности, которые должны поддерживаться СВТ: ре-
гистрация; использование идентификационного и ау-
тентификационного механизма; запрос на доступ к за-
щищаемому ресурсу (например, открытие файла, запуск 
программы); создание и уничтожение объекта; действия, 
связанные с изменением правил разграничения доступа; 
маркировка документов.

Для высоких классов защищенности СВТ должна 
быть предусмотрена регистрация всех попыток доступа, 
всех действий оператора и выделенных субъектов (на-
пример, администраторов защиты).  На начальном эта-
пе проектирования КСЗ должна быть построена модель 
защиты, задающая принцип разграничения доступа и ме-
ханизм управления доступом. Спецификация части КСЗ, 
реализующего механизм управления доступом и его ин-
терфейсов, должна быть высокоуровневой. Эта специфи-
кация должна быть верифицирована на соответствие за-
данным принципам разграничения доступа. Для высоких 
классов защищенности СВТ должно быть предусмотрено, 
чтобы высокоуровневые спецификации КСЗ были ото-
бражены последовательно в спецификации одного или 
нескольких нижних уровней вплоть до реализации высо-
коуровневой спецификации КСЗ на языке программиро-
вания высокого уровня.

3. Оценка затрат на разработку проекта системы 
управления информационной безопасностью 

Планирование длительности этапов и содержа-
ния работ осуществляется в соответствии с ЕСПД ГОСТ 
19102-77, разработка проекта разбита на следующие эта-
пы:

1. Техническое задание. Обоснование разработ-
ки проекта документа по информационной безопасно-
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сти ОС и СУБД, разработка и утверждение технического 
задания, исследовательские работы.

2. Технический проект. Разработка техническо-
го проекта, утверждение технического проекта.

3. Рабочий проект. Анализ зарубежного и отече-
ственного опыта по защите ОС и СУБД, разработка про-
екта документа по информационной безопасности ОС и 
СУБД. 

4. Внедрение. Ознакомление сотрудников орга-
низации с проектом документа.

Расчет трудоемкости является основополагающим 
для определения общих затрат на реализацию проекта, 
так как через него в конечном итоге оценивается один 
из основных затратных показателей – совокупные затра-
ты на оплату труда исполнителей. Так как отсутствует ин-
формация о трудоемкости аналогичных продуктов, вос-
пользуемся экспертным способом оценки трудоемкости 
проекта. Общие затраты труда на разработку проекта Qp   
определяем следующим образом:

1 2 3 4pQ t t t t     ,   (1)
где t1 – объем трудозатрат на выполнение технического 
задания;

t2 – объем трудозатрат на выполнение технического 
проекта;

t3 – объем трудозатрат на выполнение рабочего про-
екта;

t4 – объем трудозатрат на внедрение. 
Трудоемкость рабочего проекта определим с помо-

щью формулы 
min max

"
3 2

5c
T Tt 

  ,    (2)

где Tmin и Tmax – минимальная и максимальная продол-
жительность работы. Они назначаются в соответствии 
с экспертными оценками, а ожидаемая продолжитель-
ность работы рассчитывается как математическое ожи-
дание для β–распределения, определяем 

t3 = 41,4 чел./дня.    (3)
Для вычисления объема трудозатрат на выполне-

ние технического задания следует ввести соответствую-
щий коэффициент трудозатрат

nТЗ= 0,3.     (4)
Тогда из (3) и (4) определяем:
t1 = nТЗ⋅ t3= 0,3⋅ 41,4 = 12,4 чел./дня.  (5)
Для вычисления объема трудозатрат на выполне-

ние технического проекта следует ввести соответствую-
щий коэффициент трудозатрат: 

nТП= 0,7.      (6)
Тогда из (3) и (6) определяем:
t2 = nТЗ⋅ t3= 0,7⋅ 41,4 = 29 чел./дня.  (7)

На внедрение требуется 1 день: 
t4 = 1.      (8)
Тогда с учетом (1), (3), (5), (7) и (8) определим об-

щие затраты труда на разработку проекта

1 2 3 4 12,4 29 41,4 1 84 я 672  .PQ t t t t дн ч           
Полученные данные занесем в табл. 1.

Средняя численность исполнителей при реализа-
ции проекта разработки определяется соотношением:

pQ
N

F
  ,     (9)

где Qp – затраты труда на выполнение проекта; 
F – фонд рабочего времени.

Величина фонда рабочего времени определяется 
соотношением

MF T F   ,    (10)

где Т – время выполнения проекта в месяцах; 
FM – фонд времени в текущем месяце, который рас-

считывается из учета общего числа дней в году, числа вы-
ходных и праздничных дней

( )
12

p K B n
M

t D D D
F

  
  ,   (11)

где tp – продолжительность рабочего дня; 
DK – общее число дней в году;  
DB – число выходных дней в году; 
DП – число праздничных дней в году. 

( ) 8 (365 106 10) 1992 166 .
12 12 12

p K B n
M

t D D D
F ч

     
     

Время выполнения проекта: t = 5мес., средняя чис-
ленность исполнителей при реализации проекта разра-
ботки: 

5 166 830 .MF T F ч      ;
672
830

pQ
N

F
     0,8 0,8. 

Видно, что для успешного завершения работ со 
сроком 5 месяцев потребуется как минимум 1 человек. 
Сетевой график устанавливает взаимосвязь между все-
ми работами проекта и позволяет определить продол-
жительность и трудоемкость как отдельных этапов, так и 
всего проекта в целом.

Так как работа выполняется последовательно по 
этапам, то оптимизация здесь не потребуется. В итоге, 
работа выполняется за 84 рабочих дня, следовательно, за 
117,6 календарных дней.  Все этапы проекта выполняют-
ся одним и тем же исполнителем – разработчиком по-
этапно. Затраты на выполнение проекта состоят из за-
трат на заработную плату исполнителям, затрат на закуп-
ку или аренду оборудования, затрат на организацию ра-
бочих мест, и затрат на накладные расходы:

ЗАРП ОБ ОРГ НАКЛK С С С С     ,  (12)
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где СЗАРП – заработная плата исполнителей;
СОБ – затраты на обеспечение необходимым оборудо-

ванием; 
СОРГ – затраты на организацию рабочих мест; 
СНАКЛ – накладные расходы.

Затраты на выплату исполнителям заработной 

платы определяем следующим соотношением:

. . .ЗАРП З ОСН З ДОП З ОТЧС С С С    ,  (13)

где СЗ.ОСН – основная заработная плата; 
СЗ.ДОП – дополнительная заработная плата; 
СЗ.ОТЧ – отчисление с заработной платы. 

Таблица. 1 
Полный перечень работ проекта

Таблица. 2 
Основные события и работы проекта

 
Этап 

 ti 

№ работы Содержание работы Трудоемкость 
чел/час чел/дни 

I 

Техническое задание:   

1 Обоснование разработки проекта документа по информационной 
безопасности ОС и СУБД 

16 2 

2 Проведение исследовательских работ. 48 6 

3 Разработка и утверждение технического задания. 35,2 4,4 

II 
Технический проект:   

4 Разработка технического проекта. 216 27 

5 Утверждение технического проекта. 16 2 

III 
Рабочий проект:   

6 Анализ зарубежного опыта по защите ОС и СУБД 139,2 17,4 

7 Анализ отечественного опыта по защите ОС и СУБД 131,2 16,4 

8 Разработка проекта документа по информационной безопасности 
ОС и СУБД 

60,8 7,6 

 IV 
Внедрение:   

9 Ознакомление сотрудников организации с проектом документа 8 1 

 
Итого: 

672 
чел/час 

84 
чел/дни 

Этап ti 
Код 

работы 
Содержание работы Трудоемкость 

чел./час чел./дни 
I 0�1 Обоснование разработки проекта документа по 

информационной безопасности ОС и СУБД 
16 2 

1�2 Проведение исследовательских работ. 48 6 

2�3 Разработка и утверждение технического задания. 35,2 4,4 

II 
3�4 Разработка технического проекта. 216 27 

4�5 Утверждение технического проекта. 16 2 

III 
5�6 Анализ зарубежного опыта по защите ОС и СУБД 139,2 17,4 

6�7 Анализ отечественного опыта по защите ОС и СУБД 131,2 16,4 

7�8 Разработка проекта документа по информационной 
безопасности ОС и СУБД 

60,8 7,6 

 IV 
8�9 Ознакомление сотрудников организации с проектом 

документа 
8 1 
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Расчет основной заработной платы при дневной 
оплате труда исполнителей проводим на основе данных 
по окладам и графику занятости исполнителей

.З ОСН ЗАН ДНC T O   ,    (14)
где ТЗАН – число дней, отработанных исполнителем про-
екта,

ОДН – дневной оклад исполнителя. При восьмичасо-
вом рабочем дне он рассчитывается по соотношению:

ДН
МЕС

M
О О

F
8

 ,     (15)

где ОМЕС – месячный оклад (см. табл. 3); 
FM – месячный фонд рабочего времени. FM =166 ч. Раз-

меры окладов приведены в соответствии с информацией, 
полученной из Интернет-агентств по трудоустройству.

Расходы на дополнительную заработанную плату 
учитывают все выплаты непосредственно исполнителю 
за время не проработанное на производстве, но преду-
смотренное законодательством, в том числе: оплата оче-
редных отпусков, компенсация за недоиспользованный 
отпуск, и др. Величина этих выплат составляет 20% от 
размера основной заработной платы:

СЗ.ДОП = 0,2⋅СЗ.ОСН ;     (16 )
СЗ.ДОП = 0,2⋅123471,6 = 24694,32 руб.
Отчисления с заработанной платы состоят в на-

стоящее время в уплате единого социального налога. Со-
гласно налоговому кодексу РФ применяются ставки на-
лога для отчисления в пенсионный фонд РФ, фонд соци-
ального страхования, фонды обязательного медицинско-
го страхования (федеральный и территориальный фон-
ды). Отчисления с заработанной платы составят 

. . .( )З ОТЧ З ОСН З ДОП СОЦC С С Н    ,  (17)

где НСОЦ – отчисления с заработанной платы в виде еди-
ного социального налога. В настоящее время единый со-
циальный налог равен 26,2 %.

Таким образом
СЗ.ОТЧ = (123471,6  + 24694.32)⋅0,26 = 38523,14 руб;

. . . 123471,6  24694,32 38523,14 186689,1ЗАРП З ОСН З ДОП З ОТЧС С С С        
. . . 123471,6  24694,32 38523,14 186689,1ЗАРП З ОСН З ДОП З ОТЧС С С С        руб.

Затраты, связанные с обеспечением работ обору-
дованием. Для выполнения работ, связанных с данным 
проектом, потребуется следующее оборудование:  ком-
пьютеры (1 шт.), принтеры (1 шт.). Поскольку оборудо-

вание требуется только для разработки проекта докумен-
та, а не для внедрения, целесообразно будет не покупать 
техническое обеспечение, а взять его в аренду. Рассчита-
ем стоимость аренды данного оборудования, расчет про-
веден на основании данных о стоимости аренды одного 
квадратного метра площади в г.Москве, также потребуют-
ся расходные материалы. Таким образом, все затраты со-
ставят Соб = 11564 руб.

Расчет затрат, связанных с организацией рабо-
чих мест для исполнителей проекта следует провести, 
ориентируясь на требования СНИПа (санитарные нор-
мы и правила) и на стоимость годичной аренды поме-
щения требуемого уровня сервиса. В соответствии с са-
нитарными нормами расстояние между рабочими стола-

ми с видеомониторами должно быть не менее 2 м, а меж-
ду боковыми поверхностями видеомониторов – не ме-
нее 1,2 м. Площадь на одно рабочее место с терминалом 
или ПК должна составлять не менее 6 кв.м, а объем – не 
менее 20  куб.м. Площадь, предусмотренная для разме-
щения одного принтера, соответствует 0,5 площади ра-
бочего места исполнителя. Расположение рабочих мест 
в подвальных помещениях не допускается. Помещения 
должны быть оборудованы системами отопления, кон-
диционирования воздуха или эффективной приточно-
вытяжной вентиляцией.

Заключение 

Таким образом, оценка затрат  показывает, что 
основными статьями расходов являются затраты на зара-
ботную плату исполнителя. Результатом реализации дан-
ного проекта является проект по защите информацион-
ных систем и систем управления. Применение данного 
проекта должно обеспечивать информационную безо-
пасность и позволять значительно снизить возможности 
хищения информации, циркулирующей в организации и 
являющейся его интеллектуальной собственностью. Об-
щая трудоемкость проекта составляет 84 рабочих дней и 
соответственно 117,6 календарных дней (4 месяца). Все 
этапы работы выполняет один человек-разработчик. 

Для реализации проекта заказчиком было объяв-
лено финансирование в объеме 400 тыс. рублей. Расчет-
ная сумма составила 354564,96 рублей. Таким образом, 
мы уложились и в установленный срок, и в выделенный 
объем финансирования.

Таблица. 3 
Затраты на заработанную плату

Должность Оклад, 
руб. 

Дневной оклад, 
руб. 

Труд. затраты (ТЗАН), 
в чел/днях 

Заработная плата 
(СЗ.ОСН), руб. 

Разработчик 30500 1469,9 84 123471,6 
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Для решения поставленной задачи были рассмо-
трены основные понятия информационной безопасно-
сти, угрозы безопасности операционных систем и угро-
зы, специфичные для систем управления базами данных. 
Также был проведен анализ зарубежного и отечествен-
ного опыта по защите операционных систем и систем 
управления базами данных. Были рассмотрены и про-
анализированы несколько основных стандартов из обла-
сти информационной безопасности. В результате анали-
за был разработан проект стандарта по информацион-
ной безопасности операционных систем и систем управ-
ления базами данных, который устанавливает основные 
требования и положения по информационной безопас-
ности операционных систем и систем управления база-
ми данных, а также контроль выполнений требований. 

Проект информационной безопасности операци-
онных систем и систем управления базами данных, дол-
жен включать требования по следующим аспектам:

•  аудиту;
•  идентификации и аутентификации;
•  доступности;
•  защите данных пользователей;
•  защите функций безопасности;
•  криптографической защите;
•  управлению безопасностью;
•  доступу к системе;
•  защищенному маршруту/каналу.
Для дальнейшего совершенствования средств ин-

формационной безопасности, следует уточнять методы 
контроля требований по информационной безопасно-
сти операционных систем и систем управления базами 
данных. 

С появлением новых операционных систем и си-
стем управления базами данных следует корректировать 
и дополнять требования по информационной безопас-
ности операционных систем и систем управления база-
ми данных.

Происходящие перемены позитивно восприни-
маются сообществом. Однако происходит не только со-
вершенствование технологий – начинается этап рево-
люционных изменений методов управления, в том чис-
ле и управления бизнесом. Современный мир находит-
ся на таком этапе своего развития, который специалисты 
определяют как «информационное общество». Это зна-
чит, что во всех сферах деятельности на первый план вы-
ходит информация, а следовательно, и процессы, связан-
ные с ее получением, обработкой и использованием. Ин-
формация стала ценным и определяющим ресурсом ро-
ста производительности промышленных организаций, 

поскольку именно она позволяет:
• устанавливать стратегические цели и задачи ор-

ганизации и использовать открывающиеся возможности;
• принимать обоснованные и своевременные 

управляющие решения;
• координировать действия разрозненных под-

разделений, направляя их усилия на достижение общих 
поставленных целей.

Утверждение: «Кто владеет информацией, тот вла-
деет миром» уже давно стало реальностью. 

Внедрение передовых технологий в промышлен-
ные организации способствовали увеличению информа-
ционного обмена между подразделениями. Происходя-
щие изменения мало затронули деятельность руководите-
лей, которые должны работать с обобщенной информаци-
ей качественного характера о текущем и прогнозируемом 
состояниях внешней и внутренней сред. Это информация 
о политической, экономической, социальной, экологиче-
ской ситуации в мире, стране, регионе, ситуациях на меж-
дународных и локальных рынках, о расстановке сил, на-
мерениях партнеров и конкурентов, конфликтах, пробле-
мах, рисках, угрозах, особенностях взаимоотношений, но-
вых производственных технологиях и т.д. Как правило, та-
кой информации в базах данных организаций нет, а ру-
ководство и сотрудники вынуждены иметь дело с различ-
ными видами информации, технологии работы с которы-
ми сильно разнятся. В процессе исследования автор при-
шел к выводу, что во многих промышленных организаци-
ях отсутствует системный подход информирования руко-
водителя о происходящих событиях и процессах. Это осо-
бенно актуально для нашей страны. В организациях при-
нят порядок информирования руководителя по основным 
вертикалям: производственной, маркетинговой, финан-
совой, обеспечения (снабжение, охрана и т.д.). В основ-
ном руководитель информируется в рамках оперативного 
управления, а системное представление о происходящих 
событиях не формируется. 

Для российских промышленных организаций еще 
характерна несовместимость старых и новых техноло-
гий, применяемых в управлении бизнесом. Конфликт за-
ключается в том, что технические возможности по сбо-
ру, передаче, обработке, анализу информации возросли 
колоссально, а управленческие технологии, позволяю-
щие собрать всю необходимую для руководителя инфор-
мацию, сжать ее и представить в удобном для восприятия 
виде, отсутствуют.

Недостаток информации для принятия решений 
некоторыми руководителями не ощущается; они прини-
мают решения, даже не понимая, что им требуется для 
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выработки эффективных шагов. Из-за ошибочных или 
малоэффективных решений организация может понести 

значительные финансовые потери, а самое главное при 
этом трудно установить причину таких потерь.
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В настоящее время вопрос построения граждан-
ского общества как в России, так и во всем мире вызыва-
ет бурные дебаты и пристальное внимание со стороны 
политических элит и общественности. Не остается дан-
ная проблема и без внимания со стороны научного сооб-
щества. По ней проводятся конференции, круглые столы, 
публичные лекции. Однако обращает на себя внимание 
определенная заданность дискуссии, и принципиальная 
«необсуждаемость» некоторых ключевых вопросов. 

Бурно дискутируются пути построения граждан-
ского общества, нормативно-правовое обеспечение дан-
ного процесса, возможности внедрения его новых эле-
ментов в социальную структуру общества и.т.д. Но во-
прос о самой целесообразности построения этого со-
циального образования, исследования его сущности, ис-
токах, целях обходится молчанием. Термины «граждан-
ское общество», «демократия», «права человека», «либера-
лизм», «свободный рынок» и многие другие из новомод-
ной политико-правовой лексики перешли из сферы на-
учных понятий, в которой они подвергаются всесторон-
нему критическому анализу и глубокому осмыслению, в 
сферу информационного противостояния и некого «ве-
рования» новой эры. Они стали определенными симво-
лами, "положительность" которых не принято обсуждать. 

Проблема гражданского общества по своей сути 
является политико-правовой. Она уходит своими корня-

ми в определенные политические учения и «прораста-
ет» в конкретной государственно-правовой реальности. 
Но для выработки стратегии реагирования надо трезво 
взглянуть на это явление.

В настоящее время научная политико-правовая 
литература содержит большое количество определений 
гражданского общества, а также его признаков. Так, проф. 
С.В. Передерий определяет гражданское общество как «…
систему общественных отношений, основанных на са-
моорганизации отдельных индивидов, их объединений 
и конкуренции и предполагающих соблюдение принци-
пов свободы, справедливости и удовлетворения всех по-
требностей (как духовных так и материальных)» [1].

В состав гражданского общества он включает се-
мью, общественные организации, религиозные, творче-
ские спортивные и прочие объединения, хозяйственные 
корпорации.

С точки зрения К.С. Гаджиева, «гражданское обще-
ство представляет собой форму самоорганизации людей, 
включающую в себя разного рода, добровольно сформи-
ровавшиеся негосударственные социальные, экономи-
ческие, профессиональные, образовательные, религиоз-
ные, культурные и иные институты». Это система, в кото-
рой реализуются «частные интересы и потребности» [2].

В.М. Карельский и В.Д. Перевалов считают, что  
гражданское общество – это «свободное демократиче-
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ское правовое общество, ориентированное на конкрет-
ного человека, создающего атмосферу уважения к право-
вым традициям и законам, общегуманистическим идеа-
лам, обеспечивающее свободу творческой и предприни-
мательской деятельности, создающее возможность дости-
жения благополучия и реализации прав человека и граж-
данина, органично вырабатывающее механизмы ограни-
чения и контроля за деятельностью государства» [3]. 

Как видно из этих определений, понятие граждан-
ского общества трактуется весьма широко. В него вклю-
чено то, что, по нашему мнению, не имеет к нему ника-
кого отношения, либо является вторичным и выполняет 
служебные функции по отношению к основному содер-
жанию. Чтобы постигнуть суть какого-либо явления, не-
обходимо, прежде всего, знать его истоки, а также пони-
мать его конечную цель. 

Современное учение о гражданском обществе 
формировалось, по мнению О.Э. Лейста, в два этапа. На 
первом, в XVI-XVII вв. «…происходит формирование эко-
номических, политических и идеологических предпосы-
лок гражданского общества». На втором этапе, конец XVII 
– конец XIX вв., «в наиболее развитых странах сформи-
ровалось гражданское общество в виде первичного капи-
тализма…» [4].

По нашему мнению, порядок вышеуказанных 
предпосылок должен быть несколько иной. На первое ме-
сто должна быть поставлена идеология как мировоззре-
ние, включающее представление о реальности и установ-
ки практической деятельности. Именно мировоззрение, 
относящееся к субъективной стороне поведения челове-
ка, является основой всех его поступков, проявляющихся 
в объективной реальности и составляющих объективную 
сторону его поведения. Экономические и политические 
предпосылки «творятся» людьми, стремящимися к цели, 
заложенной в мировоззрении. Поэтому необходимо бо-
лее пристально приглядеться к той форме идеологии, ко-
торая породила экономические и политико-правовые 
следствия, характерные для гражданского общества. 

Мы согласны с О.Э. Лейстом в том, что граждан-
ское общество есть общество капиталистическое, по-
строенное на определенном видении мира. Общеизвест-
но, что капитализм есть форма реализации протестант-
ского мировоззрения во всех сферах жизни общества, но 
прежде всего в экономике. 

Данная форма мировоззрения возникла в XVI веке 
в результате Реформации, которая связана с такими де-
ятелями, как М. Лютер, Ж. Кальвин и Т.Мюнцер. Они, та-
ким образом, трансформировали религиозное мировоз-
зрение, что спасение человека в загробном мире «на-

мертво привязали» к его земному приуспеянию, связав с 
ним его избранность к спасению. Причем человек дол-
жен был постоянно трудиться в рамках своей профессии, 
которая объявлялась человеческим предназначением на 
земле, его сакральным долгом. И прежде всего в ней че-
ловек должен был достигнуть наивысших успехов, кото-
рый связывался опять-таки, с материальным успехом, с 
деньгами. 

Выполнение долга в рамках мирской профессии 
рассматривается М. Лютером как наивысшая задача нрав-
ственной жизни человека. С точки зрения Лютера, мона-
шеский образ жизни не только бессмыслен для оправ-
дания перед Богом, но и являет собой лишь порожде-
ние эгоизма и холодного равнодушия, пренебрегающе-
го мирскими обязанностями человека. Мирская же дея-
тельность, напротив, характеризуется им как проявление 
христианской любви к ближнему.

Центральной частью протестантизма являет-
ся учение о предопределении. Ж. Кальвин утверждал, 
что смысл нашей индивидуальной судьбы покрыт таин-
ственным мраком, проникнуть в который нам недозво-
лено. Нам известно лишь одно: часть людей предопреде-
лена к блаженству, остальные же прокляты навек. Пола-
гать, что заслуги или проступки людей оказывают влия-
ние на их судьбы, было бы равносильно тому, что абсо-
лютно свободные от века существующие решения Бога 
мы сочли бы возможным подчинить человеческому вли-
янию – предположение совершенно немыслимое. 

Учение в своей патетической бесчеловечности 
принесло ощущение неслыханного дотоле внутреннего 
одиночества отдельного человека. Эта отъединенность 
является одним из корней того лишенного каких-либо 
иллюзий пессимистически окрашенного индивидуализ-
ма, который мы наблюдаем по сей день в «национальном 
характере» и в институтах народов с пуританским про-
шлым. Именно тогда наполняется сакральным смыслом 
термин «частный интерес» как интерес одинокого инди-
видуалиста, направленный к своему спасению. Именно 
поэтому Г. Гегель говорит, что «В гражданском обществе 
каждый для себя – цель, все другие для него ничто» [5].

Главный вопрос кальвинизма: как удостовериться 
в собственной избранности. Кальвин указал, что доказа-
тельством избранности служит устойчивость веры, воз-
никающая как следствие благодати. 

Здесь два пути: 
• либо верующему вменяется в прямую обязан-

ность считать себя избранником Божьим и прогонять со-
мнения как дьявольское искушение, ибо недостаточная 
уверенность свидетельствует о неполноте веры; 
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• либо в качестве средства для обретения внутрен-
ней уверенности в спасении рассматривается неутоми-
мая деятельность в рамках своей профессии. Бог помо-
гает тому, кто сам себе помогает. Кальвинист, таким об-
разом, сам создает уверенность в своем избранничестве, 
земным символом которого являются материальные бла-
га, выражением которых являются деньги.

Второй путь стал основным для большинства по-
следователей протестантизма. Выразителем этих идей 
стал Б. Франклин. Все его «нравственные» правила имеют 
утилитарное обоснование: честность полезна, ибо она 
приносит кредит и доход, так же обстоит дело с пункту-
альностью, прилежанием, умеренностью – все эти каче-
ства именно поэтому и являются добродетелями. Все сто-
роны человеческой жизни, даже духовно нравственные, 
значимы лишь постольку, поскольку они могут прине-
сти прибыль. Все становится товаром. Именно это миро-
воззрение «освятило» частную собственность как основу 
спасения души. Именно «благодаря высвобождению част-
ной собственности из общности, государство приобрело 
самостоятельное существование наряду с гражданским 
обществом и вне его…» [6].

Последователи протестантизма кинулись добывать 
денежные символы своей богоизбранности. При этом на-
толкнулись на нравственные и политико-правовые огра-
ничения со стороны традиционного общества, организо-
ванного в традиционные государства, в которых господ-
ствовала некая общая цель, превалировавшая над «част-
ным интересом». Необходимо отметить, что основой ор-
ганизации общества было и остается не только государ-
ство, но и общность этническая – народ, интересы ко-
торого могут быть отличны и как от интересов публич-
ной власти-государства, так и от «частных интересов» от-
дельной личности. Возник серьезный конфликт между 
частью общественных отношений, сложившихся на осно-
ве новой формы мировоззрения и наличествующими 
политико-правовыми формами общественной жизни, ко-
торый был разрешен путем радикальной трансформации 
формы государства и политического режима. 

Протестантские религиозные ценности переш-
ли в разряд политических и экономических. В резуль-
тате этого ограничительное воздействие государства на 
общество было ослаблено. Была создана некая зона сво-
бодного товарообмена и свободно столкновения атоми-
зированных «частных интересов» в конкурентной борь-
бе за «символы избранности» – свободный рынок. Кро-
ме того, упразднялись и сословные препятствия для сво-
бодной конкуренции путем введения тотального юриди-
ческого равенства.

Таким образом, внутри обществ, исповедовавших 
совершенно иную религию – католицизм, возник но-
вый политический субъект в лице еретического анкла-
ва, основанного на примате сакрализированного «част-
ного интереса» над всеми остальными. Этот субъект объ-
явил частную собственность священной. Он желал жить в 
условиях «свободного рынка» и тотальной конкуренции 
равных субъектов, и не связанных с государством ничем, 
кроме конкретной юридической связи, не подразумеваю-
щей никаких иных морально-нравственных обязательств 
перед ним. Это новое общественное явление и получило 
название гражданского буржуазного общества.

Таким образом, мы можем выделить ценностную 
суть гражданского общества:

1. Тотальное превалирование «частного интереса».
2. Наличие и полная защита частной собственно-

сти.
3. Свободный рынок.
4. Тотальное юридическое равенство.
5. Обязательное наличие протестантской этики в 

качестве идеологического базиса.
Отсюда мы можем определить главного субъекта 

отношений, которые в своей совокупности образуют то, 
что и является на самом деле гражданским обществом – 
это предприниматель или корпорация. Таким образом, 
высшим уровнем развития гражданского общества, яв-
ляется ничем не ограниченная конкуренция свободных 
«частных интересов» предпринимателей с целью макси-
мизировать свою прибыль, т.е. глобальный капитализм. 
Данная тенденция объявлена универсальной для всех 
времен и народов, т.е. имеет глобальную направленность. 
Существенным признаком гражданского общества явля-
ется его тяготение к минимизации любых ограничений 
«частного интереса», кроме другого «частного интереса».

Теперь необходимо несколько слов сказать о сути 
государства, которое предано тотальному порицанию, 
вплоть до его полного отрицания. Как отмечал австрий-
ский юрист Г. Кельзен, «трудности в определении поня-
тия «государства» усугубляются тем, что данным терми-
ном обычно обозначаются самые разнообразные пред-
меты и явления» [7].

Так, он иногда используется в самом широком 
смысле, а именно: «для обозначения общества как таково-
го или же какой-либо особой формы общества». Неред-
ко же он применяется и в очень узком смысле, для обо-
значения какого-либо особого органа или органов обще-
ства, например, органов управления, или же субъектов, а 
также — нации или территории, на которой проживает 
население той или иной страны» [7]. Однако его исследо-
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ванию посвящали свои работы большое количество уче-
ных во все времена.

Аристотель определял государство как самодовле-
ющее общение граждан, ни в каком другом общении не 
нуждающихся и ни от кого другого не зависящих. Цице-
рон определял государство как общий порядок. Н. Маки-
авелли определял государство через общее благо, кото-
рое должно получаться от выполнения реальных госу-
дарственных интересов. 

Французский мыслитель XVI столетия Ж. Боден 
рассматривал государство как правовое управление се-
мействами и тем, что у них есть общего с верховной вла-
стью, которая должна руководствоваться вечными нача-
лами добра и справедливости. Эти начала должны давать 
общее благо, которое и должно составлять цель государ-
ственного устройства. 

Т. Гоббс определял государство как единое лицо, 
верховного владыку, суверена, воля которого вследствие 
договора многих лиц считается волею всех, так что оно 
может употреблять силы и способности всякого для об-
щего мира и защиты. 

Создатель идейно-политической доктрины ли-
берализма, английский философ-материалист Д. Локк 
представлял государство как общую волю, являющуюся 
выражением преобладающей силы, то есть большинства 
граждан, в него входящих. Он рассматривал его как сово-
купность людей, соединившихся в одно целое под нача-
лом ими же установленного общего закона. 

Л. Дюги утверждал, что характер государства «мо-
жет и должен признаваться только за коллективностью, 
располагающей политической властью и обитающей на 
определенной территории» [8].

В немецкой литературе оно определялось, напри-
мер, в одних случаях как организация совместной народ-
ной жизни на определенной территории и под одной 
высшей властью. В других – как союз свободных лю-
дей на определенной территории под общей верховной 
властью, существующей для всестороннего пользования 
правовым состоянием. В третьих же государство рассма-
тривалось как естественно возникшая организация вла-
ствования, предназначенная для охраны определенного 
правопорядка. 

В отечественной литературе разных периодов 
можно найти также различные определения, в соответ-
ствии с которыми данное политико-публичное образо-
вание представляется, например, в виде социального яв-
ления кооперативного выполнения за счет населения и 
для населения страны непременных условий проявления 
и развития индивидуальной жизни. Государство опреде-

ляется и как организованное общение людей, связанных 
между собой духовной солидарностью и признающих 
эту солидарность не только умом, но поддерживающих 
ее силою патриотической любви, жертвенною волею, до-
стойными и мужественными поступками. Оно рассма-
тривается также как союз свободных людей, живущих на 
определенной территории и подчиняющихся принуди-
тельной и самостоятельной верховной власти; как объ-
единение людей, властвующих самостоятельно и исклю-
чительно в пределах определенной территории [9]; как 
общественный союз свободных людей с принудительно 
установленным мирным порядком посредством предо-
ставления исключительного права принуждения только 
органам государства [10].

Однако, невзирая на столь различные определе-
ния государств, в них прослеживается некая общая ли-
ния, а именно оно всегда является результатом обще-
ственного развития, призвано реализовывать обществен-
ный интерес, через легальное управление обществом, для 
чего оно наделяется, только ему присущими свойствами, 
и прежде всего правом на легальное принуждение от-
дельных членов общества в интересах всего общества. 
Таким образом, представляется возможным выделить и 
существенные признаки данного политико-правового 
явления, а именно:

1. Наличие публичной власти, представляю-
щей интерес социальной общности и осуществляющую 
управление конкретной социальной общностью на за-
конном основании.

2. Организация населения на определенной тер-
ритории, очерченной государственными границами и в 
пределах которой распространяется публичная власть 
данного политико-правового образования.

3. Государственный суверенитет, обозначающий:
• универсальность властной силы государства 

внутри страны;
• ее прерогативы;
• наличие средств воздействия, которыми ни одна 

другая сила не обладает (армия, специальные органы по 
поддержанию порядка, тюрьмы и т.д.).

4. Правотворчество, т.е. издание правил поведения 
общеобязательных на всей территории государства.

Для государства определяющим является обще-
ственный интерес. Тогда как в рамках гражданского об-
щества он даже не рассматривается, да и общества как та-
кового в их мировоззренческой парадигме фактически 
нет, а есть лишь «частный интерес», либо совокупность 
интересов, объединенных исключительно на основе 
стремления к получения прибыли, и строящие свои от-
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ношения на основе конкуренции. Все остальные фак-
торы объединения людей в общество, такие как этниче-
ская принадлежность, общность культуры, мировоззре-
ния и.т.д. просто опускаются. Они, создавая человече-
скую общность не на «коммерческой» основе, естествен-
ным образом генерируют общественные цели, отличные 
от частных, тем самым ставя перед государством задачу 
по ограничению частного интереса в пользу обществен-
но значимых целей. Этого гражданское общество не при-
емлет, даже на доктринальном уровне. Поэтому эти два 
явления в полноте своих сущностных качеств совместно 
существовать не могут, так как, по сути, являются отрица-
нием друг друга.

Теперь необходимо вернуться к определениям 
гражданского общества, приведенные в начале статьи, и 
обратить внимание на те институты, которые обозначе-
ны в них в качестве его частей, а именно семья, обще-
ственные организации, религиозные, творческие спор-
тивные и прочие объединения. Как быть с ними? Обще-
признанно, что эти институты, в которых реализуются 
индивидуальные интересы личности, являются неотъем-
лемой частью гражданского общества, что и делает его 
привлекательным для многих, не понимающих его сути. 
Для того, чтобы четко обозначить нашу позицию по дан-
ному вопросу необходимо дать некоторые пояснения по 
основным понятиям. 

Итак, стержневым понятием гражданского обще-
ства является «частный интерес». Это категория исклю-
чительно экономическая и связана с участием частно-
го предпринимателя в экономическом обороте с целью 
извлечения прибыли. Мы считаем необходимым выде-
лить категорию «личный интерес», которой покрывается 
вся палитра материальных и нематериальных интересов 
личности в процессе ее жизнедеятельности как социо-
культурного существа. «Личный интерес» базируется на 
системе ценностей, характерных для конкретного обще-
ства и для государства, как естественного результата об-
щественного развития. 

Сама по себе личность человека формируется как 
таковая исключительно в системе человеческого обще-
ния и «воспринимающая» общество как естественную и 
единственно возможную среду своего обитания. Таким 
образом, «личный интерес» всегда социален и «обще-
ственен» по своей сути. Он всегда предполагает возмож-
ность самоограничения в интересах общественного бла-
га. Несомненно, «личный интерес» человека предполага-
ет большое количество интересов, которые могут быть 
как имущественными, так и неимущественными. Для их 
реализации и необходимы всевозможные обществен-

ные организации, объединения, клубы, развитая систе-
ма местного самоуправления и.т.д. Эта система не проти-
вопоставляет себя государству, а служит его укреплению. 
Поэтому существование данных институтов оправданно 
лишь для реализации «личного интереса».

Но если в данных организационно-правовых фор-
мах реализуется «частный интерес», то это несет в себе 
серьезнейшую угрозу любой государственности, при-
чем независимо от его формы и политического режи-
ма. Фактически общественные и политические организа-
ции, связанные с «частным интересом» призваны лишь 
обслуживать его, реализуя в общественной сфере примат 
«частного интереса» над общественным. Это подтачивает 
управленческую дееспособность легальных органов го-
сударственной власти, и постоянно расширяет жизнен-
ное пространство «частного интереса», свободного от пу-
бличных ограничений. 

Таким образом, общественные организации и объ-
единения, политические организации, различные союзы, 
ассоциации, религиозные организации и т.д. должны «оце-
ниваться» не по своей форме, а по тем целям и задачам, ко-
торые они перед собой ставят. В зависимости от этого они 
могут быть отнесены либо к элементам гражданского об-
щества, либо к иным элементам общественной жизни. 

Необходимо констатировать, что основной це-
лью «гражданского общества» является полное упраздне-
ние такой традиционной политико-правовой формы об-
щественного бытия как государство. Примирить эти два 
явления в рамках одного общественного образования не-
возможно. Интересно, что все авторы связывают наиболь-
шее развитие гражданского общества с демократической 
государственностью, совершенно не обращая внимание 
на определенный парадокс. Этот парадокс состоит в том, 
что гражданское общество получает наибольшее развитие 
в политико-правовой системе, которую формируют и кон-
тролируют сами члены этого общества через демократи-
ческие политико-правовые механизмы. При этом они с 
этой системой ведут активную и непримиримую борьбу, 
используя институты гражданского общества. 

Исходя из заявленных целей «гражданского об-
щества», которые обозначаются практически всеми ав-
торами, наибольшую активность оно должно проявлять 
в рамках так называемого «тоталитарного» политическо-
го режима, с целью его изменения, чтобы иметь возмож-
ность непосредственно влиять на него и реализовывать 
свои личные и общественные интересы через легальные 
политико-правовые институты. 

Казалось бы активность гражданского обще-
ства должна угасать по мере демократизации политико-
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правового режима, и сойти на «нет» при построении де-
мократии. Но все с точностью до наоборот. Почему? От-
вет на этот вопрос достаточно ясен. Потому, что измене-
ние политического режима от недемократического к де-
мократическому является результатом постепенной де-
градации публичной власти, вызванной развитием «граж-
данского общества». Поэтому именно для политико-
правовой системы с наименьшей степенью управляемо-
сти – демократии характерно максимальное развитие 
«гражданского общества». Но «гражданское общество» 
не прекратит своего существования, а будет стремиться 
к полному упразднению государства, как института при-
званного выражать общественный интерес и при этом 
ограничивать «частный». 

В этом ключе правомерно будет рассматривать 
демократическое государство как форму политико-
правового «обслуживания» «гражданского общества» и 
«частного интереса». Однако в этом случае уже нельзя го-
ворить о суверенности данного политико-публичного 
образования, а лишь о стадии его деградации, которая 
предшествует его окончательному распаду и упраздне-
нию как института. 

Здесь уместно процитировать мнение профессора 
О.Э. Лейста. Он утверждает, что «…среди перспектив даль-
нейшего прогресса гражданского общества – более тес-
ное общение народов на основе всемирного рынка, воз-
растание реальной роли международных пактов о пра-
вах человека, повышение авторитета ООН и других меж-
дународных организаций, повсеместное развитие демо-
кратии с перспективой замены государства обществен-
ным самоуправлением» [9]. 

В средние века противоречия между публичной 
властью и гражданским обществом привели к целому 
ряду буржуазно-демократических революций, в которых 
представители гражданского обществ выступили с ору-
жием против монархического государства. Это приве-
ло к изменению форм многих государств, созданию до-
статочно большого «свободного пространства» в систе-
ме публичного регулирования общественных отноше-
ний – демократию. Можно с уверенностью сказать, что 
именно тогда государство стало политико-правовой ор-
ганизацией, обслуживающей «частный интерес», утратив 
свое общесоциальное значение, именно тогда граждан-
ское общество «переросло» его, именно с того момента 
оно, как институт, начало свое движение к постепенной 
утрате суверенитета и, как следствие, к своему исчезнове-
нию как политико-правового института. 

Возникает резонный вопрос: «зачем необходимо 
столь навязчиво развивать данный институт?». Ответ со-

держится в одном из признаков гражданского общества, 
данных В.М. Корельским и В.Д. Переваловым, а именно в 
его открытости. По их мнению, он означает наличие сво-
боды слова, передвижения, обмен информационными 
технологиями с другими странами, культурное и научное 
сотрудничество с зарубежными государствами и обще-
ственными организациями, приверженность общегума-
нистическим принципам и полная открытость для взаи-
модействия с аналогичными образованиями в планетар-
ном масштабе [3]. 

Государство же является образованием закры-
тым, которое порождено политико-правовой культурой 
конкретной этнической общности и служит, для созда-
ния всего спектра условий для ее выживания. Именно 
для этого оно ограждает свою «внутреннюю» часть уста-
новлением всевозможных политико-правовых и эконо-
мических барьеров в системе международного общения. 
Это остается справедливым даже для деградировавших 
форм современных демократических полугосударств. 
Сам факт существования множества политико-правовых 
форм ставит под сомнение наличие неких универсаль-
ных общечеловеческих ценностей, так как каждое госу-
дарство воплощает в себе культурную специфику народа 
его создавшего, его «самость» и неповторимость, являясь 
политико-правовой формой его существования. Отсюда 
и огромная палитра способов реального политического 
«властвования» в мире.

Гражданское же общество отрицает культурную 
неповторимость любого народа, его право на свою цен-
ностную систему и, как следствие, на национальное го-
сударство. Насаждая взамен ценности «универсальные», 
оно является социальной основой глобального обще-
ства, не разделенного границами, этническими и рели-
гиозными отличиями, оставляя людям лишь корыстный 
«частный интерес» и тотальную конкуренцию с глобаль-
ной рыночной экономикой. Таким образом, гражданское 
общество суть общество глобальное, построение которо-
го в мировом масштабе в обязательном порядке требу-
ет «преодоления императивов государства» [11], упразд-
нения любых границ для свободного передвижения ка-
питала, товаров, услуг и рабочей силы.

Необходимо констатировать, что публичная 
власть постоянно «отступает» перед гражданским обще-
ством, уступая ему свои властные прерогативы. Наибо-
лее показательным является постепенная уступка в фор-
ме приватизации, ключевым субъектам гражданского 
общества – корпорациям, права на наличие вооружен-
ных сил, то есть появление «частных военных компаний 
(ЧВК)». Как указанно в фундаментальном исследовании 
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Уэселера «Война как услуга», «личный состав ЧВК по все-
му миру насчитывает 1,5 миллиона человек. Оборот от-
расли за 2005 год составил 200 миллиардов евро» [12], с 
устойчивой тенденцией к росту. Он недвусмысленно ука-
зывает, что ЧВК «выполняют задачи, свойственные наци-
ональным вооруженным силам, и оказывают любые услу-
ги в таких сферах, как внешняя безопасность, внутренняя 
безопасность, военная контрразведка, внешняя разведка, 
таможенная служба (!) и пограничная служба (!), включая 
обеспечение вооружением» [12]. 

Как правило, ЧВК являются дочерними формами 
крупнейших частных производителей вооружения. Фак-
тически внутри отдельной частной корпорации (несу-
щий элемент гражданского общества) получается зам-
кнутый цикл, который включает в себя производство во-
оружений, снабжение войск и непосредственное руко-
водство их действиями. Типичными примерами явля-
ются концерн Halliberton и его дочерни фирмы KBR и 
Brawn-RooT, Lockheed Martin и MPRI, Executive Outcomes 
и AES. Всего же в мире в настоящее время насчитывается 
более 65 таких компаний. 

Налицо создание вооруженных сил «глобального 
гражданского общества», которое вполне может проти-
вопоставить свою военную силу вооруженным силам го-
сударства. На это указывает А.И. Владимиров. На междуна-
родном семинаре «Армия и общество» он заявил, что «в на-
стоящее время в сфере военных экспертов разрабатыва-
ются прогнозы собственно военного аспекта нарождаю-
щегося «мирового гражданского общества» и публикуются 
сценарии их взаимоотношений и боевых столк-новений 
между собой и государством. Надо сказать, что все эти про-

гнозы неизбежно приводят к краху цивилизации» [13].
Таким образом, необходимо констатировать, что 

гражданское общество-это общество буржуазное. Факти-
чески данные термины по-разному обозначают одно и то 
же политико-правовое явление. Отсюда следует его цен-
ностная система, имеющая в качестве основных струк-
турных элементов «частный интерес», частную собствен-
ность, свободный рынок. Для отнесения, того или иного 
социально-политического явления к сфере гражданско-
го общества необходимо определить степень его корре-
ляции с «частным интересом». 

Для более полного понимания и отнесения 
социально-политических явлений к институтам граж-
данского общества необходимо ввести понятие «лич-
ный интерес». Государство в его классическом понима-
нии и гражданское общество – явления противополож-
ные и взаимоисключающие, а именно сильная публич-
ная власть не позволяет развиваться гражданскому обще-
ству, а гражданское общество всеми силами и средствами 
стремится к тотальному ослаблению, вплоть до полного 
ее упразднения как системы ограничений [3].

Таким образом, представляется возможным кон-
статировать, что в настоящее время государство как 
политико-правовое явление стремится к упадку, о чем 
свидетельствует фактическое отсутствие суверенности 
публичной власти во всех политико-публичных обра-
зованиях в мире без исключения. На этом фоне проис-
ходит активное «строительство» «глобального граждан-
ского общества». После его завершения государство как 
политико-правовое явление будет заменено иной фор-
мой общественного самоуправления.
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Основу любого управления людьми в современ-
ную эпоху составляют информационные технологии, 
которые в состоянии порой как усилить определенные 
ничего не значащие тенденции, так и свести на уровень 
шума сигналы об опасности. Процессы перепрограмми-
рования человека, коллектива, государства, народа стали 
более эффективными, чем любые другие средства влия-
ния на людей, и более доступными для самого широко-
го спектра всевозможных социальных как внешних, так 
и внутренних субъектов.

Подобное стало возможным благодаря тому, что 
в ходе изменения среды обитания человека возникла си-
туация, когда основное информационное воздействие 
между человеком и человеком стало осуществляться не 
непосредственно по схеме человек-человек, а с помощью 
технических средств, по схеме человек - техническое 
средство – человек [1]. Определяющую роль в сфере это-
го воздействии сегодня играют информационные техно-
логии, Интернет и СМИ. При этом объемы и спектр ин-
формационных воздействий через тот же Интернет го-
раздо шире, чем просто информирование или коммен-

тирование человеком того или иного факта. 
Интернет, обладающий обратной связью с посе-

тителем в режиме реального времени, используется не 
столько для развлечения и непосредственного информи-
рования, благодаря поисковым системам, он использу-
ется для обучения (программирования) и переобучения 
(перепрограммирования) посетителей.

Классическая задача СМИ в информационных во-
йнах – это настроить и подготовить общественное мне-
ние. Технологии Интернета в умелых руках, кроме реше-
ния классических задач СМИ, могут ещё и научить! И не 
просто научить, а научить профессионально. При этом и 
знания, и умения могут быть получены относительно бы-
стро в любой точке планеты и при желании анонимно.

Сегодня подобные технологии имеют обобщаю-
щее название – дистанционные образовательные техно-
логии. Практически каждый уважающий себя вуз занима-
ет определенное место в сфере дистанционного образо-
вания. Но, кроме вузов, Интернет пестрит зазывалами, ко-
торые готовы, где за символическую плату электронны-
ми деньгами, а где и бесплатно1, обучать практически в 

 1 Иногда потому, что это идеологически целесообразно
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любой интересующей области. Они не нуждаются в ли-
цензиях, потому что не выдают дипломы – для этого есть 
вузы. Но зато они учат вполне профессионально: дают 
знания и получают деньги и даже не интересуются вашим 
именем. Но иногда задают новую идеологию. Вполне воз-
можно, что при дальнейшей информатизации общества 
роль дипломов постепенно сойдет на нет, ибо «дурь каж-
дого» и так видна будет. Ориентация на конечный резуль-
тат в виде диплома уже привела к тому, что даже в госу-
дарственных учреждениях, для которых по определению 
первичен документ, спрашивают не только диплом, но и 
просят рассказать про то, что человек знает и умеет. И на 
основании знаний и умений претендента принимают ре-
шение о приеме его на работу.

Поэтому сегодня важнейшая задача любого обще-
ства, которое надеется уцелеть в мире информационных 
войн, заключается в максимально быстрой адаптации не 
только к внешним воздействиям, требующим адекватно-
го ответа, но и в максимально быстром осваивании су-
ществующих современных информационных техноло-
гий и разработке новых. Подобное сегодня уже не по си-
лам нашему классическому образованию. Не по силам 
не потому, что не хватает профессионалов и/или мате-
риальных средств, хотя бы для некоторых ведущих вузов 
государство их всегда может найти. Не по силам пото-
му, что при существующей организации образовательно-
го процесса подобная система, опирающаяся на десятки 
согласований и проверок, не может работать на опере-
жение. В то время как для общества, не имеющего доста-
точных трудовых ресурсов, а сегодня этим страдает вся 
Европа, качественная немедленная переподготовка и по-
вышение квалификации специалистов может стать един-
ственным спасением. Опоздать с созданием, поддержа-
нием и постоянным развитием национальной интеллек-
туальной среды в информационную эпоху – значит на-
всегда остаться на периферии информационного обще-
ства, если вообще удастся в него войти.

При этом надо понимать, что речь уже идет не о 
создании новых дополнительных образовательных ру-
чейков, пусть даже дистанционных, речь идет о построе-
нии единой образовательной платформы дистанционно-
го образования. В данной статье хотелось обсудить имен-
но базовые принципы построения такого рода образова-
тельной платформы.

Ведущей идеей выступает объединение инфор-
мационно-образовательных сред в единое информа-
ционное пространство на основе единых технологиче-
ских решений (как в области программного обеспече-
ния, так и образовательных технологий), содействую-

щих созданию, хранению, распространению и обеспече-
нию каждому универсального доступа к любой информа-
ции, отражающей знания, накопленные человечеством. 
При этом информационно-образовательная среда (ИОС) 
представляет собой педагогическую систему, объединя-
ющую в себе информационные образовательные ресур-
сы, компьютерные средства обучения и управления об-
разовательным процессом, педагогические приемы, ме-
тоды и технологии, направленные на формирование 
интеллектуально-развитой социально-значимой творче-
ской личности, обладающей необходимым уровнем про-
фессиональных знаний, умений, навыков и сформиро-
ванных компетенций. Информационно-образовательные 
среды представляют собой прикладные решения техно-
логической платформы в определенной отрасли знания 
(гуманитарного (философия, педагогика, психология и 
т.п.), естественно-научного (физика, математика и т.п.)) 
и/или предметной области (как частный случай, в соот-
ветствии с направлениями профессиональной подготов-
ки по лицензированным образовательным программам: 
информационная безопасность, геодезия и дистанцион-
ное зондирование, архитектура и т.п. или более конкрет-
ные предметные области). Интеграция прикладных ре-
шений всех указанных уровней на базе технологической 
платформы приведет к синергетическому, сверхаддитив-
ному эффекту, предоставляя возможность пользователю 
формируемого Единого Информационного Поля решать 
профессиональные и другие задачи на основе многопро-
фильного и всестороннего знания (разных наук).

Постановка проблемы. Развитие информа-
ционно-образовательной среды подготовки специали-
стов как научного направления и образовательной прак-
тики связано с осознанием фундаментальной роли ин-
формации в общественном и профессиональном раз-
витии; достижением целей и стратегии устойчивого и 
ресурсно-возобновляемого развития современного об-
щества; возрастанием объемов информации и инстру-
ментария работы с ней; информатизацией общества в 
части развития информационных технологий и техни-
ки. Развитие профессионального сообщества в опре-
деленной области определяется не столько развити-
ем телекоммуникационных систем и информационно-
коммуникационных технологий, но созданием каче-
ственно новой, информационной среды профессиональ-
ной деятельности, в совокупности являющейся и сре-
дой подготовки специалистов к этой деятельности. Кро-
ме того, все большее число специалистов разных отрас-
лей знания оказываются вовлеченными в информацион-
ное взаимодействие между собой, причем не только как 
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пассивные потребители информации, но и как произво-
дители информационных ресурсов и результатов своей 
информационно-аналитической деятельности. Возни-
кает глобальная задача – своевременно подготавливать 
специалистов к новым условиям профессиональной дея-
тельности в автоматизированной информационной сре-
де, научить их самостоятельно действовать в этой среде, 
эффективно использовать ее возможности.

Обоснование общеметодологических прин-
ципов организации и развития информационно-
образовательной среды. Эффективная организация и 
развитие информационно-образовательной среды воз-
можна при соблюдении следующих принципов: прин-
цип системного и связанного с ним компетентностного 
подходов, принцип деятельностного и связанного с ним 
модульного подходов, принцип технологического под-
хода, принцип непрерывности.

Принцип системного и связанного с ним компе-
тентностного подходов позволяет: 1) – обеспечить це-
лостность представления феномена компетентности в 
профессиональной области, за счет введения единой ме-
тодологической базы развития ИОС преодолеть изолиро-
ванность при рассмотрении профессиональных и обще-
научных, философско-методологических компетенций; 
2) – реализовать в соответствии с тезисом «целое больше, 
чем сумма его частей» достижение нового качества в опре-
делении понятия «информационно-образовательная сре-
да» для решения задачи подготовки специалистов.

Сказанное означает, во-первых, что результатом 
обучения в ИОС должны стать не только профессиональ-
ные компетенции, в большей степени определяемые со-
держанием учебных материалов, но и общенаучные и 
философско-методологические компетенции, определя-
ющие общую и информационную культуру любого спе-
циалиста, – эти компетенции формируются за счет орга-
низации ИОС и специально спроектированной методи-
ки обучения в ней.

Круг общенаучных компетенций, профессио-
нально ориентированных на специальность подготов-
ки, включает:

• компетенции познавательной деятельности 
(привычка к абстрагированию; критическое мышление; 
исследование окружающей среды для выявления ее воз-
можностей и ресурсов; поиск и использование обратной 
связи; способность к принятию нестандартных решений; 
разрешение проблемных ситуаций);

• компетенции интеграции (умение структуриро-
вать знания; способность к приращению накопленных 
знаний).

Философско-методологические компетенции 
включают компетенции, необходимые для целостно-
го, системного взгляда на текущее состояние своей про-
фессиональной области, на цели, предмет, характер и ре-
зультаты своей профессиональной деятельности, владе-
ние методами решения профессиональных задач (реше-
ние задач совершенствования, рационализации научной 
деятельности, опираясь на разрабатываемые философи-
ей мировоззренческие и методологические ориентиры и 
основные положения, способность отображать свойства 
и отношения предметов независимо от частных и слу-
чайных условий их наблюдения, способность переноса 
знаний в незнакомые проблемные ситуации) [2].

Во-вторых, основной предпосылкой формирова-
ния и развития информационно-образовательной среды 
(ИОС) подготовки специалистов является то, что, с одной 
стороны, ИОС должна повышать образовательный уро-
вень обучающихся, с другой стороны, необходима об-
ратная связь – обучающиеся сами способствуют разви-
тию образовательной среды, внося свой вклад (публика-
ции, научно-исследовательские и практические работы) 
в развитие интеллектуального потенциала ИОС. Исходя 
из этого, структура ИОС включает следующие три уровня:

• на первом уровне ИОС в качестве ее ресурсной 
основы выступает электронная библиотека, виртуальные 
лаборатории и т.п.;

• второй уровень (специализированная ИОС) до-
полняет первый и формируется педагогами на осно-
ве собственных и привлекаемых наработок и техноло-
гий для достижения конкретных целей образовательно-
го процесса с ориентацией на определенный контингент 
обучаемых;

• третий уровень создается на основе первого и 
второго в ходе познавательной деятельности самих об-
учающихся и представляет собой совокупность индиви-
дуальных ИОС (в перспективе информационные ресур-
сы наращиваются за счет работ членов профессиональ-
ного сообщества).

Преимущество представленной слоистой модели 
ИОС в том, что такая модель позволяет отнести любую 
конкретную задачу использования информационных 
технологий в профессиональном становлении к одному 
из трех более легко управляемых уровней. При этом каж-
дая задача, ассоциируясь только с одним из трех уровней, 
может рассматриваться более или менее независимо от 
остальных. Это позволяет принимать решения для одно-
го уровня, не вызывая конфликтов с другим.

Основными целями функционирования ИОС яв-
ляются:
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• формирование профессиональных знаний, уме-
ний и навыков; 

• формирование информационной культуры бу-
дущих специалистов; 

• реализация творческого потенциала и развитие 
личности; 

• формирование современного научного и про-
фессионального мировоззрения; 

• формирование профессионального самосозна-
ния.

Исходя из этих целей, ресурсы и средства ИОС, 
непосредственно ориентированные на использование в 
учебном процессе, построены таким образом, чтобы обе-
спечить участие обучающихся и педагогов в принципи-
ально новом виде коммуникации, ориентированном на 
деятельностный, операционный характер выстраивае-
мой поведенческой линии. В этом случае использование 
информационных средств и ресурсов способствует фор-
мированию:

• умений принятия решений;
• умений анализировать ошибки, формировать 

вариативность и критичность мышления;
• умений решать учебные и профессиональные 

задачи;
• способностей усваивать культуру использования 

различных информационных систем;
• рефлексивной культуры человека;
• телекоммуникационного этикета.
Такая модель отражает компонентную структу-

ру среды, определяющую не только объекты, но и си-
стему межкомпонентных взаимосвязей и взаимодей-
ствий, а также содержит систему основных положений-
требований, которым должны удовлетворять как отдель-
ные информационные ресурсы, так и объединяющая их 
информационная образовательная среда. Модель среды 
содержит в себе элементы, средства и технологии уни-
фикации различных компонент в единую информацион-
ную систему – систему дистанционного обучения.

 Определяемые моделью компоненты информа-
ционной образовательной среды, отвечающие за инфор-
матизацию непосредственно учебного процесса, облада-
ют свойством интегральности, что означает объедине-
ние на уровне информационных ресурсов базовых зна-
ний в области науки и техники с выходом на мировые 
информационные ресурсы, определяемые профилем 
подготовки специалистов. Объединение информацион-
ных ресурсов учитывает возможные междисциплинар-
ные связи и базу существующих дополнительных учеб-
ных материалов. 

Такая информационно-образовательная среда не 
противоречит существующей и сложившейся системе от-
крытого образования, не нарушает ее структуру и прин-
ципы построения, содержит механизмы гибкой и опера-
тивной модификации информационных ресурсов среды 
широким кругом пользователей.

Принцип деятельностного и связанного с ним 
модульного подходов. Подготовка специалиста в любой 
области представляет собой процесс профессионально-
го развития, овладения опытом будущей профессиональ-
ной деятельности. Насыщение учебного процесса ситу-
ациями будущей профессиональной деятельности по-
зволяет привносить в учебную деятельность личностный 
смысл: обучающийся в ИОС не просто усваивает новую 
для него информацию, а посредством ее включается в 
ситуацию решения квазипрофессиональных проблем. В 
этих условиях обучающийся сознательно строит свое по-
ведение, т.е. имеет место явление самоорганизации.

Именно такой подход к обучению способствует 
формированию профессиональной компетентности бу-
дущего специалиста. Профессиональная компетентность 
будет проявляться при решении обучающих профессио-
нальных задач разного уровня сложности в разных кон-
текстах, с использованием определенного образователь-
ного пространства.

Исходя из этого, правомерно предположить, что 
стратегия обучения должна разрабатываться как стра-
тегия по решению задач и разрешению проблем. Тогда 
построение содержания профессиональной подготовки 
должно разворачиваться из постановки задач перед обу-
чающимися, а последовательность освоения содержания  
обуславливаться логикой становления профессиональ-
ной компетентности будущего специалиста.

Вышеизложенное позволяет обосновать целесо-
образность применения модульного подхода к струк-
туризации содержания обучения. Каждый учебный мо-
дуль характеризуется таким содержанием обучения, ко-
торое способствует решению конкретных задач и раз-
витию компетентностей. При  этом необходимой со-
ставляющей учебной деятельности по освоению содер-
жания модуля является контекстное включение обучаю-
щихся в содержание профессиональной деятельности. В 
каждом учебном модуле, представляющем собой струк-
турную единицу учебной программы, в которой тради-
ционно конкретизируется содержание образования, ре-
ализуется динамическая модель движения деятельности 
обучающихся: от учебной деятельности через квазипро-
фессиональную и учебно-профессиональную к профес-
сиональной.
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Принцип технологического подхода позволяет 
рассматривать формирование компетентности в ИОС 
как педагогическую технологию, включающую опреде-
ленную совокупность методов, форм и средств, обеспе-
чивающих достижение заданного результата. Предпола-
гает детальное определение конечных результатов и обя-
зательный контроль их точности как основы получения 
продукции с заданными параметрами. Обязательными 
требованиями при этом являются массовость и воспро-
изводимость полученных результатов.

Принцип непрерывности предусматривает ис-
пользование возможности всех звеньев системы непре-
рывного образования (вузовского, послевузовского, ин-
дивидуального). При этом на каждом из звеньев обучение 
должно быть организовано в единой информационно-
образовательной среде.

Методика обучения в ИОС должна опираться на 
соблюдение следующих частных принципов: принцип 
управления учебным процессом на базе его квантования1  
и программирования, принцип системности в организа-
ции обучения, принцип обучения на основе ситуации, 
в том числе ситуации, как системы взаимоотношений 
(принцип активной коммуникации, в основу которой по-

ложены ситуации различного характера), принцип раз-
вития речемыслительной деятельности и самостоятель-
ности обучающихся в овладении предметом, принцип 
новизны в обучении, принцип концентрированности в 
организации учебного материала и учебного процесса.

Приведенные выше принципы взаимосвязаны, 
взаимообусловлены, дополняют друг друга и лежат в 
основе методики обучения в ИОС. Специфические чер-
ты этой методики подтверждают, что она принадлежит 
к коммуникативно-ориентированным методикам. От-
сюда следует, что в основе модели информационно-
образовательной среды должно быть заложено взаимо-
действие диалоговых систем,  созданных по образу и по-
добию, способных адаптироваться к любым входным 
данным для достижения поставленной цели и обладаю-
щих свойством активности [3].

Таким образом, единая образовательная плат-
форма дистанционного образования становится сре-
дой создания и набором технологий, используемых в 
качестве базы для построения прикладных решений в 
виде информационно-образовательных сред, объеди-
няемых в единое информационное профессионально-
ориентированное пространство.
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Аннотация. В статье обсуждаются исходные предпосылки и методологические основания новой дис-
циплины – семантической топологии, нацеленной на развернутое управление структурами знаний 
- knowledge management. Процесс NBIC-конвергенции наук в рамках нанометрической парадигмы влия-
ет на когнитивную сферу, методологию моделирования реальности и организацию процессов коллек-
тивного мышления. Компьютерные модели становятся сегодня составляющей public relation научных и 
технических проектов, средством трансдисциплинарной коммуникации между научным сообществом 
и широкой общественностью. В рамках же самого научного сообщества необходимо формирование об-
щих универсальных принципов коммуникативной обработки различных корпусов знаний в едином рус-
ле ИК-технологий.

Annotation. The basic requisites and the methodological foundations of new discipline – semantic topology with 
the mission of knowledge structure management are the object of this paper. A process of the NBIC-convergence 
under nanometric paradigm has an influence upon а cognitive sphere, а methodology of the reality simulation and 
an organization of the collective thinking. The computer models are now active components of the public relation 
of scientific and technical projects, communicative transdisciplinary means between scientists and the public. It is 
necessary to form general universal rules of the communicative treatments of different knowledge corpora under 
general channel of IC-technology in scientific community itself.
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Волна технического перевооружения, вызван-
ная переходом к новому технологическому укладу, тре-
бует концентрации интеллектуальных усилий и повы-
шения уровня их информационно-аналитического обе-
спечения. В этой связи возникает потребность в созда-
нии смыслового фундамента формализации процессов и 
повышении качества моделирования деятельности орга-
низаций, превращении потоков информации в «умные» 
цифровые ресурсы путем налаживания «смысловой» раз-
метки метаданными неструктурированной информа-
ции и решения проблемы «больших данных». Обостряет-
ся необходимость методологического обеспечения дея-
тельности архитекторов интеллектуальных информаци-
онных систем и построения хранилищ данных с возмож-
ностями смыслового поиска.

Существующие подходы и технологии не позволя-
ют удовлетворительно решить поднятые проблемы. От-

бор и контекстуальное прочтение текстов из глобальной 
сети осуществляется сегодня фактически на уровне «руч-
ной работы» аналитика и его семантической интуиции. 
Попытки решения проблемы путем создания семанти-
ческой сети на основе стандартизации лингвистических 
средств натолкнулись на большие трудности. При интер-
претации текстов и документов в форматах искусствен-
ных языков OWL и RDF консорциума W3 происходит 
утрата заложенных в них смыслов с нарушением смыс-
ловой логики отображаемых процессов. Это не позволя-
ет создавать универсальные структуры баз данных и на-
лаживать контекстный поиск информации для аналити-
ческих задач. Данный факт указывает на недостаточность 
созданных для семантической сети языковых средств и 
не отрицает необходимости создания универсального 
формата для обмена данными на базе некоторой мета-
онтологии.
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Создание моделей представления и аналитиче-
ской обработки данных в информационных системах, 
формирование «умных» цифровых ресурсов и разра-
ботка «умных» поисковых машин выходит за технологи-
ческие рамки ИТ-отрасли и относится к фундаменталь-
ной проблеме искусственного интеллекта. Становится 
ясно, что простым наращиванием вычислительных мощ-
ностей данная проблема не решается, а надежды на то, 
что суперкомпьютеры сами научатся думать о мире по-
добно человеку – необоснованная и несбыточная фанта-
зия. Технократический подход реализовался в отождест-
влении мышления с вычислением и выдвижении на роль 
создателей искусственного интеллекта алгоритмистов, 
программистов и исследователей мозга. Это, в свою оче-
редь, привело к пренебрежению классической философ-
ской традицией как средоточия знания о естественном 
интеллекте, по образу и подобию которого только и мо-
жет быть создан его машинный аналог (не в физическом, 
а в логико-познавательном и коммуникативном смысле). 

Следует отметить, что осмысление искусствен-
ного интеллекта и попытки построения логических ма-
шин начались не с кибернетиков ХХ века, а с работ мо-
наха Р. Луллия XIII века. Для него множество истин пред-
ставлялось конечным, а все осмысленные представления 
о мире полагались выводимыми из упорядоченного мно-
жества по определенным правилам (логическая машина 
Луллия – Ars Magna). Возможность существования и фор-
мирования «алфавита человеческих мыслей» допускали 
Р. Декарт, Б. Паскаль, Г. Лейбниц1 и Д. Локк. Наши совре-
менники А. Вержбицкая с концепцией «семантических 
примитивов» [1] и Ю. Апресян с «квантовыми элементар-
ными смыслами» [2] обозначили необходимость выделе-
ния из пространства слов некоторого смыслового базиса 
и его комбинаторных преобразований.

Многие ожидания искусственного интеллек-
та связываются с результатами исследований мозга. Но 
мыслит не мозг, а человек с помощью мозга. Коллектив-
ный разум человечества мозгом не является, а представ-
ляет собой глобальную дедуктивную систему (корни ко-
торой лежат в греческой математике) и развивается не-

зависимо от воли каждого входящего в него человека [6]. 
Поэтому проблему искусственного интеллекта нельзя 
решить вне понимания познавательной сущности есте-
ственного интеллекта и его функционирования в поня-
тийном пространстве социальных коммуникаций.

Основные причины обессмысливания массивов 
электронной информации связаны с усилением фраг-
ментарности «суперразума» современного человече-
ства, разбитого на математиков, физиков, химиков, био-
логов, социологов, психологов, антропологов, исто-
риков и т.п. Ни у одной из этих групп нет одинаковых 
взглядов на кардинальные проблемы миропонимания и 
смыслового представления сущностного знания. Поэто-
му для решения проблемы искусственного интеллекта 
необходимо преодолеть синдром «вавилонской башни» 
и вернуться к универсальному знанию как основе сое-
динения в целостность специализированных человече-
ских практик.

Потребность в таком универсальном знании уси-
ливается по мере становления конвергентных техноло-
гий и необходимости налаживания междисциплинарно-
го дискурса в сфере нано-, био-, инфо- и когнитивных 
технологий2, достижения их методологического един-
ства. Нацеленность на поиск инструментов синергети-
ческого взаимодействия базовых направлений научно-
технологического прогресса3 нашла отражение в иссле-
довательских планах DARPA4. 

Выдвижение на передовую линию научно-
технического прогресса сферы нанотехнологий актуа-
лизирует проблему универсальных оснований познания 
и представления знаний. Это связано с принципиальной 
«ненаблюдаемостью» объектов нанометрического диапа-
зона и необходимостью их визуализации в соответствии 
с заданными математическими представлениями. Весьма 
важным в постановке и решении проблем визуализации 
является то обстоятельство, что графическое представле-
ние – это не подобие фотографического отображения 
реальности, а теоретическая или онтологическая схема, 
требующая ее смысловой интерпретации с объяснением 
способов раскодирования.

1Позиция Лейбница сводится к следующему: «Природа имеет обыкновение создавать как можно большее как можно меньшими 
средствами, то есть действовать простейшим способом. «Алфавит человеческих мыслей» [Alphabetum Cogitationum humanorum] 
есть каталог тех [понятий], которые мысленно представимы сами по себе и посредством комбинаций которых возникают осталь-
ные наши идеи». Источник: Leibniz G.W. De organo sive arte margna cogitandi.- In: «Opuscules et fragments inedits», ed. L. Couturat, Paris, 
1903, p. 430.

2Комплекс данных технологий определяется как NBIC-конвергенция (по первым буквам предметных областей: N-нано; B-био; 
I-инфо; C-когно) или «конвергентные технологии» (Converging Technologies).

3Специалисты в области нейробиологии, исследований мозга и сознания активно пытаются сегодня найти решение своих соб-
ственных задач на основе физических теорий, математики, семантики и когнитных наук. 

4DARPA – Агентство передовых исследований Минобороны США.
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Распространение человеческого познания в об-
ласть нанометрических масштабов поставило научное 
сообщество перед необходимостью смены парадигмы 
мышления. Структурная общность биологических, ор-
ганических и неорганических веществ в наносостоянии 
стирает грани между ними, свидетельствует в пользу еди-
ной картины происхождения живого и неживого веще-
ства. Фундаментальной характеристикой наномира явля-
ется его структура как совокупность устойчивых связей, 
обеспечивающих целостность и тождественность объ-
ектов самим себе, сохранение их основных свойств при 
внутренних и внешних изменениях. Идея возникнове-
ния сложных структур за счет самоорганизации отдель-
ных компонентов путем их локального взаимодействия, 
а не влияния исключительно внешних факторов, лежит в 
основе действия клеточных автоматов и разумного ото-
бражения процессов в живых системах. 

Ключевая идея современных подходов к понима-
нию и отображению реальности заключается в том, что 
структура и информация тесно связаны друг с другом. 
Пространство не рассматривается более пассивным вме-
стилищем взаимодействия полей и частиц. И поскольку 
суть пространства определяется геометрическими зако-
нами, то применение геометрии в качестве средства моде-
лирования и строгого доказательства выдвигается на пер-
вый план. Это предполагает знание и владение аксиома-
тикой, которая лежит в основе классической геометрии. 

Придание наномиру статуса «пятого» состояния 
вещества, структурное многообразие которого опреде-
ляется и ограничивается только геометрическими зако-
нами пространства, сопровождается ренессансом эле-
ментарной геометрии как вида математики, приобрета-
ющего сегодня все большую практическую ценность. В 
некотором смысле венцом геометрического и алгебраи-
ческого подходов является их объединение в топологии, 
исследующей комбинаторные свойства геометрических 
фигур. Именно по этой причине весьма перспективным 
представляется применение метафоры пространства к 
средствам отображения и познания реальности. Это при-
дает топологии значение конструктивного инструмента 
в создании языка междисциплинарной коммуникации в 
новом технологическом укладе.

Решаемая нами задача направлена на создание ма-

тематического аппарата смыслового метауровня языка 
междисциплинарных коммуникаций. Это означает «ча-
стичное овеществление» выделенного множества объ-
ектов из области чистой лингвистики в качестве так на-
зываемых смысловых понятий и возврат таких объек-
тов обратно в законы существования пространственно-
временного континума1. При отработке и проверке адек-
ватности модели производится ее оптимизация со сторо-
ны корпусов естественных и гуманитарных наук, устояв-
шихся в теоретическом отношении.

В результате получается «говорящая» топологиче-
ская модель с наложенными коммуникативными связя-
ми естественного языка, которая оснащается математи-
ческим инструментарием для работы в «промежуточном» 
смысловом слое по геометрическим законам обычного 
евклидова пространства. Определение смысла как проме-
жуточного слоя соответствует позиции Ж. Делёза: «Смысл 
- это и выражаемое, то есть выраженное предложением, и 
атрибут положения вещей. Он развернут одной стороной 
к вещам, а другой – к предложениям. Но он не сливается 
ни с предложением, ни с положением вещей или каче-
ством, которое данное предложение обозначает. Он явля-
ется именно границей между предложениями и вещами… 
Именно поэтому смысл и есть «событие», при условии, 
что событие не смешивается со своим пространственно-
временным осуществлением в положении вещей. Так что 
мы не будем теперь спрашивать, в чем смысл события: со-
бытие и есть смысл как таковой» [4].

В качестве поясняющего примера можно прибег-
нуть к беглому перечню современных физических тео-
рий. Это аппарат квантовой механики с Гильбертовыми 
полями и векторами Дирака, операторным извлечени-
ем из математичеких глубинных квантовомеханических 
преобразований наблюдаемых величин, которые мож-
но вживую «пощупать» в реальном эксперименте. Акту-
альны принцип неопределенности Гейзенберга и прин-
цип дополнительности Бора, запрет Паули и фундамен-
тальные законы сохранения, факт спонтанного наруше-
ния симметрии и др. открытые закономерности. Интер-
претации квантовомеханической парадигмы образуют 
целый атлас различных подходов, сводимых в конечном 
итоге к одним и тем же результатам: матричная механика 
Гейзенберга, волновая механика Шрёдингера; интегралы 

1Возможно, уместно сравнение такого полувещественного-полуидеального смыслового объекта с комплексным числом, которое 
обладает действительной и мнимой частью. В таком случае весь аппарат теории функций комплексного переменного автоматиче-
ски оказывается задействованным в смысловых полях, в том числе и Гильбертово пространство, в котором «живет» квантовая ме-
ханика. Но квантовая механика зиждется на понятии наблюдателя – именно тот же наблюдатель и в нашем случае «сшивает» ма-
териальное и идеальное и является таким «ходячим» дуализмом. И, значит, возникает третья неотъемлемая составляющая нашего 
смыслового объекта: наша общая событийность в условиях нашей же взаимной коммуникации.
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по траекториям Фейнмана, многомировая трактовка Эве-
ретта; «усредненная» по представлениям интерпретация 
Бома и т.д. В рамках квантовой электродинамики, кванто-
вой хромодинамики и теорий частичного объединения 
различных взаимодействий можно подойти к современ-
ной суперструнной теории единого полевого взаимодей-
ствия. Эта теория охватывает, наконец, и теорию относи-
тельности Эйнштейна, которая до сих пор стояла особ-
няком по отношению к вероятностной трактовке мира. 
Такое теоретическое многообразие требует помещения в 
определенную смысловую форму для обеспечения един-
ства миропонимания и миропредставления. И здесь мы 
вновь подходим к топологии как универсальной форме 
представления междисцисциплинарных проблем.

Из сказанного следует, что смысловой аспект ми-
ровоззрения опирается одновременно как на понятийный 
корпус естественного языка, так и на формульный аппарат 
работающего свода мировых физических, химических и 
биологических законов. Эти законы представляют собой 
правила преобразований одних физико-химических или 
биологических смыслов в другие для самых разных диапа-
зонов размерных величин: от Планковского радиуса до ме-
гаструктуры Вселенной. «Преломление» такого свода зако-
нов в топологических моделях сопровождается эстетиче-
ским чувством математического достоинства и предуста-
новленной гармонии нашего мира с неотчуждаемой двой-
ственностью нашего с миром взаимного отображения и 
сосуществования, что воплощено в антропном принципе, 
предполагающем разумность самого понимающего.

Наиболее подходящим для работы в смысловом 
континууме представляется достаточно развитый и на-
глядный инструментарий дуального математического ме-
тода многогранников Вороного и симплексов Делоне1. На 

его основе могут быть составлены конечные наборы смыс-
ловых понятий, содержащих различное число элементов 
и наделенных математическими групповыми свойствами 
в наглядном трехмерном эвклидовом пространстве. Смыс-
ловые окрестности образуются соседними по местополо-
жению понятиями, ассоциативная близость которых «за-
стыла» в фигурах речи естественного языка. 

Для организации таких конечных смысловых на-
боров постулируются два базовых требования. Первое 
требование обращено к семантической интуиции носи-
теля естественного языка и его способности к определе-
нию смысловой равномощности выделяемых понятий 
(например, по количеству известных взаимоотношений 
с другими понятиями из словарного набора корпуса вы-
бранного естественного языка). Охватывающая группа 
набора понятий может содержать подгруппы, внутри ко-
торых также уместно соображение равномощности. По-
этому конечный набор может состоять из поднаборов 
различных по смысловой мощности наборов понятий.

Второе требование носит больше метафизиче-
ский характер. Исторически оно соотносится с опы-
том средневековых мастеров так называемой мнемони-
ки – искусства расстановки системы образов по системе 
мест. Существенное значение имеет и следование прин-
ципу искусства риторики, уходящего корнями к време-
нам Аристотеля, а затем и Луллия: набора выбранных для 
определенных целей смысловых понятий должно хва-
тить для целостного описания сущности мира, создания 
его герменевтичной картины.

Данное требование даёт возможность конструк-
тивно ощутить смысловую мощность используемых по-
нятий: наиболее обобщенное описание целостности мо-
жет быть достигнуто путем применения меньшего числа 

1Можно поставить в соответствие некоторому набору смысловых понятий набор сфер разного радиуса. Эти сферы могут при-
липать друг к другу, могут проникать вовнутрь, образуя таким образом сложные агрегаты, и каждая вновь образованная граница 
между разными объемами в виде граней, кривых и точек-полюсов снабжается своим пограничным смысловым значением. Таким 
образом несколько смысловых понятий могут сводиться к меньшему числу понятий, и наоборот: одно смысловое понятие может 
рассеиваться на несколько смысловых понятий по правилам геометрических преобразований. Каждое понятие обретает свой ге-
ометрический образ в виде точки-полюса, отрезка кривой, кусочка поверхности или целостного объема (мы пока не рассматри-
ваем ленту Мёбиуса, проективную плоскость или бутылку Клейна; точки-полюса также конечны – в них сходятся конечное чис-
ло кривых и поверхностей или объемов исходных сфер). Как видим, мы повторяем  струнную и бранную логику физической те-
ории суперструн. Такую процедуру математического смыслообразования авторы назвали пузырьковой логикой. Идеальным объ-
ектом для демонстрации такого рода смысловых метаморфоз является множество правильных и полуправильных многогранни-
ков. Что характерно: сглаживая смысловую сингулярность многогранника заменой вершин-полюсов на плоские грани, мы прихо-
дим к дуальному многограннику, в котором вершины-сингулярности, в свою очередь, возникли из граней первоначального мно-
гогранника. Если сингулярности считать неразвернутыми какими-то смысловыми сущностями, то сумма неразвернутых смысло-
вых сущностей-вершин обоих дуальных многогранников равна сумме обозначенных граней тех же многогранников, что следу-
ет из теоремы Эйлера и наводит на мысль некоторой смысловой развертки средствами граней вершин-полюсов, и второе: полно-
ценным объектом можно считать всегда комплекс дуальных многогранников. Если мы попробуем чуть-чуть сточить вершинки, то 
от правильных многогранников придем к полуправильным многогранникам, количество вершин-сингулярностей в которых толь-
ко возрастет. То есть, чем больше многогранник приближается по своим симметриям к сфере, тем большим количеством особен-
ностей он обладает.
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более мощных понятий. Важно при этом сохранение це-
лостности объекта отображения и достижение смысло-
вой гармонии избираемых для этого понятий, образую-
щих определенную математическую группу. Расширение 
словаря такого смыслового метаязыка простым увеличе-
нием количества элементов в конечных наборах приво-
дит к понижению смысловой мощности элементов, вхо-
дящих в состав большего смыслового набора. 

Так, РЕАЛЬНОСТЬ и ЯЗЫК составляют замкнутую 
пару фундаментальных смыслов – наиболее популярных. 
Окружающий нас мир есть РЕАЛЬНОСТЬ, а ее идеальное 
отражение – ЯЗЫК1. Это означает, что РЕАЛЬНОСТЬ ото-
бражается и реконструируется в ЯЗЫКЕ, а выраженные 
в ЯЗЫКЕ мысли могут воплощаться в РЕАЛЬНОСТИ. Раз-
мещение этой смысловой пары в трехмерном простран-
стве приводит к необходимости ее расщепления на по-
нятия меньшей степени общности. Минимально возмож-
ным образом данная пара может быть представлена в 
виде симплициального клеточного комплекса дуальных 
тетраэдров. В этом случае окрестностью смыслового по-
нятия РЕАЛЬНОСТЬ является триада РАЗУМ-ЗНАНИЕ-
СОЗНАНИЕ. Совместно они образуют 4 грани тетраэдра. 

Данный комплекс выражает факт существования 
РЕАЛЬНОСТИ при наличии воспринимающего ее РАЗУ-
МА, постигающего ее в виде ЗНАНИЯ, обмен которыми в 
процессе коммуникаций приводит к формированию СО-
ЗНАНИЯ. Очевидно, что все четыре смысловых понятия 
сосуществуют только в неразрывной связи и представля-
ют собой определенную математическую группу. 

ЯЗЫК раскрывается смысловой окрестностью 
ПРИРОДА-ОБЩЕСТВО-КУЛЬТУРА, где понятие КУЛЬТУ-
РА имеет значение параметра порядка в природном на-
чале. Природный порядок (КУЛЬТУРА) фиксируется в 
ЯЗЫКЕ как хранителе и трансляторе целостных общно-
стей, одной из форм которых является ОБЩЕСТВО.

Таким образом, представленный набор из вось-
ми смыcловых понятий образует дуальный комплекс, об-
ращение в рамках которого представляет собой процесс 
отображения семантических граней исходного много-
гранника (РЕАЛЬНОСТЬ-РАЗУМ-ЗНАНИЕ-СОЗНАНИЕ) на 
семантические вершины двойственного многогранника 
(ПРИРОДА-ОБЩЕСТВО-КУЛЬТУРА-ЯЗЫК). Данный топо-
логический комплекс – это своего рода «смысловое зер-
кало», где наше место как наблюдателей приходится ровно 

на границу этого «зеркала» – саму поверхность амальгамы.
Отметим следующее: если нагрузить понятие ПРИ-

РОДА материальностью, понятие КУЛЬТУРА идеальной 
составляющей, а понятие ОБЩЕСТВО личностным ком-
муникативным аспектом – то перед нами и есть элемен-
тарный объект-симплекс нашего смыслового континума.

Примерами понижения смысловой мощности по-
нятий является представление понятия КУЛЬТУРА тре-
мя его гранями: ИСКУССТВО, НАУКА, ТЕХНИКА, а по-
нятия ЯЗЫК – гранями СИМВОЛ, ЗНАК, СИГНАЛ. При 
этом НАУКА и СИМВОЛ относятся к полю биологическо-
го воплощения РЕАЛЬНОСТИ, ИСКУССТВО и ЗНАК – к 
ее духовно-познавательному аспекту (ЗНАНИЮ), а ТЕХ-
НИКА и СИГНАЛ – к организационно-деятельностному 
аспекту (СОЗНАНИЮ). 

Полный смысл всего набора самосогласующихся 
смысловых понятий в переводе на математический язык 
должен быть всегда равен единице и выражать значение 
показателя вероятности исхода всех возможных собы-
тий: какое-то из событий в построенном смысловом про-
странстве должно произойти с неизбежностью. Разраба-
тываемые нами модели включают только конечные на-
боры смысловых понятий, образующих целостности с 
определенными групповыми свойствами.

Техника Вороного-Делоне позволяет наглядно 
продемонстрировать преобразования отображений та-
ких смысловых наборов в самих себя, а также трансфор-
мации при неизоморфном отображении разных по ко-
личеству элементов смысловых наборов друг в друга. Ис-
пользуемая техника имеет некоторую аналогию с полями 
Галуа на множестве целых чисел. 

Выбираемые из корпуса естественного языка 
смысловые понятия можно считать смысловыми сущно-
стями аналогично физическим сущностям, которые со-
ставляют, к примеру, предметную область физики или 
молекулярной биологии. Известно, что физические сущ-
ности в классах определенных физических процессов 
протекают в рамках некоторых законов сохранения и 
называются физическими инвариантами. Это дает воз-
можность выделять смысловые (или семантические) ин-
варианты в процессах мышления по правилам, аналогич-
ных протеканию процессов в физическом пространстве. 
Из данного подхода следует, что клеточные автоматы в 
биологии служат прообразами смысловых автоматов как 

1Язык и мир – две противоположные центральные философские концепции Л. Витгенштейна. Мир состоит из независимых эле-
ментарных фактов – существующих свидетелей события – из которых выстроены более сложные факты. Язык состоит из атомных 
и более сложных чешуек, фраз, которые освещают эти факты под зонтиком тех самых «логических форм». Мысли, выраженные в 
языке, «иллюстрируют» эти факты. О чем нельзя говорить – о том нужно молчать: L. Wittgenstein. Tractatus Logico-Philosophicus // 
Philosophical Investigations. M.: Gnosis, 1994.
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основы создания искусственного интеллекта.
При построении топологической модели смысло-

вых понятий использован симметрийный подход к ана-
лизу и синтезу семантического пространства, так как 
именно симметрия является идеей, посредством которой 
человек пытается постичь и создать порядок, совершен-
ство и красоту. Так, понятие ЗНАНИЕ симметрично поня-
тию СОЗНАНИЕ относительно оси РАЗУМА. ЦЕННОСТЬ 
(как одно из смысловых понятий преобразовательной 
практики) симметрична ИДЕАЛУ (смысловое понятие 
духовно-познавательной сферы)

В топологической модели реализованы смысло-
вые инварианты. Понятие ФУНКЦИЯ, к примеру, не мо-
жет существовать без РЕСУРСА и теряет смысл при отсут-
ствии ЗАДАЧИ. В свою очередь, ЗАДАЧА предполагает на-
личие ЦЕЛИ и СУБЪЕКТА целеполагания. СУБЪЕКТ и ОР-
ГАНИЗАЦИЯ связываются между собой смысловым по-
нятием ВОЛЯ, обращенной к определенной ЦЕННОСТИ. 
Соединение ВОЛИ, ЦЕННОСТИ и ОРГАНИЗАЦИИ реали-
зуется в понятии ДОГОВОР, который представляет собой 
одну из граней ОРГАНИЗАЦИИ. Это и есть инвариант, со-
храняющий порядок для любых функций, ресурсов, за-
дач, целей, субъектов, ценностей и организаций при лю-
бых их численных выражениях.

Построенный таким образом понятийный аппа-
рат выделения и преобразования смыслов в простран-
стве междисциплинарных коммуникаций определен 
нами как семантическая топология1.  Такое определение 
основано на факте активного использования в обобщен-
ном смысле топологии и геометрической аксиоматики. 

Спектр применения разработанной методоло-
гии, по мнению авторов, достаточно широк. Универса-
лизм человеческих смыслов и математического языка ре-
курсий даёт основание для постановки и решения задачи 
сводимости реконструированного смысла любого логи-
чески замкнутого текстового макроса к нескольким про-
стым группам базовых смысловых категорий, находя-
щихся в тесной корреляции с математическими группа-
ми правильных и полуправильных многогранников. По-
этому разработанные модели и механизмы могут быть 
применены в любой области деятельности, связанной с 
необходимостью определения и сохранения смыслов: 
управление сложными системами, построение новых и 
интеллектуализация имеющихся социальных сетей. 

Полученные результаты могут быть использова-
ны для смысловой «визуализации» процессов в наноин-
женерии, так как первым условием визуального представ-
ления в результате словесного и с большой вероятностью 
математического описания является выделение его смыс-
ловой структуры как топологического объекта. На осно-
ве семантической топологии возможно создание смыс-
ловых конвертеров перехода с одного языкового корпу-
са на другой в предметных областях конвергентных тех-
нологий, создание соответствующих интеллектуальных 
тренажеров и развивающих игр. Семантическая топо-
логия может стать важным инструментарием в перене-
сении экспериментов в виртуальную реальность, разви-
тия объемного восприятия и геометризации мышления в 
условиях распространения «экранной культуры» как до-
минирующей сегодня формы обработки и представле-
ния информации. 

В основе науки Нового времени лежит визуализа-
ция реальности, принципы которой разрабатывал твор-
ческий коллектив художников и скульпторов Возрожде-
ния, олицетворяемый именами Леонардо да Винчи, Ми-
келанджело и Рафаэля. Это определило логику научно-
го познания: отображение природного объекта сначала 
в виде физической или визуальной модели (скульптура, 
картина, макет дома, эскиз механизма и т.п.) – превра-
щение визуального образа в геометрическую фигуру или 
схему – преобразование геометрической схемы в алге-
браическую формулу (по принципам Р. Декарта) – и за-
вершающее словесное описание на естественном языке. 

На каждом этапе модельных преобразований сте-
пень адекватности отображения реальности к самой ре-
альности уменьшается. Неуклонное увеличение объе-
мов текстовой информации, вообще говоря, не повы-
шает уровня ее смысловой определенности. Стремле-
ние вещей приближаться к хаотическому состоянию но-
сит естественный характер, который выявляется везде, в 
том числе у книг в библиотеке или у стопок бумаг и ру-
кописей на письменном столе, если этому никто и ничто 
не препятствует. Э. Шредингер выделяет два различных 
«механизма», ответственных за наличие упорядоченных 
явлений: «статистический механизм» молекулярной неу-
порядоченности, создающий «порядок из беспорядка», и 
механизм производства «порядка из порядка», действую-
щий в живых системах. Принцип «порядок из порядка» 

1Существует возможность перевернуть это определение, назвав дисциплину «Топологическая семантика». Это может следовать из 
позиции математика Гротендика, который считал литературу хорошо замаскированной «подпольной» математикой. Но тогда воз-
никает претензия на интерпретацию всего литературного творчества, поле которого хорошо освоено литературоведами и линг-
вистами. Мы ограничиваемся скромной задачей создания смыслового метауровня языка для междисциплинарной коммуникации 
в сфере конвергентных технологий и оснащения архитекторов информационных систем с развитыми аналитическими возмож-
ностями подходящим инструментарием. 
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как действительный ключ к пониманию жизни проявля-
ется в активности организмов и опыте социальных орга-
низаций. Средство, при помощи которого организм под-
держивает себя постоянно на достаточно высоком уров-
не упорядоченности (что равнозначно достаточно низ-
кому уровню энтропии), в действительности состоит в 
непрерывном извлечении упорядоченности из окружаю-
щей его среды [5]. 

Протекающие в живых системах пространственно-
временные процессы, которые воспроизводятся в мышле-
нии, самосознании и социальных коммуникациях требу-
ют, таким образом, «подключения» к источнику «дефици-
та» энтропии. Важнейшим источником такого энтропий-
ного дефицита для возникновения и поддержания жиз-

ни на Земле служит солнечный свет, который выступа-
ет и источником природной гармонии, поверяющей «ал-
гебру» жизни. А на элементарном уровне гармония при-
роды предстает перед нами, прежде всего, в образе пра-
вильных многогранников и их преобразований, произ-
водящих сложные структуры реальности. В нашем случае 
можно констатировать, что нарастание хаоса в инфор-
мационном мире и когнитивного диссонанса в познава-
тельном процессе можно преодолеть только на пути их 
постоянного возвращения к истокам мировой гармонии. 
Это осуществимо посредством геометризации мышления 
с его наглядным представлением о структуре простран-
ства нашего существования как прообразе информацион-
ного пространства социальных коммуникаций.

1. Вержбицкая А. «Семантические примитивы». http://www.belb.net/obmen/Wierzbicka.htm.
2. Апресян Ю. О языке толкований и семантических примитивах. Серия литературы и языка, т.53, N4, 1994.
3. Левкович-Маслюк Л. Естественный и искусственный разум: джем-сейшн. «Компьютерра» №40, 13.10.1998.
4. Делёз Ж. Логика смысла: Пер. с фр.- Фуко М. Д 29 Theatrum philosophicum: Пер. с фр.-М.: «Раритет», Екатеринбург: «Деловая кни-
га», 1998.
5. Шредингер Э. Что такое жизнь с точки зрения физики? / Пер. с англ. – М.: РИМИС, 2009.

Материал поступил в редакцию 18. 12. 2010.
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РЕЦЕНЗИИ И ОТЗЫВЫ

Юрьев А.И.

Рецензия на монографию
С.Н. Бухарина и Н.М. Ракитянского

«Россия и Польша: опыты политико-психологического исследования 
феномена лимитрофизации»

Хотелось бы, чтобы эту книгу правильно поня-
ли. Она первая в весьма необычном жанре: психолого-
политического исследования исторических реальностей. 
Она не историческая и не политическая, она даже не о 
Польше и польской элите: она о нашей современной жиз-
ни и грандиозных проблемах, которые стоят перед мно-
гими странами. На примере Польши авторы изучают фе-
номен лимитрофизации, который многие хотят исполь-
зовать, как ведущий инструмент внешнеполитического 
воздействия на Россию. Сам факт появления государств-
лимитрофов после распада Российской империи и СССР 
носит лишь квалификационный характер, но при боль-
шом желании его можно превратить в политическую идею 
антироссийской направленности. Поэтому естественна 
необходимость изучения психолого-политических меха-
низмов такого понимания лимитрофизации.

Читая книгу, невольно приходишь к выводу: 
государств-лимитрофов по периметру России много, но 
только Польша выступила идеологом превращения этого 
феномена в реальный инструмент политики и более того 
– обосновала его естественность, необходимость и пер-
спективность. Получается, что причина подобного пред-
ставления феномена лимитрофизации находится скорее 
всего внутри Польши, а не вовне ее. Для проверки этой 
гипотезы авторы собрали огромный объем фактов, пси-
хологических портретов и характеристик прародителей 
лимитрофизации, легенд и биографий представителей 
польской элиты, так что книгу эту можно воспринимать 
и как историческое исследование.

Как политическому психологу мне было легко чи-
тать этот текст, хотя для многих читателей несколько не-
ожиданным будет научный аппарат, который использо-
вался здесь для понимания того, почему именно Польша 
трижды подвергалась так называемым разделам? Почему 
она, единственная из стран Европы, не использовала для 
морских открытий прямой выход к морю, имея много-
численный талантливый народ, дав человечеству выда-
ющихся авиаконструкторов, военачальников, и многие 

годы существует как государство-лимитроф, а ее талант-
ливые сыны реализуют свои способности в других стра-
нах? Список выдающихся сынов польского народа даже 
не нужно приводить. Несомненно, это тот случай, когда 
лишь психолого-политический научный аппарат в состо-
янии объяснить несоответствие талантливости польско-
го народа и исторического положения Польши в мире. 
Только с его помощью можно объяснить причины по-
иска интеллектуалами Польши ее исторических корней 
методом проецирования себя в далёкое прошлое. Так же, 
как и усилия шляхетского сословия доказать, что они яв-
ляются потомками свободного, кочевого и вольнолюби-
вого народа – сарматов.  Это и многое другое, изученное 
авторами книги, – предмет и объект политической пси-
хологии в истории.  

Книга содержит множество фактов, подтверж-
дающих психологический характер лимитрофизации 
Польши. Например, здесь приводится история польско-
го шляхтича Юзефа Сулковского (1774 – 1798 гг.) – офи-
цера французской армии. Он был участником восста-
ния 1792 – 1794 гг., а также Итальянской и Египетской 
кампаний, адъютантом Бонапарта и, по мнению поль-
ских историков, отличался необыкновенными таланта-
ми, в том числе и военными. В Египте Сулковский яко-
бы имел тайные полномочия от Директории заменить 
Наполеона в случае его возможной гибели. По сведени-
ям тех же историков, гибель Сулковского в Египте была 
подстроена самим Бонапартом, узнавшем о поручении, 
данном его адъютанту. Очень демонстративна легенда 
о его отце: «Князь Франтишек де Паула Сулковский был 
поочередно австрийским полковником, русским майо-
ром, барским конфедератом, генеральным инспектором 
и генерал-лейтенантом польских коронных войск, а под 
конец – австрийским фельдмаршалом...». Опять, где угод-
но, кто угодно, но не в Польше. 

Книга дает повод для дискуссии, которая, конеч-
но, начнется. Хотя с аргументами авторов трудно спо-
рить, дискуссия в основном развернется вокруг формы 
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рования, факультет политологии Санкт-Петербургского государственного университета. 
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книги, ее направленности, стиля. Не стоит ее предвос-
хищать. Материалы книги и новаторский психолого-
политический инструмент исследования острых истори-
ческих событий побуждает к серьезным размышлениям 
и собственным выводам. У меня эта работа вызвала сооб-
ражения, которым авторы, возможно, не придавали осо-
бого значения – у них были свои, ясно очерченные цели 
и задачи. 

Соображение первое, появившееся у меня, свя-
зано с историческими тенденциями сегодняшнего 
дня. Во-первых, эта книга о механизмах общественно-
политического хаоса, который возникает не в связи с не-
кими непреложными экономическими законами, а явля-
ется следствием неумелого, очень субъективного управ-
ления страной. Понятие хаоса ныне активно исследуется, 
наверное,  потому, что есть ощущение его приближения. 
Сегодня предвестники хаоса с точки зрения политиче-
ской психологии маскируют под терроризм интолерант-
ность, экономический кризис, локальные войны, массо-
вые беспорядки. Мало кто понимает, что к предвестни-
кам хаоса относится теневая экономика, отказ от упла-
ты налогов, службы в армии, транспортный коллапс в 
городах-миллионниках, массовые неуправляемые мигра-
ции населения и т.д. Хаос, это когда власть не справляет-
ся со своими функциями по причине собственных вну-
тренних проблем. 

Угол зрения, под каким читается книга, – состоя-
ние политической власти в Польше и сравнение ее с дру-
гими системами власти, не обремененными идеями сар-
матизма об особом происхождении польского народа, 
под которым понималось только дворянство. Для справ-
ки необходимо сказать, что основная функция власти – 
устранять хаос, обеспечивать безопасность и упорядо-
чивать физическое перемещение людских масс, «регла-
ментировать» время человеческой жизни через системы 
занятости и отдыха, контролировать бесконфликтность 
норм производства и потребления, наконец, определять 
экзистенциальные нормы человеческого существова-
ния, т.е. формулировать смысл жизни людей, определять 
список жизненных ценностей, задавать цели, адекват-
ные времени и ситуации. Именно так и не меньше. К со-
жалению, мои беседы со многими представителями вла-
сти показывают, что этого не знают и к этому не гото-
вы. Между тем, успешность власти в разные периоды вре-
мени определила подвиги народов таких стран, как Ис-
пания, Англия, Голландия, Португалия, Италия, Германия, 
Россия. Власть в этих странах так или иначе обеспечила 
условия для географических, научных, технологических, 
социальных открытий. И какая мощная в этих странах 

была философская мысль, как строги моральные стан-
дарты поведения, как сильно было образование, в том 
числе и политическое!

Вопросы, поднимаемые в книге, столь серьезны и 
современны, что не удержаться от упоминания хотя бы 
некоторых нюансов требований, предъявляемых  к вла-
сти. Власть несет ответственность за обязательное сосу-
ществование в стране гражданского и политического об-
щества, которые скрыты за признанием ее суверенности 
и вклада в мировую цивилизацию. Власть имеет дело с 
проблемами высшей степени сложности из-за того, что 
политическая форма общения – рациональное распре-
деление, а экономическая форма – эквивалентный об-
мен. Если принцип политического общества – справед-
ливость, то принцип гражданского – свобода. Граждан-
ское общество осуществляет спонтанные, формализо-
ванные, имперсональные денежные обмены, чего не де-
лает политическое общество.  Специалисты знают, что 
деньгами управлять легче, чем людьми, денежные обме-
ны не натыкаются на волевое сопротивление в полити-
ческом обществе. 

Продуктом власти является так называемый «со-
циальный капитал», фактически катализатор развития 
страны. Его признанный смысл – получение экономи-
ческой отдачи от высокого качества социальных отно-
шений, которое достигается в обществах, объединен-
ных национальной идеей, ориентированных на расши-
рение возможностей развития, смягчение социальной 
несправедливости и интеграцию уязвимых и маргиналь-
ных слоев в общественную жизнь. Дефицит социального 
капитала порождает предвестников хаоса, который же-
стоко пресекается войнами, революциями, утратами тер-
ритории и суверенитета, обострением отношений меж-
ду обществом и государством.  Социальный капитал яв-
ляется основой для легитимности государства, бизнеса за 
счет явного или неоформленного социального контрак-
та государства и населения. 

Есть вопрос: был ли в Польше достаточный соци-
альный капитал, когда ее постигали «три раздела»? Судя 
по материалам книги – нет. Единицей измерения соци-
ального капитала является феномен доверия между людь-
ми и властью, между бизнесом и властью, между людьми 
и бизнесом. Измерять величину феномена доверия стали 
относительно недавно, например, через показатели меж-
личностного доверия. По данным Всемирного исследо-
вания ценностей, процветающие страны имеют следую-
щий параметр доверия: Швеция в 1990 г. – 66,1, в 2006 г. 
– 68,0, США в 1990 г. – 51,5, в 2006 г. – 39,3. Развивающи-
еся страны типа Китая, соответственно,
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 имеют, в общем,  такие показатели доверия: 60,3 
и 52,3. А вот что касается стран с переходной экономи-
кой, то Россия имела в 1990 г. межличностное доверие 
на уровне 37,5, а в 2006 г. – 26,2. Что касается Польши, то 
уровень межличностного доверия там в 1990 г. равнялся 
29,2, а в 2006 г.  упал до 19,0. Комментарии излишни: хо-
чешь быть суверенным – накапливай социальный капи-
тал. Судя по выводам польских историков, в Польше его 
было традиционно мало.  

Итак, первая проблема, на которую выводит кни-
га: проблема социального хаоса, который обусловли-
вается ошибками и просчетами власти в большей мере, 
чем происками внешних врагов. Сегодня очевидно, что в 
большинстве стран мира феномен доверия падает, и это 
очень тревожный предвестник хаоса, опасного не только 
для Польши, а в первую очередь для стран-лимитрофов 
вообще. Политический хаос приводит к ослаблению го-
сударства, утрате им своего суверенитета. В частности, 
он не позволил Польше умело использовать исключи-
тельно выгодные географические, исторические, клима-
тические, культурные условия своей страны. А возвыше-
ние сарматизма и лимитрофизация – это оправдание, за-
щитный психологический механизм, рассматривающий 
соблюдение-возврат к освящённым давностью традици-
ям, как единственную возможность выживания общества 
и государства. Авторы  справедливо пишут, что ему при-
сущ «изоляционизм и ксенофобия, являющиеся обрат-
ной стороной мегаломании и самоидеализации».

Второе соображение, на какое наводит книга, ка-
сается роли элит в истории всех стран, а не только Поль-
ши. Порою даже начинает казаться, что Польша избрана 
объектом исследования лишь потому, что в мире нет го-
сударств, где бы так ярко было представлено влияние на-
циональной элиты на историю своей страны. По своей 
важности это, может быть, важнейшая тема книги. Скла-
дывается впечатление, что элиты всех стран не вполне 
отдают себе отчет о роли и мере своей исторической от-
ветственности за происходящее и потому не учатся на 
ошибках предшественников – элит,  ушедших в исто-
рию. Приведенные в книге факты, биографии, поступки 
людей, составлявших элиту Польши времен ее разделов, 
ясно это показывают. Но и сегодняшние элиты во всем 
мире, не только в Польше, наслаждаются своим элитар-
ным положением и не очень задумываются о грядущем.

А грядущее представляется таким: политический 
хаос не канул в польскую или чью-либо иную историю, а 
нарастает повсеместно все более и более по мере исчер-
пания ресурса Бреттон-Вудской системы стабилизации 
мирового порядка. Так называемый экономической кри-

зис – это целая гамма  кризисов: 1 – философского (эли-
ты не могут внятно объяснить, что и для чего ими дела-
ется), 2 – интеллектуального (у элиты нет альтернативы 
Бреттон-Вудсу, как нет  и решения формулы глобального 
кризиса), 3 – морального  (элита не может удержать по-
ведение масс в классических моральных рамках), 4 – фи-
нансового (элита не знает, как сбалансировать деньги и 
производство-потребление товаров).  Непрерывно иду-
щие экономические форумы, совещания «шестерок», «се-
мерок», «двадцаток», саммиты и пр. – это поиски реше-
ний для четырех кризисов, которые отнюдь не стоят на 
месте, а энергично развиваются, продвигая в тупик все 
человечество. Поиски решения проблемы глобализации 
– это обуздание планетарной интеллектуальной маши-
ны, уходящей из-под контроля человека. 

Элита сейчас не представляет, что глобализация 
материализовалась в виде «мировой паутины» инфор-
мационных, транспортных, энергетических, культурных 
сетей. Эти сети вобрали в себя одновременно все дости-
жения мировой естественной науки, но полностью из-
бавлены от этических норм функционирования. Из-за 
своей сложности и масштабности «паутина»  недоступ-
на для «регулирования» или «отключения» силами одно-
го или группы самых гениальных ученых современности. 
Поэтому глобализация никому не принадлежит, никому 
«не повинуется», «живет для себя» и по «своим законам», 
не принимает во внимание чувства и переживания лю-
дей, не делит их на «своих» и «чужих». Она ничья. И пока 
приступила к использованию людей в своих интересах, 
если считать «интересом» «отношение» климата к участи 
вымораживаемых мамонтов. 

Первые итоги глобализации поставили всех нас в 
известность, что существующий мировой порядок неэф-
фективен. Глобализация подала знак  о предстоящих эко-
логических, энергетических, психологических, демогра-
фических катастрофах, если мы не изменим мировой по-
рядок. До первых известий с «фронта глобализации» ни-
кто  и не думал, что вялотекущий много веков процесс 
объединения человечества в некое единое целое, внезапно 
станет главной мировой проблемой. «Мировая паутина» 
приступила к своеобразной «мировой инвентаризации», 
итоги которой сравнимы с последствиями так и не осуще-
ствившейся «Мировой революции»: изменяется роль, ме-
сто, цена каждой страны, каждого народа, каждого челове-
ка и каждой вещи. Оценка, расчет, а не субъективное мне-
ние управляет глобализацией. Несогласие с ней означает: 
кто не в глобализации – тот вне новой цивилизации.

Так вкратце можно охарактеризовать масштабы 
проблем, которые стоят перед современной элитой, как 
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они стояли и перед элитой Польши в трагические годы 
ее разделов. Книга дает отрицательный ответ на вопрос: 
отдавала ли тогда элита Польши себе отчет о размерах  
проблем своей страны, о собственной роли. По прочте-
нии исследования появляется еще и такая мысль: неваж-
но, об элите какой из стран идет речь – польской, рус-
ской, латышской, болгарской, канувшей в историю, или 
вновь народившейся, современной. Есть надежда, что чи-
тать книгу будут представители элиты, которые, ощущая 
себя на жизненном Олимпе,  уверены, что они правиль-
но живут и действуют, влияют через своих лоббистов на 
государственные решения. Однако сегодня, как и ранее, 
после многих своих неудач элита вновь заявляет, что ей 
не повезло с народом, который-де измельчал, с лидером, 
который отстал от жизни. И при этом элита именно себя 
отождествляет со страной и остро реагирует на любые 
высказывания о ней, будто речь идет о каждом из них 
лично. Если так, очень важно, чтобы элиты знали о своей 
исторической роли в судьбе страны. Знали, что именно 
уровень их философской, интеллектуальной, нравствен-
ной, финансовой подготовки определяет возникновение 
и масштаб хаоса в своей стране. Вот что надо понять, ибо 
власть контролирует сегодня только часть процессов в 
обществе, в экономике, в производстве.

Третье соображение, которое появилось у 
меня после прочтения книги: в качестве полигона для 
психолого-политического исследования механизмов ха-
оса и роли элиты в этом процессе, можно было бы вы-
брать  другую страну. Вокруг России действительно обра-
зовался целый пояс государств-лимитрофов, в каждом из 
которых появляются свои объяснительные теории типа 
«сарматской». Можно было избрать в качестве полигона 
такого исследования и саму Россию, которую столь же 
часто сотрясали то социальные взрывы, то масштабные 
войны, и где периодически появляются идеи, сходные с 
идеями польской элиты. Главная мысль и идейный стер-
жень книги  – высочайшая ответственность националь-
ных элит за формулирование смысла жить в своей стра-
не, отстаивать сплачивающие народ ценности и пресле-
довать единую цель, объединяющую народ, власть и биз-
нес. Элита – это беззаветное служение Родине, а не своим 
слабостям, алчности, амбициям и высокомерию. Но это-
му необходимо специально учить, потому что формиро-
вание элиты по польскому образцу неприемлемо. Гово-
ря образно, люди должны иметь специальную подготов-
ку для служения в элите, как в гвардии на поле боя. И эта 
книга помогает на многое открыть глаза тем, кто считает 
себя представителем современной элиты.

Стоит заметить, что книга может дать повод для 

критики из-за того, что для объяснения концепции в ней 
используется специальная психологическая терминоло-
гия, которая,  попав в бытовую среду,  приобрела зача-
стую ругательные и даже оскорбительные значения, ка-
ких в науке она не несет. В этом есть проблема, и чита-
телю желательно и полезно расширить свой словарный 
запас с помощью справочников, чтобы правильно по-
нимать психологические квалификации авторов и нау-
читься различать в жизни их проявления, которые ранее 
ускользали от него из-за неправильного понимания не-
которых слов. Авторы не вкладывают в психологические 
термины упрощенного, «уличного» смысла и предельно 
точны в своих оценках. 

В заключение надо специально сказать о том, что 
использование психологических механизмов защиты, 
одним из которых является идея сарматского происхо-
ждения Польши, особой исторической роли государств-
лимитрофов, чрезвычайно опасно. Если у читателя этой 
книги найдется желание и время понять меру этой опас-
ности, то ему будет полезно разобраться с самими психо-
логическими механизмами защиты. 

Их двадцать, а идея лимитрофизации в нынеш-
ней интерпретации использует в разных странах-
лимитрофах только некоторые из них. К примеру, вот 
механизмы психологической защиты: 

• подавление – отказ отдавать себе отчет в уже 
проникших в сознание неприятных и опасных мыслях и 
формулировать их; 

• интеллектуализация – пресечение пережива-
ний, вызванных неприятной ситуацией, или упорядоче-
ние несовместимых установок при помощи логических 
манипуляций; 

• рационализация – попытки доказать с целью са-
моутверждения, что поведение является рациональным и 
оправданным, а поэтому социально одобряемым. Своео-
бразный механизм поиска убедительных доводов для не-
достаточно одобряемых действий и желаний; 

• отрицание реальности – защита от неприятной 
действительности путем отказа трезво воспринимать ее, 
часто принимающая формы ухода в болезнь, маниакаль-
ной поглощенности чем-либо; 

• проекция – проекция собственных характери-
стик на других. Выражается в возложении ответственно-
сти за трудности на других лиц или приписывании дру-
гим своих качеств и побуждений; 

• идентификация – повышение чувства собствен-
ной значимости путем идентификации себя с выдающи-
мися личностями; 

• компенсация – прикрытие собственной слабо-
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сти подчеркиванием желаемых черт или преодоление 
фрустрации в одной сфере сверхудовлетворением в дру-
гих; 

• фантазия – удовлетворение несбывшихся жела-
ний в воображении. Механизмов защиты еще двенадцать, 
но к идее сарматского происхождения польской элиты 
они отношения не имеют.

Любой психолог отлично осведомлен о психо-
логических механизмах  защиты, однако важно, чтобы 
властная, государственная, экономическая элита тоже 
их знала и понимала опасность их применения для себя 
лично и для стран, которые она представляет. Польская 
элита, допустившая три раздела Польши, психологиче-

ски ошиблась, сделав механизмы защиты инструментом 
своей внешней политики. Именно эти психологические 
механизмы являются виновником нынешнего положе-
ния Польши, и так же опасны для нее,  как во времена 
утраты суверенитета. Книга С. Бухарина и Н. Ракитянско-
го «Россия и Польша: опыты политико-психологического 
исследования феномена лимитрофизации» – полезное 
учебное пособие для элит, особенно для элит стран-
лимитрофов. Потому что элита – это не право на сверх-
потребление, а обязанность объективно, точно и полно 
знать о причинах успехов и неудач своих предшествен-
ников. 
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Селиванов А.И. 

Рецензия на монографию
С.Н. Бухарина и Н.М. Ракитянского

«Россия и  Польша: опыты политико-психологического исследования 
феномена лимитрофизации»

Тема работы С. Бухарина и Н. Ракитянского по-
началу озадачивает сочетанием а) постановки проблемы, 
предстающей как историческая («шляхетская Польша»), 
б) избранной научной платформы исследования (поли-
тическая психология), в) современной ситуации в России, 
близкой к собственной цивилизационной катастрофе, и 
это  вносит в ее первое восприятие  оттенок некоторого 
недоумения и порождает вопрос о ее своевременности.

Однако постепенно сомнения начинают рассеи-
ваться, во-первых, в связи с авторами монографии, ко-
торые известны как специалисты, исследующие лишь 
чрезвычайно актуальные и острые проблемы, входящие 
в круг компетенции политической психологии. Причем 
сама постановка проблем, как правило, открывает чита-
телю совершенно неожиданные ракурсы исследования. 

Во-вторых, в контексте постоянного и назойливо-
го муссирования  «польского вопроса», когда в мировом 
сообществе, в российских СМИ, в особенности в связи с 
событиями в Катыни, прошла серия острых дискуссий, 
где раздавалось немало обвинений в адрес России. Нако-
нец, прозвучавшие из уст высших руководителей россий-
ского государства в 2010 году извинения в адрес Польши, 
а также ряд других моментов позволяют сделать вывод 
о том, что «польский вопрос» не является для России ни 
историей, ни периферией политической науки и практи-
ки. Напротив, вопрос этот вдруг вновь предстает как один 
из острейших и актуальных, тем более в том ракурсе, ка-
кой предложен авторами рецензируемого труда.     

Избранный ими необычный жанр и характер 
исследования позволяет проникнуть в фундаменталь-
ные,  сущностные основы таких многоаспектных про-
блем как «Польша», «Польша-Россия» на уровне глубин-
ных духовно-культурных и ментальных оснований. И 
основания эти полны противоречий, которые бьются 
на уровне антагонистических противоположностей – 
от патологической ненависти и высокомерия со сторо-
ны части польской интеллигенции ко всему русскому и 
к России, олицетворением чего стал З. Бжезинский, до 

доброжелательно-уважительного отношения, существу-
ющего у не менее значительной части простых поляков. 
Именно эта часть желает жить в мире с великим соседом 
– русским народом, надеяться на его помощь, а порой и 
поддерживать его в меру своих сил. 

Со стороны русского народа, русской интеллиген-
ции – дворянской, затем разночинной и советской, – уже 
начиная с XIX века, проявлялись  сочувствие польско-
му вольнолюбию, уважительное отношение к польскому 
народу и его культуре. Здесь можно вспомнить воспри-
ятие русской интеллигенцией, традиция, идущая от А.С. 
Пушкина, творчества А. Мицкевича. Другой любопытный 
феномен, уже советской, массовой, культуры, – огром-
ная  популярность в конце ХХ века среди подростков 
польского фильма о войне «Четыре танкиста и собака», 
в определенной мере повлиявшего на восприятие обра-
за войны этим поколением. Еще один крупный – знако-
вый – сюжет в истории России связан с деятельностью 
Ф.Э. Дзержинского,  личность которого сыграла большую 
роль в культурном и нравственном воспитании  значи-
тельной части сотрудников советских правоохранитель-
ных органов и спецслужб. Его известная фраза  «у чеки-
ста должны быть чистые руки, горячее сердце и холодная 
голова» явилась своеобразным мерилом чести и совести 
в деле служения Родине и государству. Причем, личный 
вклад Ф.Э. Дзержинского в ликвидацию беспризорщины, 
послевоенной разрухи на железной дороге, в конструи-
рование и развитие нашей правоохранительной системы 
очевиден и неоспорим. 

В целом же никакой неприязни и тем более нена-
висти к Польше и к полякам среди российского населения 
никогда не было, как нет и поныне. Вместе с тем неодно-
значным и противоречивым было отношение к России со 
стороны польской элиты, сложный характер имели поли-
тические игры вокруг польских умонастроений, полити-
ческих, социально-психологических и ценностных уста-
новок, национальных психических комплексов.  

Так, мировым сообществом, в первую очередь,  Ан-
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глией, а позднее фашистской Германией, Польша, «погра-
ничность» ее географии и духовности всегда использова-
лись против России. В этом плане «польская карта» актив-
но разыгрывается давно и продолжает оставаться играю-
щей… Сегодня, благодаря части своей интеллигенции, ее 
связям с Европой и США, Польская республика  –  верный 
проводник англосаксонской политики в Восточной Евро-
пе. Однако польская элита (шляхта) исторически прово-
дила антироссийскую политику, и ее имперские амбиции 
очень точно и убедительно объясняются в монографии 
лимитрофной ментальностью этой элиты. После Второй 
мировой войны ее антироссийская часть получила специ-
фическое воспитание в США, что придало организацион-
ное оформление ее тайным желаниям и скрытым фобиям, 
в том числе антироссийским, а также сформировало влия-
тельное лобби в американском истеблишменте. 

Полагаем, именно явное и неявное включение 
Польши в «оборот» мировой политики трансформиру-
ет современное позиционирование польской элиты, ис-
следование ментальных и духовно-психологических ком-
понентов природы которой обретает в такой связи но-
вое звучание и новое научное измерение. Нельзя снимать 
со счетов и ресурсы направленного информационно-
психологического воздействия – «информационной во-
йны». Так, если даже в Японии, судя  по опросам населе-
ния 2008 года,  более 60% населения уверены, что ядер-
ные бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросил Советский 
Союз, нетрудно догадаться, насколько быстро и радикаль-
но можно изменить общественное сознание, целенаправ-
ленно искажая даже общеизвестные факты.  Вот почему 
не вызывает никаких сомнений возможность разжигания 
вражды посредством идеологических спекуляций, игры 
на недоказуемых, но воздействующих на эмоциональ-
ные струны души информационных «вбросах». А в отно-
шении Польши – даже на откровенных фальсификациях, 
например, на сфабрикованных еще ведомством Геббельса 
в 1943 году материалах относительно событий в Катыни и 
(парадоксально!), до сих берущихся за основу доказатель-
ной базы не только польской и зарубежной, но и совре-
менной российской политической элитой. Обсуждение 
этой проблемы в СМИ, скандальное Заключение эксперт-
ной группы Генеральной военной прокуратуры России по 
уголовному делу № 159 и рецензия на него (См.: Наш со-
временник. 2010. № 11) – яркая тому иллюстрация.

Польша,  в лице части ее элиты,  давно стала ак-
тивнейшим проводником самых радикальных реше-
ний либерально-рыночного типа. Так, с начала 90-х го-
дов, с момента крушения СССР и биполярного мира, рез-
ко активизирует развитие, приобретая планетарные ка-

чественные масштабы,  специфическая «деловая сфера» 
военных и охранных негосударственных услуг, функци-
онирующая исключительно по законам бизнеса (цель 
– получение прибыли), которая наиболее активно под-
держивается следующими странами (любопытный спи-
сок!): Израилем, США, Великобританией, Канадой, Поль-
шей (См. работу: Уэсселер Р. Война как услуга. – М., 2007. 
С – 270). И это весьма показательный штрих. 

Доказательств роковой противоречивости, погра-
ничности – во многих смыслах этого слова – польского 
бытия может быть приведено множество, что и делается 
в работе С. Бухарина и Н. Ракитянского, где рассматри-
вается польская ментальная и духовно-психологическая 
ситуация в качестве  эмпирического, но живого мате-
риала для демонстрации феномена лимитрофности-
пограничности как специфического и до сих пор не из-
ученного политического феномена. В настоящее время 
это становится особенно актуальным в связи с попыт-
кой выстроить «защитный пояс» вокруг России из стран 
Восточной Европы и бывшего СССР от Прибалтики через 
Кавказ до Средней Азии, тем самым массово создавая по-
тенциально лимитрофные политические образования и 
соответствующие культуры. 

Важным с точки зрения философии представля-
ется тот момент, что осмыслением через лимитрофи-
зацию (как географическое по преимуществу понятие) 
точнее и полнее вскрываются наиболее глубинные и по-
таенные смыслы и связи в политической культуре лими-
трофной страны. По мере чтения работы возникает так-
же устойчивое впечатление, что авторами найдена очень 
важная нить (метод) в исследовании, позволяющая со-
относить лимитрофность с экзистенцией, политико-
психологический поиск с экзистенциальным, что, как из-
вестно, гениально осуществлялось, например Ф.М. Досто-
евским и А. Камю, подходившим к исследованию сущно-
сти человека через обращение к его пограничным состо-
яниям. И если расширить такой подход, то обращение к 
проблеме пограничности не только в географическом,  
но и в политико-психологическом смысле, что собствен-
но и  делается в книге Бухарина и Ракитянского,  позво-
ляет глубже понять ключевые смыслы и проблемы целых 
культур и народов. 

Понять для того, чтобы эффективнее искать пути 
взаимодействия, коммуникации по возможности бескон-
фликтного решения межгосударственных и межцивили-
зационных проблем в условиях обострения разнообраз-
ных проявлений  конкурентной борьбы на планете, ибо 
в обозримом будущем именно культуры и государства 
останутся доминантами. 
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Остается лишь добавить в заключение, что имен-
но от укорененных в  историческом бытии своего наро-
да национальных элит, пронизанных духом собственной 
культуры, размышляющих и нацеленных на созидание, а 
не заимствование, калькирование чужого опыта и разно-
образных методов «самоконтроля», будет во многом за-
висеть будущее России, как, впрочем, и других мировых 
цивилизаций.

Считаю, что публикация книги Н. Ракитянского 
и С. Бухарина станет серьезным научным событием, по-
скольку результаты их размышлений и изысканий позво-
ляют расширить поле научных дискуссий по актуальным 
проблемам политологического, психологического и ак-
сиологического исследования оснований культур, сде-
лать более интенсивным поиск путей гармонизации и  
локализации конфликтных ситуаций посредством рас-

крытия истины о происходящих в мире процессах или, 
говоря словами Конфуция, «очищения имен». Хотелось 
бы надеяться, что данная работа поспособствует про-
яснить и еще один, отнюдь не лежащий на поверхно-
сти смысл уже современной российской действительно-
сти, смысл, вольно или невольно сокрытый в сошедших-
ся так знаменательно именах авторов эпиграфов к введе-
нию и заключению монографии – отчаянного ненавист-
ника России, политсоветника З. Бжезинского и теоретика 
политического волюнтаризма Н. Макиавелли. Как пред-
ставляется, связка их идей, сдабриваемая поразительным 
культурно-историческим невежеством, является основой 
политической эклектики под видом идеологии, домини-
рующей в среде правящей элиты нашей страны в насто-
ящее время. 
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