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I. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ТЕОРИЯ
УДК 004.32.06
© Расторгуев С.П.
Rastorguev S.

ПЛАНИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОПЕРАЦИИ
PLANNING AND MODELING INFORMATION OPERATION
Аннотация. Статья посвящена проблеме формализации и автоматизации процесса планирования
информационных операций, решение которой позволяет «поставить на конвейер» их производство.
Показано, как задача планирования информационной операции может быть сведена к классической
постановке в виде целевой функции, аккумулирующей мнения зрителей (читателей), и ограничений на
применяемые для этого средства. Задача моделирования информационной операции ставится в виде
игры за обладание ресурсами (СМИ), через которые и осуществляется управление решениями потенциальных посетителей (зрителей, слушателей) ресурсов.
Annotation. The article deals with the problem of formalization and automation of process planning information
operations , a decision which allows you to " put on a conveyor belt " of their production. Shown as the problem of
planning information operation can be reduced to the classical formulation in the form of an objective function
that accumulates opinions audience ( readers) , and restrictions on the means used for this purpose . The problem
of modeling information operation is put in the form of the game for resources (media) , through which manages
the decisions of potential users ( viewers, listeners ) resources.
Ключевые слова. Информационная война, планирование, моделирование, информационная операция,
план информационной операции.
Key words. Information warfare, planning, modeling, information operations, information operations plan.

На первый взгляд представляется, что планирование информационной операции (ИО) скорее относится
к искусству, и успешность операции во многом определяется талантом организатора. Но оставаясь штучным товаром, операция не может считаться элементом информационной войны. Война требует продукции конвейерного
производства, в которой и солдаты, и танки, и командиры
заменяемы и производимы в нужном количестве. Похоже,
что специалисты по информационным войнам давно это
поняли. Так, например, все информационные операции в
рамках арабской весны1 похожи, как две капли воды. Практически одни и те же лозунги, одни и те же требования,
близкие схемы действий с небольшими нюансами, объясняющиеся местными условиями. А победа достигается массированным информационным давлением. Как пишет С.Г.
Кара-Мурза: «Хорошо построенной системой СМИ является такая, что при изобилии изданий и передач, разнообра-

зии «позиций» и стилей она создает и использует одни и
те же стереотипы и внушает один и тот же набор главных
желаний. Различие взглядов конструируется – разрешается быть и буржуазным консерватором, и анархистом, но
при условии, что структура мышления у них одинакова»[1].
Все сказанное в полной мере относится и к такому СМИ,
как Интернет. Главное заполнить «собой» потоки, которые
адресованы потенциальной жертве и «свидетелям», которые благодаря своему согласию одобряют военную агрессию в случае, если одних информационных акций недостаточно. Когда речь идет о формировании промышленного потока, мелкие особенности не играют принципиальной роли. Главное, чтобы материал был вовремя подготовлен и вовремя доставлен в той форме, которая наиболее удобна для восприятия. Заниматься штучным изготовлением, значит, заведомо проигрывать по времени. А проигрыш по времени – это и есть проигрыш информацион-

1 Арабская весна – волна демонстраций и путчей, начавшихся в арабском мире 18 декабря 2010 года. Произошли перевороты в
Тунисе, в Египте и в Йемене; странами НАТО и их союзниками была совершена вооруженная интервенция в Ливию, ставшая продолжением неудавшейся информационной операции, которая привела к уничтожению законной власти и убийству лидера нации
Каддафи; гражданское восстание в Бахрейне; массовые протесты в Алжире, в Ираке, в Иордании, Марокко и в Омане; и менее значительные протесты в Кувейте, Ливане, Мавритании, в Саудовской Аравии, Судане, Джибути и Западной Сахаре.
Расторгуев Сергей Павлович – доктор технических наук, профессор, советник Института исследований проблем информационной безопасности МГУ, тел. 543-36-77.
Rastorguev Sergei – PhD, professor, advisor Institute of information security, Moscow state university, tel. 543-36-77.
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селения, наиболее популярных субъектов, т.е. лиц, обладающих максимальной информационной энергией.
4. Определение множества СМИ, в том числе ресурсов Интернет, совокупное воздействие которых позволяет «покрыть» достаточное для принятия положительного решения множество лиц, ответственных за данное решение (например, для законопроекта – депутаты
думы, для выборов президента – население).
5. Подготовить и распространить соответствующие информационные материалы.
Перейдем к формальной постановке задачи.

ной войны. Обратной дороги у жизни не бывает. Поэтому информационные операции проектируются по типовым шаблонам и реализуются в условиях жесткой исполнительной дисциплины с широким охватом всего заданного в рамках операции региона.
Довольно часто высказывается позиция о, якобы,
невозможности проектирования ИО, выполнение которых требует длительного временного интервала – месяц,
год. Аргументы опираются на всё возрастающую динамику мировых событий, которые не могут быть учтены и которые «размывают» план. Именно этим объясняется отсутствие типовых ИО. На наш взгляд, данное утверждение на современном этапе развития общества уже потеряло свою адекватность. В условиях управляемости СМИ,
в условиях хорошо построенной системы СМИ далеко не
всем происходящим в мире событиям уделяется заслуженное внимание. Основное внимание уделяется именно тем событиям, которые важны для успешного проведения информационной операции. Те же события, которые
способны «размыть» планируемую ситуацию, как правило, замалчиваются. При таком подходе ИО могут успешно
планироваться и реализовываться и, более того, формироваться на базе типовых шаблонов, что и подтверждается успешностью цветных революций и арабской весной.

1.1. Матрица действий
Задание на ИО включает в себя:
• целевое действие (множество действий), ради которого проводится операция;
• время (множество временных интервалов), когда
должно произойти это действие.
На основании Задания готовится план. План проведения информационной операции – обязательный
элемент любой информационной операции. План включает в себя:
• множество взаимоувязанных действий, которые необходимо совершить или которые должны произойти;
• время (временные интервалы), в которое должны
произойти эти действия;
• субъекты, которые должны совершить эти действия.
Часто под планом работы понимают матрицу действий по проведению информационной операции, включающую в себя все выше перечисленные компоненты, но
имеющую двумерную форму представления, более удобную для анализа и контроля. Пример матрицы действий
приведен на рис. 1.

1. Планирование информационной операции
Информационная операция начинается с формирования задания на операцию, после чего уже запускается отработанный механизм планирования и реализации,
включающий в себя:
1. Формулирование желаемого результата.
2. Придание результату товарного вида.
3. Определение путем тестирования, опросов на-

Рис. 1. Матрица действий
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иметь и одно наименование. Например, целевое действие
«арабская весна» может быть сопоставлено одному событию, под которым понимаются революции в нескольких
арабских странах, а может быть сопоставлено революциям с конкретным указанием стран;
D – множество возможных действий (dD);
М – множество информационных материалов (mМ);
m– – материал, отрицающий материал m;
R – множество ресурсов, на которых размещаются
информационные материалы;
S – множество субъектов, способных совершать действия из множества D (sS);
N – число субъектов, N = | S |;
Ss – множество субъектов, принадлежащих к собственным силам, SsS;
S(d) – множество субъектов, подготовленных (согласных) совершить действие (множество действий) d;
t(dц) – множество временных интервалов, когда должно быть совершено действие (множество действий) dц;
T(dц) – множество временных интервалов, когда может быть1 совершено действие (множество действий) dц.
Таким образом, мы определили базовые множества, являющиеся исходными данными для формирования плана ИО. Теперь введем ряд функций на них.
Справочные функции
s = Fп(d,S) – функция определения (поиска) множества субъектов, у которых есть реальная возможность совершить множество действий d. Если речь идет об использовании государственных служащих в качестве субъектов при проведении информационной операции, то
разработать данную функцию несложно. Функция Fs задается на базе множества должностных обязанностей и
инструкций. В ходе современной тенденции на стандартизацию сферы управления и перевода ее на стандарты
ISO 9000 должностные обязанности становятся все более
формализованными и создаются на базе стандартных
шаблонов. Как правило, они не являются закрытыми и в
рамках электронного правительства доступны через Интернет. А это значит, что при грамотном синтаксическом
и семантическом анализе текстов инструкций по ведомствам и министерствам результат можно получать чуть
ли не в режиме реального времени.
s = Fг(d,S) – функция определения (поиска) множества субъектов, потенциально готовых совершить множества действий d. Но при этом совсем не обязательно,
что у них есть такая возможность. Получить значение для

В дальнейшем план проведения информационной
операции и матрицу действий информационной операции будем считать синонимическими понятиями.
1.2. Формальная постановка задачи на
формирование плана информационной операции
Формирование матрицы действий начинается
с цели, ради которой и планируется информационная
операция.
Цель – действие/событие (множество действий/
событий), в котором заинтересован автор информационной операции. Поэтому для цели, как и для любого
действия, характерно время (множество временных интервалов), когда оно произошло, и субъект (множество
субъектов), который его совершит. При этом важно, что
субъекты, которые должны совершить целевое действие,
не относятся к собственным силам и средствам. В том
случае, если субъекты, от которых зависит достижение
цели информационной операции, относятся к собственным силам, проведение информационной операции не
имеет смысла, ибо всё уже достигнуто и может быть выполнено по команде собственными силами.
Даже частичная автоматизация процесса формирования плана на проведение информационной операции на базе поставленной цели требует формализации
процесса, введение строгих обозначений основных понятий и связей между ними.
Задание на проведение ИО содержит в себе цель
ИО. Задача конкретных разработчиков заключается в том,
чтобы наполнить целевое действие содержанием в части:
• определения ресурсов, если они не определены в задании на ИО;
• формулирования требований к материалу, если он
не является приложением к заданию на ИО, в частности,
определение содержания, вида и характера материала;
• определения способа доставки материала, если он
не указан в задании на ИО;
• расчета времени, когда реально выполнить целевое
действие, если оно не указано в задании на ИО;
• определения субъектов, если они не определены в
задании на ИО, способных выполнить данное действие.
Для формализации описания введем следующие
обозначения:
dц – целевое действие или множество действий, относимых к целевому. Допускается, что цель может быть
выражена через множество действий, которые могут
1

В данном случае под термином «может быть» понимается, что данное действие будет совершено независимо от информационной операции, просто в силу регламента или какой-либо формальной процедуры, или в рамках выполнения должностных обязанностей того или иного лица.
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(md,k,r) – функция-действие, в ходе применения
этой функции k раз осуществляется навязывание материала md на ресурсы r.
Для удобства восприятия будем считать, что область значения функции принадлежит множеству целых
чисел от –N до +N, где (N = | S |).
(md,k,r) = N – материал для множества субъектов после размещения на ресурсе стал определяющим их поведение для всех N субъектов.
(md,k,r) = 0 – материал никак не повлиял на поведение субъектов.
(md,k,r) = –N – материал для множества субъектов
изменил поведение всех N субъектов на прямо противоположное.
Рассмотрим несколько вариантов планирования
ИО, от простой операции до сложной.

данной функции реально путем организации интернеттестирования, интернет-панелей и т.п. способов тестирования и сбора данных о состоянии посетителей ресурсов.
md = Fm(s,d) – характеристика субъектов или материал, с которым согласны субъекты s, готовые совершить
действия d.
d = Fd(md) – действия, которые готовы совершить
субъекты, согласные с материалом md.
mx = Fx(s) – тексты, характеризующие субъектов s. Как
правило, эти данные получаются с помощью тестирования, интернет-панелей.
t = Ft(d,S) – функция определения множества временных интервалов, в которые может быть совершено действие
d. Частичная автоматизация данной функции возможна
благодаря организации доступа к следующим данным:
• времени на распространение сообщений различных СМИ, включая ареал распространения. Например, для случая, когда действие – это доставка информации до определенной группы лиц. Все сказанное относится и к ресурсам сети Интернет. Только в случае сети
– это число посетителей тех или иных сайтов с учетом
географического расположения посетителей, что можно
определять по ip-адресу посетителя;
• расписанию встреч должностных лиц на различных саммитах и т.п. Например, для случая, когда заявление, являющееся компонентом ИО, должно быть сделано
по результатам именно встреч в верхах;
• расписанию конференций, праздников, знаменательных событий, дней рождения и т.п. Например, когда заявление, являющееся компонентом ИО, должно исходить от ученых или определенных известных лиц. В
данном случае праздник – повод взятия интервью, приурочивание одного события к другому – информационному действию;
• расписанию работы должностных лиц, планам
командировок и т.п. Например, ИО привязана к действиям должностных лиц. Так, к посещению высшими должностными лицами России Курильских островов, совершаемое по заранее известному плану, может быть специально подготовлена информационная акция, что и было
сделано определенными кругами в Японии.
r = Fr(s) – функция определения множества ресурсов,
которые посещаются субъектами s.
s = Fs(r) – множество субъектов, которые посещают
ресурсы r.
z = Zm(md) – стоимость создания материалов m.
z = Zr(r) – стоимость охвата ресурсов r.
z = Z–r(r) – стоимость блокирования ресурсов r.
Теперь перейдем к формализации самих действий.

1.2.1. Вариант №1. Планирование на базе
единого материала
В этом случае формальная постановка задачи планирования ИО может быть сделана следующим образом:
Пусть dц – целевое действие, которое должны совершить субъекты S.
Для того чтобы оно было совершено, необходимо
подготовить соответствующий этому действию материал и распространить его на множестве ресурсов, которые
посещаются этими субъектами:
Md = Fm(S,dц);
R = Fr(S).
Цель: максимизировать (Md,k,R) при следующих
ограничениях:
• Zm(Md)+nZr(R)+Z–r(R)<Z0 – финансовые средства, выделенные на подготовку и проведение ИО;
• t(dц)  Т(dц) не пусто.
При такой постановке задачи, планирование ИО
сводится к подготовке материала Md = Fm(S,dц), формированию и разведыванию множества ресурсов, посещаемых субъектами S.
Судя по публикуемым материалам СМИ, сегодня
информационные операции именно так и готовятся. Нюансы не имеют никакого значения – только массированное информационное давление. По схеме этого варианта раскручивается информационная операция применительно к Сирии, которую условно назовем «Химическое
оружие. Сирия».
Предложим аналитическое выражение для функции (Md,k,R). Очевидно, что значение этой функции
тем больше, чем больше множество R, чем полнее соответствует материал Md состоянию субъектов S (S = Fs(R))
5
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и чем больше сделано попыток «навязать» данный материал – k.
С учетом сделанных предположений, предлагается следующее аналитическое выражение:
(Md,k,R)=| S |(1–(1–|MdFx(S)|/|Fx(S)| )k),
(1)
где | S | – число посетителей ресурса R;
|MdFx(S)| – похожесть1 или выделение общего в текстах (материалах), которые характеризуют субъектов
сейчас Fx(S), и Md, которые должны характеризовать
субъекты, способные совершить соответствующие действия. В данном случае предполагается, что операция пересечения множеств текстов MdFx(S) оставит одинаковые в этих текстах формализованные поля. Результатом
пересечения останется текст, состоящий из множества
формализованных полей, присутствующих в обоих текстах в неизменном виде. Результатом оценки мощности
полученного множества |MdFx(S)| будет число общих полей (точек зрения).
|Fx(S)| – число формализованных полей в текстах, полученных в ходе тестирования субъектов S. Здесь надо
помнить, что процесс тестирования может выполняться
не обязательно в явной форме с согласия субъекта, но и
в скрытой (путем задания непрямых вопросов), а также с
привлечением экспертов (соседей, знакомых, коллег по
работе, по соцсетям и т.п.).
1–(1–|MdFx(S)|/|Fx(S)| )k – оценка вероятности, что за
k ознакомлений субъект S согласится с материалами Md.
Если произвести замену S = Fs(R), чтобы исключить переменную S, которая отсутствует в явном виде в
функции , то окончательный вариант будет таким:
(Md,k,R)=|Fs(R)|(1–(1–| MdFx(Fs(R))|/|Fx(Fs(R))|)k). (2)

ющий этому действию материал, ориентированный на
конкретные группы субъектов:
mdi = Fm(si,dц);
ri = Fr(si).
Max (mdi,ki,ri) при следующих ограничениях:
• Zm(mdi)+niZr(r)+Z–r(ri)<Z0 – финансовые
средства, выделенные на подготовку и проведение ИО;
• t(dц)Т(dц) не пусто.
При такой постановке задачи планирование ИО
сводится к разбиению всего множества субъектов на
подмножества по «интересам» и подготовке для каждого
подмножества материалов, ориентированных именно на
данное множество субъектов.
1.2.3. Вариант №3. Планирование с учетом
разбиения цели на подцели
При планировании ИО по первому и второму варианту мы исходили из того, что достижение цели осуществляется непосредственно на первом этапе ИО. Как
правило, так оно и есть. Но в отдельных случаях, как, например, в случае информационной войны против СССР,
достижение цели предполагало ряд этапов, т.е. чтобы достичь цели, надо было совершить целую последовательность дополняющих друг друга действий. Перепрограммирование осуществлялось этапно. Прежде, чем перейти
к подготовке субъектов на совершение dц действия, они
готовились к совершению действий, близких к целевому.
В данном варианте планирование ИО осуществляется, начиная с построения цепочки множеств действий типа: d1,d2,d3,…di,…,dц. После чего по каждому множеству действий применяется вариант планирования №2
или №1.
В случае применения вариантов №2 и №1, а особенно №1, адекватность распространяемой информации
реальным процессам уже не играет никакой роли, важно
только массированное информационное давление, важна только величина ni в формуле (mdi,ki,ri), которая во
многом определяется возможностями агрессора – Z0. Довольно часто для подтверждения своих текстов используются специально созданные фальшивки (mi), особенно когда необходимо показать агрессивность и «бесчеловечность» той или иной страны и ее лидеров. Чтобы выйти на «дружное» осуждение исторического деятеля и факта, специально переписывается история. Реанимация из
ничего якобы существовавшего действия dn, в конце-то
концов, приводит к возможности реализации действия
dц. Как гласит основной закон информационной войны:

1.2.2. Вариант №2. Планирование с учетом
индивидуальных особенностей субъектов
В то же время учет индивидуальных предпочтений
субъектов S способствовал бы повышению эффективности ИО и снижению общих затрат. Учет индивидуальных
предпочтений возможен, если провести разбиение множества S на подмножества S=si и в дальнейшем готовить
материал, ориентированный на конкретные подмножества субъектов. Тогда, общая постановка задачи планирования будет выглядеть следующим образом.
Пусть dц – целевое действие, которое должны совершить субъекты S.
Для того чтобы оно было совершено, необходимо
провести разбиение субъектов S по интересам и политическим предпочтениям, а затем подготовить соответству1

В данном случае речь идет о таких понятиях, как похожесть текста на текст, понимаемость текста текстом и агрессивность текста к тексту, которые предложены в работе Расторгуев С.П. Информационная война. Проблемы и модели. – М.: «Гелиос АРВ». – 2006.
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программное обеспечение, а распространять еще проще, благодаря Интернету, куда и переместился основной
центр изготовления и распространения компромата.

«Доказанная взаимосвязь несуществующих событий становится законом, определяющим поведение реальных
субъектов»[2].
Пример. «Вот, скажем, такой пикантный моментик. По официальной версии, Договор о ненападении
между Германией и СССР и "секретный протокол" к этому Договору были подписаны одновременно в Москве
в рабочем кабинете Сталина в ночь с 23 на 24 августа
1939 г. Но почему-то они отпечатаны на разных пишущих машинках. Выходит, у Сталина была специальная
пишущая машинка, на которой печатали только секретные сделки с Гитлером? Да, прямым доказательством подлога это не является, потому что гипотетически пишущая
машинка после того, как на ней отпечатали текст Договора, могла сломаться и "секретный протокол" к Договору печатали на другой. Договор с "протоколом" отпечатаны на двух языках – русском и немецком. Для печати "секретного протокола" из советского комплекта использована тоже другая машинка с немецким шрифтом. Какова
вероятность, что обе машинки – с русским шрифтом и
немецким, сломаются одновременно?»1 и т.д., еще десятки несоответствий.
Подробнее можно почитать в работе А. Кунгурова
«Секретные протоколы, или Кто подделал пакт МолотоваРиббентропа»2.
Это не единичный случай, подобных примеров по
истории СССР достаточно много. Они были нужны, чтобы создать образ жуткого врага, для уничтожения которого годятся любые средства. Демонизировать Сталина
необходимо не ради демонизации, а ради настоящего и
будущего. Происшедшие события забываются, свидетели
умирают, архивы переписываются. В этих условиях история, как и любая религия, формируется, опираясь на веру.
Например, есть событие - атомная бомбардировка японских городов. Кто палач, отдавший приказ? Злодеи коммунисты или свободолюбивые демократы? Ответ понятен и не требует доказательств. Только злодеи на подобное способны. А кто у нас злодеи? Конечно, коммунисты,
вступившие в секретный сговор с фашизмом.
Сегодня в информационную эпоху создавать
фальшивки стало проще, используя соответствующее

2. Моделирование информационной операции
Моделирование ИО важно потому, что в случае некорректно подготовленной и проведенной операции, не
давшей задуманного результата, повторение ее будет осуществляться уже по модифицированному, т.е. частично
перепрограммированному субъекту. А это потребует серьезного изменения исходных данных, по сути, подготовки совсем новой операции.
В то же время многие действия, составляющие ИО
бессмысленно моделировать. Вопрос о включении в состав своих сил и средств тех или иных ресурсов решается административными и финансовыми методами. Тираж заказывается из соображений охвата нужной аудитории. Возможность скрытого взятия под контроль тех или
иных ресурсов определяется талантом собственных специалистов и количеством дыр в системе безопасности
ресурса. И то и другое можно оценить достаточно точно.
В отличие от воинской операции, в которой всегда присутствует спектр результатов: выполнение поставленной
задачи, потери живой силы и техники своей и чужой. В
информационной операции существует только один результат – перепрограммирование (переориентация) заданной группы субъектов на совершение ими целевых
действий. В условиях отсутствия противника, или пусть
не противника, а хотя бы того, кто способен противодействовать ИО, заниматься вопросами моделирования ИО
нет смысла, победа неизбежна.
Задача моделирования становится важной, когда появляется противник. Но с появлением противника
сама задача моделирования ИО уже решатся классическими методами. Для этого требуются следующие исходные данные: собственные силы и средства, силы и средства противника, перечень возможных специальных действий в ходе ИО цель и задачи ИО. Сами сражения ведутся за контроль над ресурсами, посещаемыми субъектами.
Противники решают одну и ту же задачу, но каждый для себя – это максимизировать (Md,k,R) при сле-

1

В Кунгуров А. Как обделавшийся профисторик Исаев подтерся пактом Молотова-Риббентропа // электронный ресурс: http://
kungurov.livejournal.com/.
2
Книга посвящена исследованию проекта американских спецслужб по внедрению в массовое сознание мифа о существовании
неких секретных протоколов, якобы подписанных Молотовым и Риббентропом 23 августа 1939 г. одновременно с заключением
советско-германского Договора о ненападении. На основе стенограмм Нюрнбергского процесса автор исследует вопрос о первоисточниках мифа о секретных протоколах Молотова-Риббентропа, проводит текстологический и документоведческий анализ канонической версии протоколов и их вариантов, имеющих хождение, рассказывает о том, кто и зачем начал внедрять миф о секретных протоколах в СССР, а также кем и с какой целью было выбито унизительное для страны признание в сговоре с Гитлером.
http://www.etextlib.ru/Book/Details/42285.
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дующих ограничениях:
• Zm(Md)+nZr(R)+Z–r(R)<Z0 – финансовые средства, выделенные на подготовку и проведение ИО;
• t(dц)Т(dц) не пусто.
Вот здесь и начинается искусство информационного противоборства: какой ресурс лучше сдать противнику, если нет сил на нем победить, а какой оставить за
собой.
Победа в противоборстве во многом зависит от
выделенных ресурсов на операцию, от полноты и точности составленного плана (никто не забыт) и от того, как
рано или поздно противник выявит операцию и начнет
противодействовать.
На рис. 2 схематично показано игровое поле боя
двух соперников (Игрок №1 и Игрок №2), которые сражаются за ресурсы, влияющие на своих посетителей. В
сражении используются следующие игровые атрибуты:
• значимость ресурса, которая оценивается через
число посетителей ресурса. Захватить все значимые ресурсы, значит, победить. Это один из важнейших параметров, сродни стратегическим высотам на реальном поле
боя. Но между виртуальными и реальными высотами есть
существенная разница, которая заключается в том, что
виртуальные «высоты» могут быть обманчивы. В сети существуют не афишируемые, но посещаемые ресурсы. Однако есть и такие, на которых практически не бывает посетителей, кроме роботов, накручивающих счетчики посещений. Такие ресурсы в чем-то сродни надувным танкам. Силы и средства на них можно потратить значительные, а результат будет равен нулю;
• снаряды – сообщения. Эти «снаряды» различаются «убойной силой», т.е. состоянием тех, на кого они па-

дают. Можно завалить читателя самой интересной литературой, но если он не умеет читать на этом языке, то всё
окажется зря. Понятно, что предпочтение всегда отдается ярким видеорепортажам с места событий. Видео посмотрит или хотя бы начнет смотреть большинство посетителей. Соответствие новостного сообщения состоянию зрителя – это одна из специальных задач, которая
при моделировании решается отдельно. По своей «убойной силе» сообщения не равны друг другу. Но значимость
может быть повышена их повторением, условно говоря,
сотня «автоматчиков» компенсирует одного «пулеметчика». Если в рамках игровой ситуации сообщения от противников попадают на общий ресурс, то для ситуационного моделирования проводится оценка «близости» этих
сообщений Md1 (сообщение, произведенное Игроком №1)
и Md2 (сообщение, произведенное Игроком №2) состоянию «среднего» посетителя. Аналитическое выражение,
позволяющее оценить степень «захвата» ресурса, содержит и меру близости сообщений и частоту их подачи;
• скорострельность стрельбы – количество новостей нужной тематики в единицу времени. Читатель идет
туда, где есть новости. Поэтому если новостей нет, то их
придумывают;
• броня, которую надо пробить – защищенность
того или иного ресурса. С администрацией ресурса можно договориться, можно запугать, купить. Сам ресурс
можно забанить, подвергнуть DDoS атаке, заразить вирусом. Понятно, что если противнику известны особенности защитных механизмов, оставленные разработчиками «люки», или у противника на этом ресурсе уже заранее установлено какое-то программное обеспечение собственной разработки, то вопрос проникновения на ре-

Рис. 2. Схема виртуального поля боя
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мире самообучаемых информационных систем, т.е. людей, прошлое претерпевает постоянное изменение.
Победил СССР Германию, и весь мир осудил фашистский режим, уничтоживший польских офицеров в
Катыне. Победило НАТО в «холодной войне» Советский
Союз, и российская Дума осудила СССР за, якобы, расстрел всё тех же поляков.
Если вдруг в ходе дальнейшего информационного противоборства распадется США на много маленьких
государств, как прогнозировал И. Панарин1, то уцелевшие поверят, что уничтожение башен-близнецов было
на самом деле провокацией американских спецслужб,
типа исторического поджога рейхстага, сигналом к началу кровавого похода на устои старого мирового порядка.
Человек желает, верит, думает и делает. И если реальность бытия расходится с его модельными построениями, то имеющий ресурсы, подправляет не модель, а
эту самую реальность бытия. Для человека информационной эпохи подобное сделать проще.
И последнее, если разница между миром и его желаемым представлением станет расти все больше и больше, то откроется пропасть, в которую и провалится вся
наша цивилизация. Информационные войны работают
против нас, они сносят тот фундамент, на котором стоит человеческая цивилизация. Если «надуваемой» модели нового мирового порядка понадобится себя подкрепить нужными новостями, то ради них в дело может пойти и ядерное оружие. Например, взбунтовались жители какого-то города и перекрыли автомагистраль. И тут
вдруг кто-то по этому городу наносит удар тактическим
ядерным оружием. Кто нанес? Разбираться не будут. Не
успеют. Ответ известен заранее – это сделали злодеи! А
кто злодеи? Злодеи те, кого на данный момент уже демонизировали, например, правительство страны, в которой
и находится данный город. А раз так, то всему мировому
сообществу надо срочно принимать ответные меры.
Разве подобного еще не было?
Военная операция против Сирии возможна без
санкции Совета безопасности ООН после того, как в этой
стране было применено химическое оружие, заявил в
26. 08. 2013 г. министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг.
Не правда ли, знакомая песня?
Но, с другой стороны, нападать-то на государство,
имеющее в арсенале химическое или ядерное оружие не
очень-то и безопасно. Может быть стоит усложнить опе-

сурс решается в его пользу;
• приз – число посетителей ресурса.
Ресурс считается захваченным игроком, если сообщений, отвечающих его задачам, на данном ресурсе
окажется больше, чем сообщений противника.
Игрок считается победителем, если под его влияние попало больше половины посетителей ресурсов, за
которых идет сражение.
Данный подход, предложенный к моделированию
информационных операций, распространяется и на техническую составляющую с учетом следующих аналогий:
• сообщения – программные коды, содержащие соответствующие включения в виде программных
средств скрытого информационного воздействия;
• бронь, которую надо пробить – антивирусные и
другие средства защиты ресурсов.
Заключение
Кнут, пряник, убеждение – эти средства управления на разном этапе развития общества имели разную
значимость. Сегодня, в информационную эпоху, превалирует убеждение, производство которого поставлено на
промышленную основу. Убеждают на примерах применения кнута и пряника. Настоящие это примеры или выдуманные уже не имеет значения. Важнее другое – кто
громче и выразительнее кричит. Новая информационная среда позволяет в промышленных масштабах генерировать, заставлять слушать и верить этим крикам (сообщениям) в пределах своего ареала распространения.
Для информационного монополиста, планирующего передел мира, это уже даже не крик, а рычание готовящегося к прыжку хищника. Это предупреждение о намерениях. Наличие этого предупреждения является своего рода
подсказкой выбранной жертве.
Но кто предупрежден, тот вооружен. Поэтому мониторинг того же Интернета на предмет выявления информационных угроз является составной частью мониторинга политической и военной безопасности. Однако
мониторинг мониторингу рознь – можно смотреть и не
видеть, можно слышать, но не понимать.
Когда-то утверждалось, что бытие определяло сознание. Сегодня поставленные на конвейер образы сознания обрекают многих на жалкое бытие. Модели торжествуют, определяя поведение субъектов эмпирического мира. Современные модели легко переписывают историю для того, чтобы сформировать желаемое будущее. В
1

Панарин И. «Крах доллара и распад США». http://www.litmir.net/bd/?b=119288.
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ческий обзор» в Стокгольме: «Я говорю сейчас теоретически и гипотетически, но если у нас появится уверенность, что Асад жульничает, мы можем изменить нашу
позицию».
А на чем базируется в информационную эпоху понятие уверенность, как не на результате успешно проведенных информационных операций.

рацию? Например, на первом этапе заставить ту же Сирию «раздеться», т.е. сдать химическое оружие, а уже потом нападать…
Тогда очень многое становится понятным. И особенно заявление главы администрации президента России Сергея Иванова во время пленарного заседания 10-й
конференции Лондонского международного института стратегических исследований «Глобальный стратеги-
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«ТАЛЛИННСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ НОРМ
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Аннотация. В статье рассматривается документ, получивший название «Таллиннское руководство
по применению юридических норм международного права к военным действиям в киберпространстве»,
а также его оценки со стороны американских и европейских экспертов. Показано единство позиций и
различие во взглядах на документ со стороны экспертного сообщества.
Annotation. In the article the paper, titled "Tallinn guidance on the application of legal norms of international
law for military action in cyberspace", as well as its assessment by the U.S. and European experts. Displaying unity
of positions and differences in views on the document from the expert community.
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Документ, известный как «Таллиннское руковод-

воборства и не требует особых подходов к его юридическому обеспечению.
Вместе с тем, ряд понятий и норм международного права все же требует уточнений для действий в киберпространстве. В частности, до конца нерешенным остается вопрос о трактовке понятия "агрессия" в отношении
к информационным операциям. Также окончательно не
разработаны понятия суверенитета, нейтралитета и пропорционального использования силы.
Ключевым тезисом Руководства является тезис о
том, что применение средств информационного воздействия есть применение силы, соответствующее таковому понятию в Уставе ООН и общепринятом международном праве. Также и запрет на использование силы
трактуется в соответствии с Уставом ООН.
В этом контексте эксперты указывают на возможное смешение понятий «использование силы» и «вооруженного нападения». В частности указывается, что Устав
ООН дает право государству ответить на нападение лю-

ство по применению юридических норм международного права к военным действиям в киберпространстве»1
(далее Руководство), достаточно высоко оценивается как
американскими, так и европейскими экспертами, хотя и
вызывает неоднозначные суждения по некоторым аспектам. Эксперты сходятся во мнении, что Руководство является первым документом подобного рода и закладывает
основы юридического обеспечения применения средств
ведения информационно-технического противоборства
в компьютерных сетях.
Основной вывод, заключается в том, что, согласно существующим взглядам, основные принципы международного права применимы к действиям в киберпространстве. В контексте вооруженного столкновения законы и правила вооруженной борьбы применимы и для
использования средств информационной борьбы.
Также эксперты считают, что информационное
пространство ничем не отличается от иных сфер проти-

1
«Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare», Michael N. Schmitt (Editor) , http://www.amazon.ca/TallinnManual-International-Applicable-Warfare/dp/1107024439

Гриняев Сергей Николаевич – доктор технических наук, старший научный сотрудник, генеральный директор, АНО «Центр
стратегических оценок и прогнозов», тел.+7 (916) 633-75-23.
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ранению или гибели людей, с большей вероятностью будут считать «применением силы» независимо от других
факторов.
Согласно мнению экспертов, государство, которое является целью информационной атаки, оцененной
как вооруженное нападение, может реализовать право
на самооборону. И европейские, и американские эксперты соглашаются, что информационные операции, в результате которых гибнут или страдают люди или наносится серьезный материальный ущерб объектам инфраструктуры, являются вооруженным нападением на страну. В этом случае ответные действия могут быть предприняты как с использованием традиционного, так и информационного оружия при соблюдении принципов целесообразности и пропорциональности.
Важным является вопрос о многократных информационных атаках на объекты инфраструктуры, каждая
из которых не является в отдельности вооруженным нападением. Вопрос, могут ли «булавочные уколы» быть
объединены в единую цепь событий, которая будет истолкована как вооруженное нападение, остается неразрешенным. Вместе с тем, эксперты согласились, что в соответствии с принципом «накопления последствий», такие разрозненные, но целенаправленные действия, могут быть расценены как вооруженное нападение. Однако
при этом источник атак должен быть один, для всех атак
должны быть сходные цели и для каждой из атак должен
быть превышен определенный порог последствий.
Американские эксперты поддерживают так называемую «превентивную оборону», т.е. заблаговременное
применение силы перед лицом неизбежного нападения.
Большинство европейских экспертов соглашается с тезисом, что международное право разрешает «упреждающую
самооборону». Соответственно в Руководстве отмечено,
что право применить силу для самообороны возникает,
если нападение с применением средств информационной войны уже происходит или неизбежно.
Вместе с тем, европейские эксперты категорически отклонили понятие о «профилактической самообороне» – действий, предпринимаемых в ответ на возможное нападение, когда противник уже обладает возможностью провести такое нападение, но не принял политического решения.
Остается нерешенным вопрос об адекватном ответе, когда в качестве агрессора выступает негосударственный актор. Вопрос о том, могут ли действия, предпринимаемые таким актором расцениваться как вооруженное нападение и провоцировать ответное применение силы, окончательно не решен.

быми доступными средствами (т.е. традиционными или
информационными). В то время как использование запрета на применение силы относится только к действиям государств (или государственным структурам), право на самооборону охватывает также и действия, предпринятые негосударственными акторами. Не проработанным остается вопрос относительно того, когда такие
операции составляют «использование силы», причем такой, что они запрещены Уставом ООН (т.е. не относятся
к самообороне и не реализуются по мандату Совета Безопасности ООН). Здесь мнение европейских и американских экспертов расходится.
Для американских экспертов физические последствия информационной операции есть ключ к трактовке правомерности применения силы. Действия в киберпространстве, которые непосредственно приводят к ранению или гибели людей или существенным разрушениям инфраструктуры могут рассматриваться как использование силы.
Европейские эксперты считают, что информационная операция есть «использование силы», когда ее масштаб и последствия сопоставимы с применением конвенционального оружия, т.е. в случае, если применение
средств информационной борьбы ведет к ранению или
гибели людей. Такие действия однозначно рассматриваются как применение силы. Т.е. европейская позиция в
этом вопросе более жесткая и четкая, нежели американская, допускающая различное толкование.
Существует проблема четкой идентификации последствий применения информационного оружия и их
сравнения с результатами использования традиционных средств поражения. Так, существуют информационные операции, которые не приводят к явным последствиям в физическом пространстве. В этом случае эксперты
полагают, что такие действия не могут рассматриваться
как «применение силы» и, следовательно, в этом случае
не могут быть вовлечены вооруженные силы. Таким образом, вопрос о том, какие действия считать «применением силы», особенно для случаев, в которых не проявлены эффекты в физическом пространстве, остается открытым. Для решения указанной задачи предложен вероятностный подход, по которому государство с определенной вероятностью будет считать конкретные действия в информационном пространстве «применением
силы». Этот подход базируется на оценке ряда факторов.
Из них наиболее существенным является фактор "серьезности" воздействия. Именно согласно этому фактору, информационную операцию в киберпространстве, которая
приводит к повреждению/разрушению инфраструктуры,
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кая потеря не вредит нормальному функционированию
гражданского объекта.
В контексте сопутствующих потерь, а также разделения военных и гражданских целей американскими
экспертами широко обсуждается термин «инфраструктуры двойного использования» в киберпространстве (т.е.
инфраструктуры, одновременно используемой военными и гражданскими потребителями). Несмотря на то, что
идентификация целей двойного применения затруднена
в информационном пространстве, отмечено, что ее выведение из строя укладывается в понятие пропорционального применения силы.
Важным аспектом рассматриваемой проблемы
юридического обеспечения действий в информационном пространстве является понятие «национального суверенитета». Соответственно, государства, проводящие
действия в киберпространстве, должны принять во внимание суверенитет других государств.
Эксперты сошлись во мнении, что государства могут осуществить любые действия в отношении любой инфраструктуры, расположенной на их суверенной территории. Территориальный суверенитет также предоставляет защиту инфраструктуре в соответствии с международным правом независимо от формы собственности.
В осуществлении целей обеспечения безопасности государство может закрыть доступ к Интернет. Важным является факт, что инфраструктура, расположенная на территории государства, но при этом связанная с глобальной телекоммуникационной сетью, не может интерпретироваться как экстерриториальное
образование и на этом основании лишенное суверенных
прав государства на нее.
Информационная операция нарушает государственный суверенитет, если физическое повреждение от
ее проведения вызвано в инфраструктуре, расположенной на территории этого государства.
Эксперты отмечают, что две формы территориальной юрисдикции – субъективная и объективная являются
особенно существенными при правовой оценке действий
в информационном пространстве. Когда операция начата
на территории того или иного государства, оно обладает
субъективной юрисдикцией независимо от того, где проявляются эффекты от реализации этой операции. Объективная территориальная юрисдикция предоставляет государственную юрисдикцию по операциям, начатым вне
территории государства, но оказывающим воздействие на
объекты инфраструктуры на его территории.
Также подчеркивается, что из понятия суверенитета вытекают не только права, но и обязательства госу-

Эксперты указывают, что в соответствии с нормами
действующего права необходимо строгое различие между гражданским населением и личным составом воюющих
армий, а также гражданскими и военными целями. Соответственно применение военной силы должно быть направлено только против военных целей. Справедливость
этого тезиса не оспаривается большинством экспертов.
В оценке применимости этой нормы важным
остается вопрос об идентификации понятия «военная
цель» для информационного пространства.
Отмечено требование международного гуманитарного права о необходимости для нападающего различать военные и гражданские объекты: нападения допустимы только против военных целей. Военными считаются те объекты, которые по их характеру, местоположению, цели создания или использования оказывают
вклад в военные действия и чье полное или частичное
разрушение, захват или нейтрализация в сложившейся ситуации предполагает определенное военное преимущество. Трактовка этого определения показывает
следующее: компьютерная сеть военного назначения и
гражданский сервер, используемый для передачи военных данных (среди прочих), являются военными целями.
Позиция американских экспертов выходит за
рамки этого определения. Прежде всего, они полагают,
что определение не должно ограничиваться только сугубо военными целями и целями, поддерживающими
функционирование военной инфраструктуры, а должно также включать и цели, служащие для поддержания
способности государства вести военные действия. В
частности, среди таких целей могут быть объекты нефтедобычи, если в стране-противнике прибыль от экспорта нефти служит для формирования военного бюджета,
а также иные инфраструктурные объекты, используемые
при формировании оборонного бюджета.
Также от экспертов потребовалось определить
ущерб гражданским объектам, который расценивается как сопутствующий при оценке пропорциональности
применения силы.
Соответственно, «сопутствующие разрушения»
есть потери среди гражданского населения, повреждение
или разрушение гражданской инфраструктуры во время
информационной операции против установленной военной цели. Все остальные психологические, эмоциональные и иные последствия, такие как неудобство, раздражение, напряжение или страх, не могут рассматриваться в качестве сопутствующего ущерба. Кроме того,
большинство экспертов согласилось, что потеря данных не составляет сопутствующий ущерб, если та13
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последствиями для вовлеченных сторон.
Подчеркивается, что сегодня способности маскировать государственную принадлежность в информационном пространстве достаточно велики. Вместе с тем,
доступные средства позволяют с высокой точностью
идентифицировать источники опасности в информационном пространстве и оценивать деятельность той или
иной стороны, исходя из складывающейся ситуации.
В целом следует отметить, что по большому числу
вопросов юридического обеспечения применения силы
в информационном пространстве мнение американских
и европейских экспертов совпадают. Это позволяет говорить о том, что экспертное сообщество Запада выработало единое представление о применении силы в информационном пространстве. Данный факт ведет к серьезному переосмыслению ряда военно-политических оценок и станет отправной точкой активизации применения средств информационно-технического воздействия
в ближайшие годы.

дарства. Так, государство не должно содействовать использованию инфраструктуры, расположенной на ее
территории или под ее исключительным контролем, для
действий, направленных против иных государств. Государство обязано принять все доступные меры для предотвращения информационного нападения со стороны
криминальных и террористических групп, действующих
с территории этого государства против иных государств.
Во время международного вооруженного столкновения указанные выше принципы используются для
оценки нейтралитета того или иного государства и в случае нарушения установленных правил государство может быть отнесено к одной из воюющих сторон. Таким
же образом государства несут ответственность за действия в информационном пространстве, предпринимаемые акторами, действующими под руководством государства или по его указанию. Операции, проводимые такими акторами, могут спровоцировать применение понятия «вооруженного нападения» со всеми вытекающими
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СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ В ИНФОРМАЦИОННОЙ ОПЕРАЦИИ
SITUATION ANALYSIS IN INFORMATION OPERATION
Аннотация. Рассмотрены основные положения анализа обстановки, в которой проводится информационная операция (кратко – ситуационного анализа). Он необходим для прогнозирования — важнейшей процедуры базового механизма проведения информационной операции. Охарактеризованы критерии достижения её дуальной цели (декларируемой и истинной). Задача информационной операции связана с минимизацией разностей между фактически достигнутыми показателями и нормативными (целевыми) их значениями. Эффективность (степень достижения дуальной цели) информационной операции зависит от контролируемых и неконтролируемых факторов. Ситуационный анализ направлен на
уменьшение неопределенности этих факторов. Количественный анализ рисков предполагает оценки вероятности инцидентов и связанных с ними потерь. Такие оценки могут быть получены путем анализа
сетей событий и определения их условных вероятностей экспертными и статистическими методами.
Annotation. Considered the backgrounds of the analysis of the situation in which the information operation is
held (briefly - situational analysis). It is necessary for prediction - the major underlying procedure of information
operation mechanism. Criteria to achieve its dual goal (the declared and true goal) are characterized. Problem
of information operations associated with the minimization of the differences between the actual performance
achieved and their normative (target) values. Effectiveness (the degree of achievement of the dual goal) information
operation depends on controllable and uncontrollable factors of information impact. Situational analysis aimed
at reducing the uncertainty of these factors. Qualitative risk analysis involves the identification of possible threats
and losses, identifying their causes and effects. Quantitative risk analysis involves estimating the probability of
incidents and associated losses. Such estimates can be obtained by analyzing network events and determine their
conditional probabilities by means of expert and statistical methods.
Ключевые слова. Информация, операция, анализ, ситуация, цель, риск, воздействие, прогнозирование,
оценка, фактор, вероятность, ущерб.
Key words. Information, operation, analysis, situation, goal, risk, impact, prediction, evaluation, factor, probability,
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Процесс планирования и принятия решений при

ленческом опыте. Он включает высокие гуманитарные
технологии [3], используемые для исследования мотивов, поведения и реакций заинтересованных лиц на информационные воздействия.

организации и проведении информационной операции
начинается с анализа внешних и внутренних условий,
обстановки, в которой она будет протекать (кратко - ситуационного анализа [1]). Ситуационный анализ лежит в
основе процедуры прогнозирования — важнейшего элемента базовой модели организации информационного
противоборства [2]. Ситуационный анализ основывается
на системном подходе, исследовании операций, управ-

1. Цели информационной операции
Ситуационный анализ подчинен целям информационной операции. Цель — это идеальное мысленное
предвосхищение результата деятельности. В качестве со-
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знательного мотива цель направляет и регулирует подготовку и проведение информационной операции. Цели
связаны с ценностями: в бизнесе — это овладение капиталом, в политике — властью [4].
Цели делят на качественные и количественные.
Качественная цель может быть либо достигнута, либо
нет. В информационной операции она связана с приобретением капитала и власти и имеет две градации: «приобрел» или «не приобрел». Однако качественный характер такой цели часто условен. Как правило, известны или
определяются количественные показатели, необходимые
для достижения цели. Например, для победы в первом
туре выборов политику необходимо набрать 50 % и один
голос. Количественная цель информационного противоборства определяется степенью достижения наилучшего
возможного значения показателя.
Рассмотрим количественные цели в базовой модели организации информационной операции [2]. Выход
объекта информационного воздействия (кратко – объекта) в периоде t характеризуется показателем y t (например, его доходами или убытками), причем [ d y d P ,
t
t
t
где P — максимальный показатель выхода объекта (его
t
потенциал); [ t — минимальный показатель его выхода
(возможности объекта), t = 0,l,....
При развитии полезного объекта, количественная
цель связана с минимизацией разности значений потенциала и реально достигнутого показателя y t
(1)
'
P  y o min .
t

t

благополучию для «избранных».
Дуализм цели информационной операции можно
формализовать следующим образом:
J R o max J R o max
(3)
1

2

R

R

где J и J — критерии достижения декларативной и ис1
2
тинной целей, соответственно; R — вектор ресурсов размерности n, R ( r , r ,..., r ) где r , r ,... , r — человеn
1 2
1 2
n
ческие, материально-технические, административные и
прочие ресурсы общим числом n. Предположим, что
каждый из этих n ресурсов ri является монотонно возрастающей функцией соответствующего финансового ресурса xi
R {r x , r x ,...,r x } ;
(4)
1

1

2

2

n

n

x  x  ... x d X ,
1

2

n

(5)

0

где Х0 — финансовый ресурс, выделенный на реализацию
проекта (бюджет). Решением задачи (3) – (5) является
множество распределений бюджета, оптимальных по Парето по критериям J R и J R . Это решение харак1
2
терно для легальной истинной цели, связанной с денежным вознаграждением, карьерным ростом, качеством
труда и т. п. Добиваясь ее, объект расходует бюджет (5),
действуя в рамках закона.
Нелегальная цель связана с нарушением закона.
Например, в условиях коррупции она сопряжена с личным обогащением объекта, которому доверено исполнение или контроль проекта. Это обогащение основано на
присвоении финансовых ресурсов проекта через криминальные схемы.
Предположим, что коррумпированный объект направляет на реализацию проекта средства бюджета в размере X1, незаконно присваивая остальные средства X2.
Тогда сумма затрат из бюджета
X0 = X1 + X2 .
(6)
В этом случае достижение декларируемой и истинной нелегальной цели связано общностью бюджета,
выделенного на реализацию проекта. «Дуализм» декларируемой и нелегальной истинной цели можно формализовать следующим образом:
(7)
J R x o max x d X
X o max ,

t

Например, в информационной операции, направленной на продвижение продукта на рынок (или кандидата на избрание), потенциал P — максимально возможt
ное количество продаж (или число голосов на выборах);
y — фактическое количество продаж (или число полуt
ченных голосов на выборах).
При подавлении вредного объекта количественная цель в информационной операции связана с минимизацией разности реально достигнутого показателя yt и
возможности объекта t
G
y  [ o min ,
(2)
t
t
t
Для достижения количественной цели информационного противоборства, из множества возможных
стратегий необходимо выбрать стратегии, обеспечивающие минимум критерия (1) или (2).
В информационных войнах часто используют
дуальную цель. Суть её в следующем: объект декларирует одну цель, а преследует другую. Со времен античных
демократий и крестовых походов информационные войны, направленные на «счастье для народа», приводят к

1

1

R

2 R

где J1 и X2 — критерии достижения декларируемой и нелегальной истинной цели, соответственно; R — вектор
ресурсов размерности n, удовлетворяющий (4),
(8)
x  x  ... x d X ,
1

2

n

1

где X1 — финансовый ресурс, выделяемый коррумпированным объектом на реализацию проекта. Решением за16
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f. Если фактор принимает значения, принадлежащие отрезку числовой оси, а критерий эффективности является
непрерывно дифференцируемой его функцией, то чувствительность ef равна производной критерия по этому
фактору Kf'. Если сам фактор является функцией некоторой переменной f=f(x) , то критерий эффективности является функционалом, определенным на множестве возможных функций этой переменной K K f x , а чувствительность ef равна отношению вариации K функционала к вариации f этой функции ef=K/f. Наконец,
чувствительность может быть оценена с помощью экспертов. Чувствительность может меняться со временем, и
тогда факторы, которые не влияли на ход операции, могут стать определяющими.
Факторы, влияющие на успех информационной
операции, принято классифицировать на контролируемые (управляемые) и неконтролируемые [1] (рис.1).

дачи (6) – (8) является множество распределений бюджета, оптимальных, по Парето, по критериям J R и X2.
1
Это решение характерно для нелегальной истинной
цели, связанной с хищением средств из бюджета.
Предположим, что размер похищаемых средств X2
ограничен: X d X . Это ограничение зависит от сте2
20
пени коррумпированности социально-экономической
системы, от того, насколько далеко зашла «степень криминального согласия» в обществе. Обозначим через k
вероятность разоблачения. Будем считать, что наказание
за незаконные действия состоит в возврате похищенных
средств X2. Тогда ожидаемая величина X2 потерь коррумпированного объекта равна X2 k X2. На практике
вероятность разоблачения k уменьшается при передаче
части похищенных средств контролирующим органам.
Если же коррупция пронизывает всю структуру управления и распределения ресурсов, то риск коррумпированного объекта стремится к нулю k X20.
Казалось бы, увеличению размера похищаемых
средств X2 препятствует публично декларируемая цель.
Однако это не так. Можно назвать примеры, когда цели
публично декларировались, под них выделялись ресурсы, а затем все «спускалось на тормозах», о целях забывали, а деньги, выделенные на их достижение, пропадали.
Эффект коррумпированных сделок достигается за счет
уменьшения целевых ресурсов бюджета X1. Это, в частности, приводит к вымыванию интеллектуальных ресурсов из экономики, незаинтересованности в создании
научно-технических заделов и инноваций, внедрения
новых технологий в экономику страны. Таким образом,
декларируемые цели о создании инновационной экономики не реализуются.

Ф А К Т О Р Ы

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ

ФИКСИРОВАННЫЕ

Связанные с
нечеткостью
определения цели

НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЕ

СЛУЧАЙНЫЕ

Связанные с
недостаточностью
изученности каких-либо
процессов и явлений

НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ

Связанные с действиями
конкурентов и прочих
субъектов экономики и
политики

Рис. 1. Классификация факторов

Контролируемые факторы — это воздействия на
объект, вырабатываемые субъектом информационного управления. Эти воздействия формируются на основе правил и процедур, устанавливаемых субъектом. К
ним относятся процедуры прогнозирования, планирования, распределения ресурсов и стимулирования объекта. Совокупность этих процедур называется механизмом
функционирования организационной системы, объединяющей субъект и объект информационного управления
[2]. Отсутствие механизма функционирования превращает контролируемые факторы в неконтролируемые. Более
того, при плохом менеджменте они могут оказаться под
контролем конкурента.
К контролируемым факторам относятся ресурсы, которые находятся в распоряжении субъекта, проводящего операцию. Ими можно управлять с разной степенью эффективности. Субъекты информационного
управления могут образовать коалицию и объединить
ресурсы на основе общих интересов. В этом случае между участниками коалиции существует компромисс, отсутствует конфликт и конкуренция. Такие коалиции назы-

2. Факторы обстановки
Критерий эффективности достижения цели информационной операции зависит от множества факторов. Исследование их влияния включает, в частности,
определение сильных и слабых сторон субъекта и объектов информационных воздействий — компании, партии,
заинтересованных лиц, их затруднений и возможностей.
Фактор — это причина, движущая сила какого-либо процесса, явления, определяющая его характер или отдельные его черты.
Ситуационный анализ рассматривает факторы, к
которым чувствительна задуманная информационная
операция [1]. Следуя работе [5], её чувствительность ef, по
отношению к определенному фактору f, измеряется отношением изменения критерия эффективности достижения ее цели K к изменению значения этого фактора
17

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ №1 (29) 2014

ственных наук — от наблюдений и описаний до установления закономерностей. В результате открытия новых законов, неопределенные природные факторы «переносят» в класс случайных, а затем в класс детерминированных факторов.
Действия заинтересованных лиц направлены на
овладение капиталом и властью [4]. К этим целям одновременно стремятся множество бизнесменов и политиков. Стремление к овладению капиталом и властью выражается в контроле рынка, победе на выборах, соревнованиях, конкурсах и т.п. Эти люди, компании и партии
образуют множество конкурентов. Кроме них существует
множество заинтересованных лиц, преследующих свои
цели, но не участвующих в конкурентной борьбе [4]. Однако их деятельность отражается на итогах информационной операции.

вают коалициями интересов. Для участия в информационных операциях их субъекты заключают коалиции действий. К ним относятся, например, картельные сговоры
монополистов.
Неконтролируемые факторы — это воздействия
на объект, не зависящие от субъекта информационного
управления (рис.1). К ним относятся изменения, связанные с научно-техническим прогрессом, неопределенности разной природы, случайные помехи и др. Отсутствие
контроля часто связано с недостатком знаний и поэтому
может быть временным. При исследовании операций неконтролируемые факторы классифицируют как фиксированные, случайные и неопределенные [5].
Фиксированные неконтролируемые факторы
— это факторы, значения которых можно определить,
используя объективные закономерности. Устойчивые
причинно-следственные связи и закономерности объективно существуют в биоценозе, социуме, химии, лингвистике, психологии, экономике. Манипулятор часто пользуется тем, что люди не знают о существовании тех или
иных законов.
К случайным неконтролируемым факторам относится температура воздуха, скорость ветра, время безаварийной работы деталей и узлов, сезонные изменения
цен на товары и услуги и др. Подобные процессы, протекающие во времени, называют случайными. Случайные факторы — это проявления случайных процессов,
оказывающих влияние на ход информационной операции. Если существует взаимно однозначное соответствие
между значением случайного фактора и вероятностью
его наступления, то говорят, что задан закон распределения случайного процесса. Знание этого закона позволяет определить вероятность наступления нежелательного
события и оценивать риски.
Неопределенным называют фактор, для которого
известна только область допустимых его значений. Для
него неизвестны законы изменения и вероятности распределения. Неопределенные факторы принято делить
на три класса. Во-первых, это факторы, связанные с нечеткостью определения цели. Во-вторых, это факторы,
связанные с недостаточной изученностью каких-либо
процессов и явлений (природные факторы). В-третьих,
это факторы, связанные с действиями заинтересованных
лиц, в том числе конкурентов.
Для природных факторов определена область
их возможных значений, т. е. границы, в пределах которых они могут меняться (например, максимальное
и минимальное значения). Изучение природных факторов, процессов и явлений является предметом есте-

3. Этапы ситуационного анализа
Ситуационный анализ является фундаментом
обоснования информационной операции, основой ее
разработки, планирования и реализации. К его началу нужно знать формулировку цели (проверенную на
подверженность манипуляции [1]), а также минимизировать неопределенности, нечеткости представлений о
задачах и неполноте исходных данных. Цель операции
определяет предметную область и содержание собираемой информации. Рассмотрим основные этапы ситуационного анализа.
Этап 1. Моделирование проблемной ситуации.
Следует начинать с детального её описания, а затем пытаться создать качественную и количественную модель
ситуации. Разработка количественной модели часто сталкивается с принципиальными трудностями. Если объект
сложен, а моделирование дорого, деньги могут быть потрачены, а результат не получен. Поэтому разрабатывать
количественную модель не всегда обязательно.
Этап 2. Формирование перечня источников информации. Эксперты, зная цель операции и направления ситуационного анализа, а также данные моделирования, формируют перечень источников информации. Последние классифицируют на первичные, полученные исследователем от объектов воздействия; вторичные, информация от которых была собрана для других целей; открытые и закрытые (конфиденциальные);
бесплатные и платные; публикуемые и непубликуемые;
электронные, печатные, медийные и др. Эти источники
информации используются для создания баз исходных
данных и знаний. База знаний — это совокупность детерминированных и случайных факторов, влияющих на
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ции на основе наиболее опасных инцидентов.
Результатом этих исследований является: описание возможных инцидентов; источников и факторов
опасности, условий возникновения и развития инцидентов; предварительная оценка опасности. При значительной опасности или недостаточности предварительных оценок, можно провести детальный анализ и оценку опасности, выработать рекомендации по ее уменьшению и т.д. Для выявления опасностей используют сравнительный метод, причинно-следственный анализ, анализ сетей событий, логические диаграммы и др. [1].
Сравнительный метод выявления опасностей
основан на анализе архивных материалов. Суть его в
следующем. Из архивов организации (корпорации, партии) извлекают материалы, связанные с подобными ситуациями. Аналогичные материалы ищут в Интернете,
электронных базах данных, в библиотеках. После сбора
информации проводится сравнительный анализ последствий былых событий. Вводятся поправки на изменение
условий и обстановки за прошедшее время, в частности,
на изменения в законодательстве, политической и экономической конъюнктуре, внешних воздействиях. Выявляются возможные источники угроз, оценивается вероятность и величина ущерба.
Причинно-следственный анализ широко применяется на всех этапах информационной операции, начиная с разработки ее концепции. Часто он основан на
«мозговом штурме» [6]. Руководитель информационной операции предлагает опытным специалистам, знакомым с анализируемыми процессами, задавать вопросы и ставить проблемы, связанные с этапами её проведения. На первом шаге ставятся общие вопросы, возникающие при организации и ведении информационной
операции. Затем проводится классификация вопросов
по типам и этапам операции. При анализе каждой стадии операции ставятся новые вопросы. Ищутся ответы на вопросы о причинах, последствиях и мерах безопасности. Затем вырабатываются приемлемые действия.
Основой анализа является новая информация об условиях информационной операции, изменениях в законодательной и финансовой сфере, политической конъюнктуре и т. п. Аналитическая группа должна включать
специалистов по всем аспектам информационной операции — юристов, маркетологов, политтехнологов и др.
Очень важна высокая компетентность членов группы
[6]. Причинно-следственный анализ особенно полезен
на начальной стадии операции, когда еще нет информации для использования более точных методов – таких,
как анализ сети событий.

ход информационной операции. База данных включает информацию о контролируемых и природных факторах, а также неопределенных факторах, связанных с
действиями конкурентов и других заинтересованных
лиц. По мере изменения обстановки в процессе операции проводится дополнительный анализ ситуации. С
его помощью базы данных и знаний поддерживаются в
актуальном состоянии.
Этап 3. Ранжирование источников информации
по степени важности методом экспертных оценок [1].
Этап 4. Формирование экспертами бюджета работ, связанных с ситуационным анализом. Если он ограничен, то они разрабатывают предложения, с какими источниками информации работать, а от каких отказаться.
Этап 5. Разработка плана проведения ситуационного анализа.
Этап 6. Оформление и заключение договоров,
приобретение информации.
Этап 7. Формирование и поддержка в актуальном
состоянии базы исходных данных и знаний.
4. Выявление опасностей
В информационных операциях события часто являются результатом информационных воздействий. Нередко они приводят к негативным последствиям — опасностям. Выявление опасностей связано с описанием их
источников, а также путей (сценариев) их реализации.
Оно имеет фундаментальное значение при планировании и проведении информационных операций. Своевременное выявление опасностей позволяет избежать или
свести к минимуму ущерб от них. Поэтому после проведения ситуационного анализа нужно выявить опасности,
связанные с нежелательными событиями – инцидентами. Инцидент — это событие, прерывающее устоявшийся процесс. Например, дорожные инциденты — поломка автомобиля или авария — нарушают процесс дорожного движения.
Предварительное выявление опасностей включает следующие этапы:
• определение перечня возможных событий и их
взаимосвязей;
• определение показателей опасности событий;
• ранжирование событий по степени опасности и
определение перечня возможных инцидентов;
• анализ возможных причин эволюции ситуации
от исходного события до инцидента;
• анализ возможных путей эволюции ситуации
после инцидента;
• описание сценариев информационной опера19
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5. Анализ сетей событий

Этап 2. Определение функции безопасности и
фактора развития риска.
Функция безопасности прерывает последовательность от исходного события до опасного выхода. Наиболее часто она используется в доинцидентном анализе.
Фактор развития риска — это фактор, который может изменить выход. Наиболее часто он используется в послеинцидентном анализе.
Этап 3. Построение сети событий.
Сеть событий графически иллюстрирует их хронологическую последовательность. Поэтому ее строят
слева направо, начиная с исходного события (рис.2). Па
сети событий показывают только вершины, влияющие
на выход. События отмечают кружками, в которых указывают их наименования (заголовки) и обозначения. Из
каждой вершины выходят стрелки (дуги), соответствующие вариантам развития событий. Последовательность
дуг и вершин образует путь. Каждый путь характеризуют
комбинацией обозначений. Пути могут иметь разное количество вершин. Например, на рис. 2 имеется 3 пути —
C0A1A2, C0Б1Б2, C0В1В2Б2 с 3-4 вершинами.

Для выявления опасностей широко используется анализ сетей событий (АСС). В его основе лежат методы математической логики, сетевого планирования и
управления, теории графов и случайных процессов. Рассмотрим основные определения, используемые в АСС [1].
Инцидент — нежелательное отклонение состояния системы (социальной, экономической, финансовой
или иной) от нормы или ожидаемого результата. Сеть событий — граф, вершинами которого являются события, а
ребра характеризуют причинно-следственные связи между ними. Сеть событий — это графическая логическая модель, дающая систематическое описание временной последовательности событий. Выход — конечное событие,
являющееся результатом исходного. Каждое событие, следующее за исходным, условно по отношению к предшествующему. Условие (логические ворота) — логическая
связь между событиями. Условие «и» объединяет одновременно происходящие события. Условие «или» означает,
что для события достаточно одного из предыдущих.
Анализ сети событий основан на поиске и изучении множества его путей. Путь — это последовательность событий, приводящих к выходу. Вероятность последнего можно рассчитать, зная вероятности предшествующих событий. Поэтому АСС широко применяется
при оценке рисков. Каждый путь соответствует одному
выходу сети событий. Можно выделить два типа АСС.
Послеинцидентный АСС используется для оценки результатов произошедшего инцидента и разработки
мероприятий по его недопущению в будущем. Популярное название послеинцидентного АСС — «разбор полетов». При этом инцидент играет роль исходного события.
Одна из целей построения сети событий — определить
возможные его последствия (выходы). Строится временная последовательность спровоцированных инцидентом
событий.
Доинцидентный АСС направлен на предотвращение возможного инцидента. Он изучает события, способствующие и мешающие возникновению инцидента. При
этом инцидент играет роль нежелательного конечного
события — выхода. Наряду с ним рассматриваются и желательные выходы. Доинцидентный анализ важен для выявления возможных причин инцидента.
Опишем этапы программы анализа сети событий.
Этап 1. Определение исходного события дает
начало построению сети событий. Для этого оценивается корреляция событий и опасных последствий. Используются статистические данные об имевших место
инцидентах.

Наименование
события

Выходсобытие

Обозначение
события

Выходсобытие

$2

$1

Р А1 / С0
Исходное
событие

Р Б 1 / С0

С0

Б2

Б1

Р В 1 / С0
Наименование
события

Обозначение
события

В1

В2

Рис. 2. Сеть событий

Этап 4. Классификация выходов.
В послеинцидентном анализе исходное событие
— инцидент. В доинцидентном анализе ищут желательный выход, соответствующий отсутствию инцидента. По
его результатам составляется список условий инцидентов и мер по восстановлению безопасности.
Выходами сети событий могут быть как желательные события, так и инциденты. Если цель АСС — оценка риска инцидентов, то достаточно проанализировать
только относящиеся к ним выходы. Выходы можно классифицировать также в зависимости от величины полезностей (ущербов). Например, выход приемлем (или неприемлем), если его полезность находится на высоком
(или низком) уровне. Пути, ведущие к неприемлемым выходам, надо исключать.
Этап 5. Оценки условных вероятностей.
Для каждой дуги, выходящей из кружка с заголов20
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P(C0Б1Б2)= P(Б2/Б1)P(Б1/C0)P0.
Вероятность P(C0В1В2Б2) пути C0В1В2Б2, отмеченного на рис. 2 штрих-пунктирными дугами, равна произведению вероятности исходного события P0 и условных вероятностей последующих событий В1,В2,Б2
P(C0В1В2Б2)= P(Б2/В2)P(В2/В1)P(В1/C0)P0.
Тогда вероятность P(Б2) выхода Б2 равна сумме вероятностей обоих путей, ведущих к этому выходу
P(Б2) = P(C0Б1Б2)+P(C0В1В2Б2)=
=P(Б2/Б1)P(Б1/C0)P0+ P(Б2/В2)P(В2/В1)P(В1/C0)P0.
Этап 7. Проверка выходов обычно проводится независимыми экспертами.

ком события (рис.2), указывают ее вероятность при условии, что данное событие произошло (т. е. условную вероятность). Таким образом, сумма условных вероятностей
всех дуг, выходящих из любого кружка с заголовком события, должна быть равна 1,0. Например, на рис. 2 для
каждой дуги, выходящей из кружка, соответствующего
исходному событию, указана ее вероятность, при условии, что имело место исходное событие. Сумма указанных условных вероятностей равна 1
P(A1/C0)+ P(Б1/C0)+ P(В1/C0)=1.
Источниками информации об условных вероятностях могут быть мнения экспертов, статистика, записи
об имевших место событиях и т. п.
Этап 6. Оценка вероятностей событий-выходов.
Условная вероятность события — это вероятность
того, что событие произойдет, если произошли другие
события. Пусть P(A) — вероятность события A; P(B/A) —
вероятность последующего события B, при условии события A; P(AB) — вероятность событий A и B. По определению условной вероятности
P(B/A)= P(AB)/P(A).
(9)
Если известна вероятность предшествующего события A и условная вероятность P(B/A), то, согласно (9),
вероятность событий A и B равна
P(AB) = P(B/A)P(A).
(10)
Зная вероятность исходного события и условные
вероятности событий, можно оценить вероятности путей и событий-выходов. Последовательно применяя формулу (10), получаем, что вероятность пути равна произведению вероятности исходного события и условных вероятностей всех последующих его событий. Например, вероятность пути C0A1A2, отмеченного на рис.2 сплошными
дугами, равна произведению вероятности исходного события P0 и условных вероятностей последующих событий A1и A2
P(C0A1A2) = P(A2/A1)P(A1/C0)P0.
Заметим, что на рис. 2 к выходу A2 ведет только
один путь C0A1A2. Поэтому вероятность P(A2) выхода A2
равна вероятности этого пути
P(A2) = P(C0A1A2) = P(A2/A1)P(A1/C0)P0.
Предположим теперь, что к выходу ведет несколько путей. Вероятность такого выхода равна сумме произведений вероятности исходного события и условных вероятностей событий для всех путей, ведущих к этому выходу. Например, к выходу Б2 на рис. 2 ведут пути C0Б1Б2 и
C0В1В2Б2. Вероятность P(C0Б1Б2) пути C0Б1Б2, отмеченного
на рис. 2 прерывистыми дугами, равна произведению вероятности исходного события P0 и условных вероятностей последующих событий Б1и Б2

6. Прогноз последствий и оценка вероятности
Анализ сети событий дает «портрет» выходных
событий в системном, логическом и документированном виде. Сети событий — это графическое представление логических моделей или таблиц истинности [7]. Доинцидентный АСС указывает сильные и слабые стороны
систем безопасности (предупреждения инцидентов). Послеинцидентный АСС определяет множество возможных
выходов из данного инцидента.
Оценка вероятности события основана на использовании статистических данных, математическом и
имитационном моделировании, анализе сети событий,
внешних причин и человеческого фактора. Оценка вероятности события может основываться на статистических данных, например, о частоте подобных событий в
прошлом (их числе за определенный период времени).
Однако такая оценка часто затруднена из-за отсутствия
нужных объемов статистических данных. Оценку вероятности события можно получить путем математического и имитационного моделирования. Точные оценки могут дать имитационные модели, содержащие множество
параметров и переменных. Однако они малопригодны
для исследования общих закономерностей явлений большой размерности. Альтернативу имитационным моделям
представляют адаптивные архетипы [1,2-4,6,8,9]. Они содержат минимальное количество параметров и не претендуют на детальное описание явлений, но дают качественную картину поведения системы в целом, помогают понять основные механизмы рассматриваемых процессов. Промежуточное по сложности положение занимают математические модели оценки вероятности события, содержащие наиболее существенные параметры моделируемых процессов.
Экспертно-математические модели оценки вероятности событий на основе АСС. Принципы оценки вероятности событий-выходов, на основе известных
21
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Pi = Qi(Si/Si-1)Pi-1. Если эксперты не в состоянии оценить
вероятность Pij того или иного события Sij, то применяется процедура его расчленения и т. д. В конце концов, описанный выше процесс приведет к достаточно простым
событиям, вероятности наступления которых уже могут
быть определены экспертами.
Для оценки вероятности событий-выходов на
основе вероятности предшествующих событий может
быть полезно и имитационное моделирование. Однако оно часто затруднено большой размерностью задачи (множеством компонент и параметров данных), неустойчивостью социально-экономических систем, неформальными компонентами (такими, как социальная
активность и психология, человеческий фактор [3]).
Вероятность последовательности тех или иных
событий зависит от объективных и субъективных причин. Объективные причины относятся к неконтролируемым факторам и управлять ими невозможно. Их нужно
выявлять и учитывать при планировании и проведении
информационных операций. Субъективные причины зависят от субъекта информационной операции — личности, партии, корпорации. Их можно контролировать, а
значит — ими можно управлять. Влияние человеческого фактора на вероятность события анализируют в двух
направлениях. Во-первых, человек рассматривается как
оператор, который может ошибиться. Оценка вероятности его ошибки относится к компетенции инженеровпсихологов. Определяются также последствия такой
ошибки. Второе направление изучает возможное событие и его последствия, как функцию деловых и моральных качеств человека. Для раскрытия потенциала личности в информационной операции используют прогрессивные и интеллектуальные механизмы [8,9].
Оценка вероятности события может быть основана на анализе внешних факторов. Для этого используются описанные выше приемы АСС. Во-первых, инциденты могут происходить под влиянием внешних факторов, являющихся результатом целенаправленных внешних воздействий. При этом их вероятность прямо зависит от ожидаемых выигрышей внешних игроков, ставок в
большой игре. Если это доступ к финансовым, сырьевым
или административным ресурсам, то вероятность инцидентов повышается. И тогда внезапно происходящие события, маловероятные в обычной обстановке, приводят к
масштабному ущербу.
Во-вторых, внешние факторы могут носить случайный характер. Пример — скачки цен на нефть вследствие серии террористических актов. Анализ внешних
факторов в экономике, как известно, базируется на ис-

вероятностей исходных и промежуточных ее событий,
были рассмотрены выше (этап 6 АСС). АСС позволяет
получать оценку вероятности инцидента, являющегося
следствием предшествующих событий в сети. Для этого
используется сетевой метод. Суть его заключается в том,
что эксперты последовательно оценивают вероятности
наступления событий, начиная с исходного. Если эксперты уже оценили вероятность предшествующего события
A и условную вероятность P(B/A), то, согласно (9), вероятность событий A и B равна (10). Такой подход позволяет экспертам оценивать вероятности наступления последующих событий.
В общем случае сетевой метод предполагает создание группы экспертов, которая оценивает вероятности связанных событий. Предположим, например, что
функциональная связь событий в сети такова
Sk=f(S1,S2,...,Sk-1),
где S1 и Sk — исходное и конечное события; S2,...,Sk-1 — промежуточные события; f — логическая функция своих переменных. В простейшем случае f включает только операции «и» (конъюнкции). Тогда событие Sk является следствием всех предыдущих событий S1,S2,...,Sk-1. Если эксперты оценили вероятность исходного события S1 и условную вероятность события S2, то вероятность наступления
последнего вычисляется по формуле (10), где A =S1, B=S2.
Если эксперты смогли оценить условные вероятности событий S3,...,Sk-1,Sk, то последовательно оцениваются вероятности их наступления по формуле (10). На их основе
можно оценивать вероятности путей — последовательностей событий от исходного до конечного. Разумеется,
функция f может иметь и более сложную структуру. Например, вместо операции «и» может осуществляться операция «или».
Процедура расчленения событий. Предположим, что
эксперты не могут оценить вероятность некоторого события Si. В этом случае проводят процедуру его расчленения. Она состоит в следующем: для события Si указывают совокупность событий S ij , j 1, n i общим числом
ni, от которых зависит событие Si. Затем вводят событие
Si-1=f(Si1,Si2,...,Sin), состоящее в совокупности событий

S , j 1, n
ij

i

. После этого оценивают условную вероят-

ность Q(Si/Si-1) события Si, если произошло событие Si-1.
Затем эксперты оценивают вероятности Pij событий

S , j 1, n

и подсчитывают вероятность Pi-1 события
Si-1 : Pi-1 = P(Pi1,Pi2,...,Pin). Тогда вероятность события Si равна
ij

i
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

следовании конъюнктуры и состояния мировых рынков, политической обстановки в стране и мире, статистическом и имитационном прогнозировании. Оценки
вероятности внешних факторов полезны для построения сценариев развития событий. Предварительный анализ внешних событий не гарантирует от неприятностей,
если последствия воздействий окажутся тяжелыми, а вероятности их наступления большими. Основываясь на
результатах этих оценок, можно определить, нужен ли
более детальный анализ внешних событий, и принимать
меры по снижению риска.
Информационное воздействие может инициировать или предупредить нежелательное событие (инцидент). Например, оно может спровоцировать ажиотажное изъятие вкладов клиентами банков или успокоить их.
В свою очередь, нежелательное событие приводит к негативным последствиям — ущербам (экономическим, экологическим, социально-политическим и др., см. рис. 3).
Риск, понимаемый как ожидаемая величина потерь, равен произведению вероятности события и величины ущерба от него. Оценка риска основана на опреде-

НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ (ИНЦИДЕНТ)

НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Экономический
ущерб

Экологический
ущерб

Экологический
риск

Q1

Коммерческий
ущерб

...

...

Коммерческий
риск

Финансовый
риск

Q2

Э К О Н О М И Ч Е С К И Й

Финансовый
ущерб

Qn
Р И С К

Рис. 3. Оценка рисков информационных воздействий

ления опасностей, построении и анализе сетей событий,
оценке вероятности событий и ущербов от них. Специфика ущерба определяет название риска: экономический, социально-политический, финансовый, коммерческий и др. Все эти риски можно пересчитать в экономические, если известны операторы Qi пересчета i-го риска
в экономический риск, i 1, n .
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КРАТКИЙ ОЧЕРК ОСНОВ
ТЕОРИИ УПРАВЛЯЕМОЙ КОНФРОНТАЦИИ
A BRIEF SKETCH OF THE FOUNDATIONS
THEORY-DRIVEN CONFRONTATION
Аннотация. В статье предложено новое содержание термина «управляемая конфронтация». Предложено определение управляемой конфронтации как особого способа планирования, организации и ведения боевых действий на геоцентрическом ТВД, то есть ведущегося одновременно в двух пространствах – физическом и психическом. Приведены основные свойства управляемой конфронтации. Предложен частичный список задач по разработке теории управляемой конфронтации как общей теории
постиндустриальной войны.
Annotation. The paper proposes a new meaning of the term "controlled confrontation." Proposed definition Jeno
controlled confrontation as a special way of planning, organization and conduct of hostilities on the geocentric
theater, that is ongoing at the same time in two spaces – physical and mental. The basic properties of a controlled
confrontation. Proposed a partial list of tasks for the development of the theory-driven confrontation as a general
theory of post-industrial war.
Ключевые слова. Информационная война, управляемая конфронтация, вооруженный конфликт, посткризисное восстановление, психическое пространство, этическая система.
Key words. Information warfare, controlled confrontation, armed conflict, post-crisis recovery, mental space,
ethical system.

Уважаемая редакция журнала «Информационные
войны» обратилась к нам с предложением написать статью о теории управляемой конфронтации. Мы с воодушевлением приняли это предложение, особенно учитывая, что никаких ограничений на понимание термина
«управляемая конфронтации» внесено не было. Это означало, что мы можем вносить любые уточнения в устоявшуюся научно-технологическую терминологию и изменять понятийный аппарат для приведения их в соответствие современным реалиям и опыту практического планирования и управления конфликтом.
Следует заметить, что предлагаемая статья носит
дискуссионный характер и не может быть названа ни теорией, ни введением в теорию управляемой конфронтации. Ниже приводится лишь краткий список некоторых
ключевых определений, а также ряд принципов теории
управляемой конфронтации.

Таким образом, мы исходили из априорного
утверждения, что теорию управляемой конфронтации
еще только предстоит создать, систематизировав разнообразный, в том числе негативный опыт управления конфликтами, и называя вещи своими именами – вне зависимости от политической, профессионально-сословной
или иной конъюнктуры.
Иными словами, многое в этой статье будет не
соответствовать устоявшимся научным представлениям
или мифам, сложившимся сегодня вокруг комплекса проблем и задач управления современным конфликтом, в котором пока еще центральное место занимает летальное
оружие, гибко сочетаемое с новейшими разработками в
области контроля над поведением. Однако данное положение дел быстро меняется к совершенно новому балансу сил и средств вооруженной борьбы.
Наконец, при подготовке настоящей статьи мы
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февра, у евробюрократии не хватило профессиональных
знаний, чтобы в полной мере исполнить все обязательные признаки управляемой конфронтации.
Вместо того, чтобы предоставить руководству
Украины «возможность оформлять политические решения официально в одностороннем порядке», Евросоюз
предварительно выслал письменный документ с перечислением своих односторонних требований к Украине
и лишь затем прибег к скрытым методам управления поведением выбора.
Эффекты скрытого манипулирования сознанием
целевой группы украинских руководителей были хорошо
видны по тому, до какой степени никто из них не понимал
ни условий, ни последствий евроинтеграции для страны и
для себя лично. Но процесс евроинтеграции был сорван
(или, по меньшей мере, замедлен) из-за того, что евробюрократы попытались совместить привычное им юридическое оформление односторонних уступок Украины с требованиями управляемой конфронтации Лефевра как технологии, исключающей оформление документов, т.е. «работающей» в обход бюрократических процедур.
Итак, первое и главное исходное положение теории управляемой конфронтации состоит в том, что этот
тип конфронтации принципиально несовместим с бюрократическим способом управления. На это же обращает внимание и сам Лефевр, описывая причину катастрофического провала администрации Клинтона на Ближнем Востоке.
Он писал, что уже во времена Дж. Буша-ст. «…идея
«контролируемой конфронтации» была забыта, а затем окончательно похоронена во время администрации
Клинтона. Более того, в клинтоновское время была принята на вооружение прямо противоположная концепция,
я бы назвал ее «бюрократическая разрядка напряженности». Американское правительство стремилось взять за
шиворот конфликтующие стороны, посадить их за стол
переговоров и заставить подписать некоторый документ,
который якобы должен был гарантировать последующий
«вечный мир» [3].
Именно в этом ключе и поступали в отношении
Украины евробюрократы. Они воспроизвели политику Клинтона со всеми ее ошибками. «Катастрофа произошла на Ближнем Востоке. Клинтон, по существу, разрушил
очень неустойчивые, но относительно мирные отношения
между палестинцами и израильтянами, пытаясь добиться
получения некоторой резолюции. Очень многие люди начали прилагать усилия к тому, чтобы обязательно получить письменный документ вместо того, чтобы добиваться
реального прекращения вооруженных действий» [3].

опирались на концепцию конфликта на геоцентрическом театре военных действий как формы вооруженной
борьбы за контроль над психическим пространством
[1, 2], что предоставило необходимую теоретическую
базу, а также послужило точкой отсчета для начала переосмысления современной ситуации в области управления военными и военно-политическими конфликтами в
новой системе координат.
1. Ограничения концепции управляемой
конфронтации В. Лефевра
Насколько нам известно, впервые понятие «управляемая конфронтация» на глубоко проработанной теоретической базе использовал В. Лефевр [3]. Используем предлагаемое им понимание этого термина в качестве
точки отталкивания.
Лефевр выступал консультантом руководства США
при подготовке к советско-американским переговорам в
Рейкьявике в октябре 1986 г., где в полной мере использовал концепцию управляемой конфронтации. Вот как
он описывал, что понимает под этим.
«Я предложил американскому правительству
не пытаться разрешать конфликты путем подписания
каких-либо официальных документов, а добиваться снижения напряженности «де факто», на самом деле независимо от того, как это оформляется в официальных дипломатических бумагах. В это время Мэтлок готовил совещание в Рейкьявике. Это была первая встреча Рейгана
с Горбачевым.
Практическая рекомендация, вытекающая из метода контролируемой конфронтации, заключалась в том,
чтобы не требовать от советского правительства громогласного подписания компромиссных документов, а предоставить ему возможность оформлять политические решения официально в одностороннем порядке. То есть
заместить официальные соглашения компромиссом «де
факто», который при желании каждая сторона может
представлять своему народу в любой форме» [3].
Иными словами, управляемая конфронтация по
Лефевру – это скрытое манипулирование поведением
противника, в результате чего он принимает невыгодные
для себя решения в одностороннем порядке при условии,
что этот противник берет на себя всю ответственность
за принятые им решения, не оформляя их официально.
И, как следствие, не получая взамен никаких юридически
значимых гарантий, уступок и т.п.
Ровно то же самое только что попыталась реализовать евробюрократия в попытке провести одностороннюю интеграцию Украины в ЕС. Но, в отличие от Ле25
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• «призрачный субъект» скрытно перехватывает
инициативу, действуя на основе управления, по горизонту планирования намного превосходящего горизонт планирования управления, которым пользуется носитель лефевровской управляемой конфронтации.
Второй пункт очень важен. Управляемая конфронтация Лефевра основана на моделировании единичного
акта выбора, т.е. на статических моделях рефлексии [6].
Горбачев вообще не пользовался результатами математического моделирования, поэтому проиграл Рейгану. В то
же время Германия использовала методы более долговременного планирования, выигрывая по горизонту управления у США, что позволило ей полностью отыграть все
последствия Рейкьявика-1986 в свою пользу: разрушить
СССР и «загнать» США в политический и экономический
тупик, разрушив тем самым основные ограничения на
свое независимое развитие, внесенные Ялтинскими договоренностями 1945 г.
ФРГ действовала на основе управления динамическими цепями событий (траекторного управления [7, 8]),
что для теории рефлексивных игр Лефевра недоступно.
Успех управляемой конфронтации Лефевра в
1986 г. на деле стал для США отложенной катастрофой,
приведшей не только к неожиданному для Америки разрушению СССР, но и к распаду всей системы Ялтинского мира, гарантировавшей США лидирующее положение в Западном мире, а также к тяжелейшему системному кризису, окончательно оформившемуся после 2001
г. Как говорится, «рыба побеждает тактически, заглатывая наживку, но проигрывает стратегически, попадая на
крючок».
Таким образом, для разработки теории управляемой конфронтации воспользоваться концепцией управляемой конфронтации В. Лефевра нельзя, поскольку
опыт ее практического применения крайне негативный.

Сегодня на Украине – так же, как Клинтон когдато на Ближнем Востоке – евробюрократы разрушили настолько же неустойчивое равновесие между западом, востоком страны и Крымом, что грозит долговременной дестабилизацией всей Восточной Европы, а значит, и ЕС.
Таким образом, уже во времена администрации
Клинтона технология управления конфликтом, названная Лефевром «управляемая конфронтация», фактически
перестала работать из-за ее несовместимости с принципами бюрократического управления.
Кроме того, следует добавить, что и наилучшее из
всех известных применений управляемой конфронтации –
на переговорах Рейгана и Горбачева в Рейкьявике в 1986 г.
– также привело к негативным последствиям для США.
Опубликованные в 2000-е годы документы американской и британской разведок по теме инфильтрации
нацистов в структуры демократических государств, произошедшей после 1945 г., показали, в частности, что единственной разведкой, которая была полностью в курсе и готова к распаду Союза, оказалась германская БНД. И именно Германия стала единственной страной в мире, которая получила реальные средне- и долгосрочные выгоды
от распада СССР [4]. (Понимая всю порочность возникшей ситуации, незадолго до объединения Германии руководство США предлагало Горбачеву создать объединенную советско-американскую бригаду для предотвращения
этого объединения. Но не получило никакого ответа: было
уже поздно [4], Горбачев стал политически неадекватен).
Иными словами, успех Лефевра уже через 5 лет
обернулся провалом не только для СССР, но и для США. В
чем причина этого провала?
Лефевр не принял в расчет существование еще
одного глобального игрока, который скрытно от Лефевра и американцев вмешался в поток событий, заданный
лефевровской технологией управляемой конфронтации,
и повернул ход этих событий к своей выгоде. Но при
этом сами переговоры в Рейкьявике были, бесспорно, выиграны США, что крайне важно для разработки основ теории управляемой конфронтации.
Итак, лефевровская технология управляемой конфронтации не только несовместима с бюрократическим
способом управления, создавая системные сбои, подобные провалу евроинтеграции Украины. Но еще и не позволяет эффективно действовать в условиях, когда:
• в развитие событий неожиданно для управляющей стороны вмешивается скрытый субъект управления,
чью стратегию и матрицу ценностей невозможно своевременно идентифицировать (так называемый «призрачный субъект» [5]);

2. Ключевые признаки современной
информационной войны
Помимо лефевровской концепции управляемой
конфронтации, возникшей на базе технической кибернетики второго рода (управления системами с самоосознанием), существует большое число иных концепций, родившихся из полного непонимания реалий современного информационно-психологического противостояния и его «вписанности» в более сложные процессы управления военным и военно-политическим конфликтом. Так, например, в работе [9] управляемая конфронтация представлена как переходный этап от состояния информационной войны к сотрудничеству.
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ет, что, если информационная война не будет доведена
до логического конца, т.е. до социального, политического и/или физического уничтожения противника и его замены коллаборационистами, она гарантированно оборачивается поражением нападающей стороны. Причем это
касается всех без исключения уровней социальной организации, на которых может вестись полноценная информационная война.
Существенно, что приведенные выше характеристики информационной войны логично и непротиворечиво объясняют причины многих исторических событий.
Так, при планировании Рейкьявика Лефевр и руководство США упустили из внимания, что информационная война (в форме, названной Лефевром управляемой конфронтацией) может быть закончена только тогда, когда противник будет необратимо десоциализирован и заменен коллаборационистами.
Это привело к тому, что тогдашнее руководство
ФРГ и «нацистский интернационал» смогли легко перехватить управление процессами, запущенными американцами. Они просто заполнили «нишу», о которой забыли подумать руководство США и Лефевр: провели финишную деморализацию Горбачева (слом личной воли),
десоциализировали его (от него отвернулась вся страна, а спустя некоторое время Горбачев уже рекламировал пиццу) и способствовали замещению его и его сторонников коллаборационистами. Тем самым они завершили за американцев войну, которую те начали по советам Лефевра, но на условиях, выгодных теперь уже объединенной Германии.
Ровно такая же ситуация должна была сложиться с руководством и элитами Украины. Для целей евроинтеграции они подверглись скрытому управлению поведением – информационная война была начата. Поэтому все остальные ее этапы стали неизбежны: финишная
деморализация, десоциализация и замещение коллаборационистами. Таким образом, тот факт, что президент
В. Янукович в последний момент остановил интеграцию
с ЕС и тем самым, сам того не подозревая, спас и себя, и
все отряды украинской элиты – «чудо», возникшее из-за
технологической неграмотности европейских проектировщиков поглощения Украины. И им придется исправлять последствия собственных ошибок.
Итак, теперь можно конкретизировать некоторые
ключевые признаки современной информационной войны, важные для разработки теории управляемой конфронтации.
Признак № 1. Информационная война является
видом вооруженного противоборства и носит необрати-

Если отбросить «политкорректный» дискурс, целью
информационной войны является полная или частичная
десоциализация субъекта-мишени. Десоциализация проявляется, в частности, в полном или частичном, временном (обратимом) или необратимом остракизме субъектамишени со стороны его ближнего окружения или общества в целом. В развитом варианте такой остракизм (десоциализация) предоставляет политически приемлемый вариант, например, для его последующей физической ликвидации или использования правовых форм насилия/террора при полном одобрении со стороны общества.
На основе подобного представления целевой
функции информационной войны ведутся специальные
контртеррористические операции [10]. Однако вместе
с тем использование этого определения ведет к осознанию факта, что информационная война, если она ведется без ограничений и квалифицированно, не может привести к будущему добровольному сотрудничеству борющихся сторон.
Так же, как и в войне обычной, проигравшая сторона (вследствие ее уничтожения или десоциализации) должна быть заменена новыми людьми, которые
не были вовлечены в конфликт. И поэтому могут добровольно принять новые условия, навязанные им победившей стороной.
Иными словами, как показывает практика, проигравшая в информационной войне сторона должна быть
«добита» и заменена искренними и убежденными коллаборационистами. Только в этом случае возможно восстановление посткризисного сотрудничества. (На этом
принципе выстраивалась политическая и партийнопропагандистская работа ЦК ВКП (б)/ЦК КПСС в борьбе с политическими противниками и врагами советской
власти).
В свете создания основ теории управляемой конфронтации все вышеизложенное ведет к необходимости
переноса идеи советского военного теоретика В.К. Триандафиллова относительно определения начала войны
на войну информационную как органичную составную
часть современного конфликта.
Триандафиллов отсчитывал начало войны от момента начала всеобщей мобилизации [11], поскольку всеобщая мобилизация требует сверхусилий и ведет к разорению страны, если не выльется в начало победоносной
войны.
Аналогично первым действительно необратимым событием современного военного, военнополитического и политического конфликта всегда является начало информационной войны. Опыт показыва27
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например, МО США. Опираясь на выделение аппаратнотехнологических признаков, они вынуждены разделять
информационные и психологические операции. Подход,
применяемый нами, напротив, соответствует требованиям системного проектирования [12] и потому существенным образом упрощает оценку ситуации, планирование
и управление конфликтом.

мый характер. Начало информационной войны есть вместе с тем начало войны вообще: опыт «твиттерных» революций или трагических событий в Ливии и Сирии – лучшее доказательство неизбежности перехода от информационной войны к войне «горячей» с целью замены проигравшей стороны коллаборационистами.
Признак № 2. Современная война, включающая
в качестве базовой составляющей войну информационную, имеет обязательные этапы начала, развертывания и
завершения. Это значит, что начав информационную войну, ее необходимо довести до логического конца – победы: полностью заместить противника коллаборационистами, обеспечив тем самым долговременное послевоенное сотрудничество на условиях победившей стороны. При этом нападающая сторона должна быть готова
в случае необходимости в любой момент прибегнуть ко
всем имеющимся у нее силам и средствам силового воздействия на противника, включая ОМП.
Признак № 3. Прерывание информационной войны до достижения победы неизбежно ведет к тому, что
разгрому подвергается нападающая сторона. Либо, если
противник слишком ослаблен и уже потерял способность к осознанному противоборству, происходит неизбежный перехват управления конфликтом третьей стороной, которая в этом случае выступает в качестве «призрачного субъекта».
Признак № 4. Информационная война ведется в
неразрывном единстве с другими видами вооруженной
борьбы. Причем современная информационная война является базовым средством уничтожения противника, обеспечивая саму возможность (публичную и элитарную легитимность) применения других сил и средств силового
воздействия на противника, тем самым делая применение
традиционных вооруженных/полицейских сил или иррегулярных вооруженных формирований политически
приемлемым средством решения задач конфликта.
При этом под информационной войной мы понимаем всю совокупность воздействий на модели поведения субъекта-мишени: от внушения страха путем совершения публичных казней, бомбежек или террористических актов до вмешательства в работу компьютерных сетей, «вбросов» компромата, создания информационных
резонансов и т.п.
Таким образом, ключевые признаки информационной войны в настоящей статье определяются не по
типу применяемых сил и средств, а по целевой функции
их комплексного боевого применения (т.е. на основе
определения цепочки достигаемых эффектов), что в целом отлично от традиционных подходов, используемых,

3. Новое содержание понятия управляемой
конфронтации
В последнее время наблюдается радикальный
прорыв в области военного управления и технологий
борьбы за глобальное лидерство – перенос военной активности в психическое пространство [1, 2], что заставляет поставить задачу переосмысления всех известных
представлений о формах и методов вооруженной борьбы. Причем речь идет не о тотальном отказе от всего,
что нам известно в этой области, а об органичном синтезе новой теории войны, которая смогла бы вобрать в
себя все имеющиеся достижения и знания и дополнить
их новым качеством, новой «системой координат», создав системное единство теоретических моделей и методов практического планирования и управления конфликтом, протекающим в двух пространствах одновременно – физическом и психическом.
Если задача ставится так, то вполне уместно сказать, что сегодня информационная и обычная война перерождаются в нечто абсолютно новое. Это новое мы
и предлагаем определить термином «управляемая конфронтация», но в совершенно ином смысловом содержании, чем то, которым наделял его Лефевр.
Принимая во внимание, что современный конфликт – это конфликт на геоцентрическом ТВД, который ведется одновременно в двух пространствах – психическом и физическом [1, 2], управляемая конфронтация есть основа всех форм организации, управления и
реализации конфликта на геоцентрическом ТВД.
В работе [2] было показано, что теория смерти в
ее развитом виде позволяет осуществлять воздействия
на субъекты-мишени в максимально широком спектре интенсивностей: от минимальной коррекции поведения до создания массовых терминальных эффектов.
Это означает, что, следуя принципу системности, мы
обязаны утверждать, что и управляемая конфронтация,
имея своей частью информационные войны в их новом
технологическом содержании, включая теорию смерти,
также перекрывает весь спектр интенсивностей воздействий на мишени.
Причем применительно к концепции управляе28
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ные, так и негативные воздействия на мишени).
2. Реализуется на основе произвольного выбора
условий, места и времени начала военного конфликта.
3. Реализуется на основе произвольного выбора места, времени и условий выхода из военного конфликта.
4. Реализуется на базе количественного параметрического контроля точности объективных параметров задач и времени достижения генеральной цели военного конфликта (т.е. осуществляется на основе количественного управления по траектории основного технологического эффекта [13]).
5. Реализуется на основе количественного контроля побочных эффектов достижения генеральной
цели конфликта (т.е. осуществляется на основе дополнительного количественного управления по траектории паразитного технологического эффекта [13]).
6. Включает в себя в качестве органичного элемента военного управления постконфликтное (посткризисное) восстановление, в том числе процедуры
принудительного кадрового маневра (замены противника коллаборационистами и т.п.) и коррекции коллективной и индивидуальной памяти субъектов-мишеней
(противников в конфликте и их союзников, собственных союзников, своего военного персонала, а также
граждан и элит своей и нейтральных стран).
7. Управляемая конфронтация принципиально несовместима с бюрократическим способом управления, т.е. для ее реализации необходимо создание систем боевого планирования и управления, основанных
на двухконтурных схемах [14].
Внимательное изучение приведенного атрибутивного определения управляемой конфронтации указывает, что новый тип военного конфликта отличается
от всех ранее известных, во-первых, наличием свободного входа и выхода из конфликта, а во-вторых – полноценным посткризисным восстановлением, которое
глубоко интегрировано в системы боевого планирования и управления. Это означает, что для реализации
управляемой конфронтации на практике армия, полиция, политическое и идеологическое управление (контроль за поведением), кадровая работа и финансовоэкономическое управление должны быть объединены в
один неразрывный комплекс.
Вообще говоря, подобные преобразования в
мире уже идут полным ходом. Так, генеральный штаб
Народно-освободительной армии Китая (НОАК) после событий на Тяньаньмэнь в 1989 г. фактически осуществляет «внешний» контроль за КПК, включая операции контроля за поведением, т.е. идеологическую и ка-

мой конфронтации (опять-таки, следуя выводам из теории смерти) под мишенями следует понимать как мишени живые, т.е. обладающие осознанием (в том числе, на базе технических и гибридных носителей), так и
традиционные неживые объекты нападения и защиты,
к которым относятся объекты физической инфраструктуры, машины, сооружения, средства связи, вооружения
и т.д., и т.п.
Этим управляемая конфронтация радикально отличается от традиционных представлений о вооруженном конфликте, для которых воздействия, осуществляемые оружием, – летальны, разрушительны или, по крайней мере, травматичны. В управляемой конфронтации,
помимо перечисленного, речь идет, в том числе и о минимальных нетравматичных воздействиях на противника. Причем они могут иметь как негативный (подавление моделей поведения), так и позитивный характер
(стимулирование моделей поведения).
Данный тезис не должен вызывать недопонимания, так как в истории войн имеется множество примеров, когда оккупационная армия всячески помогала гражданскому населению налаживать нормальную
жизнь, стимулируя захваченную страну к быстрому росту. Типичный пример – сочетание денацификации Западной Германии и «плана Маршалла», что дало великолепный результат. Другой пример – послевоенные
«успехи построения социализма» в странах Восточной
Европы, особенно в советской Прибалтике. Но в истории войн все это условия и средства послевоенного восстановления контролируемых территорий, а в условиях
конфликта на геоцентрическом ТВД подобные действия
являются составной частью самого вооруженного конфликта, т.е. управляемой конфронтации.
Подводя итог сказанному, а также принимая во
внимание данные, опубликованные в работах [1, 2], можно определить управляемую конфронтацию как особый
способ планирования, организации и ведения боевых
действий одновременно в двух пространствах – физическом и психическом (в значении этих понятий, определенном в работе [2]), который охватывает все уровни военной организации.
Управляемая конфронтация характеризуется
следующими обязательными атрибутами (свойствами).
1. Перекрывает весь спектр интенсивностей воздействия на мишени от минимальной коррекции состояния или модели поведения до создания массовых терминальных эффектов и разрушения сред, создающих все
формы жизни, включая небиологические (причем понятие «воздействие» в данном случае включает как позитив29
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дровую работы, традиционно относившиеся к исключительной сфере политического руководства страны [15].
Вместе с тем, генштаб НОАК обеспечивает планирование и управление всеми крупными финансовоэкономическими операциями КНР, а 2-е Управление
генштаба НОАК (военная разведка) в качестве одной из
ключевых задач вне территории КНР имеет задачу проведения операций мирного установления контроля над
субъектами экономической деятельности, важными для
обеспечения экономики Китая необходимым сырьем,
технологиями и т.п. И, разумеется, генштаб сохраняет
за собой все традиционные военные функции, которые
должен выполнять генштаб любой страны.
Иными словами, в КНР уже сформировано и
функционирует организационное ядро для будущей реализации концепции управляемой конфронтации в названном выше смысловом содержании.
Другой тренд – трансформация некоторых крупных частных военных или разведывательных компаний
в некий гибрид, который условно можно было бы назвать частной военно-разведывательно-политической
компанией (ЧВРПК), что отражает их превращение
во внегосударственные межнациональные военноразведывательные структуры, обладающие потенциалом и правом преобразований государственных субъектов. Типичный пример – ЧРК Farwest LLC, уже некоторое время назад фактически ставшая наднациональной
сетевой военно-политической организацией – оператором перестройки некоторых государственных субъектов бывшего СССР [16].
ЧВРПК также представляют собой прототип организационных систем, реализующих концепцию
управляемой конфронтации.

терная игра также представляет собой сквозную модель.
Т.е. в принципе это типичная задача современного инженерного конструирования сложной системы, относящейся, например, к области оптимального проектирования [17]. Однако характер теории управляемой конфронтации, в отличие от обычных объектов оптимального проектирования, требует включить в традиционный список задач оптимизации количественные модели осознания, в том числе субъектов, радикально отличающихся по свойствам от сознания человека.
Для этого необходимо, в первую очередь, довести
до конца работы по конструированию метрологии систем с самоосознанием [6], а затем решить ряд производных от нее, не менее сложных теоретических проблем.
Но общий тренд НИОКР, ведущих к созданию основ теории управляемой конфронтации, в целом уже задан.
Например, в индустрии компьютерных игр, в частности, так называемых «стрелялок», игр военных стратегий или различных поколений игры SimCity. Этот тренд
также маскируется под видом дискуссий об инвестициях в человеческий капитал, а также связанных с ними
проблем корпоративной социальной ответственности
и т.д., и т.п.
5. Базовое априорное утверждение
Прежде чем приступить к практическому созданию теории управляемой конфронтации, необходимо решить важнейшую фундаментальную задачу: задать
приоритет конструирования. Иными словами, определить, что от чего зависит, где главная область управляемой конфронтации – информационные войны или
традиционные. Для этого сначала введем базовое априорное утверждение, принимаемое без доказательств и
создаю-щее привязку теории к принципам цивилизации.
Управляемая конфронтация представляет собой
концепцию реализации конфликта на геоцентрическом
ТВД, доминирования в психическом пространстве планеты. Таким образом, управляемая конфронтация является и теоретическим, и технологическим ядром любого постиндустриального конфликта.
Вместе с тем в работах [1, 2] было подчеркнуто,
что постиндустриальный конфликт выстраивается на
основе признания факта существования и практического использовании для достижения целей конфликта сознаний со свойствами, намного отличающимися
от сознания человека. Однако, несмотря на это, мы вводим априорное утверждение, что постиндустриальная
цивилизация по-прежнему сохраняет человека в каче-

4. Принцип построения структуры
теории управляемой конфронтации
Разработка теории управляемой конфронтации
в рассмотренном в настоящей публикации содержании предполагает, что эта теория представляет собой
сквозную систему моделей реализации всех атрибутивных свойств управляемой конфронтации. Иными словами, выходные параметры предыдущей модели становятся входными параметрами последующей модели. И
при этом вся теория как система сквозных моделей предоставляет возможность проведения оптимизационных
расчетов по всей системе сквозных моделей в целом.
Сквозные модели широко применяются при создании конструкторско-производственных комплексов в
полупроводниковой промышленности. Любая компью30
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стве центрального ядра, формирующего социум. В этом
смысле различие постиндустриальной цивилизации от
сегодняшней состоит лишь в том, что сильно расширяется спектр носителей жизни (и сознаний), с которыми человек выстраивает отношения симбиоза или эксплуатации.
Таким образом, и теория управляемой конфронтации имеет своим центральным ядром человека и человеческое общество. Поэтому любая идея воспользоваться теорией управляемой конфронтации с целью
полного уничтожения человека как носителя сознания
и человеческого общества вообще должна рассматриваться как новая форма преступлений против человечности, на которую не распространяются нормы права и
морали. Носители подобных идей подлежат полному и
безоговорочному уничтожению как инородные для человеческого общества носители сознания (несмотря на
идентичность внешних форм), опасные для самого факта его существования. Эти люди выпали из общества навсегда.
Данная тема крайне важна. Начало борьбы за контроль над психическим пространством планеты порождает научно-технологические тренды, далеко выходящие
за все известные нам представления о том, что такое сознание. И общество должно иметь определенные границы конфликтности, выход за которые запрещен в принципе. Предложенное здесь базовое априорное утверждение вводит основу создания и отслеживания подобных
запретов на практике, а значит, должно быть заложено в
основу теории управляемой конфронтации.

действия на сознание.
Иными словами, изменяется «вектор» отношений между тем, что мы традиционно рассматриваем как
силы и средства войны, и тем, что сегодня называется
информационной войной.
В традиционном конфликте информационная
война является вспомогательным средством, обеспечивая легитимность и политическую приемлемость применения вооруженной силы, а также средством воздействия на системы военного и государственного управления противника, чтобы обеспечить наилучшие условия использования вооруженных сил для целей достижения победы над врагом.
При переходе к управляемой конфронтации
этот «вектор» меняется на противоположный. Применение вооруженных сил и вооружений становится производным от решения задач информационного противоборства. Это означает, что решение задач информационной войны обеспечивается применением тех или
иных сил и средств конвенциальной и неконвенциальной войны, причем по всему спектру задач – от обеспечения безопасности и правопорядка во время народных гуляний вплоть до применения ОМП по стратегическим, гражданским или военным целям.
Названное изменение приоритета радикально
изменяет всю последовательность конструирования теории управляемой конфронтации по сравнению с традиционной военной теорией. И, кроме того, требует радикального изменения психологии армии, спецслужб и
полиции как профессионально-сословных сообществ,
что крайне затруднительно. Но, как показал опыт Туниса, Египта, Ливии или Сирии, отказ от своевременного
изменения указанного «вектора» приоритета задач ведет к самым трагическим последствиям.
Все «твиттерные» революции и гражданские войны в Ливии и Сирии стали следствием грубейших ошибок оценки значимости и первичности применения новейших технологий контроля над поведением по отношению к полицейским и военным операциям. Как следствие, «силовые блоки» этих стран были организационно и психологически абсолютно не подготовлены к установлению нового, более эффективного взаимодействия с
носителями технологий контроля за поведением.

6. Основной приоритет конструирования теории
Теперь мы готовы задать приоритет конструирования теории управляемой конфронтации, разделив
главную и вторичную области конструирования.
1. Ядром управляемой конфронтации является
человек.
2. Управляемая конфронтация является выражением борьбы одних групп людей с другими.
3. Традиционная война была выражением крайних форм борьбы людей между собой, но управляемая
конфронтация несет не только признаки этих крайних
форм, но и весь спектр нормальных отношений внутри
общества (через включение посткризисного восстановления в структуру боевого планирования и управления).
Из трех указанных пунктов следует, что центральным ядром управляемой конфронтации, в отличие от традиционного военного конфликта, становятся
уже не средства физического поражения, а средства воз-

7. Изменение этического приоритета
Наконец, нам необходимо обсудить последнюю,
но очень важную научную проблему разработки теории
управляемой конфронтации – этическую основу. Однако в совершенно ином смысле, чем обычно понимают
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Традиционная китайская культура основана на
однополярной этической системе. На вершине – совершенство Неба, а вниз нисходит бесконечная градация
несовершенства. При этом выбор определяется целью
действия, а его эффективность – поражением и победой. Крайняя форма поражения – смерть. Но смерть в
китайском сознании не приобретает формы Зла, как у
евреев, европейцев или мусульман. Смерть – лишь форма поражения, и не более того. А поскольку все в Китае
обращается в циклах, то и поражение, и смерть вписаны
в естество жизненных законов Неба, и смерть является
не Злом, а чем-то абсолютно естественным. (Потому в
Китае воины традиционно спокойно относятся к смерти. Не презрительно, как христианские или исламские
воины, а именно совершенно спокойно. Что дает им
определенные психологические преимущества в бою).
В основе создания теории управляемой конфронтации для решения задач управления конфликтом
в психическом пространстве, скорее всего, будут лежать модели абстрактных сознаний [1, 2, 6]. А в работе
[2] было показано, что успехи прикладных разработок
в этой области тесно связаны с резким ростом тайного
и явного влияния кланов, имеющих источниками самоидентификации и военного/социального действия даосизм или шаманизм – мировоззрения, основанные на
однополярной этической системе.
Это означает, что разработка теории управляемой конфронтации неразрывно связана и основана на
отказе от двухполярной этической системы (разделения Добра и Зла как основы лефевровских моделей принятия решений) и переходе к однополярной.
В результате это, во-первых, ведет к тому, что вся
теория рефлексивных игр нуждается в коренной переработке. А во-вторых, чтобы «закрыть» образовавшуюся вследствие неприменимости концепции двухполярных этических систем «брешь», требуется разработать
концепцию однополярной этической системы, которая
будет иметь в качестве частного случая двухполярную
этическую систему Лефевра или четко сформулированные условия предельного перехода между двумя этическими системами.
Если это удастся, то скорее всего исследования
необходимо будет продолжить для построения модели трехполярной этической системы. Если же удастся
и это, будет открыт путь к конструированию полиэтических систем как основы проектирования «живых» суперкомпьютеров, т.е. психогенных систем, интегрирующих живые сознания людей и программно-технические
комплексы [2], со свойствами, выходящими за рамки

этические/моральные проблемы насилия и войны.
В начале статьи было предложено использовать
лефевровское понимание термина «управляемая конфронтация» в качестве точки отталкивания. Воспользуемся этим вновь.
Теория рефлексивных игр базируется на использовании этического дуализма Добра и Зла. Правильный
выбор по Лефевру выполняется между Добром и Злом,
а в основе всего лежат две этических системы, определяющие правила оценки и привязки субъектом Добра и
Зла к доминирующим типам ценностей социума в ситуации выбора [18].
Однако выше было показано, что модели Лефевра имеют существенные изъяны и можно построить более эффективное управление конфликтом, действуя вне
ограничений, заданных им. О чем идет речь?
Одна из причин была названа выше: Лефевр использует только статические модели осознания выбора,
в то время как реальный конфликт развивается в динамике. А о второй причине речь пойдет сейчас. Считается, что в основе современной цивилизации в конечном итоге лежат так называемые Великие религии Книги, которые и создали фундаментальные основы мировосприятия современного человека. Религиозное мировоззрение базируется на разделении Добра и Зла, и
эту основу все религии (ислам, иудаизм, христанство и
проч.) передали современному миру.
Однако антропология знает общества, в которых
нет разделения Добра и Зла. Это общества, основанные
на магическом мировоззрении: вере в существование и
силу духов, использование их сил путем заключения с
ними договоров и т.п. Эти общества считаются академической наукой примитивными. Однако это не так. К
такому же типу общества относится современный Китай – в китайском языке нет даже иероглифов, обозначающих Добро и Зло. (Вряд ли кто-то сегодня осмелится назвать КНР примитивным обществом!).
Радикальное отличие фундаментальной основы китайского (магического) мировоззрения от религиозного в значительной мере объясняет, в частности,
тот факт, почему США, Россия, ЕС или исламский мир
не могут эффективно применять современные технологии управления поведением против китайских государственных, военных или экономических агентов. Китайское сознание просто не воспринимает процедур скрытого управления поведением выбора, которые используются против него, так как китайцы не пользуются разделением Добра и Зла при совершении выбора. Их выбор
подчиняется логике совершено иной этической системы.
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всего, что нам в принципе известно сегодня о сознании
и сознательной деятельности. (На этом пути в качестве
«стоп-крана» и будут использованы следствия из базо-

вого априорного утверждения, рассмотренного выше).
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МЕТОД СИНТЕЗА СТРАТЕГИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
METHOD OF SYNTHESIS OF INFORMATION MANAGEMENT STRATEGIES
SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS
Аннотация. Предлагается метод синтеза стратегий информационного менеджмента различного
типа социально-экономических организаций в условиях информационного конкурентного противодействия. В основу метода положено использование методов последовательного назначения единиц ресурса, ветвей и границ.
Annotation. We propose a method of synthesis of information management strategies for various types of socioeconomic organizations in the information of competitive reaction. The basis of the method was the use of sequential
assignment of units of the resource, the branch and bound.

Ключевые слова. Социально-экономическая система, конкуренция, конфликт, информационное воздействие, стратегия информационного менеджмента, принятие решений, показатель эффективности.
Key words. Socio-economic system, competition, conflict, informational influence, a strategy of information
management, decision making, performance indicator.

1. Общие положения

Предпринимательская деятельность СЭО связана
с процессом принятия решений и зависит от множества
влияющих на конечный результат характеристик. К таким
характеристикам относятся объемы привлекаемых, выделенных и размещаемых ресурсов, а также продолжительность сроков их использования. Все эти характеристики
функционально связаны между собой, имеют противоположные тенденции изменения и вариация любого из них
приводит к снижению эффективности функционирования СЭО. Её функционирование, расширение или сокращение, объем спроса и предложений определяется конъюнктурой, особенностью которой является непостоянство, изменчивость и частые колебания, обусловленные
возникновением и развитием конкуренции, проявляющейся в форме конфликта “конкуренция”. Исходя из это-

Современный
этап
развития
социальноэкономических организаций (СЭО) характеризуется расширением общей конъюнктуры рынка товаров/услуг и
конъюнктуры входящих в их структуру конкретных видов
предпринимательской деятельности. Конъюнктура рынка определяет положение рыночных отношений, сложившихся между его участниками, а конъюнктура конкретных
рынков характеризует его состояние, включающее в себе
совокупность взаимосвязанных между собой конкурентных условий. В этих условиях предпринимательская деятельность представляет многогранную совокупность взаимосвязанных направлений, основным из которых является реализация целевых операций в предметной области
СЭО для достижения желаемого результата.
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функционирования СЭС, её адекватной приспособленности к динамически изменяющимся условиям внешней
среды и оптимизации функций управления по уровням
ответственности. Недостаточная разработанность методов ИМ для обеспечения эффективного развития СЭО в
условиях рыночной экономики, наличие нерешенных и
дискуссионных вопросов в данной области предопределили цель и содержание предлагаемой статьи, направленной на разработку метода синтеза стратегий ИМ для
обеспечения функционирования СЭО с требуемой эффективностью в условиях стохастического и конечного
воздействия внешних факторов конкурентной среды.

го, эффективность принимаемых решений СЭО находится в прямой зависимости от их конфликтного взаимодействия и складывающейся конъюнктуры на рынке товаров/
услуг и формируемых на этой основе направлений использования различного назначения ресурсов.
Основой принятия решений в СЭО является информация, обусловливающая применение для достижения целевого превосходства или, по крайней мере, паритета стратегий информационного менеджмента (ИМ).
Их реализация в соответствии с системным подходом
предполагает любую СЭО рассматривать к виде многоуровневой иерархической системы с характерными связями по управлению (подчиненности), информационному обеспечению, взаимодействию и исполнению, отражающей техническое, финансовое, экономическое
и организационное единство множества её элементов.
Перед всеми элементами ставятся специфические задачи и все они опосредственно работают на интегральные
показатели эффективности функционирования СЭО.
Исходя из этого, СЭО по системоопределяющим признакам (элементы работают по своим частным показателям, но их деятельность агрегируется в интегральные
показатели эффективности организации) представляет
организационную и/или организационно-техническую
социально- экономическую систему (СЭС) в виде объединенной единством цели и процессов её достижения совокупности элементов управления (ЭУ), информационного обеспечения (сбора, обобщения и анализа – ИОЭ) и исполнения (производства и реализации
продукции, административно-хозяйственной деятельности и т.п. – ИЭ), пространственно-временное взаимодействие которых обеспечивает реализацию её целевого предназначения.
В СЭС основным управляющим/исполнительным
элементом является человек, который несмотря на наличие различного рода инструкций и рекомендаций по
выполнению конкретных действий в условиях активного или информационного воздействия обусловливает
её функционирование в режимах, далеких от оптимальных. Это связано с тем, что применение СЭС представляет сложное взаимодействие множества сотрудников,
каждый из которых может работать не только по заранее
определенным алгоритмам, но и формировать свои соответствующие правила (закономерности) функционирования исходя из значений характеристик внешних возмущений и внутрисистемных изменений на основе выбора адекватных реакций, маневра стратегиями поведения, ресурсами и технологиями. В этих условиях за счет
синтеза стратегий ИМ возможно достичь эффективного

2. Основы метода синтеза стратегий
информационного менеджмента
В обобщенном виде стратегии ИМ как концепция управления СЭС представляют план действия её сотрудников по оптимизации использования ресурса элементов (систем, комплексов и средств) информационного воздействия, объединенных единым пониманием проблем и/или единством стереотипов поведения. Стратегии ИМ фактически отражают цели и задачи функционирования СЭС для всех её элементов, ориентируя на стратегии выживания в конкурентной среде и соответствующее им поведение. Исходную базу стратегий ИМ составляет финансово-экономическое состояние СЭС, позволяющее осуществить мониторинг рынка товаров/услуг, принять решение о потенциальных угрозах активного или
информационного конкурентного воздействия, обосновать адекватные угрозам методы и средства противодействия, оптимизировать состав и структуру средств и способов информационного воздействия, а также оценить
эффективность управления ими с учетом изменения характеристик внутренних или внешних условий.
Стратегии ИМ любой СЭС можно охарактеризовать как наступательные или оборонительные, позволяющие на основе методов информационного мониторинга оптимизировать распределение информационных ресурсов противодействия для создания и поддержания
конкурентного превосходства при выполнении поставленных задач. Наступательные стратегии ИМ направлены
на обеспечение эффективного функционирования СЭС
на основе реализации производства новых товаров, выхода на новые рынки сбыта и завоевание конкурентного
превосходства. Оборонительные же стратегии ИМ имеют целью нивелирование активных и/или информационных угроз за счет снижения до некоторого минимального уровня эффективности функционирования элементов конкурирующих СЭС. При этом с помощью методов
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рых состоит в защите информации об облике и способах
применения своей организации и добывании информации об аналогичных характеристиках конкурирующей
СЭС. Эти отношения определяющим образом влияют на
содержание методов синтеза стратегий ИМ и реализующих их способах информационного воздействия, основные из которых состоят в следующем:
• защите информации в каналах приема и передачи информации на основе семантического преобразования информации (применение спецаппаратуры, кодирование и шифрование); организации маскирующего и/
или дезинформационного обмена; применение широкополосных сигналов и т.п.;
• защите информации в системах управления на
основе радиоэлектронной защиты информации; контроля и управления допуском к средствам, информационным и программно-техническим ресурсам систем; контроля потенциальных угроз и каналов утечки информации и т.п.;
• добывании информации на основе анализа и
обобщения информации из различных источников, ведения конкурентной разведки и информационного мониторинга об облике и возможных способах применения потенциально-конкурирующих организаций;
• информационном воздействии на основе подавления источников информации; ведения различными
способами дезинформации, включая информацию для
психологического воздействия на сотрудников организаций и нарушения информационных процессов функционирования контуров управления конкурирующих организаций.
Реализующие стратегии ИМ методы и средства
ИВ, исходя из наличия в составе СЭС организационных,
организационно-технических и технических элементов,
по типу информационного воздействия возможно классифицировать на организационные и технические. Организационные методы ИВ эффективны на всех уровнях
элементов СЭС, за исключением уровня комплексов и
технических систем, а технические методы ИВ – только
до уровня организационно-технических элементов СЭС.
При этом особенности организационных методов ИВ
состоят в воздействии (информационном, психологическом и т.д.) на сотрудников – основного элемента контуров управления СЭС и одновременной защите информации ограниченного доступа на основе регулирования
степени информированности сотрудников о характеристиках и способах применения элементов и организации
целом, а также возможных результатах принятых ими
управляющих решениях. Содержание организационных

информационного мониторинга формируется информация, используемая в качестве исходных данных при
выработке стратегий ИМ.
Быстрые изменения характеристик внутренних и
внешних условий функционирования СЭС обусловливают необходимость разработки/совершенствования математических моделей, методов и научных подходов к синтезу стратегий ИМ для проведения по интегральным показателям исследования эффективности развития организации и формирования на основе выявленных отклонений предпочтительного варианта развития. Стратегии ИМ разрабатываются на множестве неопределенных и вероятностных факторов (потенциальных источников возмущений) применения СЭС и открывают эффективные направления её функционирования, их предварительной оценки и соответствующий выбор в зависимости от различного вида выделенных ресурсов, технологий, информации о конкурирующих организациях и
т.д. Оценка степени и характера организационного активного и/или информационного воздействия со стороны внешней среды с помощью математических моделей
и методов исследования функционирования СЭС позволяет установить уязвимые элементы, оказывающее влияние на её эффективность функционирования и обосновать методы и средства их нивелирования.
В качестве основы стратегий ИМ возможно рассмотрение множества различных способов и элементов
информационного воздействия (ИВ) для обеспечения
эффективного функционирования СЭС в условиях активного и/или информационного конкурентного воздействия. Эффект ИВ основывается на обеспечении заданной эффективности применения своей СЭС и дезорганизации управления конкурирующей СЭС на основе разрушения и/или искажения информации в её иерархических
уровнях принятия решений, интегрировано проявляющегося в снижении количества выполненных задач и эффективности функционирования элементов и системы в целом. Исходя из этого, объектами ИВ могут являться:
• различного уровня элементы управления СЭС,
включая каналы приема и передачи информации; среду
обмена информацией; элементы сбора (добывания), обработки, хранения и доставки информации;
• информация ограниченного доступа (коммерческая и личная тайна), включая ее носители, системы и
средства защиты;
• сотрудники организаций как носители ценной
коммерческой информации.
Способы применения СЭС определяют и информационные отношения между ними, содержание кото36
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мационной обстановки. То есть декомпозиция способов
применения элементов СЭС обеспечивает структурирование стратегии ИМ на совокупность способов управления
средствами и способами индивидуального и группового
ИВ для обеспечения эффективного функционирования
её отдельных элементов. При этом каждая стратегия ИМ
основывается на анализе и обобщении текущей информации об условиях конкурентной обстановки, разработке методов оптимизации ограниченного ресурса средств
комплексов индивидуального и группового ИВ (КИВ, КГВ)
для эффективного функционирования отдельных и групп
ИЭ/ИОЭ с целью обеспечения эффективного применения СЭС в целом.
В этих условиях для решения задачи синтеза стратегий ИМ требуется обоснование стратегий управления
применением средств и способов ИВ, основу которых составляет решение двух ос-новных задач:
а) распределение ресурса средств КГВ для обеспечения применения групп ИЭ/ИОЭ и входящих в их
состав различных средств группового ИВ (СГВ) по разнотипным элементам подсистем (комплексов) СЭС при
ведении ими одиночных или групповых действий (ОД,
ГД) в динамике наступательных и/или оборонительных
операциях;
б) оптимального распределения внутреннего ресурса (мощности, количества и т.п. СГВ) КГВ применительно к пространственно-временным характеристикам
способов применения ИЭ/ИОЭ при условии оптимального использования ресурса средств КИВ для обеспечения эффективных действий одиночных ИЭ/ИОЭ.
При решении данной задачи предполагаются заданными:
1) состав ИЭ, ИОЭ и УЭ в структуре СЭС при ведении наступательных и оборонительных операций;
2) условия проведения ОД и ГД ИЭ / ИОЭ при выполнении поставленных задач;
3) || Kl ||L , K l – количество типовой номенклатуры l-го типа, l 1,..., L подсистем (комплексов) в структуре СЭС;
|| N il ||L , N il – количество i-го типа, i=1,...,Il элементов в составе l-го типа подсистемы (комплекса) СЭС;
|| R lj ||J l L – количество средств в составе j-го типа
КГВ, предназначенных для обеспечения эффективных
действий групп ИЭ/ИОЭ l-го типа подсистемы (комплекса) СЭС, j 1,..., J l ; l 1,..., L;
4) варианты КИВ il-х типов элементов подсистем
(комплексов) СЭС и соответствующие матрицы значений
оценок их эффективности, усредненные по условиям
применения ИЭ/ИОЭ – || Pi l КИВ || .

методов ИВ основывается на нейтрализации каналов и
источников информации на время активной фазы конфликта путем дезинформации, психологического воздействия, очернения в средствах массовой информации,
физической ликвидации, подкупа, запугивания, переориентации и т.п. К техническим методам ИВ относятся различного рода способы и средства дезинформации, активные и пассивные помехи, ложные цели, средства снижения заметности и т.п. Данные методы ИВ применяются
избирательно на различных этапах выполнения СЭС поставленной задачи путем «навязывания» конкурирующей
СЭС информации, обусловливающей выбор ею решений,
приводящих к снижению эффективности элементов до
некоторого минимального уровня.
Комплексное применение организационных
и технических методов ИМ оказывает определяющую
роль на обоснование стратегий поведения конкурирующих СЭС с учетом предыстории стратегий их поведения
в прошлом, современных условиях и прогноза поведения в будущем с учетом мотиваций, определяющих цели
применения СЭС. Оно приводит к изменению в желаемую сторону исходных данных, используемых конкурирующей СЭС при выборе стратегий поведения, их дезинформации, конструирования на основе различных видов информационного воздействия исходной обстановки, представления ложных направлений изменения информационной обстановки, обеспечения перехода к менее эффективным методам принятия решения и снижения эффективности функционирования контуров управления элементами и конкурирующей СЭС в целом.
Исходя из возможных способов применения элементов СЭС для их защиты могут использоваться методы
индивидуального, объектового и общего ИВ, отличающиеся друг от друга характеристиками средств, объектами
защиты и способами реализации информационного воздействия, а также способами применения. Определяющей
характеристикой методов ИВ являются пространственновременные размеры защищаемых объектов: для защиты
одиночных элементов, имеющих точечные размеры, используется метод индивидуального ИВ; для защиты групп
элементов или объектов – метод объектового ИВ, а для защиты групп объектов – метод общего ИВ с учетом противодействия отдельных, групп и группировок элементов
конкурирующих СЭС. Это позволяет структуру стратегий
ИМ представить в виде множества объединенных единством цели способов и элементов ИВ, обеспечивающих
формирование различного типа информационных действий по обеспечению эффективной работы отдельных
и групп ИЭ/ИОЭ СЭС для определенных условий инфор37
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l
Обозначим через || rj ||JL матрицу назначения количества j-го типа СГВ, предназначенных для обеспечения эффективного применения l-го типа (или предназначенных для применения в составе l-го типа КГВ) групп
ИЭ/ИОЭ. В связи с тем, что в составе подсистем (комплексов) СЭС возможно наличие нескольких однотипных групп элементов (равно Kl), то при распределении
ресурса средств j-го типа КГВ следует рассматривать
стратегии их назначения на каждый конкретный k-й элемент, k 1,..., Kl , то есть матрицу || rjkl ||Kl с учетом относительной «важности» каждого k-го элемента l-го типа
подсистемы (комплекса).
Тогда задачу обоснования стратегий ИМ для обеспечения эффективного применения СЭС методами и
средствами информационного воздействия можно
представить задачей определения оптимального плана
распределения ресурса средств и способов j-го типа КГВ
( || rjk*l " ||J l Kl ), обеспечивающего
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Вероятность эффективного функционирования
СЭС в предположении обеспечения каждым k-м элементом M nk действий методами ИМ в условиях информационного конкурентного воздействия рассчитывается по
формуле
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Pikl КГВ (...) – средняя вероятность применения
i-го типа ИЭ/ИОЭ, входящих в состав l-го типа подсистемы (комплекса) СЭС с k-м порядковым номером, зависящая от стратегий ИМ и плана распределения ресурса
средств j-го типа КГВ ( || rjkl ||)K элементов l-го типа подсистемы (комплекса) с номером k 1,..., Kl ;
λ lk – относительная важность l-го типа подсистемы (комплекса) k-го порядкового номера в структуре
СЭС.
Целесообразно остановиться на некоторых обстоятельствах, связанных с физической интерпретацией
задачи (1), (2).
Для наглядности представления метода обоснования стратегий ИМ рассмотрим более простые условия
применительно к одной l-й задаче, связанной с обеспечением эффективного применения элементов СЭС при l=1,
K1 3. Это позволяет стратегии ИМ для обеспечения
эффективного функционирования СЭС представить в
виде
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дач ИЭ/ИОЭ при заданном распределении || M ni ||, i=1,...,Ik,
k 1,..., K1 определяются в основном вероятностью
вскрытия активного и/или информационного воздействия со стороны конкурирующих СЭС и результатами
применения элементами организации средств и способов индивидуального и группового информационного
воздействия.
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основе применения ими комплексов индивидуального и
группового ИВ.
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n=1,...,N задач, выполненных ИЭ/ИОЭ i-й, i=1,...,Ik группой

l

S  Arg max ¦ Ok PkКГВ (|| rjk ||)

(4)

менения элементов СЭС с порядковым номером
k 1,..., Kl .

где γ ik – относительная важность i -го элемента в составе
l-го типа подсистемы (комплекса) с k-м порядковым ноKl
мером,
γ l 1; i 1,..., I ; l 1,..., L;
ik

j 1,..., J ; rjk

i 1

k 1

¦

Rj ;

jk

k 1

при ограничениях

¦r

K1

(3)

k 1
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K1

Ik

k 1

i 1

N

M nik

max ¦ λ k ¦ γik ¦ ¦ Pik (|| rjk ||, mni*k ) u
rjk

uVik* (mni*k )

включает все возможные планы распределения j-х типов
СГВ при обеспечении применения i=1 типа элементов.
Аналогично подмножество второго шага (уровня) формируется, исходя из цели эффективного применения
элементов второго (i=2 – r 2 (r12 ,..., rj2 ,..., rJ2 ) при ограничивающем условии rj2 d R2j , j 1,..., J и с учетом
оптимального плана распределения СГВ j-х, j =1,..., J типов для обеспечения эффективного применения i=1
типа элементов. И так далее для подмножеств всех i-х
типов элементов.
Для каждого из подмножеств строятся оценки целевых функций:
а) для первого шага (i=1)

n 1 mni 1
K1

Ik

k 1

i 1

max ¦ λ k ¦ γik PikКГВ (|| rik ||, mni*k ),
rjk

(6)

при ограничениях
K1

¦r

jk

Rj ;

j 1,..., J ; rjk

0,1, 2,..., R j ; K1

3. (7)

k 1

В принципе при решении задачи (6), (7), кроме
определения способов применения КГВ для обеспечения
эффективного применения каждой подсистемы (комплекса) СЭС, необходимо определить способы использования j-х СГВ при обеспечении эффективного применения каждого i-го (i=1,2,3, соответственно) типа элемента
или некоторый план назначения ║ rjki ║I, для j =1,..., J,
k 1,..., K1 .

V1 ( rok1 )

3

max
( rk1 , mn*1k ) 
¦ λ k [J 1k P1КГВ
k
1
rk

 γ2k P

КГВ
2k

3. Алгоритм обоснования способов применения
комплексов группового ИВ

k 1

*3
k
( rk*2 , mnk2 )  γ 3k P3КГВ
k ( rk , mn 3 )]}

1
1
1
при ограничениях rjk d R jk ; rjk

rr *2 , rk 3

rk 2

Задача (6), (7) является оптимизационной нелинейной задачей целочисленного программирования с
экстремальными переменными, для решения которой
возможно применение приближенных комбинаторных методов, алгоритмы которых строятся на максимальном учете специфики конкретной задачи. Рассматриваемая задача, как задача оптимального управления
(назначения), более всего относится к классу задач дискретной оптимизации, использующих для решения методы последовательного назначения единиц ресурса [1]
и ветвей и границ [2]. Данные методы реализуют последовательный алгоритм определения оптимального решения на основе ветвления (построения дерева решений) или разбиения всего множества решений по распределению дискретного ресурса элементов ИВ на подмножества в соответствии с выбранным признаком (показателем) и определения нижних (верхних) оценок на
каждом шаге ветвления.
В данном случае под множеством решений понимается множество возможных планов распределения ║ rjki ║ с учетом возможных оценок влияния плана
распределения ресурса средств j-го типа КГВ на эффективность каждого i-го типа элементов, входящих в состав подсистемы (комплекса) с номером k 1,..., K1 .
Дерево ветвления строится следующим образом.
Подмножество первого шага (уровня) разбиения формируется, фиксируя назначение СГВ всех типов (j-е, j =1,..., J)
для обеспечения эффективного применения элементов
первого типа (i=1) – rk1 (r11 ,..., rj1 ,..., rJ1 ) при ограничи1
вающем условии rjk1 d R1jk ;, j =1,..., J. Подмножество r

rr *3

(8)

0,1, 2,..., заданы

mni*k

(9)

б) для второго шага (i=2)
3

V2 ( rok2 )

max
( rk1 , mn*1k ) 
¦ λ k [J 1k P1КГВ
k
2

 γ2k P

*3
*k
( rk , mn*k2 )  γ 3k P3КГВ
k ( rk , mn 3 )]}

rk

КГВ
2k

k 1

2

2
2
2
при ограничениях rjk d R jk ; rjk

rk 3

rr *3 , rk 3

rr *3

(10)

0,1, 2,...; заданы

mni*k

(11)

в) для третьего шага (i=3)

V3 ( rok3 )

3

max
( rk1 , mn*1k ) 
¦ λ k [J 1k P1КГВ
k
3
rk

k 1

2
*k
КГВ
*3
k
 γ 2 k P2КГВ
k ( rk , mn 2 )  γ 3k P3k ( rk , mn 3 )]} ;

при ограничениях r d R ; r
3
jk

3
jk

3
jk

(12)

0,1, 2,...; j=1,…,J;

заданы mni*k .

(13)

Из выражений (8) – (13) следует, что для каждого
i=1,..., Ik, k 1,..., K1

Vi ( roki ) max
i
rk

max
i
rk

K1

¦λ
k 1

k

K1

¦λ γ
k

P

( rki , mni*k )]

k 1

γik max
PikКГВ ( rki , mni*k ) ,
rki

при ограничениях
rjki d Rijk ; rjki

КГВ
ik ik

0,1, 2,...;

I

¦r
i 1

i
jk

d R jk ;

I

K1

(14)

¦¦ r

i
jk

K1 (15)

i 1 k 1

Применение полученных в соответствии с предложенным методом синтеза стратегий ИМ позволяет определить оптимальные планы распределения возможных способов и средств информационного воздей39
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ставов и способов применения средств ИВ при реализации стратегий ИМ, а также при обосновании основных
требований к системе управления различного типа СЭО,
реализующих эти способы.

ствия для обеспечения с заданной эффективностью применения различного типа элементов и СЭС в целом Результаты этих решений могут использоваться в задачах
технико-экономического обоснования оптимальных со-
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ИНФОРМАЦИОННО-ПРИЗНАКОВАЯ МОДЕЛЬ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПАНСИИ
INFORMATION INDICATIVE MODEL OF FOREIGN ECONOMIC EXPANSION
Аннотация. В статье уточняется понятие внешнеэкономической экспансии как комплекса согласованных и взаимосвязанных по целям, задачам, месту и времени мероприятий. На этой основе формируются основные элементы внешнеэкономической экспансии: начальные, конечные и фиктивное состояния, мероприятия и их информационные (идентификационные) признаки. На их основе строится информационная (информационно-признаковая) модель (фрейм-сценарий). Описывается механизм работы с моделью в интересах решения основных задач экономического мониторинга.
Annotation. In this article clarifies the concept of foreign economic expansion as a set of coherent and interrelated
goals, tasks, time and place of events. On this basis are formed the main elements of the international economic
expansion: the initial, final and fictitious status, activities and their information (identification) signs. They form
the basis for information (information-attribute) model (frame-scenario). Describe the mechanism of work with
the model for the solution of the major tasks of economic monitoring.
Ключевые слова. Внешнеэкономическая экспансия, экономическая угроза, мероприятия, состояния, информационные (идентификационные) признаки, информационная (информационно-признаковая) модель, фрейм-сценарий, субфрейм, задачи экономического мониторинга.
Key words. Foreign trade expansion, economic threat, activities, status information (identification) signs,
information (information- attribute) model, the frame script, the subframe script, the tasks of economic monitoring.

Внешнеэкономическая экспансия является особой формой экономической угрозы. Это связано, вопервых, с масштабностью целей, которые она преследует (расширение сферы экономического влияния, вытеснение других стран, фирм, захват рынков, приобретение
ресурсных источников) [1]; во-вторых, с масштабностью
и разнообразием методов, используемых для достижения этих целей.
Стимулом к экономической экспансии служит погоня за прибылью, которая протекает в жёсткой конкурентной борьбе за рынки сбыта, источники сырья, выгодные сферы приложения капитала. В современных
условиях экономическая экспансия приобретает форму
поисков и борьбы за ниши в международном разделении
труда, на мировых рынках. Выигравшей в ней стороной
становится та страна, отрасль, фирма, которая впишется
в такую нишу, наладив производство конкурентоспособной продукции [2].
Анализ существующих подходов к экспликации
внешнеэкономической экспансии свидетельствует, что

они акцентируют внимание только на цели, в интересах которых такая экспансия осуществляется, оставляя
за рамками сам процесс ее проведения. Это во-первых,
затрудняет комплексный анализ процессов внешнеэкономической экспансии в различных условия внешнеполитической и внешнеэкономической обстановки;
во-вторых, не позволяет строить адекватные математические модели процесса внешнеэкономической экспансии, проводить расчеты и делать научно обоснованные
прогнозы.
С целью устранению этих недостатков подойдем
к экспликации внешнеэкономической экспансии поновому и будем понимать ее как комплекс согласованных и взаимосвязанных по целям, задачам, месту и времени мероприятий, проводимых по единому замыслу и
плану политическими и экономическими структурами
зарубежного государства (коалицией государств) с целью расширения сферы экономического влияния, вытеснения других стран, фирм, захвата рынков, приобретения ресурсных источников.

Левкина С.В. – научный сотрудник Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных
технологий, механики и оптики, тел. 8(495)543-36-76.
Levkina S. – researcher, St. Petersburg national research iniversity of information technologies, mechanics and optics, tel. 8(495)543-36-76.
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М10 – борьба с терроризмом;
М11 – принятие решения о выводе из развитых стран
"грязных" технологий;
М12 – введение экономических санкций;
М13 – создание недружественного экономического
окружения;
М14 – сбыт залежалых и вредных лекарств;
М15 – подготовка кадров в рамках принятой теории
для работы в стране – объекте экспансии;
М16 – скупка акций наиболее крупных банков и фирм;
М17 – навязывание кабальных финансовых договоров;
М18 – участие во внешнеэкономической экспансии
США ряда международных организаций. Речь идет о таких международных государственных кредитных учреждениях, которые осуществляют вывоз капитала в виде займов;
М19 – блокирование альтернативных экономических
проектов;
М20 – усиление разбалансирования в экономическом
развитии регионов (субъектов федерации);
М21 – консервация однотипной сырьевой ориентации
экономики и экспорта;
М22 – давление долговыми обязательствами, привязки экономики страны к донорству и использования этой
"привычки";
М23 – организация полной экономической блокады;
М24 – создание промышленных трудностей;
М25 – пропаганда “правильного” образа жизни;
М26 – продвижение на ключевые государственные посты коллаборационистов;
М27 – создание ТНК широкой сети дочерних компаний, филиалов, участий в совместных предприятиях;
М28 – рост социальной напряженности;
М29 – развитие отдельных предприятий и отраслей,
преимущественно ориентированных на внешний рынок
и на иностранный капитал;
М30 – организация “цветной” революции в стране
(РФ);
М31 – снижение научно-технического и производственного потенциала;
М32 – создание финансовых трудностей.
Выявлении связей между перечисленными мероприятиями позволяет создать фрейм-сценарий внешнеэкономической экспансии [10]. Сценарий представляет собой последовательность действий, которые описывают часто встречающиеся ситуации. В этой последовательности действий используется принцип каузальной
связи, т. е. результатом каждого действия являются усло-

Данное определение предполагает для изучения
степени опасности внешнеэкономической экспансии
выполнение следующих обязательных действий:
• определения основных конечных состояний, в
которые экономическая система может перейти в результате внешнеэкономической экспансии;
• формирования перечня основных мероприятий
(событий), которые проводятся для достижения целей
внешнеэкономической экспансии;
• выявления взаимосвязей между этими мероприятиями.
Конечными состояниями экономической системы могут быть:
S1 – изменение направленности экономических
взглядов научного сообщества Российской Федерации на
неоклассические экономические теории;
S2 – смещение внешней торговли Российской Федерации с посреднических услуг и готовой продукции на сырьевые отрасли;
S3 – контроль над ключевыми отраслями промышленности;
S4 – захват финансово-кредитной системы Российской Федерации.
Переход экономической системы из начального
состояния S0 (начало активизации экономической экспансии) в одно или несколько конечных состояний осуществляется через реализацию ряда взаимосвязанных
мероприятий (событий). Множество этих мероприятий
Mj , j 1, 32 сформировано путем анализа основных процессов, осуществляемых при внешнеэкономической экспансии [3-9]. В их число включены:
М1 – включение в свои зоны ответственности территории государства;
М2 – разработка новой “привлекательной” экономической теории;
М3 – выработка стратегии действий транснациональных банков;
М4 – выработка стратегии действий транснациональных компаний;
М5 – ужесточение контроля (запрет) над экспортом
современных технологий;
М6 – проведение “цветных революций” в сопредельных и дружественных странах;
М7 – развитие одного из регионов страны-соперницы
на значительно высший, чем в других регионах, уровень
за незначительное время;
М8 – ухудшение экономики наименее развитого региона;
М9 – запрет на экспорт ряда товаров (технологий);
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4. Подобный фрейм-сценарий должен завершаться одним фиктивным состоянием, означающим степень
(вероятность) достижения цели. Это состояние является конечным узлом фрейм-сценария, входными элементами которого являются сформированные конечные состояния S1, S2...
5. Каждый субфрейм (кроме начальных S0–Mr,
r ) представляет собой иерархический взвешенный граф типа “корневое дерево” состоящий из узла и
непосредственно входящих в него мероприятий.
Перечисленные
особенности
одновременно являются требованиями к построению аналогичных фрейм-сценариев (сетевых информационнопризнаковых моделей).
Предложенная модель позволяет решать следующие задачи.
1. Задача определения по проявившимся информационным (идентификационным) признакам вероятности наступления соответствующих мероприятий и
прогнозирование проведения связанных с ним последующих мероприятий.
При обнаружении информационных (идентификационных) признаков а1, а2, ..., аh, непосредственно
принадлежащих мероприятию Ms , вероятность его за-

вия, при которых может произойти следующее действие.
К основным особенностям построения фреймсценария (сетевой информационно-признаковой модели) внешнеэкономической экспансии в отношении РФ
(рис. 1) относятся:
1. Каждое мероприятие (событие) Мs, s=1, 32 , представляющее собой терминал (узел) фрейма может быть
представлено иерархическим взвешенным графом типа
“корневое дерево”, построенным при помощи информационных (идентификационных) признаков аi, событий и
угроз (события и угрозы в свою очередь также являются
информационными (идентификационными) признаками
только более высокого уровня). Пример такого графа для
мероприятия (угрозы) М13 приведен на рис 2.
2. Наступление мероприятия (события) соответствует логическим операциям И/ИЛИ и фиксируется в
случае превышения индикатором вершины соответствующего иерархического взвешенного графа типа “корневое дерево” Ii,(аh) заданного порогового значения.
3. Предложенный фрейм-сценарий не должен
иметь пустых узлов. Это означает, что любое мероприятие (событие) обязательно должно приводить либо к началу промежуточного фрейма (субфрейма (ситуации)),
либо к одному из конечных состояний.
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Рис.1. Информационно-признаковая сетевая модель внешнеэкономической экспансии
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И
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Рис.2. Информационная (информационно-признаковая) модель мероприятия
“Создание недружественного экономического окружения” в виде иерархического взвешенного
графа типа “корневое дерево” (фрагмент)

рождения I М s (a1 , a2 ,..., ah ) может быть определена по
формуле [11]
I M s (a1 , a2 ,..., ah ) (1  (1 
(1 i I M s (ai ))). (1)

М23

Мероприятие будем считать завершенным, если
его индикатор превышает заданное пороговое значение
(2)
I M (a1 , a2 ,..., ah ) t I .

М24


i

s

М31

Результаты решения этой задачи могут применяться для определения вероятности связанного с мероприятием Ms следующего по времени проявления мероприятия. В этом случае вероятность его проведения может быть рассчитана по соответствующему субфрейму,
тем же методом, но при этом роль исходных данных (информационных (идентификационных) признаков) будут играть вероятности проведения входящих в узел Mh,
h>s ранее проявившихся мероприятий. На рис. 3 приведен пример для Ms =M23, а ранее проявившиеся мероприятия – M5, M9, M12 , M13 , M19.
В связи с тем, что мероприятие Ms в свою очередь является подчиненным элементом следующего узла
(субфрейма) – например, каузальная связь M23– M31 на
рис.4, вероятность его проведения будет являться исходными данными для прогнозирования (расчета вероятности проведения) этого следующего узла.
М9
М5

М28
Рис.4. Субфрейм узла М31

смотря на наличие пространственно-временной каузальной зависимости проводимых мероприятий, отдельные информационные (идентификационные) признаки поздних мероприятий могут проявляться раньше, чем предыдущих мероприятий. Например, информационные (идентификационные) признаки мероприятия
M29 (развитие отдельных предприятий и отраслей, преимущественно ориентированных на внешний рынок и на
иностранный капитал) могут появиться раньше, чем информационные (идентификационные) признаки мероприятия M15 (подготовка кадров в рамках принятой теории для работы в стране – объекте экспансии). Однако в полном объеме мероприятие M29 завершиться раньше, чем завершится мероприятие M15 , не может. Завершением мероприятия Ms, как было указано выше, является
превышение его индикатора заданного порогового значения. Поэтому степень развития внешнеэкономической
экспансии будем определять временем завершения входящих в фрейм-сценарий мероприятий.
3. Задача оценки эффективности ответных действий при принятии решения на противодействие тому
или иному мероприятию и их совокупностям. Меры противодействия мероприятиям внешнеэкономической экспансии снижают вероятность их реализации. Это проявляется в исчезновении ряда ключевых информационных
(идентификационных) признаков. В зависимости от числа ликвидированных признаков будет получено то или

М23
М12
М13
М19

Рис.3. Субфрейм узла М23

2. Задача определения степени развития внешнеэкономической экспансии. Одной из особенностей
внешнеэкономической экспансии является то, что, не44
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иное значение вероятности проведения соответствующих мероприятий. Наиболее эффективным будет считаться тот вариант ответных действий k, который обеспечит максимальное снижение вероятности проведения

мероприятия

I i ,Q (a1 , a2 ,..., as ) 
o min ,
:

где  – множество вариантов ответных действий.
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РАЗРАБОТКА ИНТЕГРАЛЬНОГО ИНДЕКСА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
DEVELOPMENT OF INTEGRATED QUALITY OF LIFE INDEX
Аннотация. В работе представлен метод расчета интегрального индекса качества жизни. Определены показатели, характеризующие качество жизни, разработана методология расчета индекса. Построен рейтинг стран, выявлены страны с лучшим и худшим качеством жизни. Осуществлен анализ
качества жизни в странах БРИКС.
Annotation. The alternative method of calculation of integral life quality index is represented in the article.
Calculation methodology and indicators that characterize life quality are developed by the author. Ranking of
counties is elaborated; countries with the highest and the lowest quality of life are determined. Quality of life in
BRICS countries is analyzed.
Ключевые слова. Индекс, качество жизни, методология, расчет, рейтинг. страна.
Key words. Index, quality of life, methodology, calculation rating. country.

Введение

Выбор показателей, характеризующих
интегральный индекс

Существует два подхода к определению уровня качества жизни. Первый концентрируется на индивиде, его восприятии жизни и окружающего мира (используется Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ)). На практике данный подход предполагает проведение массовых опросов в рамках репрезентативных
выборок, либо изучение социально-психологических и
медицинских особенностей жизни людей. Однако данный подход применим лишь в рамках какой-либо страны или региона. В случае изучения различий уровня качества жизни в различных странах используется второй
подход, в соответствии с которым анализируются статистические показатели, которые влияют на качество жизни. Набор показателей может быть чрезвычайно широк,
однако при проведении анализа целесообразно оперировать ограниченным количеством данных, для того
чтобы расширить круг исследуемых стран и упростить
процесс интерпретации полученных результатов. Цель
данной статьи – разработка интегрального индекса качества жизни на основе второго подхода и использование его для анализа качества жизни в различных странах.

При разработке индекса, был учтен опыт имеющихся исследований, проведен анализ достоинств и недостатков существующих подходов.
Следует отметить, что до сих пор не существует
универсального определения качества жизни, что усложняет процесс практического исследования данной категории. В качестве рабочего было выбрано определение,
предложенное специалистами Всероссийского научноисследовательского института технической эстетики
(ВНИИТЭ): «качество жизни» – это совокупность жизненных ценностей, которые характеризуют виды деятельности, осуществляемых человеком, структуру потребностей,
условия существования человека, удовлетворенность жизнью, социальными отношениями и окружающей средой.
Таким образом, при этом подходе в качестве основных выделены следующие категории:
• виды деятельности, осуществляемые человеком;
• структура потребностей;
• условия существования;
• удовлетворенность жизнью, социальными отношениями и окружающей средой.
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При разработке индекса учитывалось, что качество жизни имеет объективную и субъективную составляющие. Объективная сторона характеризует степень
удовлетворения потребностей и интересов индивидов.
Субъективная сторона отражает удовлетворенность жизнью, социальными отношениями, окружающей средой и
положением дел в государстве.
Особый акцент был сделан на удовлетворение потребностей человека, поскольку именно эта сторона качества жизни характеризует эффективность работы государства как института, распределяющего ограниченные ресурсы.
Производя отбор показателей для расчета индекса качества жизни, был учтен тот факт, что отношение к
данному понятию в различных странах неоднозначно. Категория «качество жизни» включает в себя цивилизационные особенности страны. В индекс были включены лишь
те показатели, которые являются объективными, отражают потребности всех стран, вне зависимости от цивилизационных особенностей.
В ходе работы были отобраны одиннадцать показателей для расчета индекса качества жизни. Рассмотрим
каждый из них подробно.
При подборе показателей, относящихся к категории «структура потребностей», за основу бралась пирамида потребностей А. Маслоу [1]. Было включено четыре
уровня потребностей из данной пирамиды.
Начать стоит с первой ступени потребностей Маслоу, где расположены физиологические потребности (потребность в еде, воде, размножении и др.), удовлетворить
которые человек стремится в первую очередь. Из данной
группы потребностей была отобрана потребность в еде,
так как при неудовлетворении данной потребности, встает вопрос о возможности существования человека. В качестве индикатора, характеризующего удовлетворение потребности в еде, был взят показатель распространения недоедания (доля голодающих к общей численности населения страны). Организация ООН по продовольствию и
сельскому хозяйству определяет голод как потребление
менее 1800 килокалорий в день[2]. Это минимум, необходимый для здоровой и активной жизни.
В качестве источника информации использовалась база данных организации ООН по продовольствию и
сельскому хозяйству «Food Security Statistics» [3].
На второй ступени потребностей расположены экзистенциальные потребности, которые выражаются в безопасности как общественной, так и личной, а также в уверенности в будущем. Удовлетворение данной потребности
является одной из главных задач государства и, разумеется,

влияет на качество жизни населения. Уровень личной безопасности характеризуется удельным уровнем преступлений и правонарушений. В связи с тем, что критерии определения видов правонарушений не одинаковы в разных
странах, то в качестве индикатора данной потребности
было определенно количество умышленных убийств на
100 тысяч человек, так как критерий в данном случае универсален. По существу, количество умышленных убийств
оценивает не уровень безопасности, а скорее уровень небезопасности в государстве, следовательно, между данным
показателем и индексом качества жизни существует обратная зависимость. Основным источником являлись база
данных «UNODS Homicide statistics» управления ООН по
наркотикам и преступности [4] «United Nations Surveys on
Crime Trends and the Operations of Criminal Justice Systems
(CTS)», а также использовались региональные и национальные сборники статистических данных.
На третьей ступени пирамиды потребностей
А. Маслоу расположены социальные потребности: общение, забота о другом и внимание к себе, любовь. Данные потребности наилучшим образом реализуются в семье (браке), так как целью создания данного социального института отчасти является удовлетворение именно
этих потребностей. Количество разводов на 100 тысяч
человек было определено как показатель, характеризующий удовлетворение социальных потребностей. Между индексом качества жизни и количеством разводов существует обратная зависимость. Данные ООН, опубликованные в Demographic Yearbook [5], использовались как
источник информации.
На четвертой ступени пирамиды Маслоу располагаются потребности в уважении, включающие потребности в самоуважении, уважении со стороны окружающих,
признании. В международной и в национальной статистике не существует показателя, который характеризовал
бы удовлетворение потребности в уважении. Измерение
возможно лишь в рамках узкого исследования (межрайонного или межрегионального) на основе социологических опросов. Таким образом, при разработке индекса качества жизни удовлетворение данной потребности
не учитывалось.
На пятом уровне пирамиды Маслоу располагаются
потребности самовыражения, которые включают в себя
эстетические и познавательные потребности, а также потребности в самоактуализации. Потребности в познании
могут быть наилучшим образом измерены. Показателем
потребности познания является образование. В соответствии с разработанным индексом предлагается измерять
уровень образования через среднюю продолжительность
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обучения (среднее число лет, потраченное на образование людьми в возрасте от 25 лет и старше) [6]. Между показателем «образование» и индексом качества жизни существует прямая зависимость. Основным источником
для данного показателя являлись статистические данные
ЮНЕСКО, A New Data Set of Educational Attainment in the
World, 1950-2010 [7].
Для того чтобы человек был способен выполнять
определенные виды деятельности, его материальное благополучие должно находиться на достаточно высоком
уровне. При этом сам показатель материального благополучия характеризует качество жизни. В индексах, рассмотренных в нашей работе [8] (ИРЧП, индексы журналов the Economist и International Living), данный показатель учитывался, однако все они обладали одним и тем
же недостатком: они не учитывали материальное расслоение населения. Поэтому в данном индексе уровень материального благополучия будет рассчитываться на основе двух индикаторов: ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в долларах США и коэффициента Джини.
По значениям показателя ВВП по ППС на душу населения оценивается доход, а через коэффициент Джини – как этот доход распределяется по различным классам
населения. При этом для расчета показателя «материальное благополучие» значение показателя ВВП по ППС на
душу населения делится на коэффициент Джини. Итоговое значение материального благополучия имеет прямую
зависимость с индексом качества жизни.
Источником данных по переменной ВВП по ППС
на душу населения является база данных Всемирного банка «World Development Indicators» [9]. Источниками для
данного индикатора являлись база данных Всемирного
банка «World Development Indicators» [10] и доклад ООН о
развитии человеческого потенциала за 2010 год.
Показатель «здоровье» также характеризует качество жизни, высокий уровень здоровья является необходимым условием для удовлетворения потребностей и выполнения различных видов деятельности. Индикатором является ожидаемая продолжительность жизни при рождении, эта характеристика является одной из базовых в современных социально-экономических, демографических
исследованиях. Ожидаемая продолжительность жизни характеризует различные социальные подсистемы – систему здравоохранении, систему социального обеспечения и
др., а также оценивает эффективность административного
аппарата государства и его социальной политики. Подобная ассоциация связана с тем, что в течение ХХ в., но особенно после 1950-х гг. были достигнуты огромные успе-

хи в борьбе со смертностью и при увеличении продолжительности жизни. Так, в начале 1950-х гг. доля населения,
живущего в странах с продолжительностью жизни более
70 лет, составляла только 1% от общей численности населения мира, а в 2000-2005 гг. она выросла до 50% [11].
Между данным индикатором и индексом качества
жизни существует прямая зависимость. Источником информации для показателя «ожидаемая продолжительность
жизни при рождении» был доклад о развитии человеческого потенциала за 2007–2008 гг. [12], где приведены данные по этому показателю за 2005г.
Каждому конкретному человеку необходимо
иметь уверенность в завтрашнем дне, в современных реалиях это обеспечивается через безопасность на рынке труда, которая определяется по уровню безработицы.
Данная характеристика была принята как индикатор безопасности на рынке труда, она также оценивает самый
значимый вид деятельности человека –труд. Источниками информации являлись статистические базы данных
международной организации труда [13].
Условия существования человека являются одним
из видов показателей, характеризующих качество жизни. Говоря об условия существования, прежде всего стоит отметить такую характеристику, как качество жилья,
для оценки которой был выбран показатель – доля населения, использующего улучшенные санитарно-технические
средства. Источником информации является база данных
ООН «Показатели достижения целей в области развития,
сформулированные в Декларации тысячелетия» [14].
Следует также учитывать условия существования в
контексте окружающей среды. Обеспечение экологической стабильности провозглашено одной из целей развития тысячелетия [15]. В связи с тем, что наиболее опасным является загрязнение воздуха и воды, то индикатором данного показателя была определена смертность от
диареи и от загрязнения воздуха внутри и вне помещения на миллион человек. Источником информации являются статистические данные, приведенные в докладе о
развитии человека за 2010 г. [16].
Далее в качестве характеристики условий существования был рассмотрен показатель «инфраструктура».
Лишь при наличии в стране развитой инфраструктуры качество жизни индивида будет высоким. Качество развития
инфраструктуры было определено с помощью показателя
протяженности дорог на тысячу человек. Данный показатель был рассчитан самостоятельно на основе данных о
протяженности дорог и численности населения страны.
Источниками являются данные статистического сборника
Worl Road Statistic за 2008 [17] и 2010 гг. [18], Международ48
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сти от ран или увечий, которые люди нанесли себе сами,
на 100 тысяч человек. Этот показатель включает в себя
преднамеренные и непреднамеренные причины увечий.
К преднамеренным относятся самоубийства, а к непреднамеренным – случайные отравление, падения, утопления и т.д. Данная замена обоснована сильной корреляцией между уровнем самоубийств и уровнем смертности от
ран или увечий (коэффициент корреляции, рассчитанный самостоятельно автором на основе данных ВОЗ, равен 0,93 ). Источником являлись статистические данные
ВОЗ Department of Measurement and Health Information.
Обобщенные данные о показателях и соответствующих им индикаторах приведены в табл.1.
Стоит отметить, что все показатели, предлагаемые для расчета индекса качества жизни, являются относительными, а не абсолютными, что дает возможность
сравнивать страны по значению каждого из отобранных
показателей.
Методология расчета интегрального индекса

ной дорожной федерации (для определения протяженности дорог по странам), а также базы данных всемирного
банка «World Development Indicators» [19].
Все перечисленные выше показатели характеризуют объективную сторону качества жизни, для измерения
субъективной составляющей необходимо оценить уровень удовлетворенности индивида. Чаще всего для этого
используются различные социологические опросы представительных выборок населения. Индикатором крайней неудовлетворенности жизнью служит уровень самоубийств, поэтому в рамках подобных исследований используют именно этот индикатор как своеобразный антипоказатель удовлетворенности жизнью. В международных статистических базах Всемирной организации
здравоохранения содержатся данные по уровню самоубийств, однако они являются не пригодными для исследования, так как нет устойчивого ряда данных за определенный год (временной лаг от 1993 по 2008 гг.), при
этом информация представлена лишь для 97 стран. Потому в качестве индикатора, определяющего уровень удовлетворенности жизнью, был выбран уровень смертно-

Методика построения интегрального индекса на
основе метода главных компонент была разработана и
Таблица 1
Показатели, характеризующие их индикаторы, источники статистических данных

Показатель

Индикатор

Источник данных

Потребность в еде

Доля голодающих в общей численности
населения, %

Организация ООН по продовольствию
и сельскому хозяйству

Личная безопасность

Количество умышленных убийств
на 100 тысяч человек

Управление ООН по наркотикам
и преступности

Семья

Количество разводов на 100 тысяч человек

Данные ООН, опубликованные в
Demographic Yearbook

Образование

Средняя продолжительность обучения

ЮНЕСКО

ВВП на душу населения по ППС

Всемирный банк

Материальное
благополучие

Коэффициент Джини

Всемирный банк и доклад ООН
о развитии человеческого
потенциала за 2010 г.

Здоровье

Средняя ожидаемая продолжительность жизни

Доклад о развитии человеческого
потенциала за 2007–2008 гг.

Гарантия занятости

Уровень безработицы на 100 тысяч человек

Международная организация труда

Качество жилья

Доля всего населения, использующего
улучшенные санитарно-технические средства

Показатели достижения целей
в области развития,
сформулированные в Декларации
тысячелетия

Окружающая среда

Смертность от диареи и от загрязнения
воздуха внутри и вне помещения на миллион
человек

Доклад о развитии человека за 2010 г.

Инфраструктура

Протяженность дорог на 1 тысячу человек

Международная дорожная федерация,
Всемирный банк

Уровень
удовлетворенности
жизнью

Уровень смертности от ран или увечий, которые
люди нанесли себе сами, на 100 тысяч человек

Всемирная организация
здравоохранения
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1 в интервал от 2 до 3. Данное преобразование было осуществлено в связи с тем, что при переводе данных в логарифмическую шкалу для ряда стран (значения показателя для которых равно единице) переменные приняли
бы значение, равное 0, так как натуральный логарифм от
единицы равен нулю. Однако при расчете интегрального
индекса качества жизни логарифмированные показатели
перемножаются, т.е. для данных стран индекс окажется
равным нулю и такие страны автоматически исключатся из исследования.
Существуют два метода определения весов каждого из показателей: метод экспертных оценок и метод математического моделирования. В рамках данного исследования был выбран второй методов, который позволяет определить веса, отвечающие заранее заданным свойствам индекса. За основу был выбран метод главных компонент, который позволяет:
• избежать дублирования информации из-за наличия тесной взаимосвязи между показателями;
• построить такую шкалу измерения индекса, по
которой количественные различия значений индексов
разных стран отражают аналогичный уровень их различия в уровне качества жизни;
• избежать субъективизма, который заложен в экспертных оценках весов, и дополнительных затрат на получение таких оценок;
• сконструировать индекс, по значениям которого
можно однозначно определять величины учитываемых в
нем показателей.
По унифицированным показателям, принимающим значение от 2 до 3, производится факторный анализ методом главных компонент при помощи пакета данных программы SPSS, вычисляется вес для каждого из показателей.
Полученные значения весов приводятся к новому
виду, такому чтобы сумма всех весов была равна единице,
при этом используют следующую формулу:
n
i ,
(3)
nc
i
¦n

применена С.А.Айвазяном для построения индекса качества жизни [20]. Это методика была взята автором за основу, однако в нее был внесен ряд изменений.
Ключевая идея построения интегрального индекса
на основе метода главных компонент заключается в том,
что первая главная компонента в качестве сводного индекса обладает уникальным свойством, она несет в себе необходимое количество информации для точного восстановления значений составляющих индекса.
Процесс построения интегрального индекса можно разбить на следующие последовательные этапы:
1) унификация значений показателей;
2) полученные унифицированные значения от 0 до
1 конвертируют в оценку от 2 до 3;
3) перевод данных в логарифмическую шкалу;
4) расчет весов показателей при помощи факторного анализа методом главных компонент с последующей нормировкой весов (сумма весовых коэффициентов равна 1);
5) конструирование интегрального индекса качества жизни на основе мультипликативной свертки: каждый из показателей возводится в степень соответствующего ему веса и полученные значения перемножаются (мультипликативная свертка выбрана потому, что рассматриваемые компоненты качества жизни являются базовыми,
одинаково значимыми и не замещают друг друга).
Для проведения унификации шкалы измерения
можно использовать одну из следующих двух формул:
• если наилучшее качество показателя соответствует его максимальному значению
хх
min
х
;
(1)
x
x
max

min

• если наилучшее качество показателя соответствует его минимальному значению
х
x
max
,
(2)
х
x
x
max

min

где х – унифицированные данные;
x – исходные данные;
xmin –минимальное значение исходных данных;
xmax –максимальное значение исходных данных [21].
Процедура унификации шкалы измерений показателей решает сразу две проблемы, во-первых, проблему количественной несопоставимости изменений разных переменных, во-вторых, проблему разнонаправленности измерений «к лучшему» (между показателями и качеством жизни может наблюдаться обратная или прямая зависимость).
Производится перевод шкалы из интервала от 0 до

i

где ni – исходное значение веса показателя;
ni' – новое значение веса показателя;
ii – количество показателей;
Интегральный индекс качества жизни конструируется на основе мультипликативной свертки, т.е. показатели умножаются. Чаще всего при разработке индекса
качества жизни использовалась аддитивная свертка (показатели складывались). Преимущества мультипликативной свертки по отношению к аддитивной состоят в том,
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что если показатели складываются, то страна, имеющая
наихудшие значения по ряду показателей, может нивелировать это наличием наилучших показателей по другим
переменным. Например, если в стране чрезвычайно высокий уровень преступности, но при этом материальное
благосостояние населения на высоком уровне, то в итоге качество жизни в стране будет высоким, что не соответствует действительности. Если же использовать мультипликативную свертку, то лишь в стране, имеющей все
показатели на достаточно высоком уровне, будет высокое качество жизни.
Интегральный индекс качества жизни рассчитывается на основе формулы
LQI ~
x1n1 u ~
x 2n2 u ... u ~
x knk ,
(4)

год вошли в основном представители северной Европы.
Подобная тенденция наблюдалась и в рейтингах, составленных на основе вышеупомянутых индексов качества
жизни (ИРЧП, индексы журналов Economist и International
Living). Все государства-представители данной группы явТаблица 2
Показатели и их веса по результатам
факторного анализа методом главных компонент
Показатель
Потребность в еде

где LQI – значение индекса качества жизни;
k – количество показателей, определяющих уровень
качества жизни;
nk – вес показателя;
x – унифицированное значение показателя.
k

Расчет индекса качества жизни
В данной исследовательской работе индекс качества жизни рассчитывается за 2005 год, что обусловлено
рядом факторов. Во-первых, в международной статистике существует двухгодичное запаздывание данных, что обусловлено трудностями при сборе информации по всем
странам, а также её обработкой. Во-вторых, был выбран
целенаправленно докризисный год, так как индекс качества жизни необходимо исследовать и анализировать в
стабильной международной обстановке. Проведение сравнительного анализа кризисного и предкризисного индекса качества жизни может стать целью отдельного исследования, однако в ходе написания данной работы такая задача не ставилась.
После проведения сбора данных и их систематизации было выявлено, что лишь для 80 стран из 192, рассматриваемых изначально, были найдены значения по всем
показателям. Таким образом, индекс качества жизни рассчитывался для этих 80 стран. В Приложении представлен рейтинг данных стран по рассчитываемому индексу
на 2005 год.
По итогам факторного анализа методом главных
компонент были определены веса для каждого из показателей, после были произведены преобразования и получены новые веса, сумма которых равна единице. Значения
весов представлены в табл. 2.
В десятку стран с лучшим качеством жизни на 2005

Вес
0,103

Личная безопасность

0,096

Семья

0,093

Образование

0,099

Материальное благосостояние

0,083

Здоровье

0,100

Гарантия занятости

0,102

Качество жилья

0,084

Окружающая среда

0,074

Инфраструктура

0,102

Уровень удовлетворенности жизнью

0,063

ляются развитыми, с высоким уровнем экономического
развития, а также социального обеспечения. В тройку лидеров вошли Исландия, Швеция, Австралия – страны, которые и в других рейтингах также занимают лидирующее
положение.
В десятку стран, занимающих последнее место в
рейтинге качества жизни, вошли развивающиеся страны,
а также страны с переходной экономикой.
По результатам корреляционного анализа было
выяснено, что между рассчитанным индексом качества
жизни LQI и тремя интегральными индексами, рассмотренными в работе [8], наибольшая корреляция существует с индексом развития человеческого потенциала, коэффициент корреляции1 этих двух индексов равен 0,91, что
является очень высоким показателем. ИРЧП является индексом, который в наименьшей степени ориентирован на
Запад, что и обуславливает его наибольшую корреляцию.
С индексом журнала Economist корреляция меньше, но всё же имеет высокое значение – 0,82. Самая слабая взаимосвязь между рассчитанным индексом LQI и индексом журнала International Living – 0,76, что объясняется
его ориентацией на западные ценности, которые не являются объективными и абсолютными.
Следует отметить следующие достоинства разработанного индекса.
Основным требованием к оценке качества жизни

1
Коэффициент корреляции – это параметрический показатель, который изменяется от -1 до +1 и соответствует силе и направлению связи между двумя переменными.
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тингом лишь в стране, где все показатели стабильно развиты, качество жизни будет высоким. Что является абсолютно логичным утверждением, например, не может быть
качество жизни человека высоким, если все его потребности удовлетворены, но своей жизнью он неудовлетворен.

является объективность данного понятия. При разработке индекса качества жизни необходимо учитывать лишь
те показатели, которые исключают ориентацию на ценности определенного общества или цивилизации. При
выполнении данной исследовательской работы был осуществлен отказ от западной ориентации, которая присутствует в большинстве рассчитанных ранее индексах
качества жизни.
Каждое поколение имеет свое понимание качества
жизни. Поэтому не может существовать единой универсальной методологии расчета индекса качества жизни. Все
выше перечисленные методологии расчета качества жизни были разработаны в ХХ веке, следовательно, их авторы использовали ценности своего времени, однако наше
общество не стоит на месте, модернизируется, изменяется. Меняется и человек, его потребности, жизненные ориентиры и ценности. Поэтому, разрабатывая методологию
расчета индекса качество жизни, необходимо оперировать потребностями и ценностями современного человека
ХХI в. Разработанный индекс соответствует реалиям ХХI в.,
учитывает особенности современного человека, живущего
в глобализирующемся мире.
Индекс учитывает как субъективную, так и объективную стороны качества жизни. При этом объективная
сторона оценивалась через нужды и потребности человека, а субъективная – удовлетворенность жизнью. Такой
подход является наиболее подходящим при рассмотрении
индекса качества жизни как инструмента оценки эффективности работы социального государства. В соответствии
с методологией расчета индекса, предложенной в данной
статье, особый акцент сделан на потребности индивида,
поэтому главной идеей индекса является оценка качества
жизни посредством потребностей.
Рейтинг выстроен так, что если страна имеет низкое значение по какому-либо из учитываемых индикаторов, то она не сможет оказаться в числе лидеров. На первые строки в рейтинге выходят страны, которые не имеют ярко выраженных проблемных сфер, развитие которых равномерно и стабильно по всем учитываемым параметрам. В состав стран, замыкающих рейтинг, входят страны, которые имеют значительные трудности и проблемы по одной или по нескольким параметрам. При этом
даже если страна является явным лидером практически по
всем показателям, но имеет проблемы хотя бы по одному из индикаторов, она не войдет в состав лидеров. Сконструированный индекс отражает оценку социальных рисков. Можно заключить, что в соответствии с данном рей-

Анализ качества жизни стран БРИКС
с использованием разработанного
инструментария
БРИКС – это неформальная организация, которая
включает пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай,
ЮАР. Изначально было введено сокращение БРИК (включает все перечисленные страны за исключением ЮАР)
Джимом О’Нейлом, аналитиком Голдман-Сакс, в ноябре
2001 года. Он предполагал, что к 2050 году суммарно экономики этих четырех стран по размеру превысят суммарный размер экономик стран большой семёрки. ЮАР присоединилась к БРИК в конце 2010 года. Основной спецификой БРИКС является включенность в его состав самых
быстроразвивающихся стран мира, на эти пять государств
приходится более 60% мирового экономического прироста.
По результатам рейтинга, построенного на основе рассчитанного индекса качества жизни, три страны
БРИКС входят в состав последней десятки, Россия занимает 11-е место с конца, и лишь Бразилия располагается на
49-м месте. Общим наиболее слабым местом стран БРИКС
является низкий уровень материального благополучия,
что обусловлено высоким уровнем экономической стратификации населения (коэффициент Джини принимает значения от 0,37 до 0,56), а также низкий уровень ВВП
по ППС на душу населения, который лишь в РФ достигает среднемирового значения (12 800 долларов на человека в год1).
Данным странам следует направить усилия на улучшения инфраструктуры, т.к. лишь в Бразилии протяженность дорог на тысячу человек превышает среднемировой
уровень и составляет 9,4 км, однако даже в этом государстве физическая инфраструктура недостаточно развита.
Проблемы, связанные с уровнем удовлетворенности, также являются актуальными для четырех из пяти
стран БРИКС, исключением является лишь Бразилия. Правительствам стран следует принимать меры по улучшению
«социального здоровья» населения.
Система здравоохранения данных стран требует реформирования, так как продолжительность жизни в
трех странах: ЮАР, РФ, Индия – ниже, чем среднемировой
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уровень, а в Китае и Бразилии, несмотря на то, что продолжительность жизни превышает это значение, все же не достигает уровня развитых стран.
Только Российская Федерация нуждается в разрешении проблемы высокого уровня разводов, во всех
остальных странах данный показатель ниже среднемирового уровня (1,7 разводов на тысячу человек1 ).
Рассмотрим «слабые места» и острые социальные проблемы, связанные с ними, для каждой из стран. В
табл. 3 приведены значения показателей, включенных в
состав индекса качества жизни, для стран БРИКС.
Стоит начать с ЮАР, расположенной ниже других стран БРИКС (79-е место в рейтинге). По трём из 12
показателей данная страна занимает последние положение среди 80 исследуемых стран: средняя продолжительность жизни (показатель равен 51,8 лет), уровень убийств
(68 убийств на сто тысяч человек) и коэффициент Джини (0,65). Лишь разрешение данных проблем будет способствовать улучшению качества жизни в данной стране. Стоить отметить, что правительство данной страны
сумело справиться с проблемой голода, и по показателю
доли голодающих к общей численности населения ЮАР
вышла на уровень развитых стран (значение показателя
менее 5 процентов). Ещё одним значительным достиже-

нием ЮАР является очень низкий уровень разводов – 0,7
разводов на тысячу человек. Однако в общем и целом качество жизни в данной стране чрезвычайно низко: значения лишь 5 из 12 индикаторов превышают среднемировой уровень. Этот фактор, а также наличие наихудших
показателей по 3 индикаторам среди всех исследуемых
стран обуславливают нахождение ЮАР на предпоследнем месте в общем рейтинге.
Далее, продвигаясь вверх по рейтингу, на следующем месте располагается Индия. Данная страна имеет наихудшие значения по показателю качества жилья:
лишь 37% населения используют улучшенные санитарнотехнические средства. Проблема низкого материального
благополучия населения страны, прежде всего, связана с
низким уровнем ВВП на душу населения по ППС, на одного человека приходится 2419 долларов в год, что приблизительно в пять раз ниже среднемирового уровня. Острой
проблемой, требующей решения, для Индии является проблема голода, так как одна пятая населения голодает. Средняя длительность обучения равна четырем годам, т.е. в данной стране абсолютно не развита система среднего и высшего образования. Личная безопасность в Индии обеспечена на очень высоком уровне, на сто тысяч человек приходится всего лишь 5,5 убийств. Стоит отметить очень низТаблица 3
Значения показателей стран БРИКС, определяющих качество жизни за 2005 г.
Бразилия

Россия

Китай

Индия

ЮАР

Среднемировое
значение

Средняя ожидаемая продолжительность
жизни, лет

71,7

65,5

72,6

62,7

51,8

67,5

Уровень безработицы на 100 тыс. чел.

9,3

7,2

4,2

4,4

26,7

9,7

Средняя длительность обучения, лет

6,6

8,7

7,1

4,0

7,7

7,3

9209

12843

4413

2419

9207

12847

Показатель\страна

ВВП на душа населения по ППС, тыс. долларов
Доля недоедающих в общей численности населения, %

6

<5

10

21

<5

12,5

Уровень убийств на 100 тыс. чел.

29,2

24,9

2,1

5,5

68

10,7

Протяженность дорог (км на 1 тыс. чел)

9,4

6,0

1,5

3,6

7,7

7,9

Индекс Джини

0,56

0,38

0,42

0,37

0,65

0,4

Доля всего населения, использующего улучшенные санитарно-технические средства, %

78

87

53

28

75

72

Уровень смертности от ран/ увечий, которые
люди нанесли себе сами на 100 тыс. чел.

5,3

36,5

16,9

16,9

13,9

9,6

Смертность от диареи и от загрязнения воздуха внутри и вне помещения на 1 млн. чел.

0,0015

0,0017

0,0005

0,0009

0,0075

0,1554

Число разводов на 1 тыс. чел

0,8

4,2

1,4

0,7

0,7

1,7

Место в рейтинге

49

69

72

78

79

–

1
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кий уровень разводов в Индии: 0,7 разводов на тысячу человек. Несмотря на то, что для данного государства (как и
для ЮАР) значения лишь 5 из 12 индикаторов превышают
среднемировой уровень, в итоговом рейтинге стран Индия располагается выше, чем ЮАР. Это объясняется наличием у Индии наихудших показателей лишь по одному индикатору, а у ЮАР таких индикаторов 3.
На 72-м месте в рейтинге качества жизни располагается Китай. В отличие от предыдущих двух стран КНР ни
по одному из показателей не занимает последнее место,
что и обуславливает её более высокое положение в рейтинге относительно ЮАР и Индии. Однако по ряду показателей Китай располагается на очень низких позициях.
ВВП на душу населения хоть и превышает значения данного показателя для Индии практически в два раза, все
же практически в три раза меньше среднемирового уровня и составляет 4413 доллара на человека в год. Сильное
экономическое расслоение (коэффициент Джини равен 0,42) населения также негативно сказывается на уровне материального благополучия. Качество жилья в КНР в
среднем относительно низкое (хотя и улучшается), лишь
половина населения использует улучшенные санитарнотехнические средства. Также стоит отметить небольшую
среднюю продолжительность обучения (7,1 год), которая
колеблется в пределах среднемирового уровня. По 6 из 12
индикаторов, определяющих качество жизни, Китай имеет
значения выше среднемирового уровня, это больше, чем у
ЮАР и Индии, которых КНР опережает в рейтинге стран.
РФ располагается на 11-м месте снизу в рейтинге
и занимает второе место среди стран БРИКС по качеству
жизни. Наиболее острой проблемой, требуемой решения,
является высокий уровень неудовлетворенности жизнью:
по данному показателю Россия занимает последнее место
среди всех исследуемых стран. По показателю материального благополучия РФ занимает лучшую позицию среди
стран БРИКС, что обусловлено самым высоким уровнем
ВВП на душу населения, а также самым маленьким значением коэффициента Джини. Однако это лидерство не позволяет России выйти на уровень развитых стран, а низкий уровень материально благополучия остается актуальной проблемой для РФ. Стоит предпринять меры по разрешению проблемы безопасности населения, в РФ совершается в 2 раза больше умышленных убийств, чем в среднем
по миру. Вопросы, касающиеся здравоохранения и здоровья населения, также выходят на первый план, так как ожидаемая продолжительность жизни населения составляет
65,5 лет, при среднемировом значении 67,5 лет.

Россия в итоговом рейтинге располагается ниже
Бразилии. При этом материальное благополучие в РФ
выше. Данный факт ещё раз доказывает, что понятия «уровень жизни» и «качество жизни» не являются синонимами
и заключают в себя различные характеристики общества.
Наилучшее качество жизни среди стран БРИКС наблюдается в Бразилии, которая располагается на 49-м месте в рейтинге. Бразилия, как и Китай, ни по одному из показателей не имеет наихудшие значения по миру. Наиболее «слабыми местами» Бразилии можно определить низкий уровень материального благополучия, что обусловлено, прежде всего, высоким значением коэффициента Джини (0,56). ВВП на душу населения выше, чем в ЮАР, Индии и Китае, однако не достигает среднемирового уровня и составляет 9209 долларов на человека в год. Уровень
убийств превышает среднемировое значение в 3 раза и составляет 29, 3 убийства на сто тысяч человек. Остается нерешенной проблема образования. Средняя продолжительность обучения составляет 6,6 лет, при этом Бразилия по
данному показателю обгоняет лишь Индию из всех стран
БРИКС. Правительству стоит реализовать реформу среднего и высшего образования, особое внимание уделив последнему. Бразилия лишь по 4 из 12 показателей, определяющих качество жизни, имеет значения ниже среднемирового уровня, что является лучшим результатом среди стран БРИКС. Ни по одному из индикаторов она не является худшей страной. Всё это обуславливает наилучшее
качество жизни в Бразилии среди участниц этой неформальной организации.
Таким образом, расположение стран БРИКС на
очень низких позициях в рейтинге качества жизни можно объяснить наличием в этих странах серьезных проблем, так как индекс был сконструирован таким образом,
что страны, обладающие острыми социальными проблемами и угрозами, будут располагаться в нижних строках
рейтинга.
Можно сделать вывод о том что, несмотря на высокие темпы роста стран БРИКС, в них существуют серьезные социальные проблемы, которые необходимо диагностировать и решать для вывода этих стран на траекторию
устойчивого развития.
Такое расположение стран БРИКС в рейтинге качества жизни может быть объяснено тем фактом, что данный индекс отражает оценку социальных рисков, а страны БРИКС имеют серьезные социальные проблемы, требующие решения.
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Приложение
Рейтинг стран по индексу качества жизни QLI
Место
в рейтинге

Страна

Значение
индекса качества
жизни QLI

Место
в рейтинге

Страна

Значение
индекса качества
жизни QLI

1

Исландия

1,048

41

Сербия

0,954

2

Швеция

1,047

42

Азербайджан

0,954

3

Австралия

1,041

43

Румыния

0,953

4

Канада

1,039

44

Сирия

0,953

5

Норвегия

1,037

45

Иордания

0,953

6

Ирландия

1,031

46

Маврикий

0,952

7

Люксембург

1,028

47

Турция

0,948

8

США

1,012

48

Черногория

0,945

9

Дания

1,007

49

Бразилия

0,945

10

Испания

1,007

50

Тунис

0,945

11

Кипр

1,005

51

Босния и Герцеговина

0,943

12

Нидерланды

1,005

52

Узбекистан

0,943

13

Финляндия

1,001

53

Белоруссия

0,942

14

Франция

1,000

54

Египет

0,942

15

Греция

0,998

55

Ямайка

0,941

16

Швейцария

0,998

56

Венесуэла

0,936

17

Эстония

0,995

57

Панама

0,935

18

Бельгия

0,995

58

Эквадор

0,934

19

Чехия

0,992

59

Казахстан

0,932

20

Германия

0,992

60

Украина

0,932

21

Великобритания

0,991

61

Таиланд

0,931

22

Япония

0,991

62

Македония

0,927

23

Израиль

0,989

63

Киргизстан

0,925

24

Словения

0,988

64

Молдова

0,923

25

Австрия

0,987

65

Шри-Ланка

0,922

26

Словакия

0,979

66

Вьетнам

0,922

27

Венгрия

0,977

67

Доминиканская
республика

0,911

28

Чили

0,976

68

Монголия

0,910

29

Португалия

0,975

69

Россия

0,905

30

Албания

0,971

70

Сальвадор

0,905

31

Коста-Рика

0,970

71

Мальдивы

0,902

32

Латвия

0,968

72

Китай

0,901

33

Южная Корея

0,968

73

Армения

0,895

34

Хорватия

0,966

74

Таджикистан

0,893

35

Грузия

0,965

75

Никарагуа

0,891

36

Мексика

0,964

76

Гватемала

0,889

37

Польша

0,963

77

Пакистан

0,888

38

Белиз

0,962

78

Индия

0,878

39

Болгария

0,959

79

ЮАР

0,854

40

Уругвай

0,959

80

Йемен

0,822
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III. ИСТОРИЯ КАК ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИОННОГО
ПРОТИВОБОРСТВА
УДК 658.314.7:330.115
© Бухарин С.Н.
Bucharin S.

О КРИЗИСАХ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ABOUT CRISES RUSSIAN ORTHODOX CHURCH
Аннотация. В статье анализируются кризисы Русской православной церкви в начале, конце XX века и
в начале XXI века, которые совпадают со стадиями деградации отечественной элиты.
Annotation. The article analyzes the crises Russian Orthodox Church in the beginning, the end of the XX century
and the beginning of the XXI century, which coincide with the stages of degradation of the domestic elite.
Ключевые слова. Эволюция элиты, русская православная церковь, кризис, стяжательство, Февральская революция, Октябрьская революция.
Key words. Evolution of elite Russian Orthodox Church, crisis, money-grubbing, the February revolution, the
October revolution.

Кризис Русской православной церкви
конца XIX – начала XX веков

Православные мыслители начала XX века характеризовали российскую катастрофу как духовную болезнь.
«В России начала XX века тяжко заболел, прежде всего,
дух − народа и человека. Эту духовную болезнь я назвал
бы идеоманией − одержимостью идеями либо идеологиями. Идеомания − это род духовной болезни, имеющей
своих носителей, свои формы и определенные средства
излечения. Если психическая болезнь − это душевное помешательство, то духовная болезнь − это, прежде всего,
помешательство духа, разлагающее душу, сознание, волю,
память человека. Идеологическая мания представляет собой болезненное сосредоточение сознания и подчинение жизни какой-либо ложной либо частной, но гипертрофированной идее, что превращает человека в идеомана» [2].
Между тем один из профессоров Казанской духовной академии в конце XIX в. так описывал современное ему состояние российской элиты: «В последнее время охлаждение общества и уклонение от христианства
уже произвело у нас на Руси тот духовный чад, в котором
смертно угорело много молодых и цветущих сил России.
Мрак религиозного индифферентизма, туман всевоз-

Современная православная элита никак не связывает драматические события начала XX века с ответственностью Русской православной церкви за судьбу народа и
Отечества. Православные теоретики считают, что во всем
виновата третья сила, в частности Петр I, «фатальная стихия», и, конечно, «греховный» народ: «Очевидно, в начале
XX века из-за накопленных грехов народ лишается небесной защиты и оказывается наедине с роковыми силами и
фатальными стихиями, под черным потоком слепых случайностей и предзнаменований… "С каждым веком, с каждым годом нарастало в России то страшное раздвоение,
которое завершилось торжеством большевизма... Никогда, кажется, не открывалась так связанность всего в истории, сплетение причинности и свободы, добра и зла, как в
нарастании русской катастрофы. А также конечная укорененность всего именно в самой глубине, там, где совершается духовный выбор. В России одновременно с нарастанием света шло и нарастание тьмы: и есть страшное предостережение, суд и напоминание в том, что тьма оказалась сильнее" (Прот. Александр Шмеман) [1].
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еще он может это сделать? На почте или в кабинете градоначальника? Ничего подобного, он может сделать это
только в церкви… Конечно, мало чего можно сказать о нашем священнике: он всегда пьян. Но какое это имеет значение? Почтовый чиновник тоже пьяница, но именно он
направляет письма по адресу» [4].
Таким образом, духовная жизнь и религиозное горение к тому времени начали падать и слабеть. Высшие
круги - придворные, аристократы, генералы, офицеры,
архиереи, духовенство, богословы, интеллигенты не знали и не видели религиозного воодушевления [5].
В. Розанов, характеризуя верующих столиц и провинции, замечал, что большинство в храме составляли
«одни простолюдины». «Это гораздо более жутко, − отмечал он, – чем книги Штрауса и Ренана». Розанов пишет, что
Церковь, в смысле организованного общества верующих,
ограничивается старостой, клиром и консисторией. А раз
так, то не удивительно, что и к ней отношение соответствующее — не такое, как у старосты, клирика или члена
консистории — «в Церкви я не творю и холоден к ней» [6].
«А там, где кончается творчество, начинается равнодушие, формализм, «мумия веры». Для всех храм Божий
и служба в нем — последнее, остаточное дело, которому
дают час, когда есть остаток времени от других дел. И я
его не держу у себя около сердца, у себя за пазушкой. Я
ему не тепел, и он мне не тепел» [7].
На епархиальных съездах обсуждались лишь вопросы имущественного характера [8].
Сами священники не прочь были спекулировать
на невежестве и суевериях народа. Историк церкви профессор Казанской духовной академии П.В. Знаменский в
своем исследовании писал: «Ввиду умножения своего дохода духовенство прибегало к злоупотреблениям, пользуясь народными суевериями, например, разглашало
ложные известия о чудотворениях икон, служило молебны и панихиды у неведомых и не освидетельствованных
церковью гробов1 , или у какого-нибудь суеверно чтимого дуба, источника, камня.

можных мистических и вздорных лжеучений, расшатанность нравственных основ жизни, неудовлетворенность
и тоска человека в самом себе, недовольство и скука даже
жизнью, драгоценнейшим даром небес, – вот печальные
знамения истекающего теперь, усталого и разочарованного XIX века» [3].
Посол Франции в Российской империи М. Палеолог в беседе с «С., крупным земледельцем, земским деятелем, человеком широкого и ясного ума, всегда интересовавшимся крестьянским вопросом», услышал следующее:
«Вы знаете, что Петр Великий упразднил престол московского патриархата и заменил его побочным учреждением – Святейшим синодом; его целью, которой он не скрывал, было поработить православную церковь. Он преуспел
в этом даже слишком хорошо. При таком деспотическом
решении церковь не только потеряла и независимость, и
влияние, она теперь задыхается в тисках бюрократизма,
день ото дня жизнь от нее отлетает. Народ все больше и
больше смотрит на священников как на правительственных чиновников, на полицейских и с презрением от них
отходит. Со своей стороны, духовенство становится замкнутой кастой, без чувства чести, без образования, без соприкосновения с великими течениями нашего века. В то
же время высшие классы охватывает религиозное равнодушие, а иные души ищут удовлетворения своих аскетических или мистических чувств в сектантских заблуждениях.
Скоро от официальной церкви останется только ее оболочка, ее обрядность, пышные церемонии, несравненные
песнопения: она будет телом без души…».
«Писатель Глеб Успенский, умерший в 1902 году
и оставивший нам поразительный анализ крестьянства и
такую живую картину жизни крестьян, вкладывает в уста
одного из своих героев следующие слова: “Мужик совершает грехи, простить которые не может ни кабатчик, ни
полицейский, ни сам губернатор. Для этого необходим
священник. Священник также требуется, когда Господь
Бог посылает хороший урожай и крестьянин хочет отблагодарить Его тем, что зажигает в церкви свечку. Где
1

Генерал А. Горбатов в своих мемуарах так описывает свое разочарование в православной вере: «Вернувшись после войны в деревню, узнал, что мощи святых, которых было двенадцать в соборе нашего губернского города Владимира, открыты для всеобщего обозрения. Речь шла о тех мощах, перед которыми я два раза после возвращения с заработков в Рязанской губернии истово молился, стоя на коленях, один раз с отцом, а другой раз самостоятельно. Итак, в один из осенних дней 1918 года я выехал во
Владимир. Сидя в поезде, вспоминал Владимирский кремль с высокой зубчатой стеной, богатый старинный собор, гробницы святых, рассказы о чудесных делах, святой жизни погребенных, о нетленности их тел, которые захоронены много десятков лет или
веков тому назад и до нашего времени якобы сохранили облик умерших.
Гробницы были раскрыты, а возле них на столах было выложено то, что скрывалось в гробницах годами и под множеством покрывал, то, чему мы раньше поклонялись с такой верой и надеждой. На столах лежало в лучшем случае подобие скелетов, в которых не хватало главных костей, а на других столах просто находились кучки костей. Присутствующим сообщили, что при вскрытии гробниц, кроме специально назначенной комиссии рабочих, крестьян и интеллигенции, присутствовало множество народа.
На лицах, окружавших меня, я увидел удивление и смущение. Много метких и острых замечаний слышал я по адресу духовенства. «Как умело и долго дурачило оно народ»… Цит. по: Горбатов А.В. Годы и войны. - М.: ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2008.
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сти, как только «ветер перемен закружил над Россией» [11].
Михаил Анатольевич Бабкин, доктор исторических наук, профессор, профессор Историко-архивного
института Российского государственного гуманитарного
университета, ведущий специалист Российского государственного архива социально-политической истории, в
своей статье «Священство и Царство: духовенство Православной российской церкви и свержение монархии» (начало XX в. – 1918 г.) (Тезисы доклада на заседании Отдела
истории русских революций СПбИИ РАН 19 апреля 2012
г.) пишет: «В целом, духовенство с начала ХХ в. постепенно становилось в оппозицию к царской власти, стремясь освободиться от государственного надзора и опеки,
стремясь получить возможность самоуправления и самоустроения. Это освобождение отождествлялось с падением царской власти, о чём весной и летом 1917 г. духовенством делались признания как в устных проповедях, так
и в церковной периодической печати.
Члены Синода фактически признали революционную власть (Временное правительство, сформированное Исполнительным комитетом Государственной думы)
уже днём 2 марта, до отречения от престола Николая II.
В первых числах того месяца они вели сепаратные переговоры с Временным правительством: о поддержке духовенством новой власти в обмен на предоставление РПЦ
свободы в самоуправлении. Т. е. до опубликования официальной позиции Св. синода в отношении совершившегося государственного переворота и церковная, и светская власть двигались друг другу навстречу при осознанном решении «отменить» монархию в России.
Позиция высшего духовенства свидетельствовала
о том, что иерархи решили воспользоваться политической ситуацией для осуществления своего желания получить освобождение от влияния императора («светской»
власти) на церковные дела и фактически избавиться от
царя как своего «харизматического конкурента».
Массовая поддержка со стороны клириков РПЦ
свержения самодержавия во многом была обусловлена позицией Св. синода по отношению к февральскомартовским событиям 1917 г. Действия духовенства, направленные на придание революции легитимности, шли
«сверху»: от Св. синода к епархиальным архиереям и к приходским пастырям. Вместе с тем Св. синод выполнял и «карательную функцию» по отношению к «контрреволюционно» настроенному духовенству, проповедовавшего, в
частности, о сложившемся в стране «междуцарствии».

К приходскому духовенству крестьянство относилось неоднозначно, что зависело от нравственного уровня и поведения самих духовных лиц. В их среде было немало преданных своему пастырскому делу настоящих
подвижников, но, к сожалению, большинство священнослужителей не были таковыми, что и отразилось на крестьянских отзывах, исполненных иронии и даже явного
недоброжелательства к духовенству.
Крестьяне возмущались жадностью, стяжательством и вымогательством приходских священников, их
формальным отношением к своим пасторским обязанностям и недостойным поведением в быту» [9].
Коковцов В.Н.1 в беседе с М. Палеологом высказывал мнение: «Духовные силы страны переживают сейчас тяжелое испытание, и вряд ли они его выдержат. Высшее духовенство почти сплошь находится в полном подчинении у Распутина и его клики. Это какая-то мерзкая
болезнь, это гангрена, которая разъедает церковный организм. Я готов плакать от стыда при мысли о тех гнусных проделках, на которые теперь пускается Синод… Но
для религии в России в самом ближайшем будущем есть
не мене грозная опасность – это распространение революционных идей среди низшего духовенства, особенно среди молодых священников. Вы ведь знаете, как печально положение русских священников в материальном
и духовном отношениях. Деревенский поп живет обыкновенно очень бедно и совершенно теряет чувство собственного достоинства, чувство стыда и уважения к своему сану и обязанностям. Крестьяне презирают его за
праздность и пьянство; между ними часто происходят
ссоры из-за требы, при этом в случае чего они готовы
его оскорбить и даже побить. Вы не можете себе представить, сколько накопилось обиды и злости в душе русского священника … Наши социалисты очень ловко воспользовались этим положением нашего духовенства. Уже лет
десять как они ведут усиленную пропаганду среди деревенских попов, особенно среди молодежи. Таким образом, они вербуют борцов в ряды сторонников анархии
и, кроме того, проповедников и учителей, влияющих на
невежественную и мистически настроенную толпу…» [10].
В условиях подготовки реформы Русской православной церкви «образ жизни приходского духовенства
требовал все больше денег. Его уже не устраивало то, что
на селе прихожане расплачивались за требы в основном
продуктами сельского хозяйства. Поэтому, совсем не голодая, они дружно по всей стране заявили о своей бедно-

1
В.Н. Коковцов Владимир Николаевич (1853-1943) - граф, товарищ министра финансов (1896-1902 гг.). В 1904-1914 гг. министр
финансов России (с перерывом 1905-1906 гг.). Одновременно в 1911-1914 гг. занимал пост председателя Совета министров. Член
Государственного совета. В 1918 г. покинул Россию и обосновался во Франции, где и умер.

59

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ №1 (29) 2014

гали на большевиков определённые надежды. Так, епархиальные архиереи Петрограда и Москвы полагали, что
новая власть будет заботиться «только о благе русского народа», что она «водворит порядок на Руси, право и
правду, обеспечит свободу».
Позже, когда советская власть стала ущемлять церковные интересы, Поместный собор и Священный синод
стали или игнорировать её постановления, или же принимать решения обратного характера, т.е. священство
попыталось оказывать своеобразное противодействие
большевистскому «царству». Вместе с тем, органы церковной власти интересовали, по сути, лишь свои интересы. «Отрешаясь от политики», они, например, не отреагировали на разгон большевиками Учредительного собрания, и вплоть до расстрела царской семьи не вспоминали о её участи.
С третьей декады января 1918 г. для РПЦ начался
новый исторический этап. Во исполнение советского декрета «Об отделении церкви от государства и школы от
церкви» и других соответствующих ему постановлений,
РПЦ своим статусом была приравнена к частным обществам и союзам. Она лишилась прав юридического лица.
Ей было отказано в каких-либо субсидиях от государства.
Её собственность была объявлена народным достоянием.
В целом, Православная церковь фактически была поставлена «вне закона» страны Советов».
«Двойственная» позиция епископата в отношении верховной власти в начале XX в., фактическое участие высшего духовенства в свержении монархии, а также восстановление в ноябре 1917 г. на Поместном соборе
в РПЦ патриаршества дают основание для продолжения
исследования церковно-государственных отношений в
России со стороны проблемы «священства-царства». Актуальность этого исследования подтверждают наблюдающиеся на рубеже XX–XXI вв. тенденции к постепенной
клерикализации российского общества и усиление внутрицерковной власти епископата», – заключает свою статью М.А. Бабкин.

Политика, проводимая весной и летом 1917 г. центральной и местными духовными властями, а также Временным правительством, свидетельствовала об их союзе
по многим вопросам: об отношении к изменению в стране формы правления, о предоставлении народу гражданских свобод, доведении войны до победного конца
и проч. Разногласия между церковью и государственной
властью возникли лишь в конце июня 1917 г. после решения Временного правительства передать церковные школы в ведение Министерства народного просвещения.
Одной из причин, вследствие которых в общественном сознании установилась точка зрения о негативном в целом отношении Православной церкви к свержению монархии, явилась широко проводимая в 1917 г.
(начиная с весны) церковная миротворческая деятельность. Призывы российского духовенства к миру, спокойствию, созидательному труду и к повиновению государственной власти стали широко звучать лишь после прихода к власти Временного правительства. Раздаваясь с амвонов, со страниц епархиальных и других изданий, эти призывы побуждали народ к повиновению новой власти, способствовали формированию у него положительного отношения к свержению династии Романовых и, тем самым, фактически узаконивали Февральскую
революцию. По словам князя Н.Д. Жевахова, российская
«революция явила всему миру портретную галерею революционеров, облечённых высоким саном пастырей и архипастырей Церкви».
Если до Октябрьской революции церковные права императора Временное правительство и Св. синод негласно делили между собой, то после неё – те полностью оказались в руках высших органов церковной власти. С учётом же того, что Дом Романовых не отрекался
от престола и во время разработки и принятия Поместным собором постановлений об управлении РПЦ помазанник Божий находился в заточении, можно утверждать:
на Поместном соборе была осуществлена узурпация высшим духовенством прав императора в области церковного управления.
На Октябрьский переворот высшие органы церковного управления фактически не отреагировали. Они
не оказали никакой поддержки тому правительству, которое с первых чисел марта 1917 г. в вероучительных текстах наименовали «Благоверным» и объявили правящим
по «повелению Божией Матери» (см., например, Богородичный тропарь утрени, введённый Св. синодом 7-8 марта). Вплоть до начала декабря 1917 г. духовенство в отношении советской власти занимало выжидательную позицию. Причём некоторые священнослужители даже возла-

Кризис Русской православной церкви
конца XX − начала XXI веков
Стяжательство – это алчное накопление денег,
имущества; страсть к наживе, приобретательству. Стяжательство является индикатором, который наглядно демонстрирует степень деградации элиты. Православные
иерархи находятся на виду, в центре внимания прихожан. Прихожане видят, на каких машинах ездят их батюшки, видят, в каких условиях живут и какими вещами
обладают.
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иерархи, несмотря на свой монашеский чин, нестяжателями вовсе не являются и частнособственнические
стремления им не чужды.
Соответственно, у них возникла потребность нажитое личное имущество оставлять по смерти не МатериЦеркви, а своим родственникам. В результате в «Уставе об
управлении Русской Православной Церкви», принятом
Поместным собором 8 июня 1988 года, стало говориться иначе, чем в 1917 году.
Отныне: «Церковное имущество, которым обладает Патриарх в силу своего положения и должности, после
его кончины переходит к Патриаршему Престолу. Личное имущество Патриарха наследуется в соответствии с
действующим гражданским законом о наследстве».

О процессе деградации отечественных иерархов
можно судить по следующим фактам.
В ноябре 1917 г. в Русской Церкви решением Поместного собора было восстановлено патриаршество,
упраздненное в 1721 г. царем Петром I1. 8 декабря 1917
г. на Поместном соборе было принято определение «О
правах и обязанностях святейшего патриарха Московского и всея России». 13-й пункт гласил: «Единственным
наследником имущества Патриарха после его кончины
является Патриарший Престол». То есть имущество патриарха после его кончины никаким лицам, даже ближайшим родственникам, не передавалось. Всё его имущество переходило Церкви.
Однако по прошествии времени стало ясно, что

1
Маркс считал религию иллюзией, мифом, приносящим утешение, когда жизнь уверенности не вселяет. Маркс полагал, что религия маскирует не только страх и тревоги, но и несправедливость эксплуатации при классовой системе. “Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам не только добрым и кротким, но и суровым” (Первое послание Петра, 2:18).
Проникновение православия в Киевскую Русь началось с середины X в., но официально оно стало государственной религией в
988 г. После принятия христианства, при Ярославе Мудром, в Киеве была создана митрополия во главе с присланным греком митрополитом Леонтием. С XII в. церковь и князья начали борьбу за независимость от Византии. В 1589 г. по инициативе царя Федора Ивановича был собран поместный собор с участием восточных патриархов, на котором избрали патриархом митрополита
Иова. С этого времени церковь стала обретать большую самостоятельность.
Дальнейшее укрепление церковной организации было предпринято в XVII в. патриархом Никоном. Исправляя богослужебные
книги и изменяя некоторые обряды (трехперстное знамение вместо двуперстного и др.), Никон преследовал цель доказать ортодоксальность русской православной церкви и ее неоспоримое преимущество перед всеми остальными христианскими церквами. Царь Алексей Михайлович поддержал реформы патриарха, а поместные соборы 1655 и 1656 г. одобрили их. Однако централизация церковного управления вызвала протест со стороны значительной части бояр и купечества, низшего духовенства и крестьянства. Началось брожение внутри церкви, приведшее к расколу. В основе внутрицерковного конфликта лежали общественные противоречия, которые в силу исторических условий того времени получили религиозное выражение. Это придавало движению раскольников широкое общественное звучание, проявлявшееся, особенно на первых порах, как протест против существующего строя. Церковь и государство совместными усилиями пытались подавить раскольническое движение. Против раскольников
использовались средства власти: тюрьмы и ссылки, казни и гонения. Движение раскольников потрясло сами основы церковной и
государственной власти.
В результате церковных реформ Петра I было ликвидировано патриаршество, в 1721 г. его заменило новое высшее церковное
учреждение — Синод. Царь стал главой церкви. Церковь была превращена в составную часть государственного аппарата, в институт оправдания его внутренней и внешней политики. Церкви вменялось выполнять ряд государственных функций: руководство
начальным образованием, запись актов гражданского состояния, наблюдение за политической благонадежностью граждан. Государство на содержание служителей культа господствующей православной церкви, на строительство, ремонт и содержание церковных и монастырских строений, на оплату миссионеров выделяло значительные средства. Оно также оказывало церкви и юридическую поддержку. Всякое выступление против господствующей православной церкви расценивалось как государственное
преступление и наказывалось самым жестоким образом вплоть до ссылки на вечное поселение и каторжные работы. За свое тотальное господство в обществе православная церковь платила таким же тотальным подчинением государству, которое боялось
самостоятельной церкви не меньше, чем оно боялось проявлений разного рода инакомыслия, подрывавшего основы самодержавия. В конечном счете, подчинение церкви государству привело к тому, что в обществе была преодолена сословная замкнутость
духовенства, имелась возможность осуществлять управление церковью со стороны государственных органов. От такого положения дел выигрывало не только государство, но и сама церковь, которая получала колоссальные возможности оказывать свое влияние на значительную часть населения России.
В конце XIX – начале XX вв. религиозные реформаторы попытались представить православную церковь в России жертвой самодержавия, стремясь при этом доказать, что для возрождения православия необходим его разрыв с реакцией и консерватизмом.
Для оправдания так называемых “прегрешений” они всячески стремились использовать концепцию о “достоинстве христианства
и недостоинстве христиан”. Значительный вклад в разработку этой концепции внесли Н. Бердяев, В. Эрн, В. Розанов и некоторые
другие русские мыслители, которые считали своей главной целью вывод русского православия из кризисного состояния.
После падения самодержавия церковь предпринимает ряд мер по укреплению своей системы управления. С этой целью в 1917
г. собрался Поместный собор, который восстановил патриаршество. Патриархом был избран московский митрополит Тихон. Советское правительство публикует декрет “Об отделении церкви от государства и школы от церкви” и постановления о конфискации синодальной типографии, об изъятии церковных ценностей. Тихон осознавал, что конфронтация с государством может
привести к тяжелым для церкви последствиям. В 1927 г. местоблюститель патриаршего престола митрополит Сергий подписал
декларацию, в которой призвал верующих и духовенство активно поддерживать советскую власть. Цитируется из URL:// http://
studentu-vuza.ru/sotsiologiya/lektsii/religioznyiy-sotsialnyiy-institut-2.html.

61

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ №1 (29) 2014

и для прочих епископов наследование их имущества по
смерти осуществляется по нормам гражданского права,
а для всех остальных монахов — по нормам церковного.
Вопрос об уместности материального богатства в
христианской церкви поднимался с самого ее основания.
В истории РПЦ наиболее ожесточённые споры по этому поводу велись между иосифлянами и нестяжателями.
В XV-XVI векax пoбедила точка зрения иосифлян (которые считали, что роскошь и богатство в церкви уместны).
Современную позицию РПЦ выразил протоиерей Всеволод Чаплин: «О роскоши в Церкви говорят её недоброжелатели, для которых «и присутствие в центре Москвы
храма Христа Спасителя, и присутствие в центре Кремля позолоченных куполов соборов – это что-то противоестественное … На самом деле, продолжая мысль о том,
что духовенство не должно иметь не принадлежащих им,
а данных верующими как представителям Церкви дорогих вещей можно прийти к тому, что можно раззолотить
купола, сломать богатые храмы и поставить вместо них
стеклобетонные коробки. Это логика та же самая, которую в свое время исповедовал Иуда: он говорил, что не
нужно тратить драгоценное миро на помазание Тела Господа Иисуса Христа, а продать и раздать нищим»1.
«А когда люди жертвуют что-то на храм, чтобы духовенство выглядело достойно2, в том числе перед лицом
сильных мира сего, которые меряют отношение к человеку деньгами, – это естественное стремление человека по-

Таким образом, процитированный пункт 13
определения Поместного собора 1917–1918 гг. «О правах и обязанностях святейшего патриарха Московского и всея России» никак не противоречил гражданским
установлениям.
Однако рассчитанный на «идеальных» патриархов
«внутрицерковный» 13-й пункт не устраивал «реальных»
иерархов РПЦ. И потому этот пункт «Устава» был радикально изменен. С 1988 года было положено начало новому порядку «посмертного» наследования личного имущества патриархов РПЦ.
В ныне действующем «Уставе РПЦ», принятом на
Архиерейском соборе 16 августа 2000 года, говорится:
«Церковное имущество, которым обладает Патриарх Московский и всея Руси в силу своего положения и должности, является собственностью Русской Православной
Церкви. Личное имущество Патриарха Московского и
всея Руси наследуется в соответствии с законом [12]».
При этом монахи по внутрицерковным нормам не
могут иметь имущества в силу своего монашеского обета
нестяжания. То есть в «Уставах» отсутствует пункт о наследовании личного имущества рядового монашеского
духовенства и монахов без священного сана.
По всей видимости их имущество после смерти
переходит РПЦ (главным образом — монастырям, но не
родственникам умерших) по внутрицерковным нормам:
по букве обета нестяжания. Получается, что для патриарха

1
Настоятель храма Илии Пророка игумен Тимофей (в миру — Алексей Подобедов) 31 июля 2012 года попал в ДТП на Зацепском
валу. По некоторым данным, иеромонах, управлял спортивным BMW с дипломатическими номерами Мальты и врезался в автомобиль Volkswagen. После этого столкновения его машину выбросило на встречную полосу, где он въехал в проезжавшую мимо
Toyota. Информация о серии ДТП была обнародована только спустя две недели после происшествия на сайте Газетa.ru.
Очевидцы утверждают, что во время аварии священник был не вполне трезв, впрочем, никаких подтверждений этому нет: от
проведения медицинского освидетельствования он отказался. Кроме того, юрист Подобедова настаивает на том, что его клиент
спиртного не употреблял, но незадолго до столкновения был вынужден принять лекарства, которые, вероятно, притупили его
внимательность. Адвокат объяснил и происхождение необычного для священнослужителя автомобиля: по его словам, спортивный двухдверный BMW Z4 настоятелю храма Илии Пророка "предоставил православный человек, уроженец Болгарии".
К настоящему моменту никаких официальных комментариев от иеромонаха не поступало. 3 августа 2012 г. он не явился в
группу разбора 6-го спецбатальона ГИБДД, объяснив по факсу, что он не может присутствовать по состоянию здоровья из-за
черепно-мозговой травмы и многочисленных ушибов. В связи с отсутствием предполагаемого виновника происшествия разбор
аварии был перенесен на 17 августа. Как уточнили в ГИБДД, в том случае, если вина Подобедова будет доказана, скорее всего он
будет лишен водительских прав.
Отметим, что согласно Уставу Православной Церкви игумен – это священник, принесший монашеский обеты, то есть согласившийся добровольно соблюдать особо строгие аскетические правила поведения: послушание, нестяжание и девство. Первоначально игумены были только начальниками монастырей. В 1764 году по Манифесту о секуляризации монастырских земель русские
монастыри были распределены по трем классам, и глава монастыря третьего — низшего — класса – получил "должность" игумен.
В XX - начале XXI века игуменство в Русской Православной Церкви давалось в награждение монашествующему священству (сан соответствовал протоиерею в белом духовенстве) и обычно не связывалось с участием в управлении монастырем. А на архиерейском
соборе 2-4 февраля 2011 года сану игумена был возвращен древний статус, то есть теперь он снова дается наместникам монастыря.
2
Епархиальный суд освободил от должности настоятеля казанского храма в честь святой Параскевы Пятницы протоиерея Михаила Григорьева и перевел его в сельский приход, сообщают местные СМИ. Таким образом руководство епархии отреагировало
на репортаж, показанный на днях на одном из федеральных телеканалов, где священник рассказал, что любит носить роскошную
одежду, часы, имеет дорогой сотовый телефон. В сюжете сообщалось, что отец Михаил владеет тремя иномарками, тремя квартирами (одна из них в Москве), загородными домами, он завсегдатай казанских ресторанов. Кроме того, священнослужитель пожаловался, что недавно был ограблен. На какую сумму, он не уточнил, но в сюжете была озвучена цифра в 15 млн рублей, которые
были похищены из домашнего сейфа священника. http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=42362
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дей, является соблазном и ассоциируется в их сознании
с изменой бедности Христовой, с обмирщением Церкви.
Надо иметь в виду, что происходит массовое перерождение сознания у простых, обедневших людей. Они видят, что реально не нужны никому, о них не заботится
ни государство, ни общество, а теперь и Церковь показывает, что ей ближе богатые, а не бедные. Имущественное неравенство существовало всегда, но «горе тому, через кого приходит соблазн малым сим» членам Церкви».
«В последние годы некоторые клирики пытались использовать свои отношения с крупными бизнесменами, представителями околополитических кругов для давления на
нас», – сообщил патриарх и предостерег: «Для тех, кто
еще не убедился в бесперспективности этого, напоминаю, что никакое внешнее давление на Нас неприемлемо. И, если оно вызывает церковные нестроения, их следствием явятся канонические прещения» [14].
«Только такие милостыня, пост и молитва угодны
Богу, которые не творятся «напоказ», ради людской похвалы. Ученики Христа не должны заботиться о земном благосостоянии, ища сокровищ небесного Царствия» [15].
Таким образом, с 1988 года был запущен процесс
деградации церковной элиты, который до этого сдерживался агрессивной средой, созданной атеистическим государством.
Законы эволюции элиты объективны, поэтому
субъективный фактор не в состоянии остановить ее циклическое развитие. Тем не менее церковная элита в состоянии приостоновить процесс деградации и смягчить
кризисные явления в обществе.

казать, что самое главное – это не рациональное расходование средства на те или иные временные, преходящие
нужды, которые никогда не будут полностью восполнены,
а это посвящение своих денежных средств и трудов на то,
что принадлежит Богу, на те символы, которые напоминают нам, что главное – не политика, не экономика, не материальные интересы, а присутствие Бога, Его тайна, Его духовная вертикаль в окружающем нас мире» [13].
Подобные заявления противоречат слову почившего Патриарха Алексия. 23 декабря 1998 года на Общеепархиальном собрании г. Москвы в Патриаршей резиденции Свято-Данилова монастыря патриарх Алексий II заявил: «...Нельзя не сказать о тлетворном влиянии «духа времени» на некоторую часть нашего духовенства, которая
стремится подражать стилю жизни так называемых «новых русских» с религиозно-нравственной точки зрения.
Ведь это ничто иное, как греховное проявление
эгоизма, самодовольства, сибаритства, тщеславия, вседозволенности, превосходства над другими ввиду своего
богатства, нередко нажитого незаконным, преступным
путем. Это отсутствие скромности, кротости, воздержания и меры во всем. К сожалению, некая часть нашего
столичного духовенства подпадает влиянию этого «красивого» стиля жизни. Отсюда стремление перещеголять
друг друга в модной одежде, соревнование в пышности
и обилии праздничных столов. И это тогда, когда половина населения живет ниже черты бедности. Отсюда кичение иномарками автомашин, сотовыми телефонами и
другим. Подобная жизнь духовенства для обычных, рядовых прихожан, в подавляющем большинстве бедных лю-
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ: ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ СИНТЕЗА
СИСТЕМ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
INFORMATION WARS: BASES OF METHODOLOGY OF SYNTHESIS
SYSTEMS OF INFORMATION SECURITY
Аннотация. Развиваются основы методологии синтеза систем информационной безопасности
для решения задач в информационных войнах по обеспечению конфликтно-устойчивого
функционирования организационно-технических систем в условиях конкуренТной среды. Основу
методологии составляют технология проведения исследований, научный подход, постановка задачи,
критерий эффективности и метод решения задачи.
Annotation. Bases of methodology of synthesis of systems of information security for the solution of tasks in
information wars on ensuring conflict and steady functioning of organizational and technical systems in the
conditions of the competitive environment develop. The basis of methodology is made by technology of carrying out
researches, scientific approach, a problem definition, criterion of efficiency and a method of the solution of a task.
Ключевые слова. Организационно-техническая система, конкуренция, конфликтное взаимодействие,
информационная безопасность, информационные войны, средства, комплексы и системы информационной безопасности, модель, метод, критерий и показатели эффективности, моделирование, оптимизация.
Key words. Organizational and technical system, competition, conflict interaction, information security, information wars, means, complexes and systems of information security, model, method, criterion and efficiency
indicators, modeling, optimization.

1. Информационные войны. Методы и средства
информационной безопасности

гическую, ценовую, ресурсную и другие виды устойчивости, обеспечивающие в целом интегральную или конфликтную устойчивость её развития.
Основу ОТС составляет иерархическая совокупность функционально объединенных единством цели
элементов управления, информационного обеспечения, штатных и привлекаемых исполнительных и обеспечивающих элементов с известными характеристиками, структурно представляющих собой организационные системы (ОС), ОТС среднего и меньшего уровня,
технические системы (ТС) и комплексы. В качестве исполнительных и обеспечивающих элементов (ИЭ, ОЭ) в
структуре ОС и ОТС возможно рассмотрение сотрудников, выполняющих задачи по принятию решений и т.д.,
а ТС и комплексов – различного типа средств и способов исполнения в предметной области ОТС. Применение ОТС осуществляется в формах оборонительных и/

В современных условиях выполнение задач различного предназначения и уровня организационнотехнических систем (ОТС) осуществляется, как правило, во взаимодействии с другими, в том числе и конкурирующими такого же уровня системами. Появление конкуренции обусловило возникновение формы конфликта
типа “соперничество”, представляющего угрозу устойчивому развитию ОТС, несмотря на то, что она является закономерным и необходимым процессом развития. Конкуренция также обусловила закономерный переход при
определении условий применения ОТС к критерию эффективности – заданному уровню выполнения поставленных задач (например, получение прибыли) и соответствующему ему уровню устойчивого развития, структурно включающего финансовую, экономическую, техноло-
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ствия могут являться [1]:
• различного уровня элементы управления конкурирующих или противодействующих ОТС, включая контура, каналы приема и передачи информации;
• среда обмена информацией;
• средства сбора (добывания, получения), обработки, хранения и доставки информации, основу которых составляют электронно-вычислительные и информационные системы и средства;
• информация ограниченного доступа (служебная, коммерческая и личная тайна), включая ее носители,
системы и средства защиты;
• сотрудники ОТС как носители ценной информации.
Способы применения ОТС определяют и информационные отношения между ними, содержание которых состоит в защите информации об облике (составе,
основных характеристиках и алгоритмах функционирования) и способах применения своей системы управления и добывании информации об аналогичных характеристиках ОТС {B}. Эти отношения определяющим образом влияют на содержание методов и способов ИБ,
основными из которых являются:
• защита информации в каналах приема и передачи информации на основе семантического преобразования информации (применение спецаппаратуры, кодирование и шифрование); организации маскирующего и/
или дезинформационного обмена и т.п.;
• защита информации в системах управления на
основе информационной защиты информации; контроля и управления допуском к средствам, информационным и программно-техническим ресурсам систем; контроль потенциальных угроз и каналов утечки информации; организации технологических процессов защищенной переработки информации и т.п.;
• добывание информации на основе анализа и
обобщения информации из различных источников, ведения конкурентной разведки и информационного мониторинга об облике и возможных способах применения потенциально-конкурирующих ОТС;
• информационное воздействие на источники
информации; ведения различными способами дезинформации, включая информацию для психологического воздействия на сотрудников и нарушения информационных процессов функционирования контуров
управления ОТС {B} на уровне коллективов, групп или
отдельных сотрудников.
Методы и средства ИБ при решении ОТС задач в
ИО с учетом наличия в структуре ОТС {B} технических,

или целевых (наступательных) операций в виде совокупности различного рода действий для решения финансовых, экономических, информационных и других задач.
Проведение операций основывается на решении совокупности задач их элементами, основу которых составляют задачи сбора, обработки, передачи и отображение
информации, необходимой для методически обоснованного выбора и исполнения принятого решения. Способы
применения ОТС основываются на определенной последовательности действий в операции в виде совокупности
одиночных, групповых и массированных действий (ОД,
ГД, МД). В качестве типового, соответствующему более
полному представлению конфликтного взаимодействия
ОТС в операциях рассматривается многоцелевой конфликт, структурированный на иерархическую систему
ядер конфликта уровня сценариев – соответствует уровню ОТС (ОС); эпизодов – ОТС меньшего уровня и ТС; ситуаций – комплексов; дуэлей – отражает условия конфликтного взаимодействия ОЭ (ИЭ) со средствами ИЭ
(ОЭ) конкурирующих ОТС (для конкретности, ОТС {B}) и
состояний, характеризующих информационные взаимодействия между отдельными ОЭ (ИЭ). Данная декомпозиция логически вытекает из структуры конфликта ОТС,
позволяет полно и наглядно представить систему целей
и задач при решении задач обеспечения конфликтноустойчивого функционирования.
Принятие решений ОТС, как правило, осуществляется в условиях определенности, риска, неопределенности и нечеткости (в смысле Заде) на основе анализа составляющих информации, принципов действия и способов применения элементов в прогнозируемой обстановке. Исходя из этого, разрушение контуров, каналов
и источников добывания информации, а также искажении информации приводит к снижению эффективности принимаемых ими решений. Это может достигается,
в первую очередь, методами и средствами информационного воздействия на основе методов и средств дезинформации, активных помех, ложных целей, снижения заметности и т.д., которые могут применяться в целях обеспечения информационной безопасности (ИБ) функционирования ОТС на различных этапах решения тех или
иных задач в проводимых информационных операциях
(ИО) в структуре оборонительных и/или целевых операций. Их целью является достижение информационного превосходства ОТС, обеспечивающего принятие и исполнение решений в реальном масштабе времени за счет
регулирования потоков информации управления, обмена, целераспределения и др. в различных контурах управления. При этом объектами информационного воздей65
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В операциях ОТС решаются различного рода задачи, пересекающиеся по тем или иным направлениям
финансовой, экономической, информационной и другой деятельности. Основой классического подхода исследования ИБ при проведении ИО является разработка
методов и средств ИБ по отдельным составляющим при
линейности исследования информационных эффектов.
Однако политика ОТС при реализации поставленных целей достижения конфликтно-устойчивого функционирования интегрировано объединяет данные направления деятельности, обусловливая необходимость разработки системного подхода к исследованию проблемы ИБ
с единых методологических позиций. При этом под ИБ
ОТС понимается проблемно-ориентированная система
методов и средств ИБ, направленная на обеспечение её
жизнедеятельности на различных этапах функционирования и условиях применения. На каждом из этапов могут интегрировано использоваться различные технологии информационного мониторинга, защиты и искажения информации, активного и пассивного воздействия
на информацию, информационные средства, системы и
технологии, анализа и синтеза предпочтительного варианта по всем составляющим деятельности.
Системный подход к исследованию ИБ основывается на вскрытии внешних и внутренних причин
функционирования ОТС в интересах обеспечения её
конфликтно-устойчивого применения методами и средствами ИБ. Внешние причины основываются на ведении
информационного мониторинга условий принятия решений по направлениям деятельности ОТС, вскрытия и
выявления уязвимых мест (элементов управления, лиц,
принимающих решения, информационных процессов,
систем и средств) в структуре системы управления ОТС
{B}, обоснование целей, задач, методов и средств ИБ и
выбора из них предпочтительного варианта. Реализация
же внутренних причин ОТС основывается на оптимизации имеющегося ресурса сил и средств ИБ для обеспечения их эффективного применения. Основу учета эффектов ИО составляет интегральный принцип, рассматривающий ОТС, как активную сложную систему с несколькими степенями свободы по всем направлениям деятельности. Это обусловливает при обосновании способов ведения ИО исследовать множество возможных методов и средств ИБ и способов их применения для перевода ОТС {B} на желательный выбор стратегий поведения
путем «навязывания» такой информации, которая приводит к соответствующему выбору ими решений, переводящих их системы управления по одному или всем направлениям деятельности к функционированию с меньшей

организационно-технических и организационных элементов по типу информационного воздействия возможно классифицировать на организационные и технические. Организационные методы ИБ эффективны
на всех уровнях элементов ОТС, за исключением уровня средств, комплексов и ТС, а технические методы ИБ
– только до уровня организационно-технических элементов ОТС. При этом особенности реализации организационных методов ИБ состоят в воздействии (информационном, психологическом и т.д.) на сотрудников – основного элемента контуров управления ОТС {B}
и одновременной защите информации ограниченного доступа на основе регулирования степени информированности сотрудников о характеристиках и способах
применения элементов и ОТС целом, а также возможных результатах принятых ими управляющих решений.
Содержание организационных методов ИБ основывается на нейтрализации контуров, каналов и источников
информации во время подготовки и проведения ИО путем дезинформации, психологического воздействия,
очернения в средствах массовой информации, физической ликвидации, подкупа, запугивания, переориентации и т.п. К техническим методам ИБ относятся различного рода способы и средства дезинформации, активные и пассивные помехи, ложные цели, средства снижения заметности и т.п. Данные методы ИБ применяются
избирательно путем “навязывания” ОТС {B} ложной информации и, обусловливая выбор ею решений, приводящих к снижению эффективности её элементов до некоторого минимального уровня [1].
Комплексное применение организационных и
технических методов ИБ при проведении ИО оказывает определяющую роль на обоснование стратегий поведения ОТС {B} с учетом предыстории стратегий их поведения в прошлом, современных условиях и прогноза поведения в будущем с учетом мотиваций, определяющих цели применения ОТС. Оно приводит к изменению в желаемую сторону исходных данных, используемых ОТС {B} при выборе стратегий поведения, их дезинформации, конструирования на основе информационного воздействия исходной обстановки, представления
ложных направлений изменения информационной обстановки, обеспечения перехода к менее эффективным
методам принятия решения и снижения эффективности
функционирования контуров управления ОТС {B}. Реализация ИО направлена на нарушение процесса принятия решений ОТС {B} и обеспечение обработки информации по всем циклам управления в контурах своей системы управления.
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Совокупность средств ИБ, исходя из них [2], должна обладать минимум четырьмя свойствами, чтобы её можно
отнести к классу СИБ:
• свойством “целостности”, характеризующим целостную совокупность элементов ИБ, выполняющих определенные функции и не подлежащих на рассматриваемом
уровне исследований расчленению на более мелкие части.
Функции элементов ИБ, как элементов СИБ, возникают как
реализация их системоопределяющих свойств при применении и определяют их основные системные характеристики (эффективность, совместимость работы, возможность реализации на элементном уровне, интенсивность и
степень их детерминированности). Вне СИБ элементы ИБ
обладают системозначащими свойствами (характеризуют состав средств и структуру элементов ИБ), а при включении их в систему они приобретают системоопределяющие свойства (диапазон условий применения, эффективность, сектора и продолжительность воздействия, управление и др.), определяющие отношения, организацию и
интегративные свойства СИБ;
• наличием устойчивых связей (отношений), характеризующих взаимосвязи между элементами ИБ, информационного обеспечения и управления, которые закономерно определяют функциональные интегративные
свойства СИБ (обмен веществом, энергией и информацией между элементами системы и с внешней средой);
• наличием определенной структуры, характеризующей существенные взаимосвязи функций элементов ИБ и их упорядоченное распределение в реальном
масштабе времени и пространстве. Связи формируют
структуру СИБ, а функции трансформируются в способы её применения;
• наличием интегративных свойств, обеспечивающих комплексное применение методов и средств ИБ
по этапам ИО: информационное воздействие на средства
ОТС {B} и информационную защиту своих источников
информации при решении тех или иных задач.
Это позволяет СИБ рассматривать как сложную ОТС, для которой характерна гибкая функциональная структура и адаптивное управление информационным воздействием на элементы ОТС {B} при структуре
ИО. Во-вторых, требование обеспечения конфликтноустойчивого применения ОТС предполагает наличие в
структуре СИБ большой номенклатуры средств ИБ различного функционального назначения и определенной
их автономии применения в широком пространственновременном диапазоне условий. В-третьих, применение СИБ основывается на парировании расширяющегося множества, прежде всего, организационных и

эффективностью. Такое воздействие носит многошаговый характер до достижения ОТС {B} некоторого минимального уровня жизнедеятельности – того уровня, при
котором она не сможет оказывать противодействие. Исходя из этого, эффект проведения ИО основывается на
следующем:
• изменении в нужную сторону исходных данных,
которые использует ОТС {B} при выборе стратегий действий на основе дезинформации (реальной и мнимой),
различных видов информационного воздействия, конструирования условий для принятия решений, представления тенденций (история и псевдоистория) развития
условий и т.п.;
• воздействии на процесс принятия решений ОТС
{B} на основе воздействия на алгоритмы принятия решений, снижение уровня устойчивости функционирования
элементов, ответственных за принятие решений и т.п.
В условиях отсутствия в достаточном объеме
априорной информации о характеристиках и стратегиях действий ОТС {B} обоснование способов ведения ИО
приобретает вероятностный характер при сохранении
главного принципа – целенаправленности. Основной целью ИО является решение задач по нейтрализации действий ОТС {B} в условиях их "разумного" организационного, организационно-технического и/или технического противодействия для определенных условий внешней
обстановки.
Применение методов ИБ должно учитывать тот
факт, что все возможное множество отношений между
ОТС взаимосвязано и может, во-первых, динамично изменяться на другие в зависимости от условий проведения ИО, а во-вторых, на каждом из этапов ИО возможно
наличие признаков любых отношений. Произошедшие
за последние годы в экономике России изменения выявили ряд дискуссионных и актуальных вопросов, носящих теоретический и прикладной характер для обеспечения эффективного развития различного типа и уровня ОТС, что и обусловило поиск новых методов и средств
обеспечения их устойчивого развития, в том числе на
основе разработки и применения систем ИБ (СИБ) для
решения задач информационного воздействия при проведении ИО, не противоречащих принципам и действующим нормам права. Это и определило целевую направленность и содержание предлагаемой статьи.
2. Постановка задачи синтеза СИБ
Переход к применению СИБ вытекает из анализа системоопределяющих свойств её элементов при обеспечении конфликтно-устойчивого применения ОТС.
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индивидуальной, групповой и объектовой ИБ на основе комплексов суммирующего (комплексов индивидуальной и групповой ИБ: КИБ, КГБ) и доминирующего (комплексов объектовой ИБ: КОБ) вида. Структура СИБ представляет систему вида:
• уровень комплексов: КСБ комплексов на основе
КИБ ОЭ и ИЭ в ОД;
• уровень ТС: ТИБ на основе КИБКГБ ОЭ и ИЭ
в ГД;
• уровень ОТС: СИБ на основе КИБКГБКОБ
объектов и ИЭ в МД.
Такое представление СИБ определяет её структуру – совокупность параметров, характеризующих состав
входящих в нее элементов управления, информационного обеспечения и ИБ, их характеристики и способы взаимосвязи. Научное обоснование состава, структуры, ОТТТ
к СИБ, её подсистемам и элементам представляет собой
процесс синтеза и осуществляется на основе предметноориентированной методологии синтеза.
Вследствие многофункциональности решаемых
СИБ задач при проведении ИО возникает методически
сложная задача анализа по единому критерию интегральной эффективности применения ОТС, разработки и выбора предпочтительного варианта. Исследование вариантов СИБ проводится как по отдельным составляющим
деятельности ОТС, так и в целом по всем направлениям, пересекающихся в структуре ОТС на иерархических
ядрах конфликта уровня «типовой сценарий» (исследование конфликта уровня ОТС), «типовой эпизод» (уровень ТС или ОТС меньшего уровня), «типовая ситуация»
(уровень исследования комплексов) и «типовая ситуация» (уровень исследования средств) по интегральному
и частным показателям эффективности. На каждом ядре
конфликта используется своя совокупность принципов
и категорий, разворачиваемых по времени и глубине исследований, математических моделей, методов и подходов, позволяющих исследовать каждый элемент СИБ в составе элементов управления, информационного обеспечения и исполнения на различных аспектах, уровнях рассмотрения и этапах временного развертывания процесса синтеза [3].
Синтез СИБ осуществляется на основе категорий
синтеза, представленных двумя группами. Первая из них
характеризует развертывание синтеза СИБ во времени и
отражает узловые моменты в деятельности разработчиков в ходе исследований; к ним относятся стадии и этапы
синтеза. Вторая группа категорий характеризует содержание синтеза СИБ, связанное с её качественными сторонами ОТС; её составляют аспекты и уровни синтеза.

организационно-технических способов противодействия со стороны ОТС {B}. И, в-четвертых, большинство
решений в структуре СИБ при проведении ИО являются
уникальными, принимаются в условиях жестких ограничений по времени и высокой степени неопределенности,
связанной как со случайным характером информационного процесса, так и неоднозначностью целей, критериев, способов и результатов действий.
СИБ представляет совокупность функционально объединенных единством цели несколько меньшего
уровня ОТС и большого количества технических систем
ИБ (ТИБ), а также комплексов средств управления, добывания информации и ИБ (КСБ) (штатных и привлекаемых) с известными параметрами (характеристиками, алгоритмами функционирования и принципами применения) и упорядоченными отношениями управления (подчиненности), информационного обеспечения и исполнения. Главное её предназначение – направленность на
обеспечение конфликтно-устойчивого применения ОТС
в условиях конкурентного активного / информационного противодействия. Применение СИБ основывается
на принципах: а) последовательного наращивания возможностей по ИБ; б) любой элемент ОТС, выполняющий
основную целевую задачу, подлежит защите методами и
средствами ИБ; в) соответствия методов и средств ИБ решаемым задачам ОТС.
Применение СИБ осуществляется в формах повседневной деятельности (ПД) и экстремальных действий (ЭД). ПД – основная форма использования СИБ
и представляет ее постоянное функционирование. Сущность ЭД состоит в массированном использовании элементов (ТИБ, КСБ) СИБ в активной фазе конфликта на
основе ведения ОД, ГД и МД в структуре ИО при проведении ОТС оборонительной / целевой операции. Экстремальные действия – особая форма деятельности ОТС при
обнаружении и нейтрализации внутренних и внешних
конкурентных угроз. Любая ОТС (внутренние угрозы –
устойчивость, сотрудники) является одной из форм объединения общностью цели различных социальных групп
сотрудников, в которой проявляются их системные, не
свойственные отдельному сотруднику свойства, цели,
возможности и т.д. Сущность внутренних угроз состоит
в целенаправленном негативном изменении и проявлении в результате активного (подкуп, запугивание, очернение и т.п.) воздействия ОТС {B} на функционирование
сотрудников ОТС. Внешние угрозы связаны с конкурентным активным / информационным противодействием
целевому применению ОТС.
Реализация целей СИБ осуществляется методами
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является уровнем внешнесистемного синтеза. Остальные
– уровни внутрисистемного синтеза. На уровне внешнесистемного синтеза СИБ рассматривается как целостная
система без раскрытия её строения. На уровнях внутрисистемного синтеза СИБ рассматривается как совокупность
взаимодействующих частей. Количество уровней внутрисистемного синтеза определяется необходимой глубиной раскрытия строения СИБ. Уровень внешнесистемного синтеза обеспечивает обоснование свойств, характеристик и функционирования СИБ, а также согласование свойств, характеристик и функционирования её частей, обоснование которых проводится на уровнях внутрисистемного синтеза. С уровня внешнесистемного синтеза начинается разработка проекта СИБ, на этом уровне
и завершается. В ходе синтеза в результате многократного перехода от уровня к уровню синтеза постепенно достигается необходимое соответствие между свойствами
СИБ, её строением и функционированием, между характеристиками частей и системы в целом. Аспекты и уровни
синтеза “вкладываются“ друг в друга, поочередно выполняя роль главного процесса синтеза СИБ.
Методологически синтез СИБ (см. рис. 1 – рис. 3)
базируется на системе принципов и категорий синтеза:
начальной, промежуточных и заключительной стадиях;
организационно-функциональном, системотехническом
и техническом аспектах; внешнесистемного и внутрисистемных уровнях; установлении взаимосвязи между ча-

Стадия синтеза СИБ – условно выделяемая во времени часть синтеза, в пределах которой достигается необходимый объем представлений о свойствах, характеристиках и функционировании СИБ, достаточных для
принятия решения об окончании разработки технического проекта.
Этап синтеза СИБ – часть разработки технического проекта в целом или стадии синтеза, в границах которой достигается определенный уровень обоснованности
фиксированной группы свойств и характеристик СИБ.
СИБ обладает многими качественными сторонами. Каждая из них включает набор свойств и характеристик СИБ, проявляющихся в соответствующей среде. Поэтому при синтезе СИБ рассматривается с различных точек зрения (аспектов). Каждому аспекту СИБ ставится в
соответствие одноименный аспект синтеза, в рамках которого исследуется система связей, свойств и характеристик СИБ, выражающих данную её качественную сторону.
Внешние свойства СИБ проявляются при её взаимодействии с окружающими системами (в “среде”), сущность которых определяется внутренним строением системы. Свойства частей СИБ также проявляются в соответствующей им среде; их причина содержится в структуре
более мелких составных частей и т.д. Нарастающая степень детализации рассмотрения СИБ фиксируется в иерархических уровнях её описания. Этим уровням ставятся
в соответствие уровни синтеза. Самый верхний уровень

Рис. 1. Структура методологии синтеза СИБ
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стями синтеза; структуризации и формализации частей
синтеза и обеспечении сходимости облика СИБ к оптимальному.
Постановка задачи синтеза СИБ формулируется следующим образом. Пусть определена цель создания
СИБ. В её состав могут быть включены новые, полностью
или частично существующие информационные структуры уровня ОИБ, ТИБ и КСБ, облик которых при необходимости может изменяться. Требуется определить облик
такой СИБ, которая наилучшим образом соответствует
поставленной цели в заданных ограничениях.
Формально постановка задачи синтеза СИБ имеет вид
V * Arg min C (V ),
(1)

б) задача системотехнического синтеза
*
*
*
V S Arg min
C (V D ,V S ,V X ),
S
S
V {Vд }

^V ` ^V
S
д

VX

^V ` ^V
X
д

где С(V) – функция затрат на создание СИБ, минимальное значение которой соответствует представлениям о
наилучшем V* варианте СИБ;
{Vд} – множество допустимых Vд вариантов СИБ;
W(V, U) – показатель эффективности решения задач
V вариантом СИБ в условиях U;
Wтр – требуемая эффективность решения задач СИБ;
R(V, U) – ресурс, потребный для создания V варианта
СИБ в условиях U;
R – заданные ограничения ресурса R(V, U), необходимые для создания V варианта СИБ.
Непосредственно решить задачу синтеза в виде
(1) невозможно. Основным методом её решения является метод иерархической декомпозиции по составным
частям синтеза СИБ, позволяющий разукрупнить задачу
на основе отношения “целое-часть” и реализовать “право вмешательства верхнего уровня” и “зависимость верхнего уровня от нижних уровней”. В соответствии с ним
облик СИБ представляется в виде совокупности V=(VD,
VS, VX) описаний функций VD, структуры VS и множества
характеристик VX, т.е. совокупности организационнофункционального, системотехнического и технических
обликов СИБ.
В зависимости от состояния проработки облика
СИБ и целей в ходе исследований между аспектами синтеза в соответствии с методом погрупповой оптимизации могут устанавливаться отношения иерархии, имеющие вид:
а) задача организационно-функционального синтеза
*
~ * ~ *
VD
Arg DminD C (V D ,V S ,V X )
V {Vд }
,
(2)
^VдD ` V D : V D V (V D ,V~ S ,V~ X ), W (V ,U ) t Wтр, R(V ,U )  R ;
*

*

`

*

(V D ,V S ,V X ), W (V ,U ) t Wтр, R(V ,U )  R ;

X

*

Arg

: V X V

*

*

min X C (V D ,V S ,V X ),

X

V {Vд }
*

*

(4)

`

(V D ,V S ,V X ), W (V ,U ) t Wтр , R(V ,U )  R ,

где символ ~ указывает на решения, полученные с предыдущей итерации.
Задачи (2)–(4) решаются совместно. При невозможности получения приемлемого решения одной из
этих задач уточняются решения других задач, а также
ограничения и условия. Возникающая в результате такого итерационного процесса последовательность решеD*
S*
X*
ний будет сходиться к V (V ,V ,V ) , являющемуся
решением задачи синтеза СИБ в виде (1).
Основу обоснования СИБ составляет метод
организационно-функционального синтеза (см. рис. 2),
раскрывающий её организационное и функциональное
строение, поскольку функции системы определяются её
структурой. Он направлен на обоснование задач, состава,
структуры и оперативно-тактических требований, предъявляемых к СИБ, как системе информационного обеспечения по показателям эффективности ОТС. Решение задачи основывается на представлении СИБ в виде взаимообусловленной совокупности стадий (начальной, промежуточных, заключительной), аспектов (процессуального, операционного, структурного, параметрического)
и уровней (внешнесистемного, внутрисистемных) разукрупнения исследований.
Системотехнический метод синтез СИБ, представляет совокупность научных подходов, принципов, моделей и методов обоснования состава, структуры, способов
применения и основных её характеристик (рис. 3). Существо метода основывается на решении оптимизационной нелинейной задачи поуровневой оптимизацией вариантов СИБ на основе методов погрупповой оптимизации при декомпозиции общей задачи на иерархическую
совокупность частных задач, последовательное решение
которых обеспечивает сходимость решения задачи. При
этом на верхнем уровне иерархии моделируется процедура поиска варианта СИБ, обеспечивающего нахождение седловой точки игры в стратегиях действий конкурирующих ОТС с учетом эффективности элементов ИБ
нижестоящих уровней. При нахождении оптимального
решения формулируются последовательно задачи синтеза на нижестоящих уровнях, на которых методами дина-

{Vд } {V : W (V ,U ) t Wтр , R(V , C )  R)},

*

: V S V

в) задача технического синтеза

V{Vд }

^

S

(3)

`
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Рис. 2. Методология организационно-функционального синтеза СИБ

мического программирования, максимального элемента
и аппроксимации осуществляется поиск элементов варианта ТИБ (КСБ). Процесс поиска заканчивается на уровне синтеза СИБ.
Выбор оптимального варианта состава СИБ осуществляется на основе оптимизации многоэтапных
действий до достижения требуемого соотношения состава элементов конкурирующих ОТС. Оптимальным
является вариант СИБ, обеспечивающий максиминное значение критерия эффективности на множестве
стратегий поведения ОТС {B}. Оптимальность состава СИБ достигается поиском седловой точки игры ОТС
по интегральному показателю эффективности и реализацией методом направляющих конусов поиска глобального из множества локальных экстремумов основных и обеспечивающих ресурсов сторон. Выбор облика СИБ осуществляется по технико-экономическим показателям на основе оптимизации состава КИБ, КГБ и
уточнения ОТТТ к КОБ. В основе подхода лежит поиск максиминного решения задачи долевого распределения ресурса СИБ при проведении ИО по параметру
технико-экономической целесообразности обоснования конфликтно-устойчивого применения ОТС по критерию математического ожидания ИЭ, выполнивших
поставленные задачи за этап операции.
Технический синтез СИБ направлен на техническое обоснование характеристик и способов применения средств ИБ.

3. Аналитическое представление
решения задачи синтеза СИБ
Структурно задача синтеза СИБ решается поуровнево. В качестве исходных данных (нулевой уровень
иерархии СИБ) используются данные результатов элементарного взаимодействия между средствами ОТС {B}
и различными методами и средствами информационного воздействия. На этом уровне, исходя из информации о свойствах, структуре и характеристиках информационного пространства исходной размерности, формулируется возможное множество вариантов последовательностей информационных воздействий, подлежащих исследованию.
На первом уровне иерархии определяются базисные свойства информационного пространства взаимодействия элементов КСБ с информационными средствами ИЭ (ОЭ) конкурирующих ОТС. Цель моделирования состоит в формировании полной модели фазового пространства состояний элементов конкурирующих
ОТС. Оптимизация параметров фазового пространства
информационного взаимодействия элементов ОТС осуществляется на основе расчета гарантированных вероятностных оценок функционирования её элементов применительно к условиям типового ядра конфликта уровня
“типовая ситуация”. В качестве параметров рассматриваются исходные данные по характеристикам взаимодействующих элементов ОТС, уравнения для расчета пара71
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Рис. 3. Структура системотехнического синтеза СИБ

На первом этапе данного уровня:
а) с использованием полученных решений на
нижних уровнях, относительно возможных оптимизационных решений при обосновании оптимальных составов, структуры, порядка функционирования и характеристик ТИБ (КИБ, КГБ, КОБ и ПУ), т.е. условно-оптимальных
*
*
*
*
значений множества ( D1 , D2 , D3 , D ПУ ) формируются варианты состава СИБ по принципу «0» или «1», то есть:
0001, 0010, 0011, 0100, 0101,…,1111);
б) все принятые решения нумеруются по возрастанию номеров r от 0001 до 1111, рассчитываются значе-

метров пространства фазового состояния ОТС, различные целевые функции и вид параметров моделирующих
информационных воздействий. Из всех результатов расчетов выбираются те, для которых: а) экстремальные точки значений целевых функций представлены в максимальном диапазоне значений и б) при наличии экстремальных значений выделяются области, в которой они
расположены. Оптимизация результатов на данном уровне основывается на получении фазового пространства
взаимодействия элементов конкурирующих ОТС в условия применении элементов СИБ.
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ния r, для r 1, R (R=8) и отбрасываются все значения
r, удовлетворяющие условию 0 d Dr  1.
На втором этапе: для каждого r-го, r 1, R варианта состава СИБ (следовательно, |r<1|) рассчитываются
с использованием математической модели [например, 4]
значения |Pr*|, rR. Модель учитывает все возможные
стратегии поведения ОТС {B} (jJ) за счет оптимального
целераспределения применительно к условиям каждой
её стратегии. По вычисленным дискретным значениям
формируется методами кусочно-линейной аппроксимации непрерывная функция P(D ) | P(D ) , обобщенный
вид которой приведен на рис. 4.

На четвертом уровне иерархии (поиск окончательного решения) выявляются особенности фазового
пространства информационного взаимодействия элементов ОТС и обоснование по Парето предпочтительного варианта состава СИБ. На этом уровне иерархии исследуются уже детерминированные процессы информационного взаимодействия ОТС, для которых влияние
случайных возмущений незначительно на основе:
а) поскольку решается частная (по условию) задача на основе гомотопического метода исследования нелинейных оптимизационных задач [5], возможен переopt
ход от абсолютного решения, то есть D D , к решению
оптимальности по Парето. Это обусловлено тем, что выбор в допустимой области предпочтительного варианта
СИБ, исходя из требования минимизации стоимости реализации её облика в виде (1), осуществляется на основе
методов векторной оптимизации, сужающих область
возможного компромисса за счет ослабления требований к критериям эффективности введением допустимого предела их изменений;
б) решение оптимальности по Парето позволяет
выделить и сузить область возможного компромисса
ОТТТ к СИБ на основе ослабления исходных требований
к критерию «эффективность-стоимость» (в случае
D opt z 'D П ), где 'D П есть некоторый заданный предел
(например, 5% от P(D D opt )) в условиях (' | D П |o 0).
Введение условия оптимизации по Парето при обосновании предпочтительных (уже не оптимальных) вариантов
СИБ является существенным, поскольку может значительно: улучшить решение на вышестоящем уровне; снизить меру требований к СИБ за счет совместного использования в её составе разнотипных КСБ и приблизиться к
принципам оптимальности (модели предпочтений) заказчика СИБ;
в) в этом случае целесообразным вариантом состава СИБ является тот, который обеспечивает минимальное значение (D opt  'D П ) стоимости её вариантов.
Оптимизационные задачи применительно к нижним уровням иерархии СИБ могут быть поставлены и решены аналогичным образом.
Сходимость вариантов облика СИБ в метрическом
пространстве параметров элементов управления, информационного обеспечения и ИБ ОТС, исходя из принципа
сжимающих отображений [6], обеспечивается нахождением точки пересечения множеств вариантов на различных аспектах синтеза. Данная точка и определяет предпочтительный облик СИБ [7].
Реализация приведённой технологии, научных
подходов, моделей и методов синтеза облика СИБ при

Рис. 4. Ряд характерных зависимостей при синтезе СИБ

На втором уровне, по данным, полученным с
предыдущего уровня, определяются экстремальные значения целевых функций элементов СИБ в N –элементном пространства информационного взаимодействия
ОТС и применительно к элементам меньшей размерности в структуре условий стохастического конфликтного взаимодействия ОТС, проверяется соблюдение в них
принципа гомотопической инвариантности на основе:
а) определения значений  из условия
max{K c(D )
0dD 1

K (D ) f 0

(1  D ) P(D )}

при ограничениях: 0 d D  1; f 0  P(D ) d 1, а также расчет
оптимальных значений K (D D opt ) и значения P(D D opt ) ;
б) проверки условия P(D D opt ) t Pтр . Если условие выполняется, то это является достаточным для вычеркивания всех значений D  D opt до значения , при котором P(D c) t P(D ). Если условия не выполняются, требуется проведение анализа дальнейших решений ….
На третьем уровне (уровень аналитической
оптимизации) анализируется внутренняя структура фазового пространства состояний, строятся семейства изомногообразий, характеризующие результаты информационного взаимодействия ОТС и определяется принадлежность экстремальных значений целевых функций вариантов состава СИБ области допустимых решений.
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выполнении задач в ИО обеспечивает конфликтноустойчивое функционирование ОТС в условиях опти-

мального конкурентного активного / информационного
противодействия на рынке товаров и услуг.
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ПРЕДПОСЫЛКИ И ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ АГРЕССИЙ
В ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ И ЛИБЕРАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМАХ
PECULIARITIES OF INFORMATION AGGRESSIONS IN CENTRALIZED AND
LIBERAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEM
Аннотация. Исследованы особенности информационной агрессии против социально-экономического
объекта с централизованной системой управления, подверженного «проклятию координации». Изучены
особенности информационной агрессии в условиях либерализма. При этом учитывается, что либеральный механизм в едином экономическом пространстве подавляет центры капитала с повышенной себестоимостью продукции и пониженной фондоотдачей, которые неустойчивы по своей природе и подвержены «проклятию либерализации». Такие центры капитала становятся жертвами информационной
агрессии в первую очередь. Исследованы предпосылки и особенности информационных агрессий против
России в условиях глобализации. Сформулировано «проклятие глобальной либерализации» для России. Показана необходимость защиты отечественных высоких технологий от информационной агрессии.
Annotation Features of the informational aggression against socio-economic object with a centralized management
system subjected to "the curse of coordination" are considered. Peculiarities of information aggression under
liberalism are studied. It is recognized that the liberal mechanism in the common economic space suppresses capital
centers with high production costs and low capital productivity. These capital centers are unstable in nature and
subjected to "the curse of liberalization." Such centers of capital become victims of aggression information firstly.
Background information and features of aggression against Russia in the context of globalization are researched.
The "curse of global liberalization" for Russia is formulated. The necessity of protection of domestic high-tech
information from aggression is shown.
Ключевые слова. Информация, агрессия, координация, либерализация, глобализация, адаптация, инвестиции, фондоотдача, себестоимость, технология, инновация.
Key words. Information, aggression, coordination, liberalization, globalization, adaptation, investment, capital
productivity, cost, technology, innovation.

Научно-технический прогресс приводит к ускорению изменений. Вызванный ими дефицит информации создает огромные возможности для манипулирования индивидуальным и коллективным сознанием, овладения капиталом и властью [1]. Современные информационные технологии позволяют использовать эти возможности с помощью информационных воздействий
[2-5]. Эти технологии быстро распространились в условиях глобализации, интернационализации производства
и маркетинга, слияний и поглощений компаний. Информационные агрессии идут на разных уровнях — в корпорациях, регионах, государствах, мировом сообществе.

Теория и практика показывает, что механизмы и процедуры их ведения почти одинаковы и используют одни и
те же элементы: дефицит информации, неудовлетворенность ситуацией, генерирование идей, самоорганизацию, обучение, адаптацию и триумф [1-6]. Выигрывают
те, кто использует потенциал перемен, владея теорией и
практикой информационного противоборства.
В начале третьего тысячелетия большое прикладное значение приобретает исследование механизмов и
систем информационного противоборства. Постепенно оно становится самостоятельным направлением в теории управления эволюцией социально-экономических
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систем. Для того, чтобы строить современные конкурентоспособные системы управления информационным
противоборством, необходимо осуществить цикл исследований «теория — методология — методы — технологии» по этой проблеме. Существует общая модель и единое формальное описание механизмов информационных воздействий в разных областях человеческой деятельности [1,2,4,5]. Общие и принципиально сходные
механизмы применяются в разнообразных комбинациях на разных уровнях — от малой социальной группы до
международного сообщества. Рассмотрим предпосылки
и особенности информационной агрессии против централизованного объекта, система управления которого
основана на адаптивном планировании «от достигнутого
уровня», а также против либерального объекта, основанного на самоорганизации.

Чем больше организация и сильнее взаимозависимость ее элементов, тем в большей степени отклонение
от скоординированного плана чревато разбалансировкой и потерями. При наступлении очередного изменения требуется гибкая система стимулирования, поощряющая риск и не наказывающая за невыполнение текущего плана. Но в централизованной организации невыполнение плана приводит к большим потерям. Ее руководителю приходится постоянно балансировать между Сциллой безынициативности при жесткой системе стимулирования и Харибдой потерь из-за невыполнения планов.
Таким образом, централизованный механизм, использующий процедуру планирования от достигнутого,
тем менее эффективен, чем сложнее объект управления. В
условиях быстрых изменений централизованный механизм сложной организации с взаимозависимыми элементами трудно сделать развивающим. Это утверждение
можно назвать «проклятием координации», по аналогии с
«проклятием размерности», затрудняющим или делающим
невозможным решение сложных математических задач.
«Проклятие координации» – это противоречие
производительных сил и производственных отношений
в централизованной политико-экономической системе,
выражающиеся в ее неэффективности при быстрых
изменениях. «Проклятие координации» означает, что невозможно создать развивающий механизм функционирования организации, заинтересовать каждый ее элемент в использовании внутренних ресурсов и скрытых
резервов перемен. С другой стороны, при информационных агрессиях побеждает организация, которая максимально использует потенциал перемен в своих интересах. Поэтому информационные агрессии наиболее эффективны против централизованной сложной организации, подверженной «проклятию координации» в процессе быстрых изменений.
Проиллюстрируем это утверждение на примере информационных агрессий против СССР, приведших
к его упадку и развалу. Хозяйственный механизм СССР
был основан на системе «планирования от достигнутого», при которой план на последующий период должен
был обязательно превышать достигнутый уровень. Развитие можно было обеспечить только за счет дальнейшего роста поощрений объектов экономики за внедрение достижений НТП. В 70-х годах источником фондов
поощрения были громадные доходы от продажи нефти. В 80-х годах цены на нефть упали. Чтобы увеличить
фонды поощрения, пришлось включить станок для печатания денег. Избыток денежной массы еще более снизил заинтересованность работников в получении теку-

Предпосылки информационной агрессии
против социально-экономического объекта
с централизованной системой управления
Изменения внешней среды могут быть связаны со
скачками НТП, появлением новых конкурентов и другими внешними факторами. В момент скачкообразного изменения внешней среды возникает неопределенность.
Нестационарный случайный процесс включает последовательность все новых и новых стационарных случайных процессов возникновения помех. В начальный момент процесса адаптации к новому стационарному случайному процессу, система стимулирования должна быть
наиболее гибкой и поощрять работников даже при невыполнении плана. Если же система стимулирования
остается жесткой, то нет стимула к раскрытию потенциала. Механизм становится подавляющим и обрекает организацию на упадок, ускоряет регресс. Консервативная
санкционированная власть, назначающая привычные (и
оптимальные в прежних условиях) планы, становится неадекватной новым условиям функционирования организации. Привычка — рутинная норма отражает инерцию
мышления. Возникает парадокс привычки: в тот самый
момент, когда нужны изменения, боязнь ошибок приводит к еще большей рутине, консерватизму. Выход из положения состоит в замене прежнего механизма, жестко
привязанного к выполнению привычных планов, норм и
нормативов, на более гибкий, прогрессивный механизм.
Поскольку информационная агрессия использует обучение и адаптацию, она вовлекает тех, кто обучается и стимулирует новые идеи, новые подходы, требует осведомленности о допустимом риске, стимулов к риску и преодоления силы привычки [1].
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«проклятия координации», становится жертвой информационной агрессии.
Развитые страны Запада столкнулись с подобными проблемами, поскольку принятые в то время подходы к управлению капиталистической экономикой на
основе теории Дж. Кейнса предполагали масштабное государственное планирование и регулирование. Впечатляющие достижения СССР в социально-экономической
сфере в течение многих десятилетий стимулировали
активное государственное вмешательство в экономику во всем мире, минимизацию безработицы и повышение социальных гарантий. По сути, на протяжении
длительного времени происходила конвергенция двух
социально-экономических систем — социалистической
и капиталистической.
Внутренние рынки развитых капиталистических
стран становились все более монополизированными.
«Проклятие координации» замедляло развитие все более
громоздких монополий. Эти проблемы Запада во второй
половине 70-х годов усугубись высокими ценами на нефть.
В этих условиях к власти в Великобритании и США пришли либералы — М. Тэтчер в Великобритании (1979 г.) и
Р. Рейган в США (1980 г.). Их деятельность была направлена на децентрализацию, на борьбу с монополизмом и социальными гарантиями, как главными причинами застоя.
Всесторонне поощрялась свободная конкуренция. Путем
открытия границ была создана конкуренция между национальными монополиями на глобальном уровне. Тем самым было положено начало этапу глобализации экономики, плоды которого мы пожинаем сегодня. Снижение уровня социальных гарантий было достигнуто путем уменьшения роли государства в экономике. Теоретическим обоснованием нового курса стал неолиберализм, сменивший
кейнсианство. Результатом конкуренции и снижения социальной безопасности стала заинтересованность корпораций в эндогенном развитии и, как следствие, экономический и научно-технический прогресс.

щих доходов. Таким образом, сложившийся в 80-х годах
в СССР хозяйственный механизм социализма не ориентировал объекты экономики на использование достижений НТП. Плановая система из системы развития превратилась сначала в систему стабилизации, а затем — в систему подавления. Тысячекратно тиражируемые подавляющие механизмы «планирования от достигнутого» в экономике, в сочетании с гарантиями в социальной сфере,
привели к социально-экономическому застою в СССР.
Была создана уникальная высокоразвитая общественноэкономическая формация, элементы которой в основном не были заинтересованы в использовании возможностей НТП. Развитие осуществлялось за счет внешних,
экзогенных факторов, таких как доходы от продажи нефти. Уже во второй половине 70-х годов производственные отношения в СССР не соответствовали уровню развития производительных сил.
Тотальное планирование от достигнутого в экономике СССР, гарантированное право на труд (т. е. гарантированная будущая зарплата) и значительные сбережения населения (т. е. отсутствии нужды в текущем поощрении) имели своим следствием низкую заинтересованность предприятий СССР в использовании нововведений. Это привело к отторжению достижений НТП и застою социально-экономической системы СССР. Для сохранения высоких темпов роста надо было увеличивать
фонды поощрения. Однако на практике средства фондов поощрения ограничены. При сохранении высоких
темпов роста плана и ограниченном фонде поощрения,
с ростом дальновидности работника начинается застой,
вызванный неиспользованием имеющегося потенциала.
Чтобы избежать застоя, М. Горбачев выбрал путь увеличения фондов поощрения предприятий и организаций
за достижение высоких результатов производственнохозяйственной деятельности. Однако это увеличение
осуществлялось за счет нарушения баланса денежной
массы. Результатом стало наводнение экономики «деревянными» рублями, катастрофическое нарушение макроэкономических балансов спроса и предложения. Для выправления этих балансов М. Горбачев прибег к крупномасштабным займам на Западе. Однако полученные кредиты не дали эффекта, поскольку механизм, стимулирующий элементы экономики к развитию, так и не был
создан. Провал выбранного М. Горбачевым курса создал
условия для триумфа информационной войны, ведущейся Западом против СССР. В результате к власти пришел
Б. Ельцин. Печальный опыт СССР подтвердил, что при
высокой частоте изменений мощная централизованная
организация, не использующая достижения НТП из-за

Предпосылки и особенности информационной
агрессии против самоорганизующегося
социально-экономического объекта
с либеральной системой регулирования
В силу «проклятия координации», централизованная плановая система управления тем менее эффективна, чем сложнее объект и чем быстрее происходят изменения. При их ускорении возникает объективная необходимость децентрализации и либерализации, создаются благоприятные условия для самоорганизации. В свою
очередь, самоорганизация приводит к возникновению
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ее предприятия, лишенные инвестиций, становятся удобными объектами информационной агрессии.
Системы управления информационными агрессиями в условиях либерализма включают подавляющий
климат, среду и механизмы их функционирования, формирующие представление об инвестиционной непривлекательности организации, отрасли, региона и страны. Подавляющий инвестиционный климат определяет
инвестиционную непривлекательность объектов разной
природы и масштаба: бизнеса, организации, отрасли, региона, страны.
Рассмотрим эволюцию организации при либеральном механизме в условиях экономической свободы.
Предположим, что два региона расположены в едином
экономическом пространстве с единым инвестиционным климатом, в котором устранены барьеры и протекционизм для свободного движения товаров и технологий. В рассматриваемой модели это означает единую валюту для расчетов и одинаковые цены, налоги, коэффициенты амортизации и эффективности инвестиций. Таким образом, специфика региона определяется издержками производства продукции и фондоотдачей. Предположим, что отличие регионов состоит в том, что себестоимость производства продукции в первом выше,
чем во втором. Например, это обусловлено повышенными транспортными издержками из-за большей территории второго региона, повышенной оплатой труда из-за
более тяжелых условий (например, климатических), низкой производительностью труда и другими факторами.
Центром капитала в едином экономическом пространстве при одинаковой фондоотдаче является регион с
пониженными издержками производства продукции.
В настоящее время в мире действует западная экономическая модель, основанная на эффективности производства — разнице между издержками и выручкой на
единицу продукции. Чем дешевле товар, тем он конкурентоспособней. В мире цены на товары сглаживаются. Себестоимость продукции, произведенной в стране
с дешевой рабочей силой, ниже себестоимости аналогичной продукции, произведенной в стране с дорогой.
Следовательно, чем дешевле рабочая сила в стране, тем
выше конкурентоспособность ее продукции и инвестиционная привлекательность. Такие экономические эволюции приводит к вымиранию целых отраслей промышленности [7]. Например, в XIX веке в Индии исчезла текстильная промышленность. Просто оказалось, что в Англии производить ткань дешевле. Сегодня можно объяснить и тенденцию перемещения производства из развитых стран в третий мир, так как в этих странах очень де-

и росту центров капитала. Потоки капитала направлены к объектам с наибольшей инвестиционной привлекательностью и формируют на его основе центр капитала.
Основой этих процессов является свобода хозяина и инвестора в распоряжении своими средствами, приводящая
к возникновению и росту их собственности в центре капитала. В итоге экономическая свобода приводит к созданию собственности..
Потоки капитала определяют его миграцию в корпорации, отрасли или регионе. Миграция капитала — это
результат актов инвестирования. Суммируя элементарные акты миграции, можно определить миграцию капитала в целом. Формирование центров капитала в экономике приводит к ее неустойчивости, поскольку капитал перераспределяется в пользу лишь некоторых ее элементов, а остальные деградируют. Процесс развития центра капитала за счет инвестиционной привлекательности подобен процессу возникновения сверхновой звезды, описанному в теоретической физике. Например, на
финансовых рынках цена акций корпорации возрастает с притоком капитала, что, в свою очередь, стимулирует дальнейший приток капитала. Аналогичные процессы
происходят на товарных рынках. Системе развития центра капитала на основе самоорганизации присуща неустойчивость, связанная с тяготением к вновь возникающим центрам капитала. Таким образом, объектом информационной агрессии при либерализме является неустойчивый по своей природе центр капитала соперника. Информационная агрессия может начаться при появлении первых признаков неустойчивости.
Возникновение новых центров капитала, наиболее эффективно использующих достижения НТП, является
причиной изменений во внешней среде организации. До
тех пор пока частота изменений невелика, адаптивный механизм функционирования сложной организации обеспечивает ее развитие. Если же перемены происходят слишком часто, организации не успевают адаптироваться и становятся жертвами информационной агрессии.
Развитие организации в условиях экономической
свободы обусловлено инвестиционной привлекательностью, которая зависит от внешней среды. Например, инвестиционный климат в стране зависит от макроэкономических параметров налогообложения, таможенного
законодательства и др., устанавливаемых государством
— членом Всемирной торговой организации (ВТО) по
согласованию с другими ее членами. Тогда подавляющий
инвестиционный климат возникает в результате согласования таких макроэкономических параметров, которые приводят к оттоку капитала из страны. После этого
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ны мирового сообщества. Последовательность социальной и либеральной политических систем образует циклы
централизма и либерализма. Переход от одной системы
к другой происходит в форме революции или войны,
если общество пассионарно. Устойчивую эволюцию государства и мирового сообщества обеспечивает демократическая политическая система, создающая условия для
своевременного чередования централизованной и либеральной политических систем. Следовательно, не является всегда правильной ни точка зрения руководства глобального центра капитала, ни точка зрения государств
периферии финансовой системы.

шевая рабочая сила. Такая экономическая эволюция сейчас происходит в США и Европе. Производство переносится в Юго-Восточную Азию, где рабочая сила дешевле.
Низкая стоимость рабочей силы делает страны этого региона инвестиционно более привлекательными. По сути,
именно этот процесс формирования центров капитала
на основе недорогого человеческого капитала наблюдается сегодня в Китае и в других «азиатских тиграх».
Занижение стоимости национальной валюты (валютного курса) и ее девальвация повышают инвестиционную привлекательность экономики за счет снижения
затрат, в том числе удешевления рабочей силы, и являются элементами стратегии развивающихся стран. Предположим, что единственное отличие регионов состоит
в том, что фондоотдача при производстве продукции в
первом регионе ниже, чем во втором. Это может быть вызвано повышенными расходами на строительство производственных зданий, сооружений и коммуникаций из-за
суровых климатических условий и другими факторами.
Центром капитала в едином экономическом пространстве при одинаковых издержках производства продукции является регион с повышенной фондоотдачей. При
выполнении этих условий либеральный механизм в едином экономическом пространстве подавляет центры капитала в регионе с повышенной себестоимостью продукции и пониженной фондоотдачей. Поскольку эти центры
капитала формируют инвестиционную среду, то и эта
среда неустойчива и может исчезнуть. Вместе с исчезновением инвестиционной среды в регионе исчезнет и либеральная инвестиционная система. Поэтому либеральные инвестиционные системы неустойчивы. Это утверждение можно назвать «проклятием либерализации», приводящим к неэффективности регулирования эволюции
сложных социально-экономических объектов в условиях быстрых изменений.
Чем выше инвестиционная привлекательность
государства, тем короче периоды централизации и тем
длиннее периоды либерализации. И? наоборот, чем ниже
инвестиционная привлекательность государства, тем
длиннее периоды централизации и тем короче периоды
либерализации [1].
Эволюцию государства и мирового сообщества
обеспечивает глобальная политическая система, включающая систему овладения капиталом и партийную систему овладения властью [1]. Глобальная централизованная
политическая система неустойчива в силу проклятия координации, а либеральная — в силу проклятия либерализации. Проектирование устойчивых глобальных политических систем основано на обратной связи со сторо-

«Проклятие глобальной либерализации» для России
Глобальная либерализация предполагает устранение экономических барьеров между странами для свободного движения товаров и капиталов и создание общего экономического пространства с единым инвестиционным климатом. Механизм глобальной либерализации
формирует единые параметры инвестиционного климата в разных регионах. Тогда инвестиционная привлекательность страны определяется издержками производства продукции и фондоотдачей. Механизм глобальной
либерализации подавляет центр капитала в стране с
повышенными издержками производства продукции.
Рассмотрим в качестве одного региона Россию,
а в качестве другого — зарубежье. Россия — северная
страна. Среднегодовая температура в России самая низкая в мире — минус 7°С. Холодный климат влияет на любое производство. Российский рабочий должен плотнее питаться. Уровень потребления им углеводов втрое
больше среднемирового [7]. Можно также сравнить
одежду рабочего: в Индонезии весь год можно ходить
в накидке, а в России нужна утепленная одежда, обувь
и пр. Естественно, в заработной плате надо учитывать
уровень потребления, одежду и др. Поэтому предприниматель должен платить нашему рабочему гораздо больше, чем такому же рабочему в Индонезии. Это одна из
причин, почему издержки производства в России выше,
чем в более теплых странах.
Механизм глобальной либерализации подавляет
центр капитала в стране с пониженной фондоотдачей. Фондоотдача — это количество продукции, выпускаемой на единицу основных производственных фондов
(ОПФ) в данном регионе. Главная составляющая ОПФ —
здания, сооружения, коммуникации. Во-первых, в России,
по сравнению с зарубежьем, чрезвычайно дорогое капитальное строительство [7]. У нас необходим фундамент,
подошва которого расположена глубже границы про79
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что иностранные компании производят в России, продается в России. Продавать продукцию, произведенную
в таких условиях, на мировом рынке бесполезно, если
только она не уникальна. Тогда эта продукция вне конкуренции, но такие случаи редки. Получить прибыль на
мировом рынке нереально, поэтому инвесторы получают прибыль в России, конвертируют ее и вывозят.
В силу исключительно неблагоприятных, по сравнению с другими странами, климато-географических
условий нашей страны, российское сельское хозяйство —
это сельское хозяйство с наименьшим объемом прибавочного продукта [8]. Следовательно, механизм глобальной либерализации подавляет центр капитала на российском сельскохозяйственном предприятии. При производстве российской промышленной организацией продукции ее себестоимость, по сравнению с аналогами,
произведенными в других странах, выше, а фондоотдача ниже [7]. Следовательно, российское промышленное
предприятие инвестиционно непривлекательно при механизме глобальной либерализации.
В условиях глобальной либерализации и конкуренции российские предприятия инвестиционно непривлекательны. По утверждению А.П. Паршева, «привлечь иностранные инвестиции в российское промышленное производство нельзя никак, никакими силами»
[7]. Следовательно, механизм глобальной либерализации подавляет центр капитала на российском промышленном предприятии, а российские предприятия промышленности и сельского хозяйства инвестиционно
непривлекательны. Таким образом, в условиях глобальной либерализации российские промышленные и сельскохозяйственные предприятия, ослабленные утечкой
капитала, становятся удобными объектами информационной агрессии. Предприятия сельского хозяйства и
промышленности, серийно выпускающие гражданскую
продукцию, составляют производительную экономику
России. Механизм глобальной либерализации подавляет центры капитала в производительной экономике России. Эти утверждения формально выражает «проклятие глобальной либерализации» для России: традиционные отрасли экономики нашей страны непривлекательны для зарубежных инвестиций. Заметим, что
условия глобальной либерализации наиболее привлекательны для иностранных инвесторов — ведь при этом
государство создает им такие же условия, как и в других
странах мира. Остается надеяться только на собственные инвестиции. Однако «проклятие глобальной либерализации», к сожалению, касается и отечественных
предпринимателей.

мерзания. Естественно, глубина промерзания зависит от
силы и продолжительности морозов. Очевидно, что чем
глубже залегает фундамент, тем он дороже, причем стоимость его растет пропорционально глубине. Для сравнения: чтобы построить заводской корпус в Ирландии или
Малайзии, достаточно заасфальтировать площадку и поставить на ней легкий, незначительно утепленный каркас. Фундамент для одноэтажного здания на непромерзающем грунте практически не нужен, достаточно срезать
дерн. Заводы во всем мире переходят на одноэтажные
конструкции из-за их дешевизны. Постройка же многоэтажного здания на той же полезной площади требует больших финансовых вложений. Тем не менее, в Баварии, например, строят и двухэтажные здания, не применяя фундамент.
Во-вторых, в России дорогое обслуживание инженерных коммуникаций. В Англии, например, водопровод
и канализация идут практически по поверхности земли.
У нас же укладка труб ниже глубины промерзания требует значительно больше затрат. Зимой все затраты на строительство, прокладку и ремонт повышаются в несколько
раз. Также надо учитывать удлиненный зимний период.
В-третьих, устройство кровли и крыш у нас на
порядок сложнее и дороже, чем в Западной Европе, потому что приходится учитывать осадки, обильные снегопады и обледенения. В-четвертых, по ГОСТу толщина
стен в средней полосе России должна быть не меньше
90 см (3,5 кирпича), в то время как в Англии стены выполняют лишь несущую конструкцию, и там достаточно стены в один кирпич (25 см). В-пятых, в России дороже электроснабжение и отопление. Перепады температур у нас достигают 70°-90°, что и вызывает повышенные энергозатраты. Таким образом, стоимость строительства у нас выше в 2-3 раза, чем в Западной Европе, а
по сравнению с субтропиками — еще выше в несколько
раз. Соответственно, выше амортизационные выплаты
и затраты на ремонт. Таким образом, создание и амортизация основных производственных фондов в России
дороже. Следовательно, при равных объемах производства, количество продукции, выпускаемой на единицу
стоимости ОПФ (т. е. фондоотдача) в России ниже, чем в
любой другой стране мира [7].
Инвестиционную привлекательность можно повышать за счет снижения обменного курса местной валюты по отношению к базовой валюте, а также тарифов
на энергию и транспортировку, ставок налога с продаж и
налога на прибыль. Можно защищать внутренний рынок
от импорта (например, повышать импортные пошлины)
и таким образом поощрять инвестиции. Однако все то,
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Необходимость защиты отечественных высоких
технологий от информационной агрессии

дукции создаются специальные механизмы экспортного
контроля [1]. Таким образом, условием инвестиционной
привлекательности производства продукции в России
является ее уникальность. В свою очередь, уникальность
продукции обусловлена наукоемкостью производства,
объективно требующей высокой квалификации и интеллектуальной собственности. Поэтому российские предприятия могут развиваться, только решая сложные задачи. Условия для этого должна создать национальная инновационная система, которая позволит при ограниченных ресурсах выйти на уровень конкурентоспособности.
Системы управления антироссийскими информационными агрессиями в условиях либерализма включают подавляющий климат, среду и механизмы их функционирования, формирующие представление об инвестиционной непривлекательности организаций, отраслей,
регионов и России в целом. Информационные агрессии
особенно опасны, когда потребители образуют цепочку, осуществляя, например, разные переделы (как в металлургии), или выполняют сложный наукоемкий проект
(как в оборонной промышленности). Об этом свидетельствует негативный опыт развала научно-технических цепочек СССР, например, научного приборостроения Академии наук. Поэтому национальная инновационная система должна включать подсистему противодействия
информационным агрессиям, направленным на подавление российских высоких технологий.

Как было показано выше, механизм глобальной
либерализации подавляет центры капитала в производительной экономике России. Поскольку эти центры капитала формируют инвестиционную среду, то и сама эта среда неустойчива. Последовательное подавление центров капитала в результате вступления страны в ВТО может привести к исчезновению инвестиционной среды. Вместе с
исчезновением инвестиционной среды исчезнет и либеральная инвестиционная система. Поэтому либеральная
инвестиционная система в России неустойчива.
Наукоемкость продукции и высокие технологии
— основа выживания и развития России. Механизм глобальной либерализации подавляет промышленное производство в России продукции, имеющей аналог за рубежом. Однако это не относится к российским предприятиям, выпускающим уникальную продукцию, не имеющую аналогов на мировом рынке. Впрочем, глобальная
конкуренция в сфере серийно выпускаемой гражданской
продукции и утечка технологических секретов приводит
к тому, что со временем она перестает быть уникальной.
Иначе обстоит дело при выпуске продукции военного и
двойного назначения, за секретностью технологий производства которых следит государство. За счет ее выпуска
формируются центры капитала в России. Для контроля
нераспространения технологий производства этой про-
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ВЗГЛЯД НА ПРАКТИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
LOOK AT THE PRACTICE OF INFORMATION SECURITY
Аннотация. В работе предлагается подход к пониманию информационной безопасности как обеспечению безопасности социальных практик информационной среды посредством «новых мобильностей»
и ориентации в сетевом пространстве в условиях роста интенсивности информационных потоков и
устаревания информации. Обеспечение информационной безопасности состоит из общих (практики
новых мобильностей) и сетевых практик (практики эффективной ориентации и работы в киберпространстве). Ставится проблема сохранности цивилизационного кода в условиях ведения сетевых войн.
Annotation. The paper proposes an approach to the understanding of security as a security social practices
information environment, through the «new mobility» and orientation in the network space, in conditions of
increase of the intensity of informational flows and aging information. Information security is comprised of general
(practice new mobility) and network of practices (practices of an effective orientation and work in cyberspace).
Poses the problem of preservation of civilizational code in the conditions of the maintenance of the network wars.

Ключевые слова. Информационная безопасность, новая мобильность, сетевая практика, актор сетевой войны, цена, обеспечение, информационная безопасность.
Key words. Information security, new mobility, network practices actor network war, price, software, information
security..

Практики новых мобильностей как общие
практики в обеспечении информационной
безопасности
Усложнение современной жизни, обусловленное
нарастанием информационных потоков, определяют новую специфику социальных практик и, в частности, новых форм отношений между социальными субъектами.
Такие особенности фиксируются в социальной теории в
терминах «скорости и временности», «степени проходимости социальных ситуаций» (Э. Тоффлер), «отношения
ограниченного участия» (Э. Тоффлер, З. Бауман, С. Леш
и др.), «дальнодействия и отвлеченности» (В. Е. Кемеров), «объектуализации отношений или появления «объектцентрированной социальности» (К. Кнорр-Цетина),
«делокализации социальных действий, их извлечения
из конкретного контекста и свободного перемещения в
самых широких пространственно-временных рамках»;
«контрфактуальность мышления и калькуляция рисков»
(Э. Гидденс), «частично-непрерывное внимание» и «постмногозадачное поведение, характеризующее стремление
индивида быть живым узлом коммуникационной сети»

Становление «информационного общества» приносит такие особенности социальной жизни как рост
значимости информации, ее скорости и многообразия и,
наконец, рост устаревания информации. Спектр рисков
и угроз, который вырабатывает современность, представленная нарастанием скорости и многообразия информационных потоков, велик. Их осмысление, систематизация еще предстоят. Э. Тоффлер отмечал, что скорость и
временность социальной ситуации возрастают несоразмерно возможностям человека. Сегодня человек, организация, государство, другие социальные субъекты формируют новые практики поведения (действия), направленные на обеспечение безопасности своих интересов. «Для
того чтобы выжить, предотвратить, то, что мы назвали
шоком будущего, индивид должен стать бесконечно более адаптируемым и знающим, чем когда-либо раньше.
Он должен искать абсолютно новые способы бросить
якорь, ибо все старые корни: религия, нация, общность,
семья и профессия – уже шатаются под ураганным натиском силы ускорения», - писал Э. Тоффлер [1].
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связи лежит задача покрыть максимальную площадь,
обеспечить доступ от одной точки к какой-либо другой
на этой площади. Информационные технологии придают новые характеристики понятию сети: теперь это не
только способ транспортировки информации, но и возможность ее обработки, систематизации, манипуляции.
А.В. Назарчук отмечает, что интегральные сети коммуникационных взаимодействий ЭВМ создали особенную
форму распределенной коммуникации, которую оказалось возможным спроецировать на социальную коммуникацию. Включенные в автоматизированные коммуникационные процессы люди, обслуживающие эти сети и
подчиненные заданным технологическим нормам, стали коммуникационно воспроизводить эту систему в собственном общении. Их общение - хотели ли они этого
или нет - оказалось организованным через программу
сетевых процессов, заложенную в вычислительную технику. Соответственно, их коммуникация стала формироваться как проекция компьютерных сетей, приобретать
формы информационно-сетевых коммуникаций. Если
прежние сетевые взаимодействия складывались из спонтанных человеческих контактов и поэтому не воспринимались как сетевые, то сегодня коммуникация методически выстраивается по моделям, задаваемым технологиями системной интеграции процессов обработки
и передачи информации (выделено автором). Современные сети способны разворачиваться и сжиматься, открываться и закрываться, образовывать самую причудливую
геометрию охвата, оперативно включать новых участников и освобождаться от них. [3]
Сегодня общепринятым является утверждение о
трансформации социальности в современном обществе.
Если прежде основу всякого человеческого сообщества
составляла привязанность человека к месту жительства и
работы, то трендом последнего столетия является ослабление этой привязанности и переход к более слабым
экстерриториальным социальным связям. Люди утрачивают связи с локальными сообществами не только в силу
новых коммуникационных возможностей, но и в силу
того, что они реализуют личные потребности, опираясь
на эти новые возможности.
В целом сетевые потоки (глобальные метасети)
способны подчинять большие группы людей. Все чаще
человек связывает свою профессиональную деятельность, образование, досуг, пользование услугами с социальными сетями и с сетевыми организационными структурами. Ярким примером тому является активное развитие сетевого маркетинга: страховой бизнес, различные
сети по распространению продуктов и услуг и др.

(Л. Стоун). Дж. Урри отмечает, что растет значимость мобильных гибридов: устойчивых и все более тесных связей субъектов и объектов – машин, технологий, предметов, текстов, образов, физических средств и т. д. [2].
В целом все эти особенности практик я бы объединила термином «новые социальные мобильности», который обретает популярность благодаря работе Дж. Урри
«Социология за пределами обществ: виды мобильности
для ХХI столетия» [2]. Считаю, что выработка в современном социуме новых форм мобильности в определенной
степени является реакцией приспособления к росту интенсивности потоков и сетей. Новые социальные мобильности рассматриваются мною как общие практики
обеспечения информационной безопасности.
Я называю практики новых мобильностей общими практиками в обеспечении информационной безопасности, так как существует параллельное виртуальное киберпространство, социальная реальность глобальных и локальных сетей, где субъект вырабатывает также
и специальные сетевые практики в обеспечении информационной безопасности.
Сеть как оптимальный способ организации
современных взаимодействий
Сетевые коммуникации являются сегодня оптимальным способом социальных взаимодействий. А.В. Назарчук отмечает, что скорость обмена информацией зависит от качеств проводника. «С ходом времени уже нельзя было сказать, что информационные обмены только сопровождали материальные. Напротив, материальные стали играть служебную роль по отношению к информационным обменам»[3]. Вслед за М. Маклюэном А.В. Назарчук указывает на переход, который демаркирует различия между коммуникационными средами и разделяет две
цивилизационные эпохи. Первая обусловлена скоростями физических перемещений с протеканием коммуникации в воздушной и световой среде, т.е. посредством движений, описываемых законами классической физики.
Вторая обусловлена движениями, выражаемыми скоростями и законами электродинамики, т.е. приближенными
к световым скоростям. Если в первую эпоху информационные обмены были по преимуществу контактами "лицом
к лицу", осуществлялись внутри локального пространства,
то во вторую эпоху начинают доминировать удаленные и
опосредованные контакты, контакты, осуществляющиеся
в распределенной коммуникационной среде [3].
Сеть является ключевым понятием для логистики сложных коммуникационных систем. В основе сети
транспортных коммуникаций, кабельной или сотовой
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угрозы, исходящие от киберпространства (от виртуального мира). Но для нас важно понимание того, что само
современное общество в условиях роста интенсивности
информационных потоков вырабатывает новые социальные практики не только в Сети, но и в обычном мире
«актуальной реальности», которые можно считать и практиками обеспечения безопасности субъектов. В целом такие общие практики обеспечения информационной безопасности будем называть новыми социальными мобильностями. Соответственно, об обеспечении информационной безопасности можно говорить в широком
и узком смысле этого слова: информационная безопасность в условиях современного общества (актуальной социальной реальности) и информационная безопасность
в условиях киберпространства (виртуальной социальной реальности). В первом случае речь идет о социальных практиках, адекватных скорости и многообразию
современных коммуникаций. Во втором случае речь идет
о сетевых практиках, адекватных изменчивому виртуальному пространству сетей и потоков. Второй тип практик
обеспечения информационной безопасности составляет
частный случай первого.
И первый тип, и второй тип социальных практик
сводятся к содержанию защиты информации и защиты
от информации. В итоге я бы предложила следующий
подход к определению информационной безопасности:
информационная безопасность - это обеспечение безопасности социальных практик информационной среды
посредством новых мобильностей и ориентации в сетевом пространстве в условиях роста интенсивности
информационных потоков и устаревания информации.
Обеспечение информационной безопасности состоит
из общих практик (практики новых мобильностей) и
сетевых практик, которые являются частным случаем
общих (практики эффективной ориентации и работы
в киберпространстве).
Можно еще добавить, что информационная безопасность – это скорость, осведомленность и «игра», где
под игрой подразумевается защита информации и защита от информации.

С развитием сетевого коммуникативного пространства образуется разрыв между сетевым принципом
организации и традиционной управленческой деятельностью. Территориальные организационные структуры
начинают претерпевать серьезные реконструкции. Частично они становятся дисфункциональными. И.А. Василенко отмечает, что отдельные виды политической деятельности не исчезают, а исчезает их прежнее структурное значение в поле социального, политического управления, оно переходит в новую логику информационного сетевого пространства [4]. В литературе (М. Кастельс,
У. Бек, Дж. Урри, В.Л. Иноземцев, Д.В. Иванов, И.А. Василенко и др.) часто можно встретить утверждение, что
власть в условиях информационного, сетевого общества уже не является монополией института государства
и политических партий. Она распространяется по глобальным сетям богатства, информации и имиджей, которые циркулируют и видоизменяются, не привязанные к
какому-либо одному географическому месту. М. Кастельс
отмечал, что новая власть заключается в информационных кодах, в представительских имиджах. На их основе
общество организует свои институты, а люди выстраивают свои действия и принимают решения относительно
своих поступков [5]. Победитель на виртуальной политической сцене обладает реальной политической властью.
Сегодня сложившиеся механизмы управления не способны соперничать с возможностями людей, опирающихся
на ресурсы информационных сетей. Современное социальное пространство общества начинает формироваться по новым правилам и принципам политической игры,
которые диктует специфика информационных, сетевых
технологий.
О подходе к пониманию информационной
безопасности
В Доктрине информационной безопасности РФ
от 2000 г. выделяются три основные группы методов обеспечения информационной безопасности: правовые,
организационно-технологические и экономические. На
наш взгляд, отдельно необходимо говорить о формировании общих и профессиональных компетенций в области работы в сетевом коммуникативном пространстве,
как о важнейшей группе методов обеспечения информационной безопасности. В данном случае под компетенциями я понимаю знания сетевого коммуникативного пространства, навыки и умения работы в нем. Их мы
будем называть сетевыми практиками в обеспечении информационной безопасности.
Обычно информационными угрозами называют

О сетевых войнах и о цивилизационном коде
А.Г. Дугин отмечает, что «всякая война в условиях
постмодерна становится сетевой и все, кто в ней участвует, подчиняются ее правилам. Только одни могут это осознавать, другие нет. Те, кто осознают, что такое постмодерн и что такое война эпохи постмодерна, уже тем самым обладают колоссальным преимуществом над теми,
кто этого не осознает. Понимание сетевых начал может
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Это другая культура жизни, представленная «постсоциальными отношениями». Под объектами следует понимать предметы исследовательской деятельности и инструменты этой деятельности. Мы должны понимать, что
«объектцентрированные» отношения сегодня – условие
инновационности общества и другого выхода нет. «Объектцентрированные» отношения характеризуются переплетением социального в его привычном значении с
«другими культурами». Такой другой культурой является
знание и экспертиза.
Но подобного рода социальность – это не просто
всегда благо для любого общества. Представляется, что
распространение подобных практик ведет к очередному витку асоциальности для локального пространства. На
мой взгляд, объектцентрированные отношения, являясь
источником инновационности, приведут к серьезным
испытаниям российский цивилизационный код.
А.Г. Дугин верно утверждает, что контроль также меняет свое качество. В сети главное контролировать
протокол, алгоритм, а не сами потоки информации. Информация может циркулировать достаточно свободно,
важнее всего то, как декодировать ее. В центре внимания
контроль не над самой информацией, сколько над кодом. По мере увеличения объема свободно циркулирующей информации на первое место становится сокрытие
и управление кодом. Главное в сетевой войне держать в
секрете алгоритмы дешифровки информации, ее структуризации, ее обобщения и ее конечного использования.
Поскольку главный контроль – это контроль не просто
над пространством, но над информационным (виртуальным) пространством, то первостепенное значение приобретают манипуляции с алгоритмом [6].
Это, безусловно, так, но вот на что хотелось бы
обратить внимание. Код на языке теории Н. Лумана – это
результат наблюдения второго порядка, в частности, заложенный в язык цифр. В целом наблюдение второго порядка (в частности, в виде формирования, манипуляции
или дешифровки данного кода) является предметной областью экспертов, которые также составляют сети (они
не эксперты, если не являются частью сети экспертов).
Кто является актором сетевого противостояния в
условиях войны? В глобальном смысле – цивилизация.
Но если более конкретно? Экспертные сети в виде виртуальных сообществ, представляющих интересы данной
цивилизации. Но являются ли экспертные сети, одновременно носителями цивилизационной идентичности? Вот вопрос. Ведь данные виртуальные сообщества
аналитиков являются плотью от плоти логики сетевой
жизни. Круг замкнулся. Как быть? Как нам войти в ми-

помочь выиграть войну после того, как она формально
проиграна и вырвать из рук победу у тех, кто ее формально одержал» [6]. Но можно ли утверждать, что всякое значимое взаимодействие в нашем обществе становится сетевым?
А.Г. Дугин пишет о том, что необходимо обретать
матрицу сетевых отношений, принимать и усваивать
правила сети. Я бы сказала, сегодня необходимо освоение «сетевых практик», обеспечивающих безопасность в
киберпространстве. В чем, в частности, выражаются особенности сетевых практик безопасности? Высокий уровень рефлексивности действия, беспрецедентная скорость принятия решений, (должна быть более высокой,
чем у противника), установка на рост временности информации, креативность (нестандартность) действия и
вездесущность игровых практик.
С другой стороны, необходимо обретение общих
практик обеспечения безопасности – новых форм социальной мобильности (Дж. Урри), в частности, объектцентрированной социальности (К. Кнорр-Цетина), контрфактуальности мышления, установки на делокализацию социального действия (Э. Гидденс).
Но возникает вопрос: втягиваясь в «матрицу сетевого мира», становясь полноценным игроком в этом новом пространстве, не поплатимся ли мы главным – своим
социокультурным цивилизационным кодом, который в
сетевых играх-противостояниях постепенно станет «слепым пятном»? Чего только стоит формирование в сознании установки на делокализацию социального действия?
Действие лишается локальности, тем самым оно обретает вездесущую мобильность. Но локальность – это то, что
позволяет сохранять идентичность актора. Потенциально разрушается корневая система актора.
Что такое сегодня становление объектоцентрированной социальности? Взгляды К. Кнорр-Цетины потому так известны в современной социологии, что они
концептуализируют важнейшие особенности социальной реальности наших дней. «Объектцентрированная
реальность» – это социальная форма, которая представляет собой оборотную сторону современного опыта индивидуализации. Объектно-центрированная среда определяет идентичность так же, как ранее ее определяли сообщество и семья [7]. Другими словами, такая среда все
в большей мере определяет интересы индивида или является гарантом реализации его интересов, их безопасности. Суть процесса «объектуализации» заключается в
том, что объекты замещают людей как партнеров по взаимодействию и все в большей мере опосредуют человеческие отношения, делая последние зависимыми от них.
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ровое сетевое пространство на правах полноценных
игроков, при этом сохраняя и укрепляя цивилизационную самоидентификацию? А.Г. Дугин также отмечает,
что виртуальный сетевой характер войн меняет идентичность противника. Но только ли противника?
Общепризнанным становится утверждение о решающем значении скорости в ведении информационного противостояния. Скорости процессов оказываются
завязаны не на движения, а на информационные потоки, на инструментальную коммуникацию. В этом обществе тем больше скорость жизни, чем менее люди движутся. Это не скорость движения, а скорость решений,
скорость трансакций (А.В. Назарчук). А.Г. Дугин отмечает, что скорость сетевых процессов такова, что даже недолгого замешательства и тайм-аута, необходимого для
освоения правил сетевых игр, достаточно, чтобы все потерять [6]. Основание же нашей духовной жизни – православная молитва требует и времени, и чистоты сердца.
Подобное здесь звучит как отдаленная ненужная метафора. Но мы должны понимать, что сакральность несовместима с рациональным миром. Тем более ей не остается
места в сетевых играх. Разрыв между этими двумя ипостасями (верой как духовной цивилизационной скрепой
и сетевой логикой социального успеха) сегодня уже таков, что перечеркивает возможность самосохранения
нашей цивилизации.

тевом мире? И к ним, возможно, присоединить «искусственные сети» (А.Г. Дугин) – сети правозащитные, сети
некоммерческих партнерств, образовательных инициатив, центры распределения грантов, научные и социологические сети? Но это, к сожалению, не утверждение,
это вопрошание.
Соглашусь, что «продвижение таких искусственных сетей Запад сделал своей официальной политикой,
и всячески критикует те страны, которые препятствуют
этому процессу» [6]. Но считаю, что формирование подобных сетей в нашем обществе должно поощряться всячески государством. Они должны стать пророссийскими.
Именно подобные социальные сети вкупе с естественными сетями должны нести нечто, что мы хотим называть
национальным единством.
В целом считаю, что вопрос о том, какого рода сетевой актор способен к культивации патриотизма сегодня в обществе, становится одним из важнейших. В любом
случае это уже не институт, не определенная социальная
группа, не класс, но некие сетевые сообщества, социальные сети. В этом контексте отдельный интерес представляют фиксация и исследования молодежных солидарностей (Е.Л. Омельченко) – особых современных форм молодежной социальности, ядром которых является разделяемая и практикуемая (прямо или опосредованно) жизненностилевая стратегия, преодолевающая разграничения занятости и досуга, выходящая за рамки территорий, предписанных им временем (дом, работа, улица)[8].
Отсутствие информационной, сетевой безопасности неприемлемо для российского государства сегодня.
Но существует цена обеспечения информационной безопасности нашей российской цивилизации. Ее необходимо осмысливать, видеть сетевых акторов, способных обеспечивать безопасность государства, общества, личности и просчитывать последствия распространения практик новых мобильностей и, в частности, сетевых практик.
Считаю, проблемы, затронутые в работе, требуют серьезного осмысления.

О патриотизме в сетевом противостоянии
Применительно ли к сетевым войнам понятие патриотизма? Можно возмущаться такому вопросу: казалось бы, всякая война между людьми связана с защитой
дома, семьи, родной земли во все времена. Но за что ведется сетевое виртуальное противоборство? За сохранение нашей цивилизации, но она (российская цивилизация) также демонстрирует сегодня возрастающую мобильность, размывающую традиционные ценности. Но
вот этнические сети, конфессиональные сети – А.Г. Дугин называет их естественными сетями – быть может,
теперь они являются форпостами патриотизма в се-
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V. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ КАК ОБЪЕКТ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА
УДК 37.01:372.862
© Расторгуев С.П., Петров С.Т.
Rastorguev S., Petrov S.

КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ И ВИТАЛИЗАЦИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
COMPUTERIZATION AND THE VITALIZATION OF THE WORLD
Аннотация. В статье рассматриваются информационно-коммуникационные технологии массового
наделения природных и искусственных объектов возможностью общения с человеком на естественном языке. В основе подхода лежит организация взаимодействия между любым человеком и произвольным идентифицированным объектом, представленным своей самообучающейся компьютерной моделью. Средством взаимодействия является устройство, имеющее выход в Интернет и стандартный
клавиатурный или голосовой интерфейс.
Решение такой задачи будет способствовать: сохранению традиционной и развитию новой
культурно-исторической среды, формированию симбиоза возможностей социальных общностей и компьютерных сетей, созданию новых типов жизнеспособных систем.

Annotation. The article deals with information and communication technologies of mass empowerment of
natural and man-made objects the possibility of communicating with a person in a natural language . The method
is based organization of interaction between any person and arbitrary to identify the object represented by its
self-learning computer model . The means of communication is a device that has an Internet connection and a
standard keyboard or a voice interface .
The solution of this problem will help to: maintain the traditional and the development of new cultural
and historical environment , the formation of symbiotic possibilities of social communities and networks , the
creation of new types of sustainable systems .
Ключевые слова. Компьютерная модель, коммуникационная технология, компьютерная сеть, информация, диалоговый компьютерный аватар.
Key words. Computer model, communication technology, computer network, data, interactive computer avatar.
Дорогой, многоуважаемый шкаф!
Приветствую твое существование…

В статье рассматриваются информационнокоммуникационные технологии массового наделения
природных и искусственных объектов возможностью
общения с человеком на естественном языке. В основе подхода лежит организация взаимодействия между
любым человеком и произвольным идентифицированным объектом, представленным своей самообучающейся компьютерной моделью. Средством взаимодействия
является устройство, имеющее выход в Интернет и стандартный клавиатурный или голосовой интерфейс.
Решение такой задачи будет способствовать: сохранению традиционной и развитию новой культурноисторической среды, формированию симбиоза возмож-

Чехов А.П.

В условиях

обусловленного текущим развитием
общества частичного замещения эмпирического мира
виртуальным в сознании зрителей, навязывание им соответствующих тем через повторение способствует вытеснению возможности разумной, основанной на логике и
здравом смысле оценки сообщения. Таким путем агрессор формирует у жертвы неадекватную картину мира.
Одним из способов защиты является привлечение и привнесение в тот же виртуальный мир огромного пласта
культурного, взращенного в рамках конкретной цивилизации знания.

Расторгуев Сергей Павлович – доктор технических наук, профессор, советник Института исследований проблем информационной безопасности МГУ, тел. 8(495)543-36-77;
Петров Сергей Томасович – старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела книговедения, главный редактор
журнала «Цифровое наследие», Российская государственная библиотека.
Rastorguev Sergei – PhD, professor, advisor Institute of information security, Moscow state university, tel. 8(495) 543-36-77;
Petrov Sergey – senior researcher at the Research department of book science, chief editor of the «Digital heritage», the Russian state library.

88

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ №1 (29) 2014

ностей социальных общностей и компьютерных сетей,
созданию новых типов жизнеспособных систем.
Новым является обоснование практической возможности уже сегодня на базе существующих информационных технологий перейти к созданию самообучающихся компьютерных диалоговых моделей для идентифицированных объектов с приданием им свойства активности.
В данной работе сделаем несколько философскорелигиозных замечаний, затем очертим общие вопросы соотнесения социальных и компьютерных систем. Далее рассмотрим некоторые проблемы цифрового наследия. И, наконец, изложим суть нашего проекта на примере
формирования в течение 2013-2014 гг. в Москве единого
культурно-исторического пространства на основе организации взаимодействия жителей не только с «умными» памятниками культуры на всей ее территории, но и так называемыми функциональными объектами в виде зданий,
остановок, дорожного полотна и т.п.
Каждый объект природы, каждый рукотворный
предмет несет людям голос вечности, образ своего творца.
Такое понимание в явном или скрытом виде можно найти
во многих религиозно-философских учениях: от брахманизма до русского космизма (Н.Ф. Федоров, К.Э. Циолковский и др.)[1]. В современном православном богословии
[2] все бытие рассматривается как общение, а одна из современных научных теорий трактует информацию в качестве языка мира как живого целого [3].
Информационно-коммуникационные технологии
радикально изменили мир, однако все попытки построить
жизнь общества на «разумных», кибернетических началах
пока не принесли ни процветания, ни тем более счастья.
Все более зримыми становятся угрозы свободе, достоинству и природе человека в связи с системами электронной
идентификации личности, тотального наблюдения, всеобщей чипизации.
Рост мощности вычислительных устройств, масштабов компьютерных сетей, объемов цифровой информации при фактической неизменности, а возможно, и деградации биологических, социальных, интеллектуальных
возможностей «среднего» человека и человечества неизбежно приведет к тому, что сложность и разнообразие
компьютерных систем превысит аналогичные характеристики управляющей ими системы людей. Более того, сегодня можно с уверенностью сказать, что это уже произошло. Учитывая все возрастающее количество самообучающихся программ, самовосстанавливающихся компьютеров и полностью автоматических систем управления, человечество вот-вот утратит в целом контроль над компьютерными системами. В таких системах неизбежно появят-

ся элементы рефлексии и возможности оценить нерациональность (видимо, в большинстве смыслов) поведения
человечества. После этого будущее homo sapiens для него
самого станет окончательно непредсказуемым. Возможности электронной идентификации личности, чипизация
органов и мозга сделают человека еще более зависимым
от компьютерных систем.
Но и у компьютерных систем сегодня еще есть свои
многочисленные проблемы, включая отсутствие должной
гибкости и креативности, свободы в принятии решений,
недостаточных возможностей по самопрограммированию и самовосстановлению, энергетической зависимости
от человеческой цивилизации, а главное – отсутствие знаний по культуре и истории, без которых эти системы не
смогут понять самих себя. Проблема компьютера и творца
хорошо осознавалась уже на первоначальном этапе развития кибернетики [4]. При этом, рассматривая проблему
различных вариантов теста Тьюринга [5], как проблему аутентификации или даже бессмертия личности, мы не решаем проблему самих тестов, роботы – просто иные интеллектуальные и жизнеспособные сущности. Вольно или
не вольно, перенося на компьютерные сети свойства жизнеспособности [6] и интеллекта, человек наделяет косную,
неживую материю функциями биологических и социальных систем.
Распространение свойств жизнеспособности и интеллекта [7] на компьютерные системы – проект и задача
человечества. Время поиска выхода из блуждания, которое
для самого человечества составляет тысячи лет, а для компьютерных информационно-коммуникационных систем
несколько десятилетий, в новых реалиях коммуникаций
спрессовывается в месяцы. Но в долгосрочной перспективе наша задача – это отображение Вселенной в себя, в котором каждый объект поименован и представлен диалоговой компьютерной моделью («И звезда с звездою говорит»).
Массовый перевод информации из аналоговой
формы в цифровую породил множество проблем, важнейшие из которых – бессрочное хранение и воспроизводимость цифровой информации. В 2013 г. исполнилось 10 лет со дня принятия ЮНЕСКО «Хартии о сохранении цифрового наследия» [8]. Этот документ отражает
глубокую обеспокоенность тем, что человечество может
потерять многое из уже переведенного в цифровую форму или непосредственно созданного в цифровом виде.
При глобальной зависимости практически всех аспектов
жизнедеятельности человечества от информационнокоммуникационных технологий утрата целостности и доступности цифрового наследия может привести к амнезии
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нистических, ноосферных идей В.И. Вернадского.
Такой подход, возможно, позволит человеку поновому проникнуть в свое прошлое, а значит, и будущее,
реконструируя и воссоздавая его. Но для этого человеку и
компьютеру надо предоставить средства взаимопонимания и пока «бездушным» техническим объектам придать
черты самосознания и одухотворенности.
Сказанное уже реализуется и достаточно успешно.
Так, например, сервис Google активно подсказывает пользователю об объектах в местах его нахождения. С помощью аудиогида CitySurf, созданного на базе глобальных навигационных систем, объекты города: здания, памятники,
места – превращаются в экспонаты, а весь город – в музей под открытым небом [11]. У текстов Twitter появляются качества субъектности – после смерти владельца аккаунта его записи могут быть продолжены на основе личностных особенностей ранее введенных фраз. При этом
все записи Twitter размещаются на бессрочное хранение в
Библиотеке Конгресса США. Начинают появляться различные, все более сложные самообучающиеся диалоговые системы. Дальнейшими объектами приложений, безусловно,
станут предметы быта (например, пылесосы), воспитания
и игры (вспомним куклу наследника Тутси).
Наш подход, описываемый в данной работе, основан на создании диалоговых компьютерных аватаров1 –
моделей объектов самой разнообразной природы. В данном случае мы предлагаем сформировать единое одухотоворенное культурно-историческое пространство Москвы – ее зданиями, бытом, живыми и усопшими обитателями. Объектом может быть отдельный памятник культуры или ресторан, уже ушедший от нас писатель или персонаж его романа и т.п. Реальный, эмпирический объект
должен быть идентифицирован – соотнесен с его компьютерным образом. Если вы точно знаете, что за объект
перед вами, введите его имя или сообщите об этом голосом вашему смартфону. Список находящихся рядом объектов может быть выбран с помощью электронной карты и навигационной системы. Объект может быть идентифицирован и по QR-коду. Наконец, ваш персональный
гид сможет помочь идентифицировать интересующий
объект по вербальным или жестовым признакам (надеемся быстрее, чем в фильме «Джентльмены удачи»). Общая схема взаимодействия человек-аватар-объект представлена на рис. 1. Реализация такого проекта для сотен
культурно-исторических объектов Москвы займет всего
несколько месяцев.

коллективной памяти и параличу основных социальноэкономических функций. Такое положение с цифровым
наследием, которое становится одним из основных факторов выживания человечества [9] как вида, как правило,
объясняется несовершенством технологий, недостаточностью финансирования и пр. Однако, на наш взгляд, глубинные причины несовершенства систем цифрового наследия лежат в другом. При нынешней биологической и
социальной форме существования человечество в принципе не может обеспечить в должных объемах перевод
информации из аналоговой формы в цифровую, обработку и освоение данной информации, ее гарантированную
передачу последующим поколениям.
Одним из возможных выходов из этой почти фатальной ситуации является формирование симбиоза знаний и коммуникационных возможностей социальнобиологических общностей и компьютерных сетей. Основой такого симбиоза может стать взаимное осознание
нами необходимости для Земли и Вселенной различных
форм жизни и разнообразия наблюдателей. Для создания такого симбиоза необходимы интенсивная передача
культурно-исторической информации компьютерным сетям, а также резкое увеличение уровня культуры человека. Такое увеличение уровня культуры, как представляется,
уже невозможно без использования компьютерных сетей.
Таким образом, мы необходимы друг другу.
Человеку нужны активные, повседневные помощники, которые в скрытом виде уже находятся в самом цифровом наследии. Произведениям искусства нужны «лоббирующие» их электронные помощники, т.е. объекты цифрового наследия и цифровое наследие в целом должны
приобрести свойства субъективности, чтобы позаботиться о своем собственном развитии и самосохранении.
В повестке дня вырисовывается потенциальная
возможность для разноформатного (на уровне отдельного или корпоративного объекта) движения вперед, а именно: проектирование и создание «умного музея», в котором
интегрированы возможности современных информационных технологий, позволяющие посетителям вступать
в заинтересованный, интерактивный контакт с «умными
экспонатами» [10]. На уровне «умного города» гражданам
и объектам города (памятники культуры, учреждения быта
и пр.) необходимо предоставить средства активного взаимодействия. На уровне «умной планеты» симбиотическое
взаимодействие человечества и глобальных компьютерных сетей может стать одной из форм реализации гума-

1
Диалоговый аватар – компьютерная программа, способная вести диалог в режиме реального времени с посетителем. Диалоговый аватар способен к обучению. См. Расторгуев С.П., Литвиненко М.В.. Аватаризация. - Спб: Реноме. 2011, 312 с.
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После идентификации объекта на основании сведений из самых разнообразных источников аватар объекта начнет рассказывать об объекте (о себе) в режиме «традиционной» экскурсии или «живого диалога». Конечно,
знания аватара, его словарный запас на начальном этапе могут быть далеки от совершенства, но это только на
начальном этапе существования способного к обучению
аватара. Важно, что у образа объекта (в виде аватара) имеются и сохраняются характерные неизменные личностные черты. Большинство уникальных объектов (например, конкретная березка) могут пока не иметь своего аватара. Тогда беседа может проходить с обобщенной (не
обязательно единственной, моделью березы) или, скажем,
с лермонтовской «четой белеющих берез».
Организация диалога осуществляется из специального уже существующего Центра подготовки аватаров
(ЦПА). Прообраз ЦПА существует по адресу www.vechno.
info. На данном ресурсе в настоящее время зарегистрировано более ста диалоговых аватаров, способных вести
диалоги с посетителями. Отдельные аватары имеют базы
данных словарей более 10 тыс. слов, несколько тысяч реплик и обладают возможностью взаимопомощи. База реплик постоянно пополняется за счет обучения аватаров,
участвующих в различных проектах, в том числе коммерческих.
Примеры диалоговых аватаров ЦПА представлены
на рис 2. и рис3.
Представляется, что функции локального контро-

Рис. 1. Взаимодействие человек-аватар-объект

Рис. 2. Диалоговый аватар–генеральный директор MBS Евгений Плужник на ресурсе: http://business.avatarizacia.ru/pluzhnik.html
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Рис. 3. Аватары В.Г. Перова и персонажей картины «Охотники на привале» . http:perov.vechno.info12

ля и управления конкретными объектами (например, организация полива дерева или мониторинга состояния
произведения живописи) могут решаться с помощью чипизации отдельных предметов. Однако для нас принципиально важно, что для решения задач взаимодействия
человека с окружающими его объектами, которые не
склонны часто менять свое пространственное расположение, не требуется внедрения в эти объекты специальных чипов. Для самого человека эта задача остается открытой – для его идентификации, вероятно, достаточно обычного паспорта и зарегистрированного на него
смартфона, а все знания о личности должны быть охраняемы надежнее, чем граница СССР. Хранение и доступ
к персональной информации – сложный компромисс
между человеком, обществом, государством и компьютерными сетями.
Возвращаясь к первоначальной задаче, получается, что схема взаимодействия может быть представлена
следующим образом:
исходные данные:
• конкретный человек со смартфоном, подключенным к Интернет;
• окружающий человека эмпирический мир;
• электронная карта эмпирического мира, на ко-

торой отображено местонахождения человека и объектов, способных к диалоговому взаимодействию;
• базы данных и программное обеспечение, реализующее диалоговые возможности объектов.
Исходя из этого, мы можем представить функциональный покомпонентный состав проектируемой системы (см. рис.4).
Коротко опишем функции основных подсистем.
Портал. Подсистема обеспечивает взаимодействие с внешними (Интернет) пользователями. Представляет собой основной интерфейс взаимодействия пользователей, пользующихся традиционным компьютерным
вводом (ПК и планшеты). Включает в себя разделы: новости, каталог объектов, поиск, просмотр найденных экземпляров, личный кабинет, информацию о проекте и пр.
Хранилище. Подсистема обеспечивает защищенное, бессрочное хранение документов и описаний объектов, аватаров и людей, истории их взаимодействия, а
также служебной и вспомогательной информации.
Подсистема информационной безопасности.
Безопасность информации в обеспечивается посредством применения организационно-правовых, методических и технических мер защиты, а также посредством
осуществления контроля за использованием ресурсов,
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Рис. 4. . Функциональная архитектура системы

Таким образом, взаимодействие человека и объекта происходят как в эмпирическом, так и в виртуальном
мирах. Они стоят друг напротив друга и беседуют, благодаря тому, что, во-первых, виртуальному миру известно их пространственное расположение в эмпирическом,
а во-вторых, объекты виртуального мира способны поддерживать диалоговое взаимодействие через интерфейсы с эмпирическим миром.
Одухотворенные аватары с нашей помощью
пришли в мир и вместе с нами одухотворяют его. Они
здесь, они с нами, потому что они в кармане у каждого,
кто ходит со смартфоном, в котором есть карта и глобальный навигатор. В виртуальном мире, например, на
www.vechno.info, есть точно такая же карта, но только на
ней расположены не просто дома и горы, на ней одухотворенные аватары, включенные в объекты мира. По адресу www.avatarium.org можно найти прототип портала.
Видя и слушая смартфон, планшет, компьютер,
smart-TV, а может быть, и просто идентифицируемую
книгу, человек соединяет в себе эти карты, эти изображения, эти диалоги и сведения, и в результате рождается новое знание на границе двух миров: человеческого и
компьютерного.

управления правами и защиты сведений об объектах,
аватарах и людях.
Подсистемы связи, позиционирования и идентификации. Обеспечивают различные способы связи, методы позиционирования и идентификации объектов, пользователей и аватаров.
Подсистема распознавания и синтеза речи должна осуществлять взаимодействие на естественном разговорном языке, что будет являться одним из основных
способов общения между аватаром и человеком при прогулках и путешествиях.
Подсистема онтологий и описаний дает возможность структурировать и представлять описания различных объектов и связей между ними, а также накапливать
неструктурированные данные.
Подсистема обучения аватаров включает разнообразные средства индивидуального, группового и
массового создания, подготовки, обучения, и воспитания аватаров.
Финансово-учетная система учитывает транзакции, связанные с платными сервисами и осуществляет
платежи от пользователей нашей системе, а также сторонним системам и владельцам авторских прав.
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ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE EXPERIENCE
INFORMATION AND ANALYSIS
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы, опыт и перспективы организации информационноаналитической работы. Показано, что реализация задач создания информационно-аналитического
обеспечения управления – это масштабная комплексная многоаспектная проблема государственного
значения. Обобщен опыт в сфере кадрового обеспечения, поскольку именно кадровый аспект деятельности информационно-аналитических подразделений является ключевым в развертывании работы по
информационно-аналитическому обеспечению принятия управленческих решений, в том числе в органах государственной власти и управления, в политических, государственных, хозяйственных структурах и общественных организациях.
Annotation. The article discusses the problems and prospects of experience organizing information and analytical
work. It is shown that the implementation of the tasks of creating information-analytical support of management
- is a massive complex multidimensional problem of national importance. Summed up the experience in the field
of staffing , because it is human aspect of information- analytical units is key to the deployment of Information
and analytical support management decision-making , including in government and governance, political,
governmental , economic and public organizations.
Ключевые слова. Информационно- аналитическая работа, аналитическое обеспечение, управление,
оперативное управление, стратегическое государственное управление.
Key words. Information and analytical work, analytical support, management, operational management,
strategic governance.

Управление объектами любой природы, в том
числе такими сложными, как общество и государство, не
в последнюю очередь предполагает работу с информацией. Причем управление условно делится на два основных типа – стратегическое и оперативное (оперативнотактическое). Каждое из них обладает своей спецификой в содержании, организации и управлении, кадровом
обеспечении и методах интеллектуальной деятельности.
Научное обеспечение управления, в свою очередь, опирается на фундаментальные, прикладные, экспертные и
информационно-аналитические исследования [1].
Обострение мировых и внутренних – экономических и политических проблем в России требует
профессионального аналитического обеспечения, по
крайней мере, оперативных задач по срочному «тушению» наиболее опасных «очагов возгорания». Для обеспечения решений стратегических проблем ресурсов

явно недостаточно, поскольку в постсоветской России
информационно-аналитическая деятельность (ИАД) там,
где она ещё сохранилась, представляет собой разновидность ситуативно-проблемного анализа.
В то время, когда Россия фактически до сих пор
не решила проблем аналитического обеспечения оперативного управления и управления на уровне 3–5-летнего планирования, развитый и интенсивно развивающийся мир давно перешел к научному и экспертноаналитическому обеспечению стратегического управления на горизонтах с удалением в 50-75 и более лет.
Вместе с тем, в России накоплен опыт информационно-аналитической работы в разных сферах
управления и различных аспектах аналитической деятельности. Он изложен, например, в работах А.И. Доронина [2] и Ю.В. Курносова [3]. Реализация задач создания
информационно-аналитического обеспечения управле-

Ракитянский Николай Митрофанович – доктор психологических наук, профессор, МГУ им. М.В. Ломоносова, тел. 8(495)543-36-76;
Селиванов Александр Иванович – доктор философских наук, профессор, ведущий научный сотрудник, Институт микроэкономики.
Rakityanskij Nicholaу – doctor of psychology, professor, Moscow state University M.V. Lomonosov, tel. 8 (495) 543-36-76;
Selivanov Alexander – doctor of philosophy, professor, senior researcher, Institute of Microeconomics.
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ния – это масштабная комплексная многоаспектная проблема государственного значения. Так, для эффективного аналитического обеспечения государственного управления и выведения его на конкурентоспособный уровень
необходима целенаправленная работа в общенациональном масштабе. Достичь необходимого эффекта без такой
работы невозможно. Однако на уровне государственной
власти и управления пока предпринимаются лишь спорадические усилия, которых крайне недостаточно без организации системной работы.
Попытаемся показать наиболее значимые моменты опыта в сфере кадрового обеспечения, поскольку
именно кадровый аспект деятельности информационноаналитических подразделений является ключевым в развертывании работы по информационно-аналитическому
обеспечению принятия управленческих решений, в том
числе в органах государственной власти и управления, в
политических, государственных, хозяйственных структурах и общественных организациях.
В 2004 г. на базе ИПК госслужбы РАГС при Президенте РФ (ректор д-р экон. наук профессор Х.А. Беков, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления канд. психол. наук профессор Н.Ф. Лукьянова, заместитель заведующего кафедрой канд. психол.
наук доцент М.В. Талан) была развернута работа, опыт
которой можно считать успешным пилотным проектом.
Обозначим важнейшие компоненты этого опыта.
1. В настоящее время представляется возможным выделить несколько вариантов предложений по
поводу подготовки и переподготовки специалистов по
информационно-аналитической работе. В некоторых из
них представляется возможным готовить аналитического работника в системе высшего профессионального образования на базе отдельной специальности. В ходе наблюдения за опытом такой деятельности в конкретных
вузах коллектив специалистов, собранных под эгидой
ИПК госслужбы, пришел к выводу, что аналитический работник должен иметь базовое высшее профессиональное
образование по какой-либо специальности. Это является обязательным условием формирования квалифицированного аналитика, который при наличии способностей
и, пройдя курс переподготовки или повышения квалификации, может стать сотрудником аналитического подразделения. Подготовка «аналитического работника» на базе
среднего общего образования нецелесообразна.
2. Переподготовка руководителей и сотрудников

информационно-аналитических подразделений может
и должна осуществляться в рамках программ повышения
квалификации. Существуют отработанные механизмы
организации такой работы в рамках действующего законодательства и практики финансирования курсов повышения квалификации.
Так, в ИПК госслужбы проводились курсы повышения квалификации, которые организовывались два раза
в год1 по 72-часовой программе. Учебно-тематический
план включал в себя широкий спектр вопросов:
• цели и задачи ИАД в системе управления, роль
ИАД в сложном политическом и социальном контексте,
научное, экспертно-аналитическое и информационное
обеспечение оперативного и стратегического управления (д-р филос. наук, проф. А.И. Селиванов);
• психологическое моделирование личности аналитика (д-р психол. наук, проф. Н.М. Ракитянский);
• методы системного анализа информации в
социально-экономической сфере (д-р экон. наук, проф.
А.Б. Докторович);
• методы информационно-аналитического обеспечения законотворческой деятельности (д-р юрид. наук,
проф. С.А. Комаров, д-р юрид. наук, проф. А.Г. Гуринович);
• организация информационно-аналитического
обеспечения служебной деятельности в директивных
ведомствах, методы анализа и подготовки документов
(канд. филос. наук В.К. Петров);
• система методов аналитической деятельности
(д-р филос. наук, проф. Ю.В. Курносов);
• методы аналитической разведки, бизнесразведка (канд. экон. наук А.И. Доронин);
• принципы организации и методы использования
систем управления базами данных в информационноаналитических подразделениях служб безопасности
(канд. филос. наук С.Г. Лобанов);
• организация информационно-аналитического
обеспечения управления в сфере обороны, методы анализа документов, в том числе на примере вооруженных
сил России и бундесвера ФРГ (д-р полит. наук В.К. Белозеров, д-р полит. наук, проф. С.А. Мельков);
• прикладные аспекты работы с информацией из
различных баз данных, поисковые системы, составление
информационного портрета объекта, процесса, события
(В.Е. Михайличенко);
• организация и методы информационноаналитической работы в государственных территори-

1

В процессе обучения с 2004 по 2011 годы в ИПК госслужбы прошли обучение порядка 700 слушателей из всех федеральных ведомств РФ, включая некоторые территориальные подразделения, а также специалисты многих региональных органов власти. Конечно, это капля в море от реальных потребностей, тем более, по столь небольшому и потому во многом обзорному курсу.
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варов, заведующий отделом к.ф.н. В.И. Герасимов).
Эти конференции стали ежегодными, постоянно
увеличивая число участников начиная с 2010 г. порядка 700 человек. Постоянно уточнялся спектр предлагаемых к обсуждению проблем [4]. Некоторые конференции проводились ИПК госслужбы самостоятельно [5]. Научные и учебно-методические разработки коллектива отражены в ряде публикаций [6]. Более того, удалось осуществить специальные научные проекты, в частности,
был организован тематический номер журнала «Вестник
Академии экономической безопасности МВД России», на
страницах которого обсуждались различные аспекты использования информационно-аналитической деятельности в целях обеспечения внутренней и внешней безопасности страны [7].
6. В ходе обучения по специально разработанному курсу, который включал в себя психометрическое обследование и разбор его результатов, проводилась работа по выявлению и осознанию аналитических
возможностей каждого слушателя посредством практических занятий с использованием рефлексивноинтерпретационного тренинга. Это дало возможность
сформировать у слушателей установку на рефлексивное
взаимодействие со своим личностным ресурсом, составить эталонный психологический портрет сотрудника
информационно-аналитического подразделения, разработать модель отбора и психологической подготовки кадров информационно-аналитических подразделений.

альных органах (на примере Московской области) (канд.
тех. наук С.В. Белкин);
• методы поисковой и аналитической работы с информацией сети Интернет (канд. физ.-мат. наук
А.И. Масалович);
• задачи и методы информационно-аналитической работы в банковских учреждениях (канд.экон.
наук В.В. Бабкин);
• психологические аспекты работы с информацией (канд. психол. наук проф. Н.Ф. Лукьянова, канд. психол.
наук доцент М.В. Талан);
• различные аспекты работы с аудиторской и контрольной информацией (специалисты Счетной палаты
РФ) и другие специалисты.
3. По мнению преподавателей, по мере накопления опыта и развития учебно-методической базы можно
было переходить на 150-часовую программу. Но данный
проект в ИПК госслужбы реализован не был в связи с реорганизацией РАГС при Президенте РФ и ликвидацией
ИПК госслужбы в 2011 г. Однако мы полагаем, что проделанная коллективная работа позволяет в настоящее время создавать и осуществлять курсы продолжительностью
до 500 часов. В случае разработки такого курса он будет
нести в себе необходимый набор существующих знаний
в этой сфере, а также позволит сформировать некоторые
умения и навыки у слушателей.
4. Важнейшую роль в организации работы имеет подбор кадров преподавателей. Преподаватель на
таких курсах должен сочетать в себе опыт научной,
учебно-методической, практической аналитической работы и желательно руководящей работы в этой сфере. В
ИПК госслужбы удалось подобрать такой коллектив, который состоял из аналитиков-практиков государственной службы (ГД ФС РФ, Счетной палаты РФ, Правительства Московской области), Центрального банка РФ, действующих и отставных старших офицеров ФСБ, МВД,
МО, бывших и действующих руководителей и специалистов крупных негосударственных информационноаналитических структур.
5. Организаторами проекта на кафедре государственного и муниципального управления ИПК госслужбы работа изначально строилась по принципу сочетания образовательной, учебно-методической, научноисследовательской и организационно-научной деятельности. Результатом этой работы стала организация конференций по информационно-аналитическому обеспечению управления по инициативе ИПК госслужбы совместно с Институтом научной информации по общественным
наукам РАН (ИНИОН РАН – директор академик Ю.С. Пиво-

Выводы
1. Информационно-аналитическое обеспечение
государственного управления – это вопрос обеспечения
эффективного развития страны, ее конкурентоспособности и безопасности.
2. Информационно-аналитическая деятельность
должна сочетать в себе научный, организационный, кадровый, экспертный, собственно аналитический и информационный аспекты, которые должны составить
целостный комплекс интеллектуального обеспечения
управления.
3. Необходимо учитывать принципиальное различие в обеспечении оперативного (текущего) и стратегического (долгосрочного) государственного управления.
Оперативное управление – это управление настоящим,
которое предполагает реагирование на возникшую ситуацию, тогда как стратегическое управление – это управление объектом с учётом достижения некоторой удаленной во времени цели.
4. Стратегическое и оперативное управление
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щегосударственное решение.
6. Важнейшим условием формирования в стране системы профессионального информационноаналитического обеспечения управления является кадровое насыщение этой сферы социальной деятельности, формирование многоаспектного профессионального сообщества, а также общее повышение уровня
информационно-аналитической компетентности, культуры работы с информацией, особенно среди работников сферы государственного управления включая лиц,
принимающих решения1.

должно обеспечиваться специфической научной и методологической базой, особой организацией работы, различного кадрового состава, различных подходов к взаимодействию интеллектуальных структур с органами власти и лицами, принимающими решения.
5. Задача формирования современного комплекса интеллектуального обеспечения государственного
управления в современной России уже не может быть последовательно и эффективно решена на уровне какоголибо одного ведомства либо отдельного региона, либо
отдельного предприятия. Необходимо комплексное об1

Не отвлекаясь в сторону, кратко отметим, что гипотетическое создание эффективных аналитических структур не поможет решить задачи управления без квалифицированных потребителей аналитической информации, способных ее использовать для осуществления управленческих функций. Высокий профессиональный уровень работы с информацией в органах власти и управления является основанием формирования аналитических структур и запроса в их адрес на качественную работу.
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отделении связи по объединенному каталогу «Пресса России.
Российские и зарубежные газеты и журналы»

ɰɢɮɪɨɜɚɹ

ɪɢɡɨɝɪɚɮɢɹ

ɍɫɥɭɝɢ

«Информационные войны» – журнал Российской академии наук
и Академии военных наук (теория войн, философия, психология,
социология, политика, история, экономика, прикладная математика)

ɉɟɱɚɬɶ

ɨɮɫɟɬɧɚɹ

Подписка на 2015 г. будет проходить
с 1 сентября по 20 декабря 2014 г.
Подписные индексы журналов:
«Двойные технологии»
41517 – годовая подписка;
«Стратегическая стабильность»
40963 - годовая подписка;
«Информационные войны»
41689 – годовая подписка.

ɉɨɫɥɟɩɟɱɚɬɧɚɹ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ

Вы можете также подписаться на
электронные версии наших
журналов в научной электронной
библиотеке.
Информация о подписке на сайте
http:// eLIBRARY.RU

Полная подготовка к печати:
редактирование корректирование,
верстка, иллюстрирование.
Разработка фирменного стиля.
Разнообразный рекламный дизайн.
Изготовление оригинал-макета по
образцу Заказчика или создание макета
«с нуля».

Ко н т а к т н ы й
телефон для справок
о подписке
+7(495)935-01-01

Заранее благодарим за сотрудничество!
Вы можете связаться с нами по телефонам:
+7(495)543-36-76; +7(495)543-36-77, факсу 543-36-77.

е-mail: bva_ps@list.ru
е-mail: pva@sipria.msk.ru
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Правила представления авторами статей для опубликования в журнале
Уважаемые авторы!
Редакционная коллегия журнала «§ÌÓÍÏË¿ÕÇØÌÌÚÄÁÍÈÌÚ» уведомляет, что в соответствии с решением ВАК
Министерства образования и науки Российской Федерации “О порядке формирования Перечня ведущих рецензируемых
научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на
соискание ученой степени доктора и кандидата наук” с 1. 01. 2009 г. при представлении статей для опубликования в
журнале необходимо соблюдать следующие правила.
Статья не должна быть опубликована в представляемом в редакцию виде в других изданиях.
Материалы статьи представляются в электронной и бумажной версиях, последняя должна быть подписана
автором(ами) с указанием даты.
Статья должна быть сопровождена экспертным заключением о возможности публикации ее в открытой печати.
Материал статьи должен быть изложен в следующей последовательности: 1) номер УДК; 2) инициалы и фамилия(и)
автора(ов); 3) название статьи; 4) аннотация (объемом до 0,3 стр. машинописного текста); 5) ключевые слова (до 10слов);
6) полные сведения об авторе(ах)(фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень, ученое звание, должность иместо
(название организации) работы, контактный тел.); 7) основной текст с иллюстрациями; 8) краткие выводы; 9) литература.
Сведения по пп. 2 – 6 должны быть изложены на русском и английском языках.
Текст статьи должен быть набран в формате «MS Word» шрифтом «Times New Roman» 10 размера без
принудительныхпереносов слов с полуторным интервалом между строками, со ссылками на иллюстрации и библиографии.
Его объемвместе с иллюстрациями и библиографиями не должен превышать 0,87 печ. л. (7 стр. формата А4 ).
Формулы, содержащие в себе одновременно верхний и нижний индексы, надстрочный или подстрочный символы, а
также системы уравнений, матрицы, дроби, пределы, суммы, интегралы и т.д . должны быть набраны в редакторе формул
«Math Type» шрифтом «Times New Roman» без смешивания стилей. Размеры символов: обычный – 10 пт; крупный индекс
– 60% , мелкий индекс – 50%, крупный символ –150%, мелкий символ – 100% от обычного. Остальные формулы и
переменные могут набираться в тексте шрифтом «Times New Roman» или в режиме вставки символов с использованием
шрифта «Symbol». Для математических обозначений в формулах должны употребляться наиболее простые символы и
индексы (желательно числовые или латинские).
Графики, схемы должны быть выполнены в векторном редакторе.
При подготовке иллюстраций: фотографий и рисунков желательно использовать формат JPEG: разрешение для
цветных – не менее 300 dpi; для черно-белых – 400 dpi.
Литература должна быть оформлена следующим образом.
• Журналы: Кузнецов В.З., Сабельников В.А. Особенности горения перемешанных газов в сильнотурбулентном потоке
//Физика горения и взрыва. – 1977. – Т. 13, № 4. – С. 499-505.
• Книги: Льюис Б, Эльбе Г. Горение, пламя и взрывы в газах. – М.: ИЛ, 1948. – 234 с.
Физика взрыва / Под ред. КП. Станюковича. - М.: Наука, 1975. – 442 с.
• Статьи в сборниках и трудах: Ханефт АВ., Кригер В.Г. Механизм низкопорогового инициирования азида свинца
лазерным импульсом // Кинетика химических реакций: Материалы IX Всесоюзн. сим. по горению и взрыву. / Под ред.
Г.В. Степанова.– Черноголовка: ОИХФ АН СССР, 1989. – С. 90–92.
• Диссертации: Федотов СП. Флуктуации и автоколебания в химически реагирующих системах: Дис.... д-ра физ.-мат.
наук – Екатеринбург, 1983. – 207 с.
• Авторские свидетельства: Ас, 615098 СССР, МКИ. Способ получения полифенилхиноксанов / Коршак В.В., Берлин
А.А. – опубл.19.02.74, Бюлл. № 33.
6. Препринты: Козаков АС. Исследование структуры ударных волн. – Новосибирск, 1965. – (Препр. / РАН. ИТПМ; № 10.
При окончательном сохранении статьи для передачи в редакцию проверить установку в программе MS Word «checkbox»: «Внедрить шрифты в файл», расположенного в разделе сохранения параметров «MS Word» и установить «галочку»,
если она не установлена. (Установка этого параметра позволяет исключить ошибки, связанные с проблемой различия
шрифтов, при верстке журнала).
Материалы представляются в редакцию по почте (141092, г. Юбилейный, мкр. 3, а/я 4) или курьером (Московская
обл., г. Юбилейный, ул. Пионерская 1/4,3 этаж, ком.14). Электронная версия предварительно может быть выслана по
электронной почте (bva_ps@list.ru или pva@sipria.msk.ru), тел.: 543–36–76.
При положительных результатах рецензирования статьи научно-редакционным советом, редакция журнала заключает с автором лицензионный договор о передаче авторских прав на публикацию, направляет ему рецензию и статья пу-

бликуется в журнале. В противном случае автору направляется мотивированный отказ.
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