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I. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ТЕОРИЯ
УДК 621.39
© Раскин А. В., Тарасов И.В.
Raskin A., Tarasov I.

«СЕТЕЦЕНТРИЗМ» КАК ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ВОЙНЫ
"SETETSENTRIZM" AS MANAGEMENT INFORMATION TECHNOLOGY
HIGH-TECH WARFARE
Аннотация. В статье на основе анализа современной концепции управления и ее адаптивности к потребностям высокотехнологичных войн определены основные направления развития процесса управления вооруженными силами на современном этапе путем внедрения в практику применения войск
принципиально новой концепции управления силами и средствами - «сетецентрическая война».
Annotation. In article on the basis of the analysis of the modern concept adaptability managements to requirements
of hi-tech wars are determined the main directions of development of management process by armed force at the
present stage a way of introduction to practice of application of armies of essentially new concept of management
by forces and means forces and means network – centric war.
Ключевые слова. Концепция управления, сетецентрическая война, высокотехнологическая война.
Key words. Management concept, network – centric war, hi-tech war.

Анализ войн и вооруженных конфликтов конца

ми силами не изменялась со времен наполеоновских
войн, когда была впервые апробирована система управления массовыми армиями.
Все вышесказанное позволяет сделать вывод о
том, что принятая в настоящее время концепция управления войсками, характерная для ведения войн массовыми армиями, не удовлетворяет потребностям высокотехнологичных войн и требует пересмотра по ряду причин:
• снижения вероятности развязывания крупномасштабной войны и роста вероятности возникновения
региональных и локальных войн;
• возросших расстояний, на которых осуществляется управление войсками;
• резких изменений динамики ведения боевых
действий;
• применения высокоточного оружия в вооруженных конфликтах различной интенсивности;
• противоречия между жесткой централизацией
управления войсками в операции и предоставленной командирам свободы действий;

ХХ начала XXI века убедительно показывает, что сегодня
появился принципиально новый тип войн - высокотехнологичные войны, в которых применяются новейшие
виды высокоточного и информационного оружия. Впервые они наблюдались в 2003 году в ходе действий коалиционных сил в Ираке. Здесь вместо кровопролитных сражений имели место скоротечные боевые столкновения
сравнительно небольших воинских формирований (бригадного уровня), оснащенных современными системами
разведки, управления и обеспечения. Произошел переход от «линейных» фронтовых и армейских операций к
«объемным» сетецентрическим действиям. Сформировалось противоречие между уменьшением количественного состава вооруженных сил, с одной стороны, и повышением боевых возможностей отдельных высокотехнологических систем вооружения – с другой. Очевидно, что изменение форм и способов военных действий непосредственно влияет на организацию управления войсками.
Фактически концепция управления вооруженны-

Раскин Александр Владимирович – доктор военных наук, начальник отдела Командования Войск Воздушно-космической обороны, тел. 8-(495)–333-93-20;
Тарасов Игорь Викторович – кандидат технических наук, доцент, ведущий научный сотрудник, ФБУ «4 ЦНИИ МО РФ».
Raskin Alexander –Doctor of Military Science, head of the division of Command of the Air and space defense Forces, tel. 8-(495)–333-93-20;
Tarasov Igor – Cand.Tech.Sci., the senior lecturer, the leading research assistant, FBU «4 TSNII МО the Russian Federation».
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• возросшей роли информационного противоборства в современных операциях;
• высокой вероятности поражения элементов системы управления и срыва передачи информации в каналах управления;
• недостаточной для современной оперативности
и информативности боя пропускной способности каналов управления;
• большого количества сопрягающих устройств в
системе управления;
• противоречия между жесткой централизацией
управления и необходимостью доступа к информации
большего числа звеньев управления;
• смещения акцента вооруженного противоборства
в информационно-интеллектуальную область, что позволяет оказывать эффективное воздействие на сам процесс
принятия управленческих решений противником.
Из обозначенных выше проблем очень ясно просматриваются основные направления развития процесса управления вооруженными силами:
во-первых, возможность воздействия на ЛПР, противостоящей стороны, вплоть до его «обезглавливания»;
во-вторых, сокращение звеньев и самого цикла
управления;
в-третьих, повышение оперативности управления;
в-четвертых, глобальное расширение информационного поля ведения военных действий;
в-пятых, доступ к информационно – управляющей среде всех звеньев управления в части, касающейся
до отдельного военнослужащего;
в-шестых, полнота, достоверность и актуальность
информации, поступление ее к потребителю в реальном
или близком к реальному масштабе времени в условиях
визуализации боя;
в-седьмых, полная сопрягаемость информационной инфраструктуры и систем управления;
в-восьмых, необходимость опережающего принятия решения адекватного сложившейся обстановке;
в-девятых, перенос акцента вооруженной борьбы
в информационно-интеллектуальную область.
Анализ ряда работ зарубежных и отечественных
военных теоретиков и практиков показывает, что сегодня в военном искусстве происходит формирование
принципиально новой концепции управления силами
и средствами, поучившей название в зарубежных источниках – «сетецентрическая война» (США); «комплексные
сетевые возможности вооруженных сил» (Великобритания); «информационно-центрическая война» (Франция);
«комплексная сетевая война» (Австралия); «сетецентри-

ческие операции» (Нидерланды) [1]. Необходимо отметить, что применение термина «сетецентрическая война» не совсем корректно. Данная концепция характеризует не специфические черты войны, а новый метод сбора, обработки и передачи информации. В основе данного
метода лежит «сетецентрическая модель вычислений». В
соответствии с ней пользователю не надо иметь все программное обеспечение, а достаточно лишь иметь оборудование для обращения к удаленной центральной базе,
которая производит обработку данных и обеспечивает
потребителя требуемой информацией [2].
Использование данной информационной технологии позволяет обеспечить действия воинских формирований, объединенных в сетевые структуры, которые за
счет использования новейших коммуникационных технологий могут проводить совместные действия на значительном расстоянии между исполнительными и управляющими звеньями.
По мнению авторов концепции сетецентрической
войны, разрешение проблем, возникающих в управлении
войсками в высокотехнологичной войне, возможно следующими путями:
1. Применением принципа модульного построения войск. Созданные по такому принципу войсковые
формирования могут включать в себя три основных модуля: автономный боевой модуль (способный к самостоятельному ведению боевых действий), автономный информационный модуль и командно-штабной модуль.
Основу такого построения составляют боевые модули. Предлагается переходить от дивизий в 15-20 тысяч
человек к основным боевым элементам в виде небольших бригад (модульные группы) 3-5 тысяч человек. Каждая такая бригада фактически представляет собой автономный боевой модуль, способный к самостоятельному
ведению боевых действий.
Информационные модули предназначены для
обеспечения взаимодействия между боевыми частями и
командно-штабными центрами путем создания единого информационного пространства ведения боевых действий. Оно представляет собой совокупность информации о противнике, своих войсках и условиях ведения
боевых действий, получаемой автономными командноштабными и боевыми модулями и характеризующейся
согласованностью по составу, объему и срокам доведения. Создание такого пространства предполагает формирование совокупности информационных полей (контуров), к которым относятся: поле информации о своих войсках, поле разведывательной информации, навигационное поле, поля метеорологической информации и другие.
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В этой связи важное значение в обеспечении
сквозного обслуживания элементов сети и согласованного их действия имеет организация управления всеми сетями, входящими в информационную инфраструктуру.
Управление объединенной сетью информационной инфраструктуры должно позволить определять интенсивность информационных потоков, величину и характер трафиков, а также осуществлять динамическую
перемаршрутизацию на основе знания состояния объединенной сети и приоритетов сообщений, циркулирующих в сети.
В процессе боевых действий конфигурация, структура и характеристики объединенной сети могут достаточно часто изменяться по причине выхода из строя каналов, трактов и различного сетевого оборудования в
результате огневого, радиоэлектронного, программноинформационного и других видов воздействия противника. Для поддержания работоспособности объединенной сети и выполнения ею боевых задач должна быть
создана гибкая и эффективная система управления объединенной сетью.
Сегодня в США развертывание перспективных систем связи осуществляется на основе высокоскоростных
волоконно-оптических линий связи с общей пропускной
способностью до 10 Гбит/с. Использование высококскоростной опорной сети является ключевым условием обеспечения доведения до потребителя в масштабе времени.
близком к реальному, больших массивов информации, в
том числе получаемой средствами космической разведки. Кроме этого, ведутся работы по переводу всех сетей
передачи данных Минобороны США на использование
Интернет – протокола версии 6.
Следующей составной частью информационной
инфраструктуры является инфраструктура вычислительной техники. Ее взаимодействие с инфраструктурой связи настолько сильно, что следует говорить о единой инфраструктуре связи и вычислительной техники, которая должна обеспечивать все услуги по обработке и передаче информации. В совокупности компоненты этой единой инфраструктуры дают возможности собирать, обрабатывать, анализировать, распределять, распространять, хранить и отображать информацию. Кроме того, вычислительная среда обеспечивает динамическое управление ресурсами объединенной сети и административное управление ею.
Помимо управления объединенной сетью связи,
должно осуществляться управление распределением информации, которое заключается в следующем: на основании сбора, обработки и анализа информации и данных,

В задачи информационного модуля входит: организация непрерывного управления; информирование
своих войск и дезинформирование противника; нарушение его информационных сетей и защита своих; формирование нужной реальности в общественном сознании;
психологическое подавление противника.
Вероятно, что в их состав должны войти части и
подразделения психологических операций, радиоэлектронной борьбы, информационного противоборства,
группы космической поддержки, обслуживания АСУ и
связи, разведывательно-информационные подразделения и части.
В предлагаемой организации принципиально изменяются функции командно-штабных центров, играющих роль органов управления.
Во-первых, командно-штабные центры выполняют функции скорее координатора (диспетчера), чем руководителя, как в иерархических организациях.
Во-вторых, принятие решения на ведение военных действий может проводиться децентрализовано.
2. Полной комплексной автоматизацией органов,
сил, систем и средств управления, создания компьютеризованных объединений, соединений и частей.
Для решения данной задачи необходимо создание
принципиально новой архитектуры информационноуправляющей инфраструктуры на основе концепции
единого информационного пространства ведения военных действий (ЕИП).
Основу ЕИП составляет сетевая информационная
инфраструктура, которая определяет его размеры и форму, обеспечивает создание и циркуляцию информационных потоков, функционирование и развитие ЕИП, а также организует сбор, обработку, поиск, хранение, анализ,
распределение и передачу всей циркулирующей в информационном пространстве информации.
Сетевая информационная инфраструктура должна состоять из взаимодействующих между собой различных сетей связи и компьютерных сетей, баз и банков данных и знаний, локальных сетей, прикладных программ,
абонентских устройств и интерфейсов боевого оружия,
средств, представляющих услуги по безопасности и другие услуги по передаче и обработке информации.
Основу сетевой информационной инфраструктуры составляет инфраструктура связи, которая организуется путем объединения уже развернутых неоднородных сетей связи (стационарных коммутируемых сетей, сетей подвижной радиосвязи, сетей передачи данных, космических систем связи, стратегических, оперативных, тактических и других сетей).
4
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прежде всего, в высокотехнологичной войне, вести которую в настоящее время (и видимо в ближайшей перспективе) в полном объеме не способно ни одно государство мира. В этой связи в предстоящие годы вооруженные силы различных государств должны быть готовы к ведению войны с использованием обычных вооружений. Вместе с этим нельзя игнорировать принципиально новые подходы к военному строительству государства, прилагающего титанические усилия, направленные на доминирование в XXI веке над всеми регионами нашей планеты. Для этого необходимо готовить вооруженные силы России к ведению действий в условиях
сетевой войны. Для чего формировать группы информационной поддержки, которые информационно обеспечат действия мобильных групп. Готовить аналитические
командно-штабные центры, способные координировать
действия боевых групп. Кроме этого, потребуется переосмысление и выработка принципиально новых подходов по организации управления в условиях сетевого построения войск.

получаемых от многочисленных источников, и знания
информационных потребностей элементов сети система управления осуществляет непрерывное распределение информации между ними и определяет куда (кому),
какую и когда представить осведомительную или управляющую информацию, способствующую успешному достижению поставленных задач.
Для наиболее эффективного использования сетей
должна обеспечиваться возможность динамического регулирования приоритетности информационных потоков исходя из складывающейся оперативной обстановки.
Таким образом, для ведения высокотехнологичной войны требуется создание мобильных (способных
к переброске в любую точку земного шара), технически
оснащенных, имеющих на вооружении новейшие коммуникационные технологии подразделений и частей,
управляемых по сетевому принципу.
Несмотря на широкое распространение в современном военном деле концепции сетевой войны, следует учитывать, что концепция сетевой войны применима,

Литература.
1.Горбачев Ю.Е. Сетецентрическая война: миф или реальность? //«Военная Мысль» №1, 2006.
2.Хамзатов М.М. Влияние концепции сетецентрической войны на характер современных операций.// «Военная Мысль» №7, 2006.

Материал поступил в редакцию 19. 06. 2014 г.

5

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ №3 (31) 2014

УДК 681.326
© Стюгин М.А.
Styugin M.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ДЕЗИНФОРМАЦИИ
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имеющих функциональную структуру. На основании данных ограничений построена модель, позволяющая моделировать устойчивые субъективные представления исследователя об исследуемом объекте. Дан также ответ на вопрос, в каком случае субъект может утверждать, что его субъективная
функциональная структура объекта соответствует действительной. Приведены примеры реализации данного подхода на математических моделях информационной безопасности.
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В

дем исследовать. Перебирая значения входных параметров и наблюдая значения «выхода» - функции черного
ящика, мы тем самым можем определить функцию исследуемой системы. В реальных системах мы, как правило,
не можем знать, что является для черного ящика входом
и выходом, поэтому исследователю приходится строить гипотезы относительно функциональной структуры
ящика. Такая гипотеза, по существу. есть предположение
относительно множества параметров (par`), от которого
зависит целевая функция системы f .

основном моделирование каких-либо систем
затрагивает только их объективную строну. То есть модель системы строится таким образом, как если бы информация о ней была бы нам однозначно и объективно известна. Эта некая «предельная» или «идеальная» модель не всегда корректно накладывается на реальность.
Особенно это важно для конфликтующих структур, где
информация об объекте конфликта может являться условием его развития. Для моделирования таких процессов
важно описать процесс исследования системы, как он выглядит со стороны самого исследователя, понять информационные ограничения исследователя, а также ресурс
для дезинформации, который эти ограничения задают.
Базовая модель исследователя
Базовая модель исследователя с информационными ограничениями была описана в работе [1]. На рис.1
представлена модель исследователя – «черный ящик».
«Черный ящик» – единственная формализованная модель исследования на сегодняшний день, поэтому ее и бу-

Рис.1. Модель исследователя

Имея некую гипотезу относительно функциональной структуры черного ящика – f’(par’) и перебирая
множество входных параметров par’, исследователь на-
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блюдает значение функции – f(par). Гипотезу исследователя будем называть стереотипной схемой.
Несмотря на различие функций, множество их
значений определено на одном множестве, так как исследователь контролирует значение одного выхода
f: par y; f': par' y; f'': par'' y; …
У исследователя может присутствовать любая из
гипотез fx: parx y, но такой функции может не существовать в действительности. То есть в рамках выбранного множества параметров parx невозможно найти функциональное отображение на множество y. Может быть
ситуация когда функциональная зависимость есть, но не
равна реальной функции черного ящика fxf.
Множество всех возможных множеств параметров
функции черного ящика составляет множество Spar, т.е.
par',par'',par''',....Spar .
Множество всеx возможных функций черного
ящика по гипотезам исследователя
Fpar ={ fx(parx): parx Spar}.
Для каждого исследователя можно определить
множество параметрической видимости Sv Spar, т.е. те
параметры, которые субъект может наблюдать, и множество функциональной видимости FvFpar (множество
различимых для него значений функции)
Fv ={ fx(parx): parx Sv}.
Описанная модель исследователя может принадлежать одному из четырех классов.
Класс 1. par' = par, parSv, { f(par)} Fv.
Эта классическая модель исследования черного ящика. Для определения функциональной структуры
черного ящика достаточно перебрать входные значения
и сопоставить со значением функции выхода. Здесь стереотипная схема (гипотеза) исследователя соответствует
действительности.
Класс 2. par'  par, parSv, { f(par)} Fv.
Неинформативная обратная связь. В силу неверной гипотезы относительно функциональной структуры
системы исследователь не может найти функцию черного ящика. Здесь стереотипная схема (гипотеза) уже не соответствует действительности. Задача исследователя при
данных условиях путем перебора гипотез добиться информативной обратной связи и свести тем самым систему к первому классу.
Класс 3. par'  par, parSv, { f(par)} Fv.
Невозможно добиться информативной обратной связи от исследуемой системы. Параметры целевой
функции черного ящика не входят в область параметрической видимости исследователя. Исследование в таких
условиях бессмысленно. Необходимо расширить область

параметрической видимости и привести тем самым модель ко второму классу.
Класс 4. par'  par, par'Sv, { f'(par')}Fv.
Невозможность постановки задачи исследования.
В такой ситуации исследователь может сопоставить с моделью черного ящика более простую функциональную
структуру. Поскольку нет какого-либо диссонанса в рамках наблюдаемых величин, то и невозможна постановка
задачи исследования. Перевести модель к третьему или
второму классу можно только путем расширения области
функциональной видимости.
«Структура» черного ящика
У черного ящика по определению не может быть
структуры. Однако в ходе исследования мы можем разделить один черный ящик на несколько, определив структуру их взаимодействия.

Рис.2. Структура информационных потоков

Здесь исследователь разбил черный ящик на
структуру из трех объектов, каждый из которых представляет функциональный ящик, состоящий из входов и
выходов. Объект O1 имеет два выхода, т.е. его можно нормализовать, разбив на два независимых объекта с входами xи выходами kи w.
Функции объектов системы:
k(x), w(x), e(k,y), f(w,e).
Результирующая функция системы:
f(w(x),e(k(x)),y).
Здесь x и y – параметры, подаваемые на вход системы, т.е. ypar. При этом y, хоть и внесен исследователем в систему, но не является параметром, наблюдаемым им, т.е. ySv и, соответственно, parSv. Поскольку
у системы присутствуют входные параметры, которые
не входят во множество параметрической видимости, то
система тем самым переходит к 3-му классу исследования, описанному выше. В данном классе субъект не может добиться информативной обратной связи от исследуемой системы. Однако отличие схемы на рис.2 от схемы на рис. 1 заключается как раз в том, что отсутствие
информативной обратной связи не исключает возможность что-то узнать о системе. То есть относительно топологии и свойств информационных потоков в такой си7
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Если далее объект o3 делает аналогичные отображения, то на множестве значений функции, которую наблюдает исследователь можно определить отношение эквивалентности. То есть до исследователя доходит функция, значения которой можно разделить по двум множествам, одно из которых может быть неразличимым, т.е. не
входит в область функциональной видимости Fv. (рис.4)
Такие информационные потоки назовем «ортогональными» в силу того, что у них разные множества
определения параметров и функций. Ортогональные потоки в системе всегда можно разделить, вводя дублирующие объекты. Таким образом мы получим систему с неортогональными потоками (рис. 5).

стеме информативная обратная связь иногда будет присутствовать.
Для определения условий наличия информативной обратной связи необходимо разделить субъективный и объективный взгляд на систему. В случае одного черного ящика (рис.1) такое разделение осуществлялось по множеству параметров par` (субъективное) и par
(объективное). В случае схемы со множеством объектов
этого недостаточно, так как необходимо также разделить
субъективный взгляд на объекты (их может не быть на самом деле) и информационные потоки между ними.
Таким образом мы получаем субъективную и объективную схему информационных потоков (рис.3).

Рис.3. Субъективная и объективная схема информационных потоков

В схеме, представленной на рисунке, в объективной системе есть вход y для объекта О2, а в субъективной
схеме его нет. Получит ли исследователь информативную обратную связь от системы? Это зависит от свойств
функций и топологии сети информационных потоков.
Исходя из описанных в работе [2] свойств модели
исследователя, мы можем получить информативную обратную связь, если сможем ввести по неизвестным входным параметрам – отношение эквивалентности на множестве значений функции, наблюдаемой исследователем.
Для представленной выше схемы эти значения будут выглядеть следующим образом:
Fo2: KY EE.
И можно представить данную функцию как композицию
Fo2К : K E
Fo2Y : Y E
Fo2= Fo2К Fo2Y.
На множестве значений функции Fo2 можно определить отношение эквивалентности
Fo2: EEEE
e1E e2Ee3Ee1, e2e1, e3

Рис.4. Ортогональные информационные потоки

Рис.5. Разделение ортогональных потоков

В полученной системе исследователь может получить точную информативную обратную связь по верхней
части схемы информационных потоков. При этом он мо8
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зи от системы. В некоторых случаях он может не получать вообще никакой обратной связи, а в некоторых ее
не ждать.

жет никак не наблюдать функциональную реакцию нижней части схемы. Это происходит в силу уже доказанного в работе [1] утверждения, что при ограничении множества функциональной видимости субъект всегда может сопоставить с системой более простую модель и убедиться в ее истинности.
Рассмотрим теперь ситуацию, приведенную выше
на рис.3, с той позиции, что все потоки в ней уже являются неортогональными. В таком случае информационные потоки могут быть итеративными и неитеративными. Под неитеративной системой мы подразумеваем такую, в которой информационные потоки существуют непрерывно, меняя значение входов черных ящиков. Для
неитеративной системы любой неконтролируемый вход
приведет к тому, что мы никогда не сможем получить информативной обратной связи.
В итеративной системе мы всегда можем предположить, что на нескольких экспериментах значения
одного или нескольких входов объекта может оставаться постоянным. Таким образом, по другим информационным потокам мы можем получить информативную обратную связь.
Подавляющее большинство всех технических и
информационых систем являются итеративными. Мы
можем их исследовать, не прибегая к знанию значений
всех входов.
В исследовании таких структур можно выделить
два ключевых вопроса, важных с прикладной точки зрения:
1. Какие субъективные схемы являются для исследователя устойчивыми.
2. Как на основании субъективной схемы можно
говорить о ее соответствии объективной системе

Рис.6. Субъективный и объективный граф
информационных потоков

Правило 1. Структуры без обратной связи всегда устойчивы.
То есть если в рамках субъективного графа субъект не имеет обратной связи по каким-либо объектам или
не имеет способов воздействия на них, то такая структура всегда является устойчивой.
Субъективный граф, показанный на рис.7, является устойчивым, так как, не имеет обратной связи ни по
одному объекту. Субъект может воздействовать на объекты o1и o2, но не может получать от них информации. Может получать информацию от объекта o3, но не может на
него воздействовать.

Рис.7. Структура без обратной связи

Анализ устойчивости структур
Описанную выше схему можно представить в виде
ориентированного графа
Г=(O{s}, М),
где O– множество объектов в системе (черных ящиков),
s–субъект (исследователь); M– множество ребер графа
(информационных потоков).
В системе задан объективный граф Г и субъективный граф Гs. Для приведенной на рис.3 схемы построим
соответствующие графы (рис. 6).
Г=(O{s}, М) – объективный граф;
Гs=(Os{s}, Мs) – субъективный граф.
Субъективный граф не всегда является устойчивой структурой. Субъект может обнаружить несоответствие отправляемых данных и получаемой обратной свя-

Обратная связь в графе есть если есть сильная
связность (путь в одну и другую сторону) субъекта и вершин в графе. Наблюдая несоответствие обратной связи
субъект может корректировать свой субъективный граф.
Определение 1. Назовем кольцом обратной связи
Гs k совокупность ребер Ms k сильносвязных вершин Os kOs
в графе Гs с субъектом s.
Правило 2. Если вычитание из субъективного
кольца обратной связи Гs k объективного кольца обратной связи Г k составляет непустое множество, то такая структура является неустойчивой.
Пример неустойчивой структуры в графе приведен на рис.8.
Неустойчивые структуры разрушаются, образуя
9
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Рис.8. Неустойчивый субъективный граф по правилу 2

нее. Отсюда достаточно важно решить задачу оценки для
исследователя, на сколько его субъективный граф соответствует объективному.
В общем случае эта задача не имеет решений, однако при введении определенных ограничений может
быть решена.
Теорема 3. Если все объекты (вершины графа) в
системе являются общим правилом и Гsk приведенного
графа субъекта Гs* содержит все вершины, то Гs*= Г.

новый граф.
Определение 2. Преобразование графа информационных потоков с неустойчивой структурой к устойчивому графу называется приведением, а полученный
граф приведенным.
Правило 3. Неустойчивый граф Гs по правилу 2,
приводится к устойчивому графу Гs* по формуле
Гs* = Гs \(Гsk\ (Гk)=(Os\ Osk\ Ok){s}, Ms\ (Msk\ Ok))=
(1)
= (Os*){s}, Ms*.
Далее будем рассматривать только итерационные
системы. Для субъективных графов итерационных систем можно вывести еще одно правило неустойчивости
и получения приведенных графов.
Правило 4. Существует информационный поток
к одному из объектов кольца обратной связи субъективного и объективного графа( Гsk является устойчивым),
который присутствует в объективном графе, но отсутствующий в субъективном, т.е. (o1, o2)M, (o1, o2)Ms,
o2Osk, o2Ok. Такой граф является неустойчивым.
Пример неустойчивого графа по правилу 4 показан на рис.9.

Анализ реальных систем
Применение описанной выше модели можно рассмотреть на системах информационной безопасности.
Возьмем, например, классическую дискреционную модель разграничения доступа Харрисона-Руззо-Ульмана в
моделях информационной безопасности[3].
В ней определены:
O – множество объектов системы;
S – множество субъектов системы ( SO);
R – множество видов прав доступа субъектов к
объектам;

Рис. 9. Неустойчивый граф по правилу 4

Правило 5. Для неустойчивого графа по правилу 4
приведенный граф строится по следующему принципу:
Гadd={(oi, oj)oi, oj)M, oi, oj)Ms, ojOsk, ojOk};
Гs*= Гs Гadd.
(2)
Теорема 1. Последовательным применением преобразований (1) и (2) к любому субъективному графу
информационных потоков мы получаем приведенный
(устойчивый) граф.
Теорема 2. Граф, не содержащий сильносвязных
вершин с вершиной {s}, всегда устойчив.

T – матрица доступов, строки которой соответствуют субъектам, а столбцы соответствуют объектам
T[s, o]R.
В результате выполнения примитивного оператора  осуществляется переход системы из состояния
q=(S,O,T) в состояние q'=(S',O',T'). Данный переход обозначается q   q  .
В нашем случае необходимо разделить субъективные и объективные состояния системы
siSqsi=(Ssi, Osi, Tsi).
У каждого субъекта в графе, определенном состоянием qsi=(Ssi, Osi, Tsi), можно выделить область дезинформации (ложные объекты и доступы) и невидимую область (то, чего он не видит в объективной матрице доступов).

Оценка объективности системы
В реальных конфликтах мы можем анализировать
только субъективные информационные потоки, так как
сами являемся участниками системы, находимся внутри
10

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ №3 (31) 2014

Область дезинформации: qsidez=(Ssi\S, Osi\O, Tsi\T).
Невидимая область: qsiin=(S\Ssi, O\Osi, T\Tsi).
Модель Харрисона-Руззо-Ульмана (ХРУ) используется для анализа безопасного состояния систем в зависимости от возможности перехода в такое состояние q',
при котором в соответствующих ячейках матрицы появляются недопустимые права доступа.
Если мы вводим субъективные состояния системы,
то система ХРУ не может осуществлять переходы, если
их нет в субъективных матрицах ни одного из субъектов. Таким образом, начальное состояние системы, в которой присутствуют N субъектов, мы можем выразить в
следующем виде:
q0=(Ss1...SsNS, Os1...OsNO, Ts1...TsNT).
Из этой формулы видно, что если система, в которой анализируются только объективные состояния автомата ХРУ небезопасна, то это не значит, что с учетом
субъективных состояний автомата ХРУ мы получим также небезопасную систему. Это дает возможность получить безопасную систему за счет корректировки субъективных матриц доступа.

Если мы введем отображение матрицы доступа на
множество информационных потоков, описанных выше
I: MT, то сможем ответить на вопросы:
• как можно дезинформировать субъектов в системе чтобы получить устойчивые субъективные графы
доступа?
• в каком случае на основании собственного субъективного графа доступов мы можем прийти к построению объективного графа доступов?
Выводы
Приведенная модель исследователя позволяет решать задачу дезинформации в системах, чтобы сделать
из безопасными. Помимо приведенного примера с моделью Харрисона-Руззо-Ульмана, аналогичные дополнения
можно сделать и для других моделей информационной
безопасности, таких как Take-Grant, мандатного и ролевого управления доступом [4].
Модель может также применяться при моделировании конфликтных систем, например, построения исходных платежных матриц теоретико-игровых моделей.
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ЭВОЛЮЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ
КОНФРОНТАЦИИ И ПАРТИЙНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
THE EVOLUTION OF SOCIAL SYSTEMS WITH THE INFORMATIONAL
CONFRONTATION AND PARTY MECHANISMS OF PUBLIC SECURITY
Аннотация. Безопасность общества, государства и экономики в условиях информационных войн основана на изменении индивидуального и общественного сознания посредством обучения и социальноэкономической адаптации. Рассмотрены особенности действия партийных механизмов обеспечения
общественной безопасности при информационной конфронтации и процессов эволюции социальных
организаций, в которых субъектом управления является общество. Предназначение партийной системы общественной безопасности в условиях быстрых перемен информационного противоборства - приобретение, сохранение и укрепление власти и влияния в организации. Механизмы партийного влияния
формируют благоприятный социальный климат, а механизмы партийного строительства – социальную среду. Результатом успешной информационной работы влиятельной партии должны быть адаптация общества, эволюция системы и эффект триумфа.
Annotation. The security of the society, the state and the economy in conditions of information war is based on the
change of individual and social consciousness through education and socio-economic adaptation. The peculiarities
of action party mechanisms to ensure public safety when information confrontation and processes of evolution of
social organizations in which the subject of management is the company. The purpose of the party system of social
security in times of rapid change of information warfare is the acquisition, preservation and strengthening of power
and influence in the organization. The mechanisms of the party's influence forming a favorable social climate, and
the mechanisms of party building - social environment. The successful result of information work influential party
has to be adapted society, the evolution of the system and the effect of triumph.
Ключевые слова. Партия, централизм, безопасность, адаптивный архетип, хрематистика, привилегия, стимул, дестабилизация, триумф.
Key words. Party, centralism, security, adaptive archetype, chrematistics, privilege, incentive, destabilization,
triumph.

Главная цель обеспечения общественной безопасности (кратко – ОБ) в условиях информационных
войн – сохранение социально-политической стабильности. Системы ОБ создаются на разных уровнях: от муниципального и регионального до государственного и мирового. Они направлены на предсказание изменений и
выработку компенсирующих управляющих воздействий,
обеспечивающих гомеостаз – стабильное, бесперебойное функционирование объекта ОБ при помехах, опасностях и угрозах, создаваемых противостоящим актором
конфликта. Гомеостаз является результатом адаптации и
самоорганизации, направленных на устранение или мак-

симальное ограничение действия факторов внешней или
внутренней среды, в том числе и информационных, нарушающих динамическое равновесие объекта ОБ. Сегодня в мире наблюдаются процессы, соответствующие началу нового технологического скачка, связанного с VI
укладом. При этом на роль ведущих претендуют не только биотехнологии, нанотехнологии, робототехника, новая медицина и природопользование, полномасштабные
технологии виртуальной реальности, но и высокие гуманитарные технологии [1]. Революционные преобразования происходят в вооружении, промышленности, сельском хозяйстве, управлении, социальной сфере. Именно
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правленные на их соблюдение. Цель парткома – минимизировать риск, связанный с классификацией действий
Работника в условиях неопределенности и при этом обеспечить прогрессивность партийного механизма, как заинтересованность Работника в достижении максимального показателя ОБ в каждом периоде (т.е. обеспечения
равенства yt=qt, t=0,1,... ).

сейчас решается, какие страны станут ведущими, а какие
ведомыми в этом новом соперничестве.
Во все времена, а сегодня особенно, значима роль
партий – политических, экономических, финансовых и
т.д. Механизмы безопасности обучаемого общества построены на адаптации и триумфе новой идеологии, веры
в новую идею. Для их реализации представители разных
слоев общества объединяются в партии. Влиятельность
партии определяется способностью осуществить адаптацию общества и триумф ее идеологии. Партийная демократия позволяет объединить в единое целое заинтересованных лиц для разработки и выполнения программы
ОБ. Партии – это каналы для обсуждения, которые могут быть формальной частью социальной системы. Существуют партии как формальные, так и неформальные.
Партии состоят из людей одинаковых убеждений, которые решают похожие проблемы, преследуют одинаковые цели или имеют общие профессиональные интересы. Партии привлекательны, и хотя никого насильно не
включают в партию, многие постепенно становятся их
членами. Это механизмы обучения, невидимые университеты. Партии существуют, потому что полезны и зависят от обменов и стимулов. Чтобы получить информацию, надо дать что-то взамен. Политика «ты мне – я
тебе» часто служит основой деятельности партий. Партия
– это механизм совместных действий и источник власти.
В сложных ситуациях власть получают те, кто может объединить несколько движений и партий. Комплексный механизм функционирования влиятельной партии включает партийные механизмы формирования социального
климата и среды. Партийные механизмы формирования
социального климата – это механизмы партийного влияния. Партийные механизмы формирования социальной
среды – это механизмы партийного строительства.

Рис.1. Механизм демократического централизма
(архетип «Партия»)

Партком определяет норму at, используя ту или
иную оптимальную процедуру обучения [2,3]. Затем партком принимает рекомендацию об отнесении Работника
к одной из двух категорий – «лояльный» (st=1) или «нелояльный» (st=0) – в зависимости от выполнения нормы
st=1, если ytat и st=0, если ytat .
(1)
Эту рекомендацию (st) сообщают всем членам
партии, которые формируют собственные нормы лояльности Работника, используя процедуры обучения опознаванию образов с Учителем, в роли которого выступает партком. Обозначим норму i-го партийца через bit,
i=1,...,N. Работник стимулируется за ее достижение
it=1, если yitbit и it=0, если yitbit ,
(2)
где it – стимулы Работника (it=1 – поощрение Работника; it=0 – наказание). Работник, как дальновидный элемент, максимизирует целевую функцию
Vt=W(1t,...,Nt,...,1t+T,...,Nt+T).
Предполагается также благожелательность Работника: если множество оптимальных состояний включает
qt, то Работник выбирает состояние yt = qt.
Теорема. Адаптивный механизм партийного влияния является прогрессивным и повышает ОБ, если:
• классификация парткома осуществляется на
основе оптимальной процедуры обучения (2) и процедуры (1), а ее результат, в виде рекомендации st, доводится до членов партии;
• решения партийцев о стимулировании осуществляется на основе процедуры (2) с использованием оптимальной процедуры обучения опознаванию образов с

Механизмы партийного влияния
Механизм достижения партией триумфа в сложной социальной организации осуществляется на основе
иерархической системы партийных комитетов, контролирующих членов партии, которые, в свою очередь, осуществляют обучение членов организации. Центральный
комитет влиятельной партии является центром власти.
Механизм партийного влияния основан на координации
влияния ее членов, осуществляемой на основе принципов демократического централизма (рис.1).
Партийный комитет, наблюдая за деятельностью
Работника и обучаясь в условиях неопределенности,
формирует свои рекомендации st. Каждый партиец формирует собственные нормы и принимает решения, на13
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Учителем, где в качестве указания st используется рекомендация парткома. Дальнейшее усиление воздействия на
дальновидного Работника может быть достигнуто за счет
обучения беспартийных членов общества, с целью обеспечения поддержки ими принятых партией решений.

сти, т.е. привилегированное положение в обществе. На
рис.3 показан механизм обучения беспартийного члена
общества и приобретения легитимности партийцем (архетип «Привилегии»). Партия формирует нормы беспартийного таким образом, чтобы легитимность партийца
возрастала при повышении ОБ. Если партия настолько
влиятельна, что может выполнять роль Учителя для общества, то учебный механизм является прогрессивным,
обеспечивая раскрытие потенциала партийца и максимум ОБ. В этом и состоит привилегия члена партии перед беспартийным.

Механизмы строительства партии
Рассмотрим адаптивные механизмы партийного
строительства. Для проведения политики партии в жизнь
ее член должен быть Вожаком в собственном коллективе, проводить агитацию среди беспартийных, вести пропаганду и т.д. Для этого он должен занимать в обществе
определенное положение, иметь возможность влиять на
процессы обучения и принятия решений в социальных
группах. При достижении членом общества положения,
при котором он получает потенциальную возможность
влиять на процессы ОБ, находящиеся в компетенции соответствующего парткома, по решению последнего, согласованному с вышестоящими партийными органами,
ему предлагают стать членом партии. Работу по приему
проводит партком.
Кандидат, в случае приема, должен превратиться в Ученика партии при одновременном выполнении
функций управления другими дальновидными элементами общества. Роль Учителя в этом процессе выполняет
партком, которому подотчетен кандидат. На рис.2 представлен механизм обучения партийца и его управления
членом общества – дальновидным элементом (архетип
«Партийная дисциплина»). Согласно теореме, этот механизм прогрессивен. Партия, используя в качестве Ученика своего члена, может обеспечить безопасность члена
общества. И наоборот, используя процедуру манипулирования сознанием, партком, может реализовать регрессивный механизм и сделать члена общества уязвимым.

Рис.3. Приобретения легитимности партийцем
(архетип «Привилегии»)

Однако привилегии легко лишиться, если партиец неугоден Центру. Последний, используя процедуру
манипулирования, может реализовать регрессивный механизм и сделать партийца уязвимым. То же самое может произойти и в случае отказа кандидата от вступления в партию. Он не только не будет иметь привилегий
(возможностей для самореализации), но даже может попасть в «черный список». Достаточно влиятельная партия
может исполнить роль манипулятора. В целом механизм
партийного строительства можно рассматривать как открытый адаптивный механизм, в котором кандидат самостоятельно принимает решение о членстве в партии.
Центр капитала – центральный комитет партии
Во многих случаях центр капитала является центральным комитетом партии, ответственной за ОБ - центром власти. Часто капитал может превращаться во
власть, и наоборот. Это удается постольку, поскольку ценности заинтересованных лиц - членов общества являются материальными, выражаются в их собственных капиталах. Стремление к обогащению мотивирует его отдать
свой голос в пользу партии центра капитала. Таким образом, для эффективного превращения капитала во власть,
необходима эквивалентность ценностей заинтересованных лиц (в том числе духовных) материальным. Так или
иначе, центр капитала, являющийся центральным коми-

Рис.2. Обучаемый партиец
(архетип «Партийная дисциплина»)

Одновременно вступление в партию означает
поддержку кандидата в основной области его деятельно14
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тийных механизмов. Партийная система развития связана с активным участием партии в жизни организации
- получением информации, разработкой идеи, формированием групп поддержки, обучением, адаптацией и триумфом, когда используются механизмы изменения сознания, в том числе идеологические, пропагандистские и
др. В идеологическом механизме групповое обучение совмещено с принятием решений. Партия говорит, как действовать сегодня, чтобы справиться с неопределенностями будущего, как лучше подготовиться к решению возникающих проблем. На мышление людей влияют идеи о будущем, о перспективах успешного развития.
Партийная система ОБ основана на использовании эффекта триумфа. Механизмы пропаганды обеспечивают распространение новой идеологии. Для успешной реализации механизмов пропаганды в обществе
надо определить его социальную структуру. Результатом
группового обучения является эффект адаптации. В свою
очередь, Ученики, прошедшие курс группового обучения,
становятся носителями новой идеи – миссионерами во
вновь создаваемых группах. Таким образом, обеспечивается тиражирование механизмов группового обучения
во все большем масштабе до тех пор, пока новая идеология не станет в организации общепринятой нормой.
Но еще до этого власть, придерживающаяся старой идеологии, становится нелигитимной. Причина заключается в том, что одновременно с обучением Ученики принимают решения об отказе в поддержке власти. Вопрос смены непопулярной власти становится лишь вопросом времени. Но партийная система ОБ неустойчива, поскольку
основана на эффекте триумфа, обусловленном неустойчивостью коллективного поведения.
Классификация систем ОБ может быть основана на степени их централизации. Партийную и плановую системы ОБ можно назвать централизованными, поскольку они основаны на прямых указаниях Центра – директивах или планах. Социальная система относится к
либеральным системам с низкой степенью централизации, поскольку они основаны на регулировании Центром внешней среды объекта управления (таких, как социальный климат). Основанием классификации СОБ может быть характер объекта. Например, источником капитала может быть предпринимательская деятельность
(труд) или рента. В первом случае говорят о производительной экономике, во втором – о рентной. В зависимости от характера объекта управления, системы ОБ могут быть производительными или рентными. Одна и та
же система ОБ, будучи применена в производительной и
рентной экономике, может дать разные результаты. Цен-

тетом партии, превращается в центр капитала и власти.
Сокращенно обозначим его как ЦК, что одновременно
соответствует аббревиатурам словосочетаний «центр капитала» и «центральный комитет». При этом рост капитала происходит за счет общества.
Хрематистика – искусство накопления богатства по Аристотелю [4].
Хрематистическая партия (Х-партия) объединяет наиболее удачливых накопителей капитала, в
том числе финансовую элиту. Центральным комитетом
Х-партии является центр капитала - ЦК. Он создает партийную структуру, позволяющую проводить обучение
масс, их адаптацию и триумф. Для привлечения Учеников
в партию он использует возможность приумножения капитала с помощью механизма поддержки Х-партии (архетип «Привилегии», рис.3). Сочетание архетипов «Привилегии» и «Партийная дисциплина», суть которого состоит в процессе обмена свободы на богатство, составляет основу бесчисленных литературных сюжетов. Например, И.-В.Гете описал этот процесс в трагедии «Фауст». С
тех пор для обозначения обмена свободы на богатство
используется термин «фаустово соглашение».
Заметим, что механизм приобщения к капиталу,
путем отказа от свободы, выходит далеко за рамки личного выбора. Например, присоединение финансово неблагополучной страны к глобальной кредитной системе
американский журнал «Ньюсуик» назвал «фаустовым соглашением» [5]. Сначала мировая финансовая элита обеспечивает правительству этой страны доступ к глобальным резервам капитала (архетип «Привилегии»). При
этом национальная элита может быстро накапливать капитал, занимая в счет внешнего долга намного больше,
чем в случае, когда ей приходится полагаться только на
деньги отечественных вкладчиков и богатых граждан.
Но право доступа к мировым финансам требует высокой и неизбежной оплаты в виде подчинения национальной элиты мировой финансовой элите, о которой большинство поначалу едва ли имеет представление (архетип
«Партийная дисциплина»). Таким образом, формируется местная Х-партия, контролируемая мировой финансовой элитой [6]. Обобщая, можно сказать, что «фаустово
соглашение» является основой любого хрематистического партийного механизма.
Партийные системы эндогенного развития
Партийная система эндогенного (внутреннего)
развития – это партийная эволюционная система, обеспечивающая безопасное развитие организации за счет
использования ее внутренних ресурсов с помощью пар15
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Адаптация общества не может начаться до тех
пор, пока не обнародована идея, потому что до этого обсуждение ведется неформально и соблюдается секретность. Цель обнародования первоначальной идеи – создать убеждение в правильности новых ценностей и методов, позволяющее формировать все новые группы поддержки. Важна процедура, время и место обнародования
первоначальной идеи. Необходимо учитывать политическую ситуацию, требования групп поддержки и оппозиции. Часто, однако, происходит то, что Д. Джиффорд называет «тиранией экспертизы» [7]. Именно круг участников обсуждения сужается до тех пор, пока несколько экспертов не начинают решать политические вопросы. Если
теоретические аргументы не были заранее согласованы
с требованиями сторонников и противников, то оппозиция объявится сразу после обнародования идеи. Если идея
раскрыта слишком рано, у оппозиции будет много времени для сплочения и реакции. Если идею держать в тайне слишком долго, группы поддержки потеряют интерес.
Решающие этапы программы ОБ связаны с адаптацией общества. Чтобы инициировать адаптацию, коалиции нужна группа известных сторонников с критической
массой для создания в обществе убеждения, что программа ОБ имеет все шансы на триумф. Эти сторонники должны выражать интересы самых важных общественных течений и групп. Партийцы обязаны считаться с ними, поскольку эти движения могут отражать как новое мышление, так и возникающие потребности, которые могут стать
критически важными. В неформальные течения объединяются новаторы, карьеристы и консерваторы организации,
культурные, этнические и другие неформальные группы.
Некоторые из них отражают взгляды и потребности групп
общества, не имеющих представителей во властных структурах. Наконец, существуют группы, заботящиеся о разделении власти и ответственности в организациях, стремящиеся играть ведущую роль в принятии решений в ситуациях, когда профессиональные знания очень важны. Появление этих групп служит показателем изменений в отношениях между профессионалами и менеджерами и возрастающей важности опыта и знаний.
Эффективное использования знаний возможно при реализации следующих важных факторов. Вопервых, имеют значение ценности, парадигмы и даже
мифы пользователей. Люди воспринимают, используют и трансформируют результаты исследований избирательно и приближенно. Поэтому знания становятся
силой, если представлены в форме, понятной потребителям. Во-вторых, надо иметь много престижных и надежных поставщиков знаний. К информации начина-

трализованная система ОБ, основанная на сочетании
плановой и партийной систем, отвечает интересам безопасности рентной экономики, позволяет обеспечить выполнение Работниками трудовых обязанностей, связанных с получением ренты. Она меняет их сознание так,
чтобы ограничить потребление размерами ренты и сохранить ОБ. Однако эта система непригодна для производительной экономики, основанной на предпринимательской деятельности. Стремление предпринимателя к увеличению капитала противоречит постулату рентной экономики – выполнению Работником определенных трудовых обязанностей и самоограничению. Одной
из причин поражения СССР в экономическом соревновании с Западом явилась неадекватность его централизованной системы ОБ задачам производительной экономики в условиях быстрых изменений и уменьшения природной ренты, вызванных снижением цен на нефть.
Матрица и механизмы согласования
Организации основаны на разделении труда, что
подразумевает иерархию, сегментацию подразделений
организации, создание вертикальных барьеров, сдерживающих возможные побочные действия. Для ОБ часто
надо изменить социальную структуру и иерархию организации. ОБ нуждается в матричном согласовании, которое пытается прорвать вертикальные барьеры, соединяя
подразделения горизонтально. Неформальные партии,
вместе с формальной иерархической структурой, образуют матричную структуру ОБ (или кратко матрицу ОБ).
Основой адаптации и триумфа новой идеологии
является согласование интересов в матрице ОБ. Это означает объединение заинтересованных лиц для разработки
и выполнения программы ОБ. В ходе согласования надо
решить следующие задачи: определить области ОБ действующих лиц, рычаги воздействия и возможные группы поддержки; обнародовать первоначальную идею, как
символ возможных действий; согласовать теоретические
аргументы с требованиями групп поддержки и оппозиции; организовать коалицию групп поддержки для адаптации общества; поддержать коалицию до триумфа.
В условиях ускоряющихся перемен, потребность в
согласовании не становится менее актуальной. Чем больше что-то меняется, тем больше все остается тем же самым.
Изменение может происходить быстро, но существенная
часть этого изменения все же будет согласованной. Есть
объяснение социологов, почему происходит согласования: нельзя изобретать новые роли быстрее, чем научиться их исполнять. Даже во время революций роли остаются
и постепенно меняются, когда люди учатся исполнять их.
16
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понятны руководству, заинтересованным лицам и широкой общественности.
Когда программа ОБ разработана и обнародована, возникает оппозиция, изо всех сил противодействующая изменениям и приобретающая влияние. Перечислим основные причины торможения и срыва программы ОБ. Во-первых, это провал из-за бесконечных поправок. Оригинальные идеи и концепции программы ОБ
модифицируют и меняют, чтобы удовлетворить интересы всех. Результат не похож на замысел, теоретически не
обоснован и не удовлетворяет потребности. Во-вторых,
провал из-за бесконечных задержек. Оппоненты создают
много фронтов и делают все возможное, чтобы не допустить осуществления программы. К тому времени, когда
программа, наконец, подготовлена к осуществлению, она
уже не дает решения первоначальной проблемы. Сделано слишком мало или слишком поздно, и адаптация общества не произошла. В-третьих, провал вследствие массовой оппозиции. Программа нереальна с самого начала. Оппозиция просто уничтожает ее, и ничего сделать
нельзя. В-четвертых, провал ненужной затеи. Это преследование недостижимых целей или неверных решений.
В-пятых, провал в результате возникновения чересчур
большого количества дополнительных задач. Задачи накапливаются по мере того, как растет число лиц, использующих программу в своих интересах. Перегруженная
задачами, она становится невыполнимой. В-шестых, провал из-за большой стоимости. Программу можно выполнить ценой огромных затрат. По мере их роста усиливается оппозиция. Программа провалена, когда становится очевидным, что затраты будут больше полученных выгод. В-седьмых, провал из-за бюрократизации. Программа выполняется по правилам бюрократии и становится
тривиальной, замысел и его осуществление имеют далекое отношение к реформам и новациям. Документация
и отчетность становятся более важными, чем результаты.
Хорошие идеи остаются без внимания.
Рассмотрим методы предотвращения срыва программы ОБ, ее выполнения на должном уровне и в конечном счете ее реализации. Адаптивная координация – это
согласование фактических результатов с планами ОБ с
помощью небольших шагов, как это делается в адаптивном механизме безопасности. Теоретически можно приблизиться к оптимальному решению задачи и добиться
координации. Поскольку согласование и координация
опирается на взаимное приспособление и адаптацию,
то сопротивление изменениям уменьшается. Есть время
научиться и приспособиться, и опасность провала программы уменьшается. Поэтому одним из механизмов вы-

ют прислушиваться, когда сообщение многократно поступает из разных достоверных источников. В-третьих,
информация должна быть доступной, когда она нужна.
В-четвертых, информация должна поступить тогда, когда есть время для адаптации. При поступлении неблагоприятной информации должно быть время для модификации программы ОБ в интересах заинтересованных лиц
и завершения адаптации.
Стимулы и санкции важны, если коалиции грозит
распад, особенно при масштабном управлении ОБ, затрагивающем многочисленные организации. После того,
как идея обнародована, остается следовать выбранному
курсу. Если его надо менять, надо добиться чего-то полезного. Стимулы и санкции используются, чтобы нейтрализовать возникающую оппозицию, сохранять поддержку союзников и избегать срыва программы.
Управление программой
общественной безопасности
Для управления программой ОБ и регулирования
темпов эволюции используются механизмы ускорения,
торможения и срыва, в частности, за счет внешних факторов, искусственно создаваемых помех и др. Механизмы дестабилизации направлены на перевод организации
в стадию упадка. Комплексные механизмы дестабилизации сетей организаций включают процедуры ведения
специальных операций и управляемых конфликтов. Для
поддержки принятия решений в сфере ОБ используется
СППР (системы построения принятия решений) ПРОКСИМА (прогрессивный ранговый оценочный комплексный соревновательный интеллектуальный механизм с
адаптацией) – комплексная система прогнозирования,
планирования и стимулирования, основанная на интеграции естественного и искусственного интеллекта [6].
Программа ОБ предполагает менеджмент особого
типа, который нуждается в ресурсах и времени. Он меньше заботится о формальной структуре, чем о неформальных партиях и возникающих течениях и группах. ОБ часто обеспечивается благодаря быстрому вмешательству и
решению острых проблем. В этих случаях специалисту
по планированию ОБ надо делегировать значительную
власть. Но власть предполагает ответственность. Плановик должен отчитываться за выполнение порученного
задания. Если ему даны полномочия, он должен усвоить
язык и навыки лиц, принимающих решение. Знаний и
опыта эксперта здесь недостаточно. Плановику надо обучиться искусству создания партий и коалиций, он должен
стать мастером ведения переговоров и научиться формулировать проблемы и их решения так, чтобы они были
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полнения программы ОБ следует считать адаптивное согласование.
Но при быстрых изменениях обнаруживается, что
согласованных шагов уже недостаточно, а скоординированное поступательное движение малыми шагами не
удовлетворяет новым потребностям. Как избежать провала программы, если скоординированных действий недостаточно? Здесь важно определить масштаб мероприятия. Следует ограничить масштаб программы: грандиозные планы неизбежно связаны с многочисленными рычагами воздействия и потенциальными возможностями,
которые порой невозможно использовать. Это ограничение следует из проблемы координации для очень сложной системы. Поэтому для предотвращения провала программы надо избежать конфликтов и выбрать простой,
но полезный проект.
Необходимо провести анализ полезности замысла для заинтересованных лиц, которая стимулирует их
деятельность и помогает избежать конфликта. Когда образ будущего безопасен, он ускоряет действия. Если существует общая уверенность, что программа осуществима, это возбуждает еще больший интерес. Важно обоснование новации, которое сможет воодушевить его сторонников и нейтрализовать противников.

ми, независимо от его усилий. Реализуется механизм регрессивной метанойи, приводящий к искажению сознания заинтересованных лиц, упадку и уязвимости Дела.
Исследуем влияние негативной последовательности активных помех на заинтересованных лиц и дальновидного политика (Человека Дела) в демократическом
механизме (рис.4). Снижение показателя ОБ – уровня
жизни yi, при уровне ожиданий i–го заинтересованного
лица xit , i=1,2 приводят, во-первых, к снижению текущего рейтинга политика i, т.е. недовольству электората.
При достаточно сильных и длительных активных помехах рейтинги политика становятся нулевыми. Во-вторых,
растут уровни ожиданий в будущем периоде (xit+1 , i=1,2 ),
понижающие и будущий рейтинг i+1. Сознание электората меняется не в пользу политика. Уровень ожиданий
электората становится запредельно высоким, недостижимым. Ситуация, с точки зрения политика, постепенно
становится безысходной – никакие его усилия не получают положительной оценки и поддержки электората. Если
политик терпелив и благожелателен к электорату либо
обладает несгибаемой волей и чувством долга, он будет
использовать потенциал Pt вверенного ему общего Дела в
интересах электората (yt=Pt) независимо от рейтингов.

Активные интервенции
и механизмы дестабилизации
При активном управлении ОБ применяются методы ускоренного изменения общественного сознания,
основанные на манипулировании помехами, указаниями
и данными. Активная помеха связана с манипулированием последовательностью воздействий на вход Дела со стороны окружающей среды. Она влияет не только на выход
Дела, но и ускоряет изменение сознания членов организации. Например, активной помехой, снижающей ОБ акционеров корпорации, является вброс на фондовый рынок сведений о неблагополучном её положении. К активным помехам относится искусственно созданный дефицит продуктов питания и других товаров народного потребления, вспышки эпидемий, цепь громких преступлений, крупных аварий и катастроф, террористических актов и т.д. С формальной точки зрения, манипулятор выбирает последовательность помех таким образом, чтобы
изменить в нужную сторону выходные показатели, характеризующие эффективность Человека Дела. Последовательность достаточно больших отрицательных помех понижает показатели Дела, которые оказываются ниже планок ожиданий заинтересованных лиц – Учителя и Ученика. Они наказывают Человека Дела негативными оценка-

Рис.4 . Адаптивный механизм общественной безопасности

Иначе обстоит дело в случае слабовольного или
корыстолюбивого политика. Поскольку рейтинг близок
к нулю, независимо от результатов работы yt, слабовольный политик может не использовать потенциал Pt общего Дела, а корыстолюбивый – использовать этот потенциал в своих интересах. В обоих случаях yt <Pt, т.е. уровень жизни электората yt опускается ниже потенциально возможного Pt. Отношение электората к политику становится еще хуже, политик отвечает тем же и опускается
еще ниже и т.д. Процесс изменения сознания политика
и электората, как говорится, пошел. Таким образом, алчность, безволие и другие слабости Человека Дела значительно ускоряют процесс изменения общественного сознания и приводят к уязвимости.
18

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ №3 (31) 2014

мехами и СМИ, монополизированными организатором
дестабилизации. Такие условия, например, были созданы в процессе распада СССР. Для торможения европейской интеграции используется механизмы дестабилизации через активизацию исламского фундаментализма.
Если же общество просвещенное имеет процедуру защиты Дела от активных помех (эффективную СОБ) и конкурирующие СМИ, то результат применения механизма дестабилизации может быть обратным – общество сплачивается вокруг лидера.
Комплексный механизм дестабилизации «ДомиД
но»  используется для дестабилизации сети социальных организаций. Активные помехи для них определяются выходами других организаций. Механизм Д включает совокупность механизмов дестабилизации Д для
каждой организации сети, а также процедуры преобразования выходов организаций в активные помехи. Плановики формируют сеть организаций и механизм дестабилизации Д, при которых активная помеха для одной
из организаций приводит к дестабилизации всех. Комплексный механизм «Дуга нестабильности» ДД используется для дестабилизации цепочки организаций. Активная
помеха организации определяется выходом предыдущей в цепочке организации. Название этого механизма
– «Дуга нестабильности» – навеяно трудами З. Бзежинского о дуге нестабильности южнее рубежей России [10].
Использование механизмов дестабилизации зависит от сил и средств, находящихся в распоряжении плановиков. Преобразование выхода одной организации в
активную помеху для другой осуществляется как косвенно с помощью спецопераций плановиков, так и явно при
открытом конфликте сторон. Комплексный механизм дестабилизации «Специальная операция» ДСО относится к
механизмам дестабилизации «Домино» со специальными
процедурами преобразования выходов одной организации в активную помеху для другой. Комплексный механизм дестабилизации «Управляемый конфликт» ДУК относится к механизмам дестабилизации «Домино» с явным преобразованием выхода одной организации в активную помеху для другой, делающим конфликт очевидным для заинтересованных лиц. В механизмах ДУК плановик управляет конфликтом с помощью механизмов
тройного манипулирования Т, дополненных процедурами формирования активных помех для всех организаций, участвующих в конфликте и т.д.

Предположим, что плановик использует активные
помехи для влияния на авторитетность Работника. Негативной (позитивной) назовем последовательность помех
{t}={t, t =0,1,...}, при которой pt= pt(t)<xt ( или, соответственно, pt= pt(t)>xt при любом t, t =0,1,... ). При максимальных усилиях Работника негативная последовательность помех приводит к низким текущим оценкам и высоким нормам его оценки членами сообщества – заинтересованными лицами, и, следовательно, к отсутствию авторитета. Причина этого та же, что и в рассмотренном
выше случае демократического механизма: невыполнение текущих норм (происходящее, заметим, из-за активной помехи, а отнюдь не по вине Работника) приводит к
их повышению в будущем. Заметим, что отсюда следует
вывод: для авторитетности Работнику надо, не расслабляясь, постоянно раскрывать свой потенциал.
Позитивная последовательность активных помех
создает все условия для авторитетности: усердие Работника приводит к положительным текущим оценкам и
снижению норм его оценки заинтересованными лицами.
В свою очередь, авторитетность Работника в социальной
группе способствует превращению его в Вожака и Учителя, т.е. в Авторитета, играющего важную роль в процессе адаптации общества и триумфа. Следовательно, плановик, используя активные помехи, может создавать Авторитеты и добиться триумфа.
Терроризм создает условия для ускоренного манипулирования общественным сознанием с помощью
активной помехи. Во–первых, общество, исходя из прошлого опыта, уже подготовлено к восприятию информации о терроризме: любое изменение гораздо быстрее
воспринимается обществом, если оно соответствует прошлому поведению людей. Во–вторых, теракт вызывает
многократные коррелированные сообщения из разных
источников. Как показывают модели обучения общества
и результаты исследования К.Вайсса [7], этого достаточно
для изменения общественного сознания.
Наиболее высокий темп изменения общественного сознания можно обеспечить сочетанием активных помех с тройным манипулированием с одновременным использованием мнений, данных и виртуальных ценностей
[8,9]. Механизм дестабилизации общества Д – это механизм тройного манипулирования T, дополненный процедурой формирования активной помехи. Скорость дестабилизации зависит от степени защиты Дела от активных помех (например, эффективности СОБ), а также степени независимости источников информации (например, СМИ). Для успеха дестабилизации общество должно быть обучаемым, беззащитным перед активными по-

Многопартийная политическая система
Проведем анализ адаптивных архетипов для
России. Есть три пути формирования архетипов для Рос19
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ние для формирования прогрессивных архетипов имеет фигура Учителя (рис.4). При истинном Учителе архетип «Ученик» прогрессивен, при манипуляторе — регрессивен. Следовательно, для сохранения преемственности
в процессе развития общества необходима последовательность истинных Учителей. Системы воспроизведения Учителей основаны на обучении кандидатов в Учителя, их адаптации и триумфе. Главное различие этих систем заключается в том, откуда набираются кандидаты в
Учителя — из общества или из элиты. Религия — наиболее надежная система преемственности и воспроизведения духовных Учителей. Менее надежна династия — система воспроизведения Учителей, основанная на отборе кандидатов в Учителя из элиты, путем наследовании
прав и обязанностей. Элита образует ближнее окружение
первого лица — Семью, не несущую прямой ответственности перед обществом. Но тогда возникают уже знакомые нам архетипы манипулирования сознанием Учителя, в частности «Семья и злой гений». Тем самым формируется хрематистическая партия, которая не несет никакой ответственности перед обществом.
Партия — система преемственности и воспроизведения Учителей. Она создает архетипы и внедряет их в сознание своих членов, а через них — в общество. Элита, создавая партию, использует три базовых адаптивных архетипа. Первый — архетип партийной дисциплины (рис. 2).
Второй архетип — поддержка партии (рис. 3). Если это
партия «родная» для вступающего и его самостоятельный
выбор совпадает с выбором партии, то такого члена партии можно назвать идейным, в противном случае — попутчиком. Третий — архетип демократического централизма
(рис. 1). Эти три архетипа описывают партийную эволюционную систему. Их совокупность в государстве образует
многопартийную эволюционную систему.
Патриотическая партия — надежная система
преемственности и воспроизведения Учителей из общества. Она создает патриотические архетипы и внедряет
их в сознание своих членов, а через них — в общество.
Рассмотрим двухпартийную систему, при которой патриотической партии (Н-партии) противостоит интернациональная Х-партия (рис. 5). Каждая из партий использует собственные СМИ. Если патриотическая и интернациональная партии соревнуются, а избиратели рациональны и учатся, то демократический механизм функционирования двухпартийной системы прогрессивен. Проблема состоит в том, что Х-партия пользуется поддержкой Х-элиты, располагающей громными финансовыми ресурсами ГЦК. Поэтому приход к власти Х-партии
связан с угрозой проклятия либерализации — монопо-

сии. Первый — сохранять статус-кво, используя систему
архетипов, создаваемую США для глобальной эволюции
на основе либеральных ценностей (в экономике — деньги, в политике — голоса избирателей и т. д.). Эта система,
как нейтронная бомба, освободит территорию России от
«избытка» населения, но сохранит инфраструктуру и сырьевые отрасли как придаток ГЦК. Это ускоренный путь
распада России
Второй путь — избирательное использование либеральных архетипов по принципу: «Кесарю — кесарево...». Преимущество этого пути состоит в том, что можно использовать хорошо налаженное серийное производство прогрессивных архетипов, пусть даже с маркой
«Сделано в США». Демократия обеспечивает прогресс
(прогрессивный архетип), а манипулирование — регресс
(регрессивный архетип). Государственное управление
должно стать самообучающимся и прогрессивным — тогда будет прогрессивным его симбиоз с корпоративным
управлением. Для этого необходимо искоренять коррупцию, поддерживать свободную (в истинном понимании
этого слова) прессу, поощрять конструктивную критику
чиновников и госаппарата, поддерживать исследования
и разработки в интересах государства и корпораций. Но
между этими интересами имеются объективные противоречия. Например, корпорация стремится обеспечить
максимальную эффективность капитала. При неблагоприятном инвестиционном климате и среде, в соответствии с архетипом развития, она заинтересована в вывозе капитала из России. Общество, как и государство, заинтересовано в сохранении и развитии человеческого и
финансового капитала.
Третий путь — целенаправленная разработка и
внедрение отечественных архетипов. Для сохранения и
развития русской цивилизации необходимы патриотические архетипы гражданского долга, самопожертвования, сплоченности, основанные на исторических
традициях. Патриотические архетипы членов общества
должны активизироваться при использовании противником механизмов дестабилизации. Некоторые разработанные и скрытно апробированные архетипы должны быть «секретным оружием» и приводиться в действие
только при наступлении определенных событий. Следует исходить из того, что эффективная отдача этих архетипов должна быть получена в момент начала очередной
попытки дестабилизации России.
Патриотические архетипы исключают накопление богатства за рубежом. Прогрессивные патриотические архетипы обеспечивают использование потенциала перемен в пользу России. Принципиальное значе20
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тистические механизмы в будущем, необходимо специальное законодательство. Однако ключевую роль в действующем государственном механизме играют личные
качества президента. Личные качества человека-субъекта
управления должны соответствовать особенностям
объекта управления. Особенность России — рентнопроизводительная экономика. Для рентной экономики
характерно сильное централизованное государство. Поэтому Президент России в первую очередь государственник — это традиционный российский архетип руководителя, патриота, человека долга и чести, противостоящего
коррупции и произволу бюрократии.
В либеральной системе президент, реализующий
механизмы Просвещения, — это просвещенный либерал. Когда второго президента США, одного из проводников идей Просвещения, Т. Джефферсона спросили,
какими качествами должен обладать президент, он ответил: «Главное — честность». Это и понятно: ведь честность Учителя приводит к прогрессивности демократического механизма. Необходимость быть государственником и одновременно просвещенным либералом, предполагает исключительно высокие умственные и физические качества президента. Это должен быть глубоко образованный человек с крепким здоровьем. Политические
игры с правыми и левыми удаются ему потому, что он
спортсмен (хотя бы в душе). Президент должен в совершенстве владеть современными методами управления
социально-экономической эволюцией. Отстаивая интересы России в соревновании с лидерами других стран,
ее Президент должен быть сторонником многополярного мира, патриотом. Просвещенный президент не мондиалист и никогда не будет им. Вера Президента России
делает его противником хрематистики, содействует развитию государства н общества.
Условием внедрения в обществе прогрессивных
патриотических архетипов является прогрессивность
власти, которая определяется конкретными результатами ее деятельности. Например, Президент В.В. Путин в
течение переходного периода последовательно разрушал плутократические механизмы, созданные в течение
предыдущего хрематистического периода. Это касается
базовых механизмов хрематистики — олигархии, основанной на манипулировании сознанием, и плутократии
мировой закулисы, основанной на комплексном лоббировании, с использованием иностранных займов и кредитов, механизмов дезинтеграции России на основе суверенитета регионов и многих других. Под его руководством на практике реализуется демократический механизм управления Россией. Своими действиями Прези-

лии Х-элиты на СМИ. Задача российской элиты состоит в
том, чтобы обеспечить демократию, не допуская проклятия либерализации.

Рис.5 . Демократическое государство, Хринтерн и ГЦК

Рассмотрим двухпартийную патриотическую систему, в которой каждая из партий (субэлит) отстаивает интересы поддерживающего ее сообщества, используя
собственные СМИ. Например, А-партия отражает интересы активной части российского общества, а В-партия —
пассивной. Будем говорить, что А-партия и В-партия соревнуются, если в отношении А-СМИ и В-СМИ справедлив постулат конкуренции. Рассмотрим патриотический
демократический механизм, в котором А-СМИ и В-СМИ
выполняют роль конкурирующих СМИ в демократическом механизме. Если партии соревнуются, а избиратели рациональны и учатся, то патриотический демократический механизм прогрессивен.
Таким образом, российская элита может вести
прогрессивное управление эволюцией России с помощью демократического механизма функционирования
двухпартийной патриотической системы. Она создает
патриотические архетипы и внедряет их с помощью патриотических партий в общество. Заметим, что для прогрессивности демократического механизма необходимо
формирование двух или более партий. Многопартийная
патриотическая система позволяет формировать власть
с помощью демократического механизма. Партия, пришедшая к власти в результате демократических выборов,
формирует правительство, которое отражает соотношение сил в обществе. Такой механизм формирования правительства прогрессивен.
Периодичность разрушительных хрематнстических периодов в истории России зависит от эффективности систем просвещенного либерализма и механизмов Просвещения. Чтобы сделать невозможными хрема21
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дент завоевывает доверие большинства россиян.
Антипод просвещенного президента — народный
избранник, реализующий хрематистический механизм и
связанный с олигархами. В прошлом он мог быть профессиональным руководителем в криминализированной
отрасли. Скрытые пороки, например, связанная с низкой
культурой жажда власти или склонность к излишествам
(например, к пьянству) облегчает манипулирование им.
Манипулированию способствует поверхностное

образование, слабое здоровье и другие умственные и физические недостатки. Склонность к накоплению богатства также делает его удобным объектом манипулирования, осуществляемого ближайшим окружением — Семьей. Президент-мужчина подвержен влиянию жены и/
или дочери, президент-женщина — мужа и/или сына.
Стремление членов Семьи к накоплению богатства используют олигархи — члены Х-партии и, следовательно,
мировая закулиса — Х-элита.
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К ВОПРОСУ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИТУАЦИИ, СКЛАДЫВАЮЩЕЙСЯ
ВОКРУГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ФОНЕ СОБЫТИЙ В УКРАИНЕ
ON THE INFORMATIONAL SITUATION AROUND THE RUSSIAN FEDERATION
ON THE BACKGROUND OF THE EVENTS IN UKRAINE
Аннотация. В статье рассмотрены проблемные вопросы организации информационного противоборства для достижения политических и иных целей преимущественно невоенными способами с применением специальных сил и методов информационного воздействия на государственные системы, сообщества и персоны с целью стимулирования необходимых процессов, управления социальным поведением
сообществ, подчинения воли руководителей стран, свержения власти и изменения политических систем стран.
Annotation. The article discusses the problematic issues of organization of information warfare to achieve political
and other purposes mostly nonmilitary methods using special forces and methods of information on the impact of
government systems, communities and person to stimulate the necessary processes, management of social behavior
communities, leaders of the submission of will, to overthrow the government and changes in their political systems.
Ключевые слова. Информация, противоборство, воздействие, информационное оружие, Украина, средства массовой информации.
Key words. Information confrontation impact, information weapons, Ukraine, the media.

Информация всеобъемлюща. Она присутствует во

пользуется мировыми центрами силы для достижения политических и иных целей преимущественно невоенными
способами с применением специальных сил и методов информационного воздействия на государственные системы, сообщества и персоны с целью стимулирования необходимых процессов, управления социальным поведением
сообществ, подчинения воли руководителей стран, свержения власти и изменения политических систем стран.
Примерами таких трансформаций являются события в Ливии, Тунисе, Египте, Сирии и теперь в Украине.
В прессе уже давно действия в информационной
сфере по достижению политических экономических и
иных целей квалифицируют как информационное противоборство. В эпоху глобализации такая деятельность, осуществляемая ведущими мировыми державами в различных точках земного шара совместно с силами специальных операций, получила название стратегическое информационное противоборство.
В настоящий период указанная деятельность стала
определять основное содержание внешней политики ведущих государств в «мирное время».

всех сферах деятельности государства, общества и личности. Вместе с тем, сегодня мы можем наблюдать парадоксальную ситуацию, складывающуюся в информационном
пространстве Российской Федерации.
В стране, на огромном пространстве которой
естественным образом рождалось великое – всемирно
признанные мыслители и ученые, авторы революционных идей и открытий, где веками формировался вселенский масштаб мышления, на государственном уровне отсутствует понимание важности и значимости информационной сферы, в том числе тех угроз, которые таит в
себе эта недооценка.
Возможно это одно из худших наследий разрушенного информационными методами Советского Союза, руководители которого также недооценивали как важность информационной сферы, так и стратегическую значимость
информационно-телекоммуникационной индустрии.
А противники давно поняли, что информация может выступать как в качестве объекта, так и средства
специального воздействия. Информационная сфера ис-
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нальная индустрия производства современной вычислительной техники и средств коммуникаций.
Использование импортного оборудования в различных отраслях экономики и государственного управления, которое может содержать вредоносные программы и
аппаратные закладки, формирует уязвимость отечественной экономики и систем управления и создает угрозы вывода их из строя в кризисных ситуациях.
В области развития информационных технологий Россия отстает от уровеня технологического превосходства ведущих мировых держав.
Недооценку масштаба угроз в информационной
сфере характеризуют решения ответственных лиц о переводе в рамках административной реформы значительного
сектора экономики, управления, взаимодействия государства и общества на использование сети Интернет, которая,
как говорилось выше, управляется компетентными структурами США через аффилированные структуры.
При осложнении геополитической обстановки
эти и другие факторы технологической зависимости инфраструктуры государственного управления от внешних
производителей могут быть использованы против России и способны повлечь невосполнимый ущерб национальной безопасности России. Такие действия последовательно осуществлялись против Югославии, Ирака, Ирана, Сирии и других государств, которые стремились проводить независимую от США политику.
В Российской Федерации в системе исполнительной власти отсутствуют структуры, которые отвечали бы за информационную безопасность
в полном объеме, включая сферы информационнотелекоммуникационной индустрии, общественного сознания и культурно-исторического пространства.
В России не создана система государственного информирования населения. Отсутствуют средства государственной информации. Есть корпоративные средства
массовой информации, которые занимаются коммерцией на информационном рынке. Можно утверждать, что в
России по формальному признаку в теле- радиоэфире нет
и государственной информации, за исключением проектов, созданных на государственные субсидии, которых ничтожно мало. Особенно это касается категории «новая информация», то есть новостей, программ он-лайн, новых
фильмов и постановок, того что привлекает внимание аудитории в первую очередь.
В Интернете присутствует информация органов
власти и субсидированных проектов, являющихся «государственной» собственностью. Но эта собственность и соответствующий информационный обмен могут находить-

Следствием эволюции средств и методов достижения политических целей на мировой арене информационная сфера таких мировых держав, как США, Китай, Англия, Германия, Канада, Италия и др. получила статус стратегического ресурса первостепенной важности, такой же,
как нефть, газ, золото и другие полезные ископаемые. Это
означает, что и обеспечение информационной безопасности стало задачей наивысшей значимости.
В этих странах созданы органы власти и специальные структуры, которые отвечают за обеспечение информационно-технической и информационнопсихологической безопасности, а также проведение информационных операций. Разрабатывается информационное оружие. При этом эксперты отмечают, что последствия применения информационного оружия могут
оказаться соизмеримыми с действием оружия массового
поражения. Создана высокотехнологическая индустрия
производства средств информатизации. Выработана и
реализуется государственная информационная политика, направленная, в том числе на защиту национального
общественного сознания.
Организована специальная работа со средствами
массовой информации. Так, например, в США, СМИ, ведущие информационную работу на зарубежную аудиторию,
находятся под полным контролем государства. Над наиболее влиятельными СМИ установлен негласный контроль,
и их деятельность во многом определяется государственными субсидиями и различными преференциями за «правильное освещение политики руководства США».
За отступление от заданных американским руководством канонов следуют немедленные репрессии, которые выражаются в травле и увольнении с работы журналистов, дикторов и редакторов СМИ, которые осмелились отступить от рекомендаций специальных структур.
К числу мощнейших инструментов влияния на
мировое общественное мнение относится, в том числе
Интернет, который полностью контролируется компетентными структурами США, так как является частью (открытой подсистемой) глобальной системы оперативного управления США.
Однако если рассмотреть ситуацию, которая складывается вокруг информационной сферы России, то
здесь мы увидим другую картину.
Информационная сфера не имеет того статуса
значимости, который соответствовал бы современным
вызовам и угрозам. И в целом современным вызовам и
угрозам, а это, прежде всего угрозы в информационной
сфере, не придается должного значения. В Российской
Федерации фактически отсутствует полноценная нацио24
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ся под внешним контролем и при необходимости (в момент «ч»), частично или полностью могут быть разрушены
хозяевами Интернета.
Образно говоря, информационная сфера ничем
не защищена и открыта практически для всех видов информационного проникновения, в том числе деструктивного и враждебного. Точнее, она фрагментарно защищена отдельными органами власти в сферах, относящихся к их компетенции, как правило, касательно сведений,
составляющих государственную тайну. А остальное, что
называется, в открытом доступе.
Такой «доступ» организован из-за рубежа по теле- ,
радиоканалам и Интернет, через которые осуществляется растлевающее информационное воздействие непосредственно на общественное и персональное сознание,
прежде всего с целью «политического разложения» российского общества.
Однако и российские теле-, радиоканалы недалеко ушли от зарубежных вещателей в растлении собственного населения, особенно молодежи. Достаточно сказать,
что доля социально значимых проектов в теле-, радиоэфире, получающих государственные субсидии и имеющих
просветительскую, воспитательную и патриотическую направленность, не превышает 5 %.В основном эфир заполнен коммерческими проектами, имеющими либо развлекательную направленность, либо содержащими сцены насилия, преступных деяний, очернительства представителей органов власти и правоохранительных органов.
Справочно: Современное состояние информационной

Первоочередное значение для России на современном
этапе имеет проблема сохранения единого исторического сознания и «общего потока национальной истории». Информационное противоборство все заметнее распространяется на
историческую сферу. Особое место здесь принадлежит стремлению пересмотреть общепринятые оценки истории Великой
Отечественной войны и навязать их России. Это долгосрочная
стратегия, нацеленная на трансформацию российской ментальности под западные стандарты, исключающие традиционный для народов России высокий уровень патриотизма и
оборонного сознания. Ее основной идеей является попытка возложить на русских ответственность за все «грехи тоталитаризма» и на этой основе предельно ограничить роль России
в мировой политике. Отдельное место занимают искажения
и небылицы, посвященные историческим событиям, в том числе и Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г. Российскими
режиссерами снимаются фильмы, которые имеют мало общего с важными историческими деталями, реальными фактами
ожесточенной борьбы с фашистами. Так называемое «авторское видение» исторических событий рождает на свет бредовые выдумки о штрафбатах, фантастических разведчиках и
диверсантах, не уставных отношениях в период военного времени, похабщине и разнузданности советских воинов и многом
другом, очерняющем светлую память о павших в той страшной войне. При этом мнение ветеранов, которые реально все
это прошли и еще живы, не учитывается. Их просто не приглашают в качестве консультантов «из экономии». Такая «экономия» унижает и обесценивает их заслуги, закладывает в сознание, прежде всего молодежи, искаженные ориентиры и цен-

работы с населением характеризуется неопределенностью

ности, снижает пороги дозволенности и в целом наносит вред

в сфере идеологии. При этом под идеологией понимается си-

психологическому здоровью подрастающего поколения. К сожа-

стема политических, экономических, исторических и духовно-

лению, свобода слова и самовыражения у отдельных деятелей

нравственных ориентиров, позволяющих обществу выраба-

массмедиа стала трансформироваться во вседозволенность во

тывать адекватное отношение к действительности. Идеоло-

имя «прибылей акционеров».

гия рассматривается в этой связи как системная, психологи-

Серьезное беспокойство вызывает в этой связи состо-

ческая и поведенческая основа политического управления.

яние внутрироссийского информационного поля. Государство,

В США, например, никогда не забывали заветов основа-

имея ограниченные возможности вмешиваться в деятельность

телей страны о «богоизбранности Америки», что по сей день

российских СМИ, лишено и каких-либо альтернативных воз-

является важнейшей основой общества и государственной, в

можностей прямого государственного информирования обще-

том числе внешней политики. Вся система внешней пропаган-

ственности. Интерпретация информации и определение ее

ды в США принадлежит государству и финансируется из феде-

приоритетов осуществляется самими СМИ. В результате это

рального бюджета.

может приводить к искажению характера содержания ин-

В России неопределенность в сфере идеологии не способ-

формации в ущерб интересам государства и общества.

ствует ни укреплению государства, ни становлению граждан-

Не случайно источником значительной части матери-

ского общества. Российское общественное сознание характе-

алов, используемых в антироссийских кампаниях за рубежом,

ризуется мировоззренческим расколом. Это создает благопри-

являются отечественные СМИ. Здесь же продолжаются на-

ятную почву для ксенофобии, расовой и религиозной неприязни,

стойчивые попытки диффамации основ российского мировоз-

лежащих в основе многих внутренних конфликтов на постсо-

зрения, сочетающего в себе нравственные устои традицион-

ветском пространстве.

ных вероисповеданий и веротерпимость, цивилизационное бо-
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гатство Востока и Запада, общероссийское единство в куль-

во внутреннюю сеть КНР с враждебными целями или деструк-

турном многообразии народов. Все указанные проблемы необ-

тивные действия в сети китайских граждан строго преследу-

ходимо разрешить в рамках разработки и реализации государ-

ются по закону.

ственной информационной политики, которая должна стать

В США для защиты критических объектов информа-

идеологической основой информирования мировой обществен-

ционной инфраструктуры также создан высокоскоростной

ности и населения Российской Федерации.

и сверхзащищенный INTRONET (проект Интернет – 2), из ко-

«Российский сегмент сети Интернет» – отдельная
и очень важная тема для обсуждения. Свобода российского сегмента всемирной сети возведена в ранг незыблемого канона. Этот канон рассматривается как выстраданное
право граждан новой России на свободу слова и самовыражения. Поэтому все попытки постановки вопроса о
регулировании Интернета, повышения эффективности
противодействия использованию интернет-технологий
в преступных целях рассматриваются российским и зарубежным интернет-сообществами как посягательство
на свободу. При этом от населения намеренно скрывается тот факт, что российский Интернет является одним
из наиболее свободных в мире по сравнению с другими странами, которым в иных областях бездумно и масштабно подражают.
Доминирует мнение, что реальной альтернативой
государственному регулированию сети могла бы выступить схема общественного саморегулирования, в которой роль регуляторов должны взять на себя общественные организации интернет-пользователей. Однако, несмотря на достаточно долгое обсуждение мер, направленных на противодействие угрозам враждебного и деструктивного использования сети, механизмы общественного саморегулирования работают не эффективно.
При этом следует отметить, что в ряде развитых
стран меры по регулированию Интернета приняты и достаточной серьезные.
Справочно: В Китае создана система внутреннего

торого связь с открытым Интернетом невозможна, так как
она разорвана физически. В настоящее время указанная система составляет основу Национальной системы оперативного управления США. Однако доступ к открытому Интернету
в США есть и регулируется в каждом штате по своим законам,
в том числе достаточно жестким.
Можно привести еще много примеров государственной
политики, направленной на защиту собственного населения
от деструктивного информационного воздействия. Крайней
мерой, например, является решение Госсовета Бирмы (Мьянмы)
о запрете мобильных телефонов и Интернета, чтобы они не
вредили здоровью нации.

Наблюдается устойчивый рост преступлений, связанных с использованием интернет-технологий. Несмотря на активную работу компетентных органов и увеличение раскрываемости преступлений,синхронно с взрывным ростом количества пользователей сети растет число
ресурсов, содержащих агрессивный контент.
Новым феноменом Интернета являются социальные сети. Опять же следует отметить, что социальные сети
не контролируются российскими структурами. Несмотря
на то, что блогосфера это явление, существующее недавно,
оно уже проявило себя, в том числе и с негативной стороны. Через этот новый инструмент информационного воздействия из-за рубежа активно ведется работа с блогерами, в том числе для вербовки контингента влияния в интересах зарубежных стран и привлечения пользователей
российского сегмента сети к антироссийской деятельности на платной основе.
Поэтому безапелляционное отстаивание безграничной свободы Интернета это фактически защита права другой страны, а именно США реализовывать свои интересы в России посредством манипулирования российским интернет-сообществом.
Вот пример. Российские эксперты, изучающие
мотивации современных террористов, в том числе смертников приходят к выводам, что склонность молодых людей к террористической деятельности независимо от национальности и вероисповедания во многом формируется под воздействием российских СМИ, прежде всего,
телевидения и Интернет. То же можно сказать и о формировании экстремистских и протестных выступлений,
к формированию которых в дополнение к вышеназван-

Интернета (INTRONET). Это высокозатратный национальный интернет-ресурс, в котором отсутствует так называемый агрессивный контент, наполнение и сопровождение которого находится под полным государственным контролем. Несмотря на большие расходы, китайское руководство пошло на
такие меры, которые направлены, прежде всего, на обеспечение информационно-психологической безопасности общества,
противодействие подстрекательству и разжиганию межнациональной розни. Выход в открытый Интернет, к которому
в России имеет каждый школьник, владеющий компьютером,
осуществляется через сервера, контролируемые спецслужбами
КНР, и осуществляется уполномоченными для этого должностными лицами. В рамках китайского INTRONET осуществляется и межведомственное взаимодействие в интересах государственного управления. Несанкционированное проникновение
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Федерации и который необходимо срочно исправлять,
так как происходящее по всей видимости только начало.
На фоне абсолютного информационного превосходства иностранных СМИ работа российских СМИ (за
редким исключением – «RussiaToday») выглядит детской
беспомощностью. По многим каналам идут одни и те же
комментарии и кадры и, что поразительно, распространяется дезинформация, которую российские журналисты,
видимо, берут из украинских и западных СМИ. То есть по
отдельным эпизодам и в российских СМИ идет то же вранье, которое распространяют среди зарубежных обывателей прозападные СМИ.
В отличие от работы иностранных СМИ, за которой чувствуется жесткое оперативное руководство, российские журналисты работают бессистемно, шаблонно и
не всегда оперативно и грамотно. С российской стороны, несмотря на обилие выигрышных фактов и информации, не осуществляется должной контрпропагандистской кампании, которая могла бы изменить мировое общественное мнение в пользу России.
Несмотря на то, что сутью действий украинских националистов является террор, на основе которого произошел, в том числе захват власти, ни один эксперт или
журналист не квалифицировал действия националистических организаций, приведшие к многочисленным жертвам
мирного населения, как террористические акты. Будучи
легализованными в виде национальной гвардии и специальных батальонов эти силы продолжают террористическую деятельность против собственного населения.
При том, что американские политологи сами признают, что в США нет свободы слова,что в США уже нет
и демократии,что США пропагандируют чуждые другим
народам«ценности»и модели образа жизни, что США сами
являются родоначальниками международного терроризма, что США на Украине под видом продвижения демократии открыто поддерживают фашистские организации
и террор, развязанный ими против собственного народа,
указанные аргументы слабо используются российскими
СМИ в ведении информационной работы.
Беспрецедентная ситуация, созданная самими американцами и сутью которой является прямой обман своих избирателей и мировой общественности президентом
США Б.Обамой, умышленно искажающего реальные факты о событиях как в Киеве, так и в юго-восточных городах Украины (в 2008 г. на такое отважилась только Кандолиза Райс, обманув американцев, заявляя, что войну в Южной Осетии развязала якобы Россия), также не используется для разоблачения дезинформации.
Можно констатировать, что российская сторона

ным причинам можно отнести рост социального неравенства, существование несправедливых социальных
лифтов, отсутствие возможности профессиональной реализации и трудоустройства. Органы власти, ориентированные на работу с молодежью, не имеют эффективных
инструментов для работы с нею и ситуацию контролируют лишь поверхностно.
Таким образом, в информационной сфере Российской Федерации формируется тревожная ситуация.
На фоне событий на Украине вокруг России опять,
как это было в августе 2008 г., сложилась крайне негативная информационная обстановка, основу которой составляют искаженные факты, ложь и фальсификация, распространяемая украинскими и зарубежными СМИ.Вооруженное противостояние на востоке и юге Украины, инспирированное украинскими националистами, захватившими в
результате насильственного переворота власть в Киеве,
обеспечивается ведением ожесточенного информационного противоборства. При этом главными противниками
киевской хунты являются собственное русскоязычное население и … Россия.
На фоне информационного подавления указанных
объектов украинскими и западными СМИ осуществляется целенаправленный обман украинской и мировой общественности. Непосредственную поддержку этим действиям открыто оказывают силы специальных операций
западных стран, прежде всего США, Англии и Германии.
При практически абсолютном доминировании прозападных СМИ осуществляется очернительство любых действий России, а также разжигание русофобских настроений как в западных странах, так и в Украине.
Масштаб одурманивания украинского населения
таков, что любое ухудшение жизненных условий, в котором виноваты, прежде всего, киевские власти, простыми
людьми мгновенно отождествляется как враждебные действия России. Такое стало возможным, как теперь становится понятно, потому, что в течение всего постсоветского
периода (то есть более 20 лет) в Украине целенаправленно
насаждалась ненависть ко всему русскому. Враждебные настроения сформировались даже у близких родственников.
Что говорить о целом поколении молодежи, выращенной
в отравленной ложью информационной среде.
Теперь вопрос о том, что Россия из самых лучших
побуждений не вмешивалась во внутренние дела Украины,
в то время как в течение 20 лет западные спецслужбы формировали антироссийские легионы среди всех категорий
граждан, можно рассматривать, скорее всего, как серьезный политический просчет, который уже наносит колоссальный ущерб национальной безопасности Российской
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компетенции также должны быть разработка и реализация
государственной информационной политики1, обеспечение информационной безопасности Российской Федерации, координация деятельности СМИ, информационных
служб, специальных сил органов власти России и др.
2. Под эгидой указанной структуры должны быть
созданы система государственного информирования,
включающая систему формирования мирового общественного мнения и ее важнейший инструмент - систему внешней информационной пропаганды2, средства государственной информации и российский Intronet (Российский Интернет). Их основной задачей должно стать
ведение разъяснительной, воспитательной, образовательной, патриотической имиджевой и других видов информационной работы как в России, так и за рубежом. Непосредственную реализацию указанной работы на уровне
ведомств должны осуществлять подразделения, подчиненные указанной выше структуре, входящие в состав всех органов власти.
3. В составе указанного органа необходимо предусмотреть подразделение, ответственное за разработку идеологем, руководящих идей и креативных решений, в том
числе по нестандартным, а также нетрадиционным действиям.
Можно продолжить перечень рекомендаций по повышению эффективности мер, направленных на обеспечение национальной безопасности Российской Федерации в новых условиях, но это будет уже другая статья.

информационное противоборство проиграла. Это повторяющееся информационное бессилие, подобное
тому, как в августе 2008 г. мировые СМИ полностью извращали действия России, является лишним свидетельством того, что правильных выводов их тех событий не
было сделано, необходимых мер не было принято, что
и загнало Россию в ситуацию информационной импотенции. Ситуация повторяется только в еще худшем исполнении, так как ее дальнейшее развитие может привести к гражданской войне на Украине, в отношении которой Россия не сможет оказаться безучастной. И в эту ситуацию Россия (в результате запаздывания и отсутствия
адекватных мер) может войти в положении оболганного
и оправдывающегося субъекта.
В связи с тем, что деструктивная информационная деятельность ведущих западных держав, осуществляемая в различных точках земного шара совместно с силами
специальных операций, сегодня стала определять основное содержание внешней политики ведущих государств
в «мирное время»,а также вследствие надвигающихся на
Россию угроз, связанных, прежде всего, с провальной информационной деятельностью, неспособностью эффективно проводить специальные и информационные операции в ближнем и дальнем зарубежье, представляется целесообразным принять следующие меры усиления:
1. Необходимо наделить полномочиями существующий или создать новый орган, ответственный за обеспечение национальной безопасности России в мирное время. Основным содержанием деятельности такой структуры должно стать оперативное управление информационным противоборством и специальными операциями. В его

1
Государственная информационная политика - деятельность органов власти Российской Федерации в информационной сфере,
направленная на реализацию национальных интересов и достижение политических, экономических и иных целей. Реализация государственной информационной политики осуществляется органами власти Российской Федерации через свои информационные структуры (информационные департаменты, управления и пресс-службы), а также средства массовой и государственной информации, каналы международного сотрудничества и институты гражданского общества, народную дипломатию, общественные,
профессиональные организации и оперативные возможности силового блока, в том числе негласные.
2
Под российской внешнеинформационной пропагандой понимается целенаправленное распространение за рубежом политически значимой и актуальной информации (фактов, аргументов, комментариев и других сведений) о государственной политике Российской Федерации, текущих событиях в мире и во всех сферах жизни российского общества, в том числе специализированных материалов для воздействия на мировое общественное мнение или его целевые аудитории. Основной целью российской
внешнеинформационной пропаганды является формирование мирового общественного мнения, обеспечивающего успешное
достижение политических, экономических и иных целей государственной политики Российской Федерации, и создание необходимых условий для реализации национальных интересов России в различных регионах мира.

Материал поступил в редакцию 19. 06. 2014 г.
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СТРАТЕГИИ НЕПРЯМЫХ ДЕЙСТВИЙ, «МЯГКОЙ СИЛЫ» И ТЕХНОЛОГИИ
«УПРАВЛЯЕМОГО ХАОСА» КАК ИНСТРУМЕНТЫ ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВ
INDIRECT ACTION STRATEGY OF "SOFT POWER" AND TECHNOLOGY
"CONTROLLED CHAOS" AS AN INSTRUMENT
OF POLITICAL SPACE REFORMATTING
Аннотация. В условиях формирования нового мирового порядка центр тяжести борьбы на международной арене переносится в информационно-коммуникационное пространство. Главными объектами
концентрированных геополитических атак в процессе осуществления геополитической борьбы становятся правящие элиты стран. От государственных институтов требуется умение работать на
своевременное выявление негативных тенденций в развитии международной обстановки с целью их
эффективной и своевременной нейтрализации.
Annotation. Under the conditions of a new world order centroid struggle in the international arena is transferred
to the information and communication space of the principal objects of concentrated geopolitical attacks in the
implementation of the geopolitical struggle become the ruling elite countries. State institutions requires the ability to
work on the timely identification of negative trends in the development of the international situation with a view
to their effective and timely neutralization.
Ключевые слова. Стратегия, непрямое действие, «мягкая сила», технология, «управляемый хаос», инструмент, переформатирование, политическое пространство.
Key words. Indirect action strategy "soft power" technology "controlled chaos" tool reformatting political space.

Характерной чертой конца ХХ – начала XXI веков
является критическая зависимость устойчивости государственных институтов от применения информационносетевых технологий разрушения основ государственности, которые позволяют решать военно-политические
задачи по смене правящего в стране режима не за счёт
применения вооруженных сил и разрушения экономического потенциала страны, а за счёт воздействий на
морально-психологическое состояние её населения.
Глобализация, одной из особенностей которой
является быстрое развитие и распространение информационных технологий и социальных сетей, обеспечила распространение представлений о том, какие порядки, социальные отношения и какой уровень жизни следует считать достойным, сыграла большую роль в инициировании протестных движений населения в неблагополучных в экономическом отношении странах[1].

Стратегии непрямых действий и «мягкой силы»
в настоящее время являются наиболее эффективными средствами ведения геополитической борьбы на
международной арене, которые используются в целях
ослабления реальных и потенциальных государствпротивников [2]. Несмотря на богатую историю применения данных стратегий, начиная с античных времён и
до наших дней, в эпоху постмодерна они приобрели новое содержание в ходе осуществления «цветных революций» на постсоветском пространстве и протестных
выступлений в Северной Африке и на Ближнем Востоке
в последние десятилетия.
Термин «стратегия непрямых действий» был введен в научный оборот известным английским военным
теоретиком и военным историком Б. Лиддел Гартом. Данное понятие было сформулировано им в работе, вышедшей двумя изданиями в 1941 и 1946 гг. в Лондоне под на-
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Анализ работ англо-американских [7] и отечественных [8] исследователей относительно концептуального содержания современных стратегий межгосударственного противоборства показывает, что стратегии непрямых действий и «мягкой силы» – это особые
технологии осуществления геополитической борьбы,
ориентированные на завоевание господства над «вражеским» государством на основе установления всеохватывающего и при этом скрытого контроля над механизмом формирования и практической реализации
внутренней и внешней политики страны, ее политикоуправленческой, социально-экономической, оборонной,
культурно-идеологической и другими ключевыми сферами, а также самими процессами ее дальнейшего развития путем использования для решения такого рода задач специально разработанных «непрямых» организационных воздействий и мероприятий «манипулирующего» и «подрывного» характера. Согласно данной стратегии геополитического противоборства, давление агрессора на страну-жертву может осуществляться как при отсутствии прямой конфронтации и сохранении официально «дружественного» характера отношений с нею, так
и в условиях открытого конфликта, в том числе и вооруженного. Вместе с тем, данная технология геополитической борьбы предполагает, что достижение всего
комплекса указанных целей агрессор осуществляет путем сосредоточения усилий на установлении контроля
над административно-политическим аппаратом государственной системы страны-объекта воздействия. Поэтому главным объектом концентрированной геополитической атаки со стороны агрессора в процессе осуществления геополитической борьбы по данной концептуальной
модели становится правящая элита страны-жертвы, а также силовые структуры государства, главной целью которой является установление контроля над элитой страныжертвы посредством скрытного манипулирования поведением конкретных людей и социальных групп, имеющих непосредственное отношение к определению политики государства и практического проведения в жизнь
внутри- и внешнеполитических решений.
Технология сокрушения «враждебных» государств
посредством стратегий непрямых действий и «мягкой
силы» строится на основе следующих базовых идей и
подходов:
• использования как «открытых», так и «скрытых»
форм и методов воздействия, избегая открытой конфронтации и прямого силового столкновения с противником. Основополагающее значение при этом имеет применение против атакуемой стороны в первую оче-

званием «Стратегия непрямых действий». Затем эта книга была переиздана в 1954 г. в США и называлась «Стратегия». В трактовке Б. Лиддел Гарта концепция стратегии
непрямых действий распространялась на сферу вооруженного противоборства, которую он считал наиболее
эффективным способом решения международных проблем. В ходе войны, по его мнению, в целях достижения
скорейшей победы над противником необходимо сосредоточить свои силы для нанесения массированных ударов главным образом по тыловым объектам и коммуникациям вражеской армии, в ходе которых разрушалась
материальная база и транспортная инфраструктура в
тылу противника, на которые он опирается в ходе войны. Это лишает армию «вражеского» государства возможности эффективно сражаться и оказывать длительное сопротивление. При этом в отличие от взглядов К. фон Клаузевица Б. Лиддел Гарт считал, что главной целью войны
является не полное уничтожение вооруженных сил вражеского государства и его экономического потенциала,
а принуждение правящих кругов «враждебной» страны
(или даже нескольких государств-противников) к принятию таких условий, которые бы полностью отвечали политическим, экономическим, военным интересам
государства-агрессора [3].
Что касается истории появления другой, родственной по целям стратегии «мягкой силы» (soft power),
то её автором был известный американский политолог и
специалист-системщик Д. Най, который расширил сферу действия стратегии непрямых действий за счёт привлечения арсенала политических, дипломатических, экономических, психологических и информационных методов для подрыва основ государственного строя страны, подлежащей политической трансформации. Вместе с
тем, следует отметить, что в настоящее время в американском политическом лексиконе появился ещё один близкий по значению синоним данной стратегии – «умная
сила» (smart power) [4] .
В России научное сообщество обратило внимание на стратегии непрямых действий и «мягкой силы»
в конце 1980-х гг., которые были обозначены как «организационное оружие», закреплённое в российском политическом лексиконе известным отечественным писателем, публицистом и общественным деятелем А.А. Прохановым. Кроме него, важную роль в процессе осмысления данной технологии геополитической борьбы и популяризации термина «организационное оружие» также
сыграли известные отечественные специалисты в области системного управления С.П. Никаноров [5] и С. Кургинян [6].
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силы на международной арене при достижении тотального контроля над процессами функционирования государственной системы и механизмами её развития.
При этом трансформация государственной системы с помощью указанных инструментов строится на
принципах сетецентричности воздействий со стороны
так называемого «роя» враждебных сил. Это означает нанесение стране-жертве как на международной арене, так
и внутри ее государственной системы внезапных, множественных, изматывающих и при этом неуловимых, взаимосвязанных по месту и времени, внешне незначительных по масштабам и усилиям, но в то же время точечных ударов по критически важным, уязвимым и слабо защищенным элементам государственной системы атакуемой страны [9].
Общая стратегия концентрированной атаки
государства-«агрессора» против страны-«жертвы», которая была разработана специалистами во многом под
влиянием тех научных результатов, которые были получены учеными-синергетиками, концептуально должна быть ориентирована на то, чтобы на достаточно длительный период полностью лишить государственногеополитическую систему «вражеского» государства самой возможности постоянно и последовательно поддерживать устойчивое развитие в соответствие с национальными интересами с целью создания социальнополитического хаоса как главного условия, необходимого «агрессору» для осуществления последующего разрушения и трансформации государственной системы в соответствии с принципами, которые полностью отвечали
бы его геополитическим интересам [10].
«Цветные революции» последних десятилетий показывают, что реализация стратегий непрямых действий
и «мягкой силы» осуществляется в следующей последовательности [11]:
• на первом этапе основные усилия агрессоров сосредотачиваются на дестабилизации социальнополитической и экономической систем страны-жертвы
путем создания масштабного системного кризиса и погружения ее в состояние «управляемого хаоса», что делает правящую элиту «враждебной» страны и связанный с
ней политический режим уязвимым для внешнего давления. При этом главной целью дестабилизирующих действий агрессора является создание в стране-жертве агрессии подконтрольного внешним силам «центра влияния»
в лице оппозиционных сил, наращивающих противодействие правящему режиму вплоть до начала вооруженной
борьбы. Для решения данной задачи агрессор находит в
среде правящей элиты «враждебной» страны сторонни-

редь так называемых «скрытых» или «подрывных» технологий и инструментов для того, чтобы добиться внутреннего разрушения государства-противника;
•
обеспечения
абсолютного
господства
государства-агрессора над государственной системой
атакуемой страны и лишение ее таких важнейших геополитических факторов, как экономическая и ресурсная
самодостаточность и способность к устойчивому развитию. Это может быть достигнуто путем искусственного
создания агрессором в государственной системе страныжертвы особого пространственно-организационного
механизма обеспечения так называемого «внешнего
управления», который позволил бы ему установить постоянный тотальный, но при этом опосредованный и
скрытый контроль над процессами жизнедеятельности атакуемой стороны, а также возможность желаемой
трансформации общественно-политической системы
государства-жертвы в соответствии с собственными интересами и целями. Таким образом, согласно данной модели, стратегия непрямых действий – это возможность
достижения государством-агрессором геополитической
победы в процессе противоборства. Это должно означать не только физическое разрушение самого института государственности страны-жертвы, что ведёт к завоеванию её территории и ресурсов, но и изменение цивилизационной, конфессионально-культурной и национальной идентификации её народа. При этом следует
подчеркнуть, что такая победа в ходе геополитического
противоборства, в отличие, например, от победы в войне, является абсолютной необратимой, т.е. исторически
неоспариваемой ввиду отсутствия оспаривающей стороны вследствие её ухода с исторической арены;
• воздействия государства-агрессора на государственную систему страны-жертвы, осуществляемого по двум направлениям: внешнеполитическим давлением и внутренней трансформацией системы, ориентированных на проецирование разрушающей деятельности государства-агрессора непосредственно на государственную структуру страны-жертвы. В качестве
главного объекта трансформации, выступает политикоадминистративный компонент атакуемой государственной системы, в котором критически важным звеном является её правящая элита, которая рассматривается правящими кругами государства-агрессора как враждебная,
олицетворяющая политический режим, который необходимо уничтожить или трансформировать таким образом,
чтобы новая модель государственной системы «враждебной» страны в конечном итоге позволяла бы агрессору
полностью уничтожить ее как самостоятельный центр
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ков, которые становятся исполнителями трансформации
политической системы;
• на втором этапе главное направление геополитического воздействия агрессора заключается в создании условий «управляемого хаоса» внутри трансформируемой государственной системы с целью формирования аттрактора, представляющего собой оппозиционный центр, способный взять на себя управление страной
при смене власти;
• на третьем этапе геополитического наступления
агрессор сосредотачивает свои усилия на создании новой государственной системы в стране-жертве с опорой
на оппозиционные политические силы как основу будущего государственного устройства. Примерами тому могут служить попытки государственного строительства со
стороны США и их союзников на территориях бывшей
Югославии, Грузии, Ирака и Афганистана;
• на завершающем, четвёртом, этапе геополитического захвата территории агрессор решает задачу
упрочения государственных институтов подконтрольной страны за счёт формирования, обучения и оснащения силовых и административных структур государстважертвы.
Это обеспечивает закрепление побеждённой страны под контролем так называемых «внешних системных
связей», обеспечивающих её включение в экономическую, финансовую, политическую, военную, научнотехническую и информационно-культурную сферы
агрессора и находящиеся в сфере его влияния международные организации на правах подчинённого элемента.
При этом общая результативность «атакующего» и «разрушающего» воздействия агрессора на
социально-политические системы государств, подлежащих трансформации, при помощи стратегий непрямых
действий и мягкой силы, безусловно, является значительно большей, чем у «прямых технологий» межгосударственного противоборства. При этом стратегия непрямых действий ведения геополитической борьбы обладает превосходством над так называемыми «прямыми
действиями» (т.е. военным вмешательством) по следующим основным параметрам:
• с точки зрения критерия «стоимостьэффективность» она позволяет минимизировать затраты на проведение геополитической операции при достижении оптимального баланса показателей «прибыль
– риски»;
• агрессор имеет возможность регулировать масштабы разрушения экономической системы враждебной
страны, а также ограничить потери её людских ресурсов

в целях их дальнейшего использования в своих интересах;
• применение стратегии непрямых действий позволяет государству-агрессору избежать в будущем попыток пересмотра со стороны государства-жертвы результатов данной агрессии ввиду его исчезновения с исторической арены.
Что касается особенностей применения стратегии
«мягкой силы», то здесь следует отметить, что сферой её
действия является информационное и конфессиональнокультурное пространства страны-жертвы агрессии, включающие средства массовой информации, общественные
благотворительные и религиозные организации, учреждения образования и культуры, неправительственные организации и фонды, а также общественные и политические движения. В рамках данной стратегии решается задача подрыва основ государственного строя путём переформатирования ментального пространства населения
конкретной страны, осуществляемого посредством так
называемой «распределённой атаки» путём нанесения
многочисленных, точечных разрушающих воздействий
по общественной системе государства.
Эффективными инструментами информационных технологий, используемых в стратегии «мягкой
силы», являются так называемые «информационные бомбы» и «информационные мины». Первые используются в
качестве детонаторов лавинообразного нарастания протестного движения в обществе, а вторые закладываются
заранее и приводятся в действие в нужный момент для
доведения социально-политического процесса до желаемого результата, а «утечки» информации из таких сайтов
как «Викиликс» и публикации в СМИ компрометирующих
материалов на общественных и политических деятелей
можно назвать «информационными минами».
Благоприятной средой для ведения подрывных
операций является появление в современных обществах
значительной общественной прослойки людей с негармонизированным внутренним миром, которых называют
«новыми люмпенами». Это деклассированные представители социума с утерянными социальными и конфессиональными корнями, без чётких нравственных принципов, политических ориентиров и исторической памяти.
Такие люди в поисках своего места в жизни становятся
участниками разного рода движений, наподобие демонстраций на площади Тахрир в Каире, Болотной площади
или на проспекте Сахарова в Москве. Организаторы протестных акций стремятся направить их энергию в русло
антиобщественных акций для реализации своих политических амбиций. Получив образование, но не найдя применения своим силам и способностям, такие люди нахо32
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зованием стратегии «мягкой силы» путём поддержки внутренней оппозиции и манипулирования общественными настроениями. Так было в Югославии, Украине, Грузии, Киргизии, Ливии, осуществляется в Сирии и планируется реализовать в России. При этом следует признать,
что силы, организующие данные акции, находят опору в
определённых слоях населения, которые используются
только как орудие политической борьбы. Главной задачей оппозиции является устранение с политической арены неугодных лидеров для удовлетворения своих политических амбиций с использованием политических, финансовых а иногда и военных ресурсов внешних инициаторов данных политических процессов.
Под влиянием современных политических и психологических технологий воздействия на ментальную
сферу человека человеческий социум стал взрывоопасно
насыщен людьми с крайне негармонизированным мотивационным внутренним миром. Это относится, прежде
всего, к арабским странам, в которых появился значительный слой «молодых люмпенов», представляющих собой деклассированную социальную массу с утерянными
социальными корнями, без чётких нравственных понятий и политических ориентиров. У таких элементов появляется благоприятная возможность проявить свои антиобщественные протестные настроения, в основе которых лежат завышенные, нереализованные амбиции. Такие люди, находясь в постоянном поиске своего места в
кланово-иерархической социальной среде без социальных лифтов, неизбежно попадают под влияние социальных сетей, настроений уличной толпы или идеологов радикальных движений. И если у таких людей отсутствует
внутренний моральный стержень, то невозможно представить, какие мотивы возобладают у них в следующий
момент времени. Тем более, что освещающие эти события СМИ и информация в социальных сетях создают обстановку массового психоза: «прямые» репортажи, снятые на камеры сотовых телефонов неизвестно кем и неизвестно где, сообщения о многочисленных жертвах, как
будто бы павших от рук правительственных сил, но не
показанных из гуманных соображений, репортажи из
якобы захваченных повстанцами городов, беспорядочная стрельба из пулемётов для демонстрации обстановки боевых действий перед телекамерами СМИ, слухи о
«переходе» на сторону повстанцев представителей высшего руководства страны. Однако если внимательно присмотреться, то видно, что в СМИ разыгрывается виртуальная война, смонтированная и отретушированная на компьютерах и вброшенная в виртуальное пространство для
обоснования санкций Совета Безопасности ООН и по-

дятся в постоянном поиске своего места в жизни. У них
зачастую отсутствует внутренний моральный стержень и
социальная ответственность за судьбу своей страны. Поэтому неудивительно, что под влиянием атмосферы социальных сетей такие люди попадают под влияние политтехнологов «цветных революций», которые не имеют ни
актуальной политической программы, ни поддержки широких слоёв населения страны.
Произошедшие на постсоветском пространстве
и на Ближнем Востоке «цветные революции» являются
следствием разработанной в Соединённых Штатах теории «управляемого хаоса» (или как ещё её называют – теории «контролируемой нестабильности»), авторами которой являются Дж. Шарп (автор книги «От диктатуры к
демократии») и Ст. Манн (автор книги «Теория хаоса и
стратегическая мысль»), на основе которых была разработана технология смены политических режимов, базирующаяся на следующих принципах [12]:
• объединении в нужный момент и в определённых местах всех политических сил, выступающих против
существующего законного правительства;
• подрыве уверенности руководства страны в своих возможностях по стабилизации обстановки и лояльности силовых структур;
• последовательной работе по дестабилизации
обстановки в стране путём инициирования и поддержки
протестных настроений, культивируемых в маргинальных слоях общества с целью подрыва легитимности существующего политического режима;
• инициировании смены власти путём оспаривания результатов выборов (зачастую ещё до их завершения), организации актов гражданского неповиновения,
палаточных городков, «маршей миллионов».
Практически во всех странах, вовлечённых в хаос
массовых беспорядков, «стихийный» флэш-моб толпы
был организован посредством рассылки сообщений о
намечающихся митингах и протестных акциях через социальные сети и электронную почту, а также на мобильные телефоны. Произошедшие в последние годы «цветные революции» на постсоветском пространстве и на
Ближнем Востоке следует квалифицировать не как революции, а как «хаосомятежи», замаскированные под стихийные выступления народа в целях смены неугодных
внешним силам политических режимов.
На фоне объективно созревших и не находящих
разрешения внутренних социально-экономических и политических проблем в отдельной стране, для смещения
правящего режима осуществляется новая форма внешней агрессии против независимого государства с исполь33
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следующей интервенции сил НАТО.
Если Тунис и Египет были первыми пробами заокеанских режиссёров этого псевдореволюционного
спектакля, то Ливия была первой реальной боевой операцией мировой информационно-сетевой войны Запада против неугодного режима. На Балканах, в Афганистане и Ираке Вашингтон использовал, главным образом,
силовые средства и методы глобального передела мира,
имеющих целью смену политических режимов в странах, представляющих стратегический интерес для США
и в целом для Запада. В отношении Ливии ситуация была
совершенно иной. Запад попытался использовать фактор
социальной энтропии и хаоса для приведения к власти
лидеров нового поколения, идущих на смену тем, кто в
свое время получил образование и воспитание в СССР. В
Вашингтоне и Париже рассчитывали привести к власти
технократов с западным менталитетом, которые должны
были вытеснить Китай и Россию из региона Ближнего и
Среднего Востока.
При этом оппозиционные силы не прибегают к
использованию сложных технологий. Структура государственной власти последовательно расшатывается изнутри на всех уровнях в форме стихийного выступления
толпы, требующей перемен. Целью данных акций является создание обстановки, когда под напором протестующих масс власть потеряет контроль над ситуацией в стране на фоне нерешительности силовых структур.
История свидетельствует о том, что страны, в которых были организованы «цветные революции» в соответствии со стратегией «мягкой силы», оказались неспособными к самостоятельному государственному строительству. Примерами тому являются Афганистан, Ирак,
Косово, Египет, Ливия, Киргизия, политические институты которых до сих пор находятся в стадии формирования. Это и является целью организаторов «цветных революций», когда страна победившей оппозиции принуждается к переходу под внешнее политическое и экономическое управление.
Особенно уязвимой по отношению к применению технологии «управляемого хаоса» является молодёжь, подвергающаяся массированной информационной атаке со стороны СМИ и образовательных учреждений, число которых неоправданно увеличено за счёт разного рода университетов, институтов, колледжей, лицеев,
программ стажировок и курсов, действующих в рамках
неправительственных организаций, фондов и грантов,
финансируемых или материально поддерживаемых изза рубежа. Основной задачей данных образовательных
учреждений является разрушение традиционных соци-

альных моделей, включая трансформацию мировоззренческих основ обучаемых. В сознании молодёжи вышеупомянутые структуры занимаются формированием неприятия существующего в стране положения дел с указанием конкретных адресатов. Наряду с этим стимулируется
рост уровня ожиданий, личностных амбиций, претензий,
не подкреплённых не только реальными возможностями
экономики страны, но и зачастую выходящими за рамки
разумного. В общественном сознании вышеупомянутые
структуры зачастую занимаются формированием неприятия существующего в стране положения дел, что находит
выражение в попытках разработки в учебных заведениях проектов расчленения России. Зачастую у получившей
диплом о высшем образовании молодёжи формируется
необоснованный рост уровня ожиданий, амбиций и претензий на особое положение и значимость в обществе,
не подкреплённых не только экономическими реалиями,
но и зачастую выходящими за рамки интеллектуальных
и физических возможностями конкретных претендентов.
Особое зеачение в инструментарии информационно-сетевых стратегий «мягкой силы» и технологий «управляемого хаоса» имеют методы упрощенчества
и стереотипизации информации, подача которой способствует формированию некритичной оценки происходящих событий. Нормой в подаче информации современными СМИ является формирование потребительских потребностей населения, отрицание социальной
ответственности личности перед обществом, пропаганда преобладания её прав над соблюдением моральнонравственных и этических норм. Всё это способствует
примитивизации информационно-культурных запросов
населения и снижению интеллектуального потенциала
нации в целом.
Выдающийся французский мыслитель Алексис де
Токвиль ещё в 1856 г. в работе «Старый порядок и революция» сформулировал несколько важнейших законов
революционного развития. Первый сводится к тому, что
«с ростом благосостояния резко возрастает и уровень социальных притязаний». Справедливость данного положения подтверждают социологические исследования, показывающие, что бедность сама по себе редко становится
причиной социально-политических протестных движений. Недовольство людей часто проистекает не от ухудшения их материального положения, а, наоборот, от его
улучшения, но такого, которое меньше ожидаемого, или
меньшее по сравнению с таковым в других социальных
группах или странах [13]. Как отмечал А. Токвиль, когда в
обществе становится меньше произвола, жестокостей и
репрессий со стороны властей, у народа возрастает жела34
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ние обретения полной свободы и гражданских прав.
Второй закон Токвиля касается стран, в которых
имеют место процессы демократизации, но отсутствует
традиция демократии, а население придерживается традиционной политической культуры. В таких странах политические реформы разрушают господствующий веками уклад, что приводит к резкой поляризации социальных сил с последующей дестабилизацией политической
системы. «В результате вместо демократических институтов и ценностей в этих странах может установиться ещё
худшая форма тиранической власти, чем была до начала
реформаторской деятельности» [14].
Несомненно, любое массовое протестное движение возникает на фоне острой неудовлетворённости значительной части населения своим положением и неверием в возможности его улучшения при существующем
режиме. Современная теория «относительного ухудшения положения социальных групп» (relative deprivation
theory) говорит о том, что в наиболее бедных странах революций, как правило, не происходит. Они происходят в
странах, где уже имеются успехи в экономическом развитии, но они отстают от опережающего роста соответствующих ожиданий населения. Это подтверждают события в Египте и Ливии.
При этом необходимо учитывать то обстоятельство, что противник с целью маскировки своих намерений придерживается тактики «отложенной угрозы». Для
этого осуществляется дезориентация объекта информационной агрессии путём маскировки своих действий под
модернизацию политической системы, построение гражданского общества, поощрение реформ в области образования, социального обеспечения, планирования семьи,
ювенальной юстиции [15] и др., что вносит чувство самоуспокоенности и уверенности народа в том, что развитие
общества идёт в правильном направлении.
Противодействие властей подрывным действиям
оппозиции состоит в необходимости ограничения области её активности в пределах своей «правозащитной» аудитории, социальных сетей и Интернета. Именно в этих
средах от оппозиционеров требуют немедленной реакции на действия властей. С этой целью власть должна
регулярно подбрасывать оппозиции темы, инициирующие недовольство людей, принадлежащих к оппозиционным группам населения. Для оппозиции данные сюжеты приобретают приоритетное значение, вследствие
чего она становится заложницей своей «правозащитной» аудитории и не позволяет ей выйти на более широкие социально-экономические темы. Очередной арест,
суд или инициатива парламента вызывают возмущение

оппозиционно настроенных граждан, назначается митинг, затем подводят итоги, после чего появляется повод
для новой акции. Оппозиция не выходит из очерченного властью круга, что вполне устраивает правящую элиту, которая де-факто определяет и формирует повестку
для оппозиции, которая в отсутствии харизматических
лидеров и программы не в силах разорвать эту сложную
и многослойную зависимость. Власть, в свою очередь, сохраняет широкое поле для манёвра. В случае, если акция
власти не срабатывает и вброшенная тема вызывает негативную реакцию за пределами протестного кластера, у
власти всегда есть возможность решить данный вопрос
по-другому.
Стратегия властей по противодействию информационным технологиям стратегии «мягкой силы» состоит
в широком и оперативном распространении достоверной информации о положении дел в стране. Важным моментом здесь является переход с чужого языка образов и
символов на традиционный язык интерпретации событий в рамках собственной идеологической и культурноконфессиональной системы терминов и понятий, а также умение задавать свои правила игры и отстаивать собственную интерпретацию событий в рамках глобального
информационного поля.
В то же время власти должны понимать, что революции, восстания масс, заговоры и перевороты, конфликты являются проявлениями социального хаоса, в
условиях которого происходит самоорганизация политической системы. Хаос является генератором новой
информации, новых знаний, социальных реформ и инноваций, которые должны быть осознаны властью с целью выявления зарождающихся тенденций и выстраивания политики, адекватной сложившимся обстоятельствам. Политической элите надо понимать, что социальный хаос, перерастающий в социальную войну населения против существующего порядка, выраженную в
стремлении лидеров оппозиции всеми доступными способами свергнуть правящий режим, начинает проявлять
своё разрушительное действие вследствие застоя, как это
имело место в Тунисе, Египте, Ливии, Сирии и Йемене.
В это время социально-политическая система становится чрезвычайно чувствительной к любым воздействиям,
пробующим её на прочность.
Опыт организации «цветных революций» последних десятилетий показывает, что информационные технологии воздействия на сознание и настроения
масс стали важным фактором управления социальнополитическими процессами, в которых каждый социальный индивид, благодаря социальным сетям, сотовой свя35
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зи и Интернету, получил возможность непосредственно
участвовать в политических процессах.
Поэтому в свете применения технологии «управляемого хаоса» протестные движения, происходящие на
Ближнем Востоке и в Северной Африке, следует квалифицировать не как революции, а как «хаосомятежи», т.е.
замаскированное под стихийное выступление маргинальных социальных групп, организованное и вдохновляемое извне и направленное на свержение существующего режима с применением насилия. При этом, если в
течение относительно мирной фазы протестного движения, осуществляемого путём демонстраций, не удаётся решить задачу свержения режима, то реализуется вторая фаза, проводимая в форме вооруженного восстания с привлечением внешних сил, обеспечивающих поддержку оппозиционных сил в форме проведения военной операции, как это имело место в Ливии и Сирии. В
политической терминологии, если отвлечься от лозунгов защиты демократии, прав человека и мирного населения от преступлений правящего режима, такая форма
«революционной» борьбы квалифицируется как «узурпация власти» или «насильственный захват власти вооруженным путём».
Отличительной особенностью сетевых структур
является наличие единой идеологической основы и стратегической цели при отсутствии чёткого планирования на
уровне низовых звеньев. Средства массовой информации
и социальные сети являются важнейшими средами для
проведения информационно-сетевых операций. Здесь используются такие методы, как поиск отрицательной и компрометирующей информации недобросовестными журналистами и экспертами, корыстные интересы или некомпетентность которых состоит в искажении первичной информации, являющейся притягательной для читателей и
зрителей бульварных СМИ. Объектами таких информационных воздействий является маргинальные слои населения страны, молодежь и часть интеллигенции, относящая
себя к профессиональным диссидентам.
Особая роль в деле разрушения государственности принадлежит СМИ, которые в нестабильных социальных системах могут оказать как стабилизирующее,
так и деструктивное воздействие на обстановку в обществе. При целенаправленном разрушении государственной системы муссируется негативная информация и нагнетаются социальные фобии, что ведёт к невротизации
общественной обстановки и искаженному восприятию
людьми окружающего мира. Люди начинают жить в мире
иллюзий и мифов, созданных СМИ, власть будет не способна адекватно реагировать на внутренние и внешние

вызовы, а правительство такой страны будет нуждаться в
постоянной внешней поддержке [16].
Американские адепты теории хаоса проецируют
её положения на политическую практику в следующем
виде [17]:
•
возможность
обеспечения
социальнополитической стабильности в обширных регионах планеты иллюзорна и не может быть целью политики США
ввиду чрезмерных экономических и военных затрат на
её поддержание;
• американские национальные интересы можно
обеспечить более экономно при меньших затратах путём проведения гибкой политики, «плавая между островами порядка в мире политического хаоса»;
• Соединённые Штаты должны поощрять изменения на постсоветском пространстве и в арабо-исламском
мире, не препятствуя нарастанию кризисных явлений;
• находящиеся в точках бифуркации, т.е. в состоянии трансформации, социально-политические системы
государств, проблемных, с точки зрения Вашингтона, регионов можно обрушить путём применения информационных, политических и психологических технологий по
жизненно важным узлам её структуры государства, обеспечивающим её устойчивость;
• не следует препятствовать движению государств
к состоянию нестабильности, необходимо способствовать
трансформации международной системы путём её фрагментации, что отвечает национальным интересам США.
Вышесказанное подтверждается политикой Вашингтона последних десятилетий. По мнению американских политиков, социально-политическая стабильность и
международная безопасность в мире являются для американцев непозволительной роскошью, на поддержание которой не следует расходовать ресурсы. Обстановка «управляемого хаоса» в проблемных регионах планеты отвечает
национальным интересам Соединённых Штатов.
Осознав неизбежность революционных потрясений в арабском мире и ограниченность своих ресурсов
для проведения политики сохранения международной
безопасности в таком жизненно важном для США регионе, как Ближний и Средний Восток, Вашингтон взял курс
на поощрение роста социальной энтропии и развал политических систем государств данного региона, что дало
Вашингтону преимущество первого хода, которое определяет правила дальнейшей игры на геополитической
шахматной доске и служит залогом поддержания американского глобального лидерства.
Вышесказанное заставляет задуматься о возможных стратегиях противодействия американским страте36
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гиям непрямых действий, «мягкой силы» и технологиям
«управляемого хаоса», которыми могут быть:
1. Стратегия поддержания бдительности по отношению к явным и скрытым, внешним и внутренним угрозам безопасности страны. Общество должно сознавать
реальные и потенциальные опасности для безопасности страны и своевременно на них реагировать, поскольку отражение угроз требует значительного времени на
мобилизацию ресурсов и проведение соответствующих
мероприятий. Иными словами, это можно выразить наличием оборонного сознания у народа, которое должно
охватывать военную, идеологическую, когнитивную, информационную и конфессиональную области существования социума.
Но оборонное сознание само по себе не приходит, если не определены явные и скрытые противники. С военными угрозами дело обстоит достаточно просто, хотя и этот вопрос в настоящее время требует глубокой аналитической проработки и сценарного анализа [27–29]. Относительно четырёх других вышеупомянутых областей, то распознавание в них угроз и вызовов
невозможно без знания технологии информационных
войн, политических технологий, теории «управляемого
хаоса» и функционирования сетевых структур. Ситуация
для обороняющейся стороны осложняется тем, что противник с целью маскировки придерживается стратегии
«отложенной угрозы». В этом плане осуществляется дезориентация противника путём мимикрии угроз под модернизацию политической системы, построение гражданского общества, поощрение реформ в области образования, социального обеспечения, планирования семьи,
ювенальной юстиции и др. с целью внедрения в сознание
народа чувства самоуспокоенности и уверенности в движении общества по пути прогресса[31].
2. Стратегия обеспечения устойчивости государственных и социальных институтов и общественного сознания по отношению к попыткам внешних и внутренних
сил деформировать и трансформировать идеологическую
и идентификационно-культурную матрицу социума.
Решение данного вопроса находится в создании
собственных сетевых структур, охватывающих информационную (это касается, в первую очередь, СМИ), кон-

фессиональную (это относится к руководителям основных конфессий России) и идеологическую сферы общества, контроль деятельности в которых необходимо возложить на соответствующие органы исполнительной
власти.
3. Стратегия информационного управления
информационно-сетевым противоборством состоит в
широком и оперативном распространении достоверной информации о положении дел в стране. Важным моментом здесь является переход с чужого языка образов
и символов на свой язык интерпретации событий в рамках собственной системы идеологических и культурноценностных аксиом, а также умение задавать свои правила игры и удерживать интерпретацию событий в рамках
своего информационного поля.
4. Стратегия анализа и доведения до массового сознания информационно-сетевых технологий разрушения государственности и культурно-конфессиональной
идентичности нации.
5. Стратегия поддержания на необходимом уровне индекса социального оптимизма у населения, государственного аппарата и силовых структур на основе формирования национальной идеи, национальной идеологии, успехов в области защиты государственности и национальных интересов страны.
Это делает актуальным внесение в доктрину национальной безопасности Российской Федерации подходов к идентификации угроз и вызовов национальным
интересам и национальной безопасности России на ранних стадиях их зарождения. В условиях формирования
нового мирового порядка, когда центр тяжести борьбы
на международной арене переносится в информационнокоммуникационное пространство, от государственных
институтов требуется умение работать на своевременное
выявление негативных тенденций в развитии международной обстановки с целью их эффективной нейтрализации. Отсутствие в государственной системе соответствующих организационных структур и разработанных концепций обеспечения национальной безопасности, адекватных реалиям геополитического противоборства, обрекает страну на утрату своего суверенитета и её разрушение как самостоятельного государственного образования.
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II. ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ.
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ И РИСКАМИ
УДК 340.134
© Ларина Е.С.
Larina E.

ЭЛИТНЫЙ ПАРАДОКС
ELITE PARADOX
Аннотация. Статья посвящена концептуальным принципам изучения наднациональных элит и обоснованию их структурной конфигурации. В ней разобраны основные работы, опубликованные на эту
тему, а также предложены новые подходы к созданию классификационной решетки для анализа гетерархий наднациональных элитных сетей.
Annotation. The article is devoted to the principles of the conceptual study of supranational elites and justification
of their structural configuration. It dismantled the main papers published on this topic, as well as new approaches
to the creation of a classification lattice analysis Heterarchy supranational elite networks.
Ключевые слова. Мировые элиты, финансово-экономические элиты, сети, иерархии, гетерархии, принцип деятельности, фининтерн, корпоратократия, гикономиксы, силовики, Большие Данные, интеллектуальный анализ, расследовательская аналитика.
Key words. World elites, financial and economic elite network hierarchy, heterarchy, working principle, finintern,
corporatocracy, gikonomiksy siloviki, Big Data, Mining, investigative analyst.

К середине десятых годов нынешнего века сложи-

глубокие исследования по теории элит, связанные с разработкой концептуальной базы элитного анализа. Именно
к середине прошлого века сложились основные направления теории элит, разработанные Гаэтано Моска, Вильфредом Парето и Робертом Михельсом, а также Самуэлем
Липсетом, Чарльзом Миллсом и др.
В конце 60-х – начале 70-х годов ХХ века были написаны основные работы, где подводились итоги документального анализа финансово-экономических элит. Среди них следует выделить, прежде всего, книги «Богачи и
сврехбогачи: о подлинных правителях Соединенных Штатов» Ф.Ландберга, «Сильные мире сего: бизнес и бизнесмены в американской истории» Б.Селигмена и «Властвующие
элиты» Ч. Миллса и т.п., оперативно и качественно переведенные на русский язык и изданные в СССР.
Странность сложившегося в настоящее время положения с изучением элит усугубляется рядом дополнительных обстоятельств:
• во-первых, имеются и пополняются практически в режиме реального времени огромные массивы материалов, характеризующие собственников, управленцев, стейкхолдеров практически всех компаний, а так-

лось парадоксальное положение. Профессиональные и
социальные СМИ заполнены статьями о господствующих
элитах. Телевидение и видеоканалы Интернета постоянно
транслируют сюжеты об одном проценте населения, который господствует над миром. В Соединенных Штатах
и континентальной Европе выходит большое количество
литературы об элитах. При этом основная часть подобных
книг написана в жанре нон-фикшн и является не столько результатом глубоких аналитических исследований,
сколько журналистским обобщением горячих, интересующих общественность, тем. Характерными примерами таких книг являются: «The Global Power Elite and the World
They Are Making» Давида Роткопфа, «Plutocrats: The Rise of
the New Global Super-Rich and the Fall of Everyone Else» Кристи Фриланд и им подобные.
Сложившееся положение резко контрастирует с ситуацией, существовавшей до второй половины 70-х годов
ХХ века. В тот период велась скрупулезная академическая
работа, базирующаяся на обобщении огромного статистического материала по выявлению структуры и конкретного состава элитных групп. Параллельно осуществлялись
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сподин Домхофф подтвердил, что, действительно, с начала века в Соединенных Штатах не вышло ни одной обобщающей работы по структуре финансово-экономической
элиты США, где были бы подробно рассмотрены ее основные группы и связи между ними. Основную причину сложившегося положения профессор видит в том, что эта
тема уже длительное время не поддерживается грантами,
которые являются в Соединенных Штатах основным инструментом научной деятельности. При этом можно предположить, что, тем не менее, такие исследования в Соединенных Штатах, Европе, Китае ведутся, но их результаты засекречиваются корпорациями или близкими к
разведывательно-промышленному комплексу «думающими танками», которые их осуществляют.
К сожалению, весьма плачевная ситуация относительно документального анализа западных элит сложилась и в России. Между тем, востребованность темы возрастает, что называется не по дням, а по часам. Этому способствует целый ряд обстоятельств.
Прежде всего, вот уже длительное время происходят интенсивные процессы своеобразной приватизации ведущих западных государств. Этот процесс выражает себя, в частности, в том, что публичные представительные структуры власти все больше становятся лишь внешними формами по отношению к реальным структурам
господства и принятия решения. Соответственно, для
того, чтобы максимально эффективно взаимодействовать и противоборствовать с теми или иными акторами
на политической арене надо точно понимать структуру
финансово-экономической элиты и тенденции ее изменения. Кроме того, непростая, все более усложняющаяся
геополитическая обстановка в мире предполагает максимальное использование несовпадения интересов различных элитных групп, а также выстраивание отношения с
теми из них, чьи текущие или перспективные задачи совпадают с российскими интересами.
Справедливость оценки уровня исследований
финансово-экономических элит как неудовлетворительного не сложно продемонстрировать на примере двух
имеющих наиболее широкое хождение в экспертном сообществе подходов к структурированию элит.
Как это ни удивительно, немалая часть экспертного сообщества, например, В. Катасонов и В. Павленко продолжают сводить элитные противоречия к борьбе
так называемых кланов Рокфеллеров и Ротшильдов. При
этом, хотя подобные тексты претендуют на принадлежность не к публицистике, а к науке, в их подтверждение
не приводится ни одного доказательства. Оно и понятно.
Таких доказательств просто не существует в документи-

же все существенные факты, касающиеся сколько-нибудь
заметных субъектов экономической деятельности в подавляющем большинстве стран мира. Сегодня открыты
огромные базы и архивы подобной информации, охватывающей все основные страны мира и отрасли экономики. Иными словами, для исследователей доступны
просто необозримые «залежи» первичного, фактографического материала. Удивительно, что в настоящее время сделана лишь она попытка такого анализа, проведенная группой исследователей из Цюрихского технологического университета «The network of global corporate
control» Stefania Vitali, James B. Glattfelder and Stefano
Battiston. Работа имела оглушительный резонанс;
• во-вторых, сегодня в распоряжении исследователей имеется множество платных и бесплатных компьютерных программ, позволяющих работать с Большими данными, вести детальный сетевой анализ, распутывать сложные клубки взаимосвязей, находить в массивах
информации неочевидные закономерности, сведения о
лицах, событиях, взаимосвязях и т.п. При наличии огромных архивов цифровых СМИ, переведенных в цифровую
форму практически по всем основным странам мира, это
позволяет применить в полном объеме методы расследовательской аналитики и по наблюдаемым и фиксируемым фактам находить скрытые и скрываемые закономерности, связи и отношения;
• в-третьих, буквально в последний год частично
в результате преднамеренных утечек, спровоцированных
разведывательными органами, частично в результате целенаправленной работы налоговых органов и органов финансового контроля основных стран мира, по сути, канула в лету банковская тайна и анонимность оффшорного и
трастового владения. На волне разоблачений появились
даже специализированные компьютерные сервисы, позволяющие отыскать скрываемые оффшорные компании
у известных легальных юридических и физических лиц.
С учетом того, что элитные группы активнейшим образом
использовали оффшорные убежища, такое изменение ситуации резко повысило возможность реального анализа
структуры финансово-экономических групп.
Однако, несмотря на единичные работы, по сути,
документированных исследований структуры финансовоэкономической элиты основных стран мира вот уже в течение более чем 15 лет не опубликовано в виде монографий, открытых докладов и т.п. В поисках ответа на этот
вопрос автор статьи обратилась к одному из наиболее авторитетных и известных специалистов в области анализа
элит автору многократно переиздававшейся книги «Who
Rules America Now?» профессору Уильяму Домхоффу. Го40
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на несколько зон, в которых может быть реализована автаркия, т.е. замкнутость зоны на саму себя при минимуме
внешней торговли. И, наконец, региональные процентщики – это имперская политическая элита США, ставящая на
глобальное и единоличное лидерство США в мире, либо
поделенном на зоны, либо представляющим единое целое.
Само по себе такое членение достаточно любопытно, однако не может выступить в качестве базисного. Ведь базисом в конечном счете всегда выступают технологии, организационные и финансово-экономические отношения, а
не политические предпочтения.
В то же время, как показывает практика, наиболее
эффективным способом осуществления исследовательских программ является, как убедительно показал профессор А. Брушлинский, является метод анализа через синтез. А синтез, как справедливо отмечает Ю. Овчинников в
своей пионерной работе «О природе случайности», обязательно предполагает наличие концептуальной схемы, которая имеется у исследователя еще до анализа эмпирического материала. Указанная схема помогает организовать
эмпирический материал и в ходе исследования либо находит свое подтверждение, либо должна быть отброшена как
не отвечающая фактологической картине мира.
Чтобы сформировать предварительную гипотезу относительно структуры основных элитных групп необходимо опереться на наиболее сильные, действительно привносящие новое в элитный анализ работы, вышедшие в последнее время. Речь идет в первую очередь о цикле работ знаменитого социолога С.Манна о сетях власти
«The Sources of Social Power: Volume 1-4» и работах А. Фурсова «Колокола истории» и «Глобальные игроки – за исключением Китая – не государства, а устойчивые сетевые
структуры». Также нельзя не включить в этот ряд работу профессора Принстонского университета М. Гиленса
«Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups
, and Average Citizens», и исследование С. Витали, Дж. Гладфелдера и С. Биттистона «The network of global corporate
control». Краткая выжимка из этой работы под названием «147 корпораций, которые контролируют мир» была
перепечатана всеми ведущими научными и популярными электронными и бумажными изданиями во всех странах мира, в том числе и в России.
Между тем, несмотря на всю сенсационность исследования, оно отражает лишь часть картины. Более того,
в определенной степени его результаты показывают весьма искаженную картину. Дело в том, что, как эмпирически показал Э. Маршалл из Института Хэмптона и неопровержимо математически доказал российский математик В. Подиновский, элиты, даже в условиях существова-

рованном виде. Что же касается ссылок на частные разговоры и недокументированные источники, подобная непроверяемая аргументация лежит за пределами науки и
серьезной аналитики.
Другой популярный в экспертном сообществе
подход был предложен известным колумнистом, спикером и исследователем М. Хазиным. В статьях, написанных в 1023 г., он высказал гипотезу раскола элит на
три составные части, а именно: так называемых «менял»,
«процентщиков» и «региональных процентщиков». Анализ публикаций, где изложена подобная позиция, позволяет сделать вывод о том, что менялы от процентщиков отличаются источником дохода финансовых институтов, находящихся под контролем соответствующих
групп. В случае менял эти доходы связаны с извлечением прибыли из валютных и финансовых рынков. В случае процентщиков главные источники прибыли лежат в
традиционном кредитовании и близости к источникам
эмиссии – ФРС и проч.
Принципиально исследователь может строить любые классификации, которые помогают изучать реальные экономические процессы, и задают своего рода исследовательскую картину мира. Однако представляется,
что в данном случае такая классификация скорее затемняет, чем проясняет экономические процессы. Поскольку предложенная классификация претендует на анализ
финансовой элиты, то естественным будет рассмотрение
балансов основных банков. Благо, что таковых немного. Нельзя не согласиться с названием мирового экономического бестселлера "13 банков, которые правят миром" Саймона Джонсона, Джеймса Квака. Даже если анализ расширить с 13 банков до 29 основных финансовых
институтов планеты, найденных исследователями из Цюрихского технологического университета в упомянутом
выше исследовании, то обнаружится, что серьезных расхождений в структуре балансов, позволяющих группировать эти институты на указанные группы, в реальности
не существует. Доходные части балансов основных мировых банков весьма схожи между собой.
В то же время подход М. Хазина имеет определенный
смысл, если перенести его из финансово-экономической
сферы в политическую. Под таким углом зрения процентщики превратятся в политические элиты, делающие ставку
на глобализацию, ориентированную не на какие-то конкретные страны, а, на мировое хозяйство и политическую
структуру в целом . Менялы в этом смысле превращаются
в часть элиты стран, так называемых региональных лидеров. Целью этих элитных групп становится поворот процессов глобализации вспять и членение единого мира
41
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ния сети перекрестного владения акциями, не представляют собой однородной системы.
Для выделения крупных структурных блоков в
сложной системе мировых элит лучше всего подходит, по
нашему мнению, критерий деятельности элитных групп.
Именно деятельность определяет, какие технологии и ресурсы используются, какова структура активов и пассивов
элит, на какие политэкономические отношения и функции они опираются, в чем особенности их взаимосвязи с
другими элитными группами и слоями общества и т.п.
В современном глобальном мире потребительского финансизма по критерию деятельности четко выделяются три элитные группы. Естественно, что такое выделение не абсолютно, группы переплетаются между собой,
имеют зачастую общих представителей в структурах политической власти и т.п. Однако при этом способ их существования, экономические интересы, механизмы политического доминирования и т.п. существенно различаются.
Первая группа – это, несомненно, хозяева сегодняшнего мира, финансисты, или, как их недружелюбно
называют в СМИ – банкстеры. Они являются не только в
значительной мере хозяевами эмиссионных центров, но
и получают и контролируют львиную долю доходов глобальной экономики. Например, в Соединенных Штатах
доля прибыли финансового сектора в общем объеме выросла с 10% до Второй мировой войны до более чем 50% в
настоящее время. Полное господство финансистов окончательно установилось с перестройкой в Советском Союзе и многократно упрочилось после его распада.
Вторая группа – это транснациональные компании традиционных отраслей экономики, порожденные
второй производственной революцией, а также международные торговые компании. Эту группу еще часто называют корпоратократией. Ее расцвет приходится на годы
«холодной войны» с СССР, а конкретно со второй половины 50-х годов прошлого века до краха СССР в 1991 г.
В последние 15-20 лет она перестала выступать конкурентом финансистов в борьбе элит и превратилась в, по
сути, подчиненную им группу. Это, в частности, наглядно продемонстрировало упомянутое выше исследование «The network of global corporate control». В условиях
перманентного снижения темпов экономического роста
на протяжении последних десятилетий, падения нормы
прибыли и действия мощных механизмов перераспределения прибылей, доходов и инвестиций из реального
сектора в финансовую систему у этого сектора фактически оказались исчерпаны внутренние драйверы и ресурсы развития. Его существование оказалось подчинено и
с точки зрения формирования инвестиций, и с позиций

владения капиталом, и по критерию обеспечения спроса на продукцию, финансовой элите глобального мира.
В последние 40 лет происходило постепенное формирование третьей группы мировой элиты, связанной с
высокими технологиями, а в будущем с разворачивающейся Третей производственной революцией. Фактором формирования третьей группы элиты стала «холодная война»
между СССР и США – своеобразное преддверие Третьей
производственной революции. Именно в тот период государства стали вкладывать огромные ресурсы в научные
исследования и новые производственные технологии, которые могли использоваться как в военном, так и в гражданском секторах экономики. Например, в США, Европе и
Японии именно государства сформировали высокотехнологичные сегменты, создали механизмы их финансирования, а также обеспечили трансферт технологии из государственного сектора в частный для их коммерциализации и использования для производства товаров и услуг в
секторе конечного потребления домохозяйствами.
Об этом убедительно свидетельствуют написанные на основе обобщения огромных массивов достоверных эмпирических данных книги M.Mаззукато
«The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private
Sector Myths (Anthem Other Canon Economics)» и Ф.Блок,
M.Kеллер «State of Innovation: The U.S. Government's Role
in Technology Development». Именно государство создало, по сути, Силиконовую долину, обеспечило стартовый
капитал венчурных фондов, дало заказы университетам,
сформировало устойчивые производственные программы гигантам американской высокотехнологичной индустрии. Американские высокотехнологичные компании
в сфере информационных технологий, робототехники,
биотехнологий и т.п. являются исходно в значительной
мере порождением военно-разведывательного комплекса. В этом смысле третью группу элит можно назвать «силовиками», памятуя о знаменитом выражении Френсиса
Бэкона «Знание – сила». Другое название для этой группы
предложил известный криптограф, один из бывших руководителей компании Apple, отставной сотрудник АНБ
Д. Райс в своей книге «Geekonomics». Он предложил называть эту третью группу «гикономиксами».
Однако для того, чтобы вникнуть в ситуацию с сегодняшними элитами, недостаточно просто классифицировать их по принципу деятельности. Существует еще как
минимум три тонких момента, без рассмотрения которых
невозможно сколько-нибудь адекватно понять внутриэлитные процессы и соответственно отношения элит к
новым процессам и явлениям, типа третьей производственной революции, слому Вестфальской мировой си42
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стемы, деривативам, Биткойнам и т.п.
Прежде всего, нельзя не отметить происходящую
в значительной части мира трансформацию государства
как важнейшего института человеческого общества. Среди самых разнообразных процессов в этой сфере типологически можно выделить три. Во-первых, все шире происходит передача государственных функций на аутсорсинг
частным компаниям. Например, число частных подрядчиков американского разведывательного сообщества перевалило за тысячу компаний. Во-вторых, все шире происходит своеобразная приватизация государства и отдельных
его институтов, используемых как активы частными группами и группами влияния. Одним из примеров такой приватизации является деятельность ФРС, которая по законодательству выполняет функции государственного агентства Соединенных Штатов. Хорошо известно, как в разгар
кризиса частным банкам было передано на длительный
сроки беспроцентных кредитов на более чем 3 трлн. долларов. Наконец, в-третьих, все шире происходит передача
функций от государства, где ключевую роль играет пусть
декларируемая, но все-таки по факту представительная
власть, к различного рода надгосударственным, никем, по
сути, не контролируемым структурам, где все решают неподотчетные чиновники. Такие претензии предъявляются
к формируемым в настоящее время Трансатлантическому инвестиционному и торговому партнерству и Транстихоокеанскому торговому партнерству. При ослаблении по
факту роли представительного государства, увеличивается
господство крупнейших компаний, корпораций, банков, а
также неформальных групп и других образований самой
разнообразной конфигурации.
Вторым аспектом, который нельзя не принимать
во внимание, является все большее расхождение интересов различного рода институтов и организаций, с одной
стороны, и действующих внутри них групп – с другой. В
80-х годах прошлого века А. Лазарчук и П. Лелик опубликовали эссе «Голем хочет жить». В нем они впервые показали, что крупные организации типа министерств, разведывательных агентств, транснациональных корпораций
и т.п. демонстрируют квазиразумное поведение. Развивая
идеи Р. Акоффа, они показали, что такие организации имеют собственные цели, которые могут не полностью совпадать с законодательными или другим образом нормативно установленными функциями. Причем, это целенаправленное поведение осуществляется в каком-то смысле независимо от конкретных лиц, возглавляющих указанные
организации, и в большей мере определяется сложившимися внутренними процедурами и технологиями, а также
различного рода неформальными правилами и ценностя-

ми, присущими конкретной организации или институту. В
последующем эта гипотеза получила многочисленные эмпирические подтверждения на материалах самых различных стран мира. Такой подход хорошо объясняет известные всем факты, когда вновь назначенные руководители
организации не могут изменить характер ее деятельности.
Уже в этом веке на Западе Дж. Ходжсон и Т. Кнудсен, а в России М. Мусин установили, что внутри крупных
организаций с неизбежностью появляются группы с собственными интересами. При этом чем больше организация и чем строже в ней соблюдается внутренний режим
секретности, тем с большей вероятностью эти группы могут конкурировать между собой, даже не зная о существовании друг друга. Каждая из указанных групп старается использовать квазиразумное поведение организации в собственных интересах.
Наконец, третий аспект связан с необходимостью
демифологизации элитного анализа. Длительное время
господствовало понимание элит как малоподвижных иерархий, в которых несколько групп ведут непримиримую
борьбу между собой. Причем, как правило, эти иерархии
относятся к числу жестких структур и существуют в неизменности длительное время, превышающее жизненные
циклы нескольких поколений. Именно на данной посылке долгие годы было построено большинство работ по
анализу элит.
Поскольку в условиях перехода после завершения
«холодной войны» мировой системы в высокодинамичную, турбулентную фазу своего существования перестали обнаруживаться данные, подтверждающие наличие
жестких иерархий, как основного принципа организации элит, то на их место пришла так называемая сетевая модель. Отношения внутри элит стали трактоваться
как сети со всеми вытекающими из этого последствиями. С развитием Интернета такая модель стала абсолютно господствующей. Из нее исходит подавляющее большинство современных исследований элит.
Комбинация указанных выше трех обстоятельств
привела к появлению принципиально нового подхода.
Суть его – в констатации необратимого упадка элит всех
типов и перехода власти к децентрализованным малоконтролируемым сетям, типа Аль-Каиды или группы активистов Дж. Ассанжа. Наиболее ярко этот подход выражен в
международном политическом бестселлере 2013 г., книге М. Наима « End of Power». Ее главный тезис состоит в
том, что власть теперь легко «взять», но она оказывается
бессильной. Реальное господство перестало быть сосредоточено в руках элит, а оказалось как бы распределенным,
«размазанным» по множеству слабосильных, и эффектив43
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ных лишь на короткое время сетевых структур.
Однако представляется, что говорить о конце власти преждевременно. В случае элит действует универсальный принцип: в реальности все происходит не так, как кажется на первый взгляд. Еще в 30-40-х гг. прошлого века
российский биолог Н.Тимофеев-Ресовский установил, что
наиболее успешно адаптируются к быстроизменяющейся
ситуации те живые организмы, в которых наиболее четко
проявляется блочный принцип организации. Если переводить это на привычный язык, то речь идет о иерархосетевых структурах. В 1945 г. американский математик и
биофизик У.Маккалок разработал знаменитые нейронные
сети, которые сегодня лежат в основе интеллектуального
анализа Больших Данных. Занимаясь вопросами нейронных сетей, он вывел принцип организации живых организмов, который получил название гетерархии. В 2009 г.
профессор Корнуэльского университета Д. Старк выпустил книгу «The Sense of Dissonance: Accounts of Worth in
Economic Life». Он обнаружил, что гетерархия является организующим принципом не только для живых организмов, но и в хозяйственной деятельности.
Мы полагаем, что этот же принцип лежит в основе
формирования и функционирования современных элит.
Гетерархия – это сложная адаптивная система, включающая сильные устойчивые сетевые (горизонтальные) связи и пластичные, динамичные организующие иерархии
(вертикальные связи), чей конкретный состав зависит от
внутренних факторов и изменений внешней среды, т.е. в
основе любой элиты лежат сетевые взаимодействия, обусловленные общим характером деятельности. Но в рамках
этих сетевых связей образуются различные обособленные
группы. Эти группы в зависимости от ситуации выстраиваются в иерархии, т.е. отношения господства-подчинения,
которые и организуют эти самые гетерархии, обеспечивают их существование в мире. В качестве метафоры гетерархии можно предложить группу велогонщиков, которая
уходит в отрыв от основного пелетона. По сути, все участники группы равны, но в зависимости от тактики всей
группы, наличии сил у каждого из ее участников и других
факторов, тот или иной участник группы отрыва берет на
себя функцию лидера и старается, чтобы отрыв группы от
пелетона не сокращался, а возрастал.
Современные элиты организованы по принципу
гетерархии. Есть гетерархии финансистов, корпоратократов, силовиков или гикономиксов, в которых внутреннее
сотрудничество сопровождается постоянной конкуренцией и переменчивым балансом сил внутри гетерархии в зависимости от изменения внешней среды и внутренних обстоятельств.

Важнейшей характеристикой всех элитных групп
является их наднациональный характер. Наднациональные иерархо-сетевые структуры правящих элит сложились еще в последней четверти XIX и начале ХХ веков в
период первой глобализации. С тех пор лишь менялись
их конфигурация, иерархия, соподчиненность и состав
групп. При этом мировая элита, т.е. правящий класс, слой
никогда не была единой. Более того, она практически никогда в последнем столетии не делилась жестко по странам и регионам. Уже давно география осталась для школы, а в жизни стала господствовать метаполитика. Мета
по-латыни означает «сверх». Когда мы говорим о метаполитике, то строго говоря, рассматриваем единство политики, экономики и культуры, реализуемые через власть.
Обычно складывание наднациональных групп мировой элиты относят к гораздо более позднему времени –
к концу 60-х – началу 70-х гг. ХХ века, когда западная корпоратократия и фининтерн или банкстеры наладили контакты с частью верхушки советской номенклатуры. Однако такая позиция является явным упрощением.
Давайте пристальнее присмотримся к периоду, когда, казалось бы, ни о каких наднациональных элитах речи
идти не могло, а именно времени, когда Советский Союз,
возглавляемый И.В. Сталиным, находился в непримиримом противостоянии с капиталистическими странами.
Однако в этом случае придется ответить на один
неудобный вопрос. А именно об индустриализации СССР.
Как это ни удивительно, ни в Советском Союзе, ни в современной России не издано ни одной монографии об участии Запада в сталинской индустриализации. Не слишком
много таких работ и на Западе. К числу редких исключений, в частности, относится трехтомник Энтони Саттона
«Western Technology and Soviet Economic Development».
А, между тем, материала на эту тему более чем достаточно. Сам И.В. Сталин никогда не скрывал роль сначала Германии, а затем США в советской индустриализации.
Он, например, отмечал, что: «Мы многим обязаны Генри
Форду. Он помогал нам строить автомобильные заводы...
Советские люди многому научились у американцев. Американский опыт был использован при создании советской
промышленности». Без участия американских и европейских фирм не появились бы в считанные годы Днепрогэс, Магнитогорский металлургический комбинат, Нижегородский автозавод, химическая, авиационная, электротехническая промышленность, военно-промышленный
комплекс. 90% наиболее крупных объектов индустриализации были сооружены с участием американцев как в части поставок комплектного оборудования (что называется
«завод под ключ»), так и собственно проектирования, ор44
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Сити в Азии. Именно в Гонконге были открыты филиалы
всех крупнейших британских банков, а также основаны
собственно гонконгские банки преимущественно с британским и частично голландским капиталом.
В конце 60-х гг. прошлого века под флагом теории
конвергенции, т.е. сближения капитализма и социализма,
часть российской номенклатуры пыталась влиться в мировую корпоратократию. Она полагала, что игра идет на
равных и в итоге ей удастся успешно интегрироваться в
мировую корпоратократическую группу элиты в качестве
равного полноправного партнера. Однако, как мы знаем,
на деле получилось по-другому. Ирония истории заключалась в том, что от краха Советского Союза не слишком выиграли и западные корпоратократы. Если в годы «холодной войны» с ее гонкой вооружений, борьбой за страны
третьего мира, экономическим соревнованием двух систем фининтерн был вынужден делить власть и партнерствовать с корпоратократами, то с крушением Советского
Союза ситуация коренным образом изменилась.
Корпоратократы, которые исторически представляли собой стейкхолдеров, основных акционеров и верхушку топ-менеджмента в транснациональных промышленных, логистических и других корпорациях реального
сектора экономики, оказались фактически в полном подчинении у финансистов. Достаточно внимательно проанализировать статистику, характеризующую основные показатели динамики западных стран и особенно Соединенных Штатов Америки, чтобы убедиться, что фактически с
начала 90-х гг. мы имеем совершенно иной строй, нежели
тот, который существовал до крушения Советского Союза.
Если говорить грубо, то можно сказать, что капитализм перешел в стадию финансизма. В этой стадии финансы окончательно перестали обслуживать экономику.
Они превратились в самодостаточный, более того, главный сектор мирового хозяйства. Именно в 90-е гг. были
отменены практически все ограничения на банковскую
деятельность, появились новые спекулятивные рынки капитала, родились деривативы. Начиная с этого же периода весь мир охватило безудержное потребительство, или,
как говорят, консьюмеризация, означающая жизнь в кредит. Фактически суть финансизма можно выразить всего
навсего в трех цифрах. Вся мировая реальная экономика,
включая в том числе и необыкновенно разросшуюся сферу услуг, сегодня составляет в год примерно 80 трлн.долларов. Мировой финансовый рынок в год оценивается порядка 800 трлн.долларов, а с учетом деривативов – более
чем в квадриллион. Таким образом, на реальную экономику приходится в лучшем случае не более 10% мирового
денежного оборота.

ганизации строительства и т.п. Часто говорят о том, что на
самом деле эти поставки были более выгодны для Запада,
поскольку там был экономический кризис, так называемая
«Великая депрессия», а Советский Союз представлял едва
ли не единственную, динамично развивающуюся страну.
Но опять же в этом утверждении имеется очень большая
доля лукавства. Весьма значительная, а в отдельные годы и
преобладающая доля затрат, связанных с закупкой оборудования и оплатой проектов предприятий покрывалась за
счет корпоративных и государственных западных долгосрочных кредитов в 20-е гг. прежде всего из Германии, а в
30-е из США и Британии.
Кстати, не случайно, что еще в середине 20-х гг. ХХ
века Рокфеллеры активно пришли в Россию и реконструировали закавказские нефтепромыслы, нефтепроводы и
танкерные стоянки. В то же время Ротшильды через нефтяную компанию Royal Dutch Shell, во главе с тогдашним
ее руководителем Детеррингом, активно финансировали
не только антисоветское белое подполье, но и троцкистскую оппозицию. Все это позволяет говорить о том, что
даже в сталинские времена речь шла в каком-то смысле
об наднациональных группах элит. В некоторой степени
советская индустриализация была сознательным ответом
западных корпоратократов на удар, нанесенный им еще
в начале ХХ века принятым по инициативе банкиров антитрестовским законодательством, направленным в первую очередь против промышленников и последовавшим
за созданием в 1913 г. Федеральной резервной системой
США выходом на первые роли финансистов.
Бытует мнение, что единственной национальной
элитой в сегодняшнем мире является китайская элита. Однако и здесь все не так просто. Когда в 1971 г. Генри Киссинджер прилетел в Пекин восстанавливать политические,
экономические и даже секретные военные отношения
между США и Китаем, то, по свидетельству одного из его
близких советников, они с удивлением обнаружили в ближайшем окружении китайского руководства и, прежде всего, Чжоу Эньлая британских советников. Кстати, и все нынешнее китайское экономическое чудо начиналось со свободных экономических зон в прибрежных южных районах Китая. В них и по сей день сосредоточена основная
часть китайского промышленного потенциала.
Главным источником финансирования и трансферта технологий в свободные экономические зоны был
Гонконг, ныне часть Китая с особым статусом, а тогда одна
из последних британских колоний, управляемых генералгубернатором. Но гораздо более важным являлось то, что
Гонконг был не просто британской колонией, а подлинным форпостом, своего рода бастионом лондонского
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торая контролирует традиционную производящую экономику. То есть то, чем люди и компании пользуются каждый
день, начиная от производства поездов и автомобилей и
заканчивая одеждой и бытовой техникой.
Третья часть мировой элиты начала складываться еще в 70-80-е гг., но в полный голос заявила о себе и
своих претензиях на лидерство уже после кризиса 2008
г. Она сложилась в первую очередь вокруг ведущих университетов таких стран, как США, Япония, Великобритания, Франция и др. Ведущие университеты мира, в отличие от российских учебных заведений, давно представляют собой не просто образовательные центры, а исследовательско- производственно- кадрово- коммерческие
структуры с миллиардными оборотами. Именно здесь
впервые появились и были доведены до коммерческого
уровня все основные информационные технологии, позволившие осуществить интернет-революцию. Но информационными технологиями дело не исчерпывается.
Здесь же уже долгие годы ведутся успешные исследования в сферах биотехнологий, поведенческих наук, разработки принципиально новых видов материалов и методов их обработки, роботизации и т.п.
На базе университетов появилась новая экономика, которая изначально подпитывалась не банковскими
деньгами, а дотациями государств так называемым рисковым или венчурным капиталом и механизмами коммерциализации интеллектуальной собственности через
фондовый рынок. Естественно, что эта экономика в первую очередь была связана с военно-разведывательным
сегментом власти. Именно военные и разведка выступали
основными заказчиками, а соответственно и своего рода
спонсорами новой экономики.
Нельзя не отметить, что этот сектор сложился в
немалой степени под воздействием опыта Советского
Союза, где роль университетов выполняли крупнейшие
научно-исследовательские институты, успешно работавшие буквально до последних дней существования Советского Союза по означенным выше направлениям. Американцы это и не скрывают. Нынешний главный советник
Б.Обамы по науке Дж. Холдрен недавно сказал, что передовая американская наука и индустрия в значительной
степени появились на свет благодаря масштабным инициативам Джона Кеннеди, который прямо в своих речах
говорил о том, что Америка должна ответить на технологический и научный вызов Советов.
Сегодня можно говорить, что ранее разрозненные исследовательские и коммерческие кластеры, относящиеся к различным сегментам новых технологий, а также властные и, прежде всего, военные и разведывательные

Но вернемся от истории к реалиям сегодняшнего
дня. Фактически в мировой наднациональной элите сложились три очевидные и хорошо распознаваемые группы.
Первая из них – это финансисты, фининтерн или
банкстеры. Господствующую позицию в этой группе занимают крупнейшие мировые банки, от которых в решающей степени зависит вся мировая экономика, прежде
всего банки лондонского Сити и нью-йоркской УоллСтрит. Они в значительной степени контролируют Федеральную резервную систему США и банк Англии. С ними
вынужденные считаться Европейский центральный банк,
национальные банки Японии и Швейцарии. Конечно, в
состав финансовой элиты входят не только сами по себе
крупнейшие банки, но и банки помельче, а также связанные с ними хеджфонды, страховые компании, инвестиционные фонды и т.п.
Главной характеристикой этой части мировой элиты является то, что она способна наращивать капитал и делать деньги из воздуха практически в прямом смысле слова. До сих пор неизвестно, кто в конечном счете контролирует ФРС. Зато хорошо известно, кто получает триллионные кредиты на длительные годы под 0,25% годовых.
Вот получатели этих, по сути, бесплатных, бесконечно
пролонгируемых кредитов, которые и кредитами назвать
трудно, и являются хозяевами сегодняшнего мира.
С 70-х гг. прошлого века фактически составной,
хотя и наиболее слабой, подчиненной частью финансовой элиты стала элита нефтяников и газовиков. Доллар не
смог бы выжить как мировая валюта, если бы с конца 60-х
гг. прошлого века все расчеты по нефти и энергетическим
ресурсам в целом не осуществлялись бы исключительно
в долларах. В этом смысле крах Советского Союза, одной
из крупнейших, если не крупнейшей энергодобывающей
державы мира, являлся обязательным условием выживания
доллара, как главной мировой валюты и условием установления абсолютного доминирования фининтерна в мировом правящем классе, а соответственно и торжества финансизма как нового глобального общественного строя.
Вторая – некогда равная по силам фининтерну, а
теперь явно подчиненная группа мировой элиты это корпоратократия. В сегодняшнем мире к ней относятся топменеджеры и ключевые акционеры транснациональных
монополий, нефинансовых и невысокотехнологичных
секторов мировой экономики. Другой составляющей корпоратократии является высший уровень мирового чиновничества, особенно наднациональных государственных,
финансовых, экономических структур, типа МВФ, Всемирного банка, структур Европейского союза и т.п. По сути,
корпоратократы являются той частью мировой элиты, ко46
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тором она существует без малого три века, оказывается
просто ненужной. Банкстеры, располагая огромными ресурсами и, естественно, квалифицированными мозговыми трестами прекрасно понимают тенденции развития
технологий и отдают себе отчет в тех коренных изменениях в балансе мировых элит, которые эти технологии
с собой принесут. Поэтому фининтерн не остановится
ни перед чем, чтобы не допустить утраты своего доминирующего положения в наднациональной элите, включая организацию рукотворного нового экономического
кризиса или даже большой, но не тотальной войны. Банкстеры сегодня находятся в ситуации, когда отступать им
просто некуда.
Борьба между различными частями элит ведется
сегодня практически во всех сферах – и в сфере технологий, и в экономике, и в политике, и в культуре. Чаще всего
она происходит «под ковром», невидимо, и остается малозаметной, а главное совершенно недокументированной для сторонних, не входящих в элиту наблюдателей.
Однако в последнее время борьба достигла такого накала, что все чаще выплескивается на поверхность. Лучшие примеры: непрерывные утечки по оффшорам, эпопея Дж.Ассанджа, дело Э.Сноудена, расследование картельных сговоров крупнейших банков на всех основных
финансовых рынках от ставок кредитования до рынков
нефти и металлов и т.п.
Борьбу банкстеров, и традиционных корпоратократов, с одной стороны, и гикономиксов в связке с наиболее продвинутыми в технологичном плане корпоратократами – с другой, очень часто сводят к борьбе между технологическими укладами, т.е., грубо говоря, между старыми технологиями индустриальной эпохи и новыми технологиями постиндустриальной производственной экономики. Однако представляется, что дело здесь гораздо глубже. По сути, мы стоим на пороге такого же переворота в
жизни всего человечества, какой произошел в результате
промышленной революции конца XVIII – начала XIX веков. Возможно, речь идет еще о более масштабном сдвиге,
сравнимом с неолитической революцией. Некоторые, например, один из руководителей Google Эрик Шмидт говорит даже о возможности изменения в антропологическом
типе человека. И принципиально важно, чтобы Россия не
просто нашла свое место в этом процессе, но и выступила одним из лидеров. Этому способствуют многие обстоятельства нашей давней и совсем недавней истории, а также
события, происходящие в настоящее время.

структуры, срослись в единое целое, организованное на
иерархо-сетевой основе и ставшее отдельной обособленной и в значительной мере независимой частью мировой
элиты. Вслед за шведскими исследователями Зондерквистом и Бердом многие их называют нетократами, другие
– гикономиксами. На наш взгляд, исходя из отечественных
традиций, их можно назвать «силовиками». С одной стороны, такое название прямо отсылает к знаменитому высказыванию Ф. Бэкона «знание – сила», а с другой – подчеркивает, что главной организующей и финансирующей
силой этой группы были военно-промышленный комплекс и разведывательные сообщества разных стран.
Почему именно сегодня разгорелась схватка между финансистами или, как их еще называют, банкстерами и силовиками при участии корпоратократов на той и
другой стороне?
Подавляющее большинство аналитиков считает,
что единственный шанс для Соединенных Штатов, Японии и в значительной мере Западной Европы выйти из
кризиса состоит в том, чтобы сделать упор на новую экономику, осуществить в широких масштабах третью производственную революцию.
В начале этого года MTI, RAND, Токийский университет и Европейский центр оценки технологий выпустили доклад «Технологическое развитие 2025». Они
предложили заменить наименование NBIС на NIBEP
(neyrosciens, information technology, bio-technology, energy
revolution, production. Новая производственная революция базируется на робототехнике, 3D печати, композиционных материалах и т.п.).
В докладе сделан вывод, что существуют 24 критические технологии. Те, кто обладает всеми этими технологиями, смогут осуществить новую технологическую революцию, запустить новую экономику. Согласно докладу, у
американцев есть готовые 21 технология, у японцев – 17,
у Европейского сообщества – 14, у Израиля – 9, у Южной
Кореи – 8, у Китая –7 и четыре у России.
Наиболее авторитетные «фабрики мысли» приходят к выводу, что выживание американского, японского и
западноевропейского социумов в решающей степени зависит от того, удастся ли им запустить на полные обороты
новую экономику или нет. Соответственно, запуск новой
экономики предусматривает несомненное доминирование гикономиксов, или силовиков, и той части корпоратократов, которая сумеет приспособиться к новым реалиям.
Как отмечают практически все исследователи новой экономики, финансовая система в том виде, в коМатериал поступил в редакцию 22. 05. 2014 г.
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Аннотация. В статье показано. что для обеспечения успешной конкуренции стратегия инновационного развития РФ должна быть ориентирована на прорыв, создание заделов в перспективных технологиях.
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Мы исходим из того, что инновационные преоб-

ности и эффективности развития страны. Значительная часть территории РФ (и находящейся на ней экономики) – «нерыночна», требует особых, инновационных
подходов. Или демографические провалы, которые не
решить за счет миграции, как кто-то полагает, - это дополнительные проблемы, причем куда большие, чем выгоды, а в перспективе – подрыв, ослабление российской
цивилизации. Только инновационность развития сделает возможным «срезание углов» на пути преодоления отставания России от ведущих экономически и технологически развитых стран мира, необходимое повышение в
несколько раз производительности труда в ведущих отраслях промышленности РФ. Без инновационной модернизации несостоятельной окажется сфера национальной
безопасности РФ, все еще эксплуатирующая технические
решения 70-х – 80-х годов. Наконец, через инновационное развитие Россия должна решить задачу по совершенствованию человеческого потенциала, создания «человека будущего».
Долговременная стратегия инновационного развития РФ должна быть ориентирована на прорыв, создание заделов в перспективных технологиях для успешной
конкуренции завтра-послезавтра. Требуется правильная
оценка высокотехнологичных рынков будущего и собственных возможностей, нужно учиться самим форми-

разования в РФ должны быть осуществлены в прорывном
режиме – быстро, целеустремленно, с учетом имеющихся ресурсов и ограничителей, резко выраженной специфики России и ее инновационной сферы (ИС) в их современном состоянии. В условиях нарастающей глобальной конкуренции, открытости мира и глобальной экспансии, формирования нового мирового порядка, в котором каждый старается занять приоритетные позиции,
альтернативы этому не существует. На высшем государственном уровне заявлено, что прежние факторы роста
экономики РФ себя исчерпали. Слоган одной из радиостанций «Мягкой посадки вашим батарейкам» для России
вряд ли подходит: «посадка», в случае неудачи или промедления, будет очень жесткой. Более восьмидесяти лет
назад возможные последствия неудачных, тогда тоже инновационных для России реформ были охарактеризованы еще более конкретно – «или нас сомнут».
Только за счет действительно инновационного
развития Россия может пересилить, «перемолоть», компенсировать, решить свои «нерешаемые» сегодня проблемы, лимитирующие ее развитие и обеспечение национальной безопасности, такие, как тяжелые, по мировым меркам, природно-климатические условия, расходы на преодоление пространства, обеспечение целост-
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формировать инновационный менталитет нации.
Таким образом, речь идет не просто о совершенствовании экономической и технико-технологической
базы, это задача создания инновационной модели поведения. Подчеркнем, что инновационность – это не удел
и не привилегия группы «инновационных» отраслей, она
может и должна присутствовать в любой сфере, это не
только вид деятельности, это способ мышления. Так, на
советских стройках «массы» поощрялись в своих рационализаторских устремлениях немедленными, пусть небольшими премиями даже за «новый способ заточки лопаты». Если инновационной среды, «питательного бульона» для инновационного развития не будет создано (в
том числе в процессе самого этого развития), то российские «инновации» в лучшем случае останутся в качестве
дополнения к глобальному инновационному процессу, с
полной потерей своей субъектности и идентичности –
экономической, социально-политической, технологической, геополитической.
Инновационное развитие РФ протекает в «особых» условиях, что предполагает «особый путь» (и здесь
«особый путь»!) его осуществления, накладывает отпечаток на конкретное соотношение факторов ИД, конкретных стимулов и мотиваций. Перечислим и «телеграфно»
охарактеризуем главные из этих условий: 1) глобальный
финансово-экономический (и общесистемный) кризис
имеет свою самую серьезную проекцию на РФ, ее экономическое и технологическое развитие, осуществление инновационных проектов; 2) в силу политизированности ИД неизбежно особое отношение на международной арене к «встающей с колен», заявившей о своих геополитических амбициях России – и за это «вставание»
надо быть готовыми платить; 3) сегодняшнее состояние
российской экономики и российского общества, все еще
испытывающих дезориентирующее влияние (полурынок
– полукризис – полусмута) 90-х годов; 4) специфика самой ИС как «самоподдерживаемой», саморазвивающейся:
страны, набравшие темп инновационного развития, имеют явные преимущества перед другими, обладают заделами для опережающего развития и в перспективе, а отставание множит отставание. Россия, к сожалению, находится сегодня вне рамок этого пула и вынуждена наверстывать упущенное; 5) неудовлетворительное состояние ИС
самой России, требующей коренной перестройки и реального ускорения для решения данной задачи, тем более что многое нужно «восстанавливать из руин»; 6) так
и не дождавшись в предыдущие двадцать лет плодотворного воздействия «невидимой руки рынка», Россия сегодня должна решиться на серьезный переход к инноваци-

ровать запросы и спросы, правильно распределять и концентрировать на ключевых технологических направлениях весьма ограниченные в современной РФ ресурсы.
Инновационное развитие при этом должно носить комплексный характер. И не ограничиваться, как образно
сказал В.Путин, изобретением ковров-самолетов в одном
выставочном экземпляре: необходимо их рыночное, технологичное воплощение. В январе 2014 года в ходе посещения предприятий ОПК в г. Тула В.Путин особо подчеркнул, что без «внедрения», экономической реализации даже самых передовых изобретений инновационное
развитие неизбежно выливается в пустое фантазерство и
иллюзии. Если кто-то этого не может, не хочет понимать
этого, всем доволен – нужно искать других исполнителей
и организаторов, «голодных до игры».
Например, современное оружие без комплексного решения – наличия средств обеспечения, разведки, ремонта, квалифицированных кадров, даже хранения
– бесполезно. Инновационная деятельность (ИД) должна быть не анклавно-точечной, а осуществляться в блоках, сегментах, взаимосвязанных, «закольцованных», дополняющих друг друга. В ином случае это будет ситуация «последнего верблюда в караване», определяющего и
гасящего скорость всего «каравана» российских инноваций. Это не значит, что РФ в ее современном состоянии
(не только экономики и технологической базы, но и общества в целом) способна осуществлять ИД по всем направлениям, конкурентным на глобальном уровне. Тем
более важна стратегия инновационного прорыва, адаптированная для РФ, с выделением приоритетов, верной
оценкой ресурсов и возможностей ее реализации, обеспечения финансирования. При этом в любом случае необходимо «вытягивать» сегменты ИД, от которых РФ критически зависит в плане обеспечения национальной безопасности в ее широком понимании и позиций России в
глобальной геополитике будущего.
Инновационное развитие имеет две основные составляющих: создание успешно функционирующей ИС,
включающей отрасли, сегменты, зоны разработки, производства внедрения, практического применения инноваций и расширение зоны их влияния; создание инновационной среды для обеспечения этой деятельности и инновационного развития общества. При этом инновации
и ИД должны рассматриваться как естественная потребность, главный стимул и условие развития, а не в качестве
строки в отчетности о проделанной работе, некоей «хозяйской блажи». Инновации должны порождать инновации, будировать весь «контур развития» страны, по горизонтали и вертикали, «от Москвы до самых до окраин»,
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стиций с инновационных программ как наиболее «рисковых» и менее важных в сегодняшней России по сравнению с обеспечением социально-экономической и политической стабильности. «Социальное обременение»
коснется как частного бизнеса, так и государства, что,
например, снизит объемы госзакупок и темпы модернизации вооруженных сил. Однако при мобилизационном сценарии кризис может быть более «управляемым»,
как раз «именем кризиса» возможно воплощение в жизнь
прорывных инновационных решений, в том числе и как
средства смягчения кризисных явлений.
Воссоздание ИС РФ невозможно без повышенной (а не снижаемой) роли государства, что особо подчеркнул в своем выступлении в январе 2014 года в клубе «Меркурий» Е.Примаков. Догоняющее инновационное
развитие в странах «новых и обновляемых экономик» в
весьма значительной мере опирается на господдержку, а
то и испытывает «принуждение» со стороны государства,
административного ресурса. Особенно роль государства
возрастает в условиях кризиса и мобилизационного характера преобразований. Ограниченные ресурсы для инновационного развития крайне остро ставят вопрос их
целенаправленного, рационального использования, планирования и координации политики, концентрации на
главных, ключевых направлениях. Государство в экономике обычно рассматривается в первую очередь как
«собственник», однако оно играет сегодня приоритетную
роль по самому широкому кругу проблем. Например, это
вопросы формирования инновационной среды, рынка
инноваций, государство должно выступать в современных российских условиях, в условиях кризиса как главный кредитор, потребитель, арбитр, страхующий партнер. В сегодняшней России государству, по сути, приходится «заполнять пустоты», так и не освоенные пока ни
гражданским обществом, ни частным бизнесом. К сожалению, частный бизнес в РФ еще долго не будет способен
полноценно выполнять эти функции.
Минусы государства (скорее все же не как института, а как проявление чиновничьего непрофессионализма и продажности) общеизвестны – бюрократизм, недостаточная мобильность, затратность и растратность
(«дело томографов») и т.д. Однако альтернативы государству в качестве управляющего процессом реформ в современной России нет и не предвидится в обозримом будущем. Тем более, подчеркиваем, именно для инновационной сферы как наиболее рисковой, требующей зачастую «длинных денег» в наше нетерпеливое время. В любом случае это должно быть «умное и справедливое» государство, в ином случае все его инновационные усилия

онному развитию по мобилизационному сценарию, поскольку следование прежним инерционным курсом грозит еще большим отставанием, катастрофой.
В этом плане совершенно естественно, что для реализации «особого пути» инновационного развития механизмы, инструменты, мотивации и стимулы (и антистимулы) нужны также «особые». Среди них – усиление
роли государства, крупных, технико-экономически и финансово состоятельных организационно-хозяйственных
структур, так называемого «морального» (моральнопсихологического) фактора как движущей силы и «спускового крючка» для инновационной модернизации. Именно
на этих вопросах мы остановимся более подробно.
Серьезная ошибка предыдущего двадцатилетия
постсоветской России – слишком большой упор на узко
понимаемый «рыночный» подход, когда господствовал
принцип «денежного мешка» - «все можно купить» (в условиях кризиса и это не работает). Наличие капитала для
ИД, безусловно, важно, но только в совокупности с другими факторами – наличием совокупной инновационной
базы - технико-технологической, образовательной, передового менеджмента, инновационной среды, технической и общей культуры нации и конкретной отрасли, соответствующих ценностных ориентиров в обществе. Это
необходимо обеспечить, развивать, если перед РФ действительно поставлена задача не только «догнать» передовые страны, как говорится, в зеркально-дуэльном формате, но и выйти на передовые рубежи. Увы, к настоящему времени оказались утерянными многие «советские»
достижения, преимущества и навыки. А «новые» в «нарождающемся» капитализме оказались уродливы, непригодны в качестве инструмента для современного инновационного развития. В ИД особое место занимает гуманитарная составляющая, не сводимая лишь к материальной стороне, например, качество жизни, важное для
инновационного развития и носителей этого развития.
Вспомним рекламный ролик одного из российских банков, столь популярный в 90-е годы: «кормить нужно лучше – они и не улетят». А они вот взяли – и улетели… Все
большую роль играет социо-культурная среда, правовой
комфорт, стабильность, безопасность и защищенность,
предсказуемость.
Нужно быть готовым к негативному влиянию на
инновационное развитие РФ глобального экономического кризиса – многогорбного, длительного, вялотекущего, особо чувствительного для развивающихся экономик, к которым сегодня отнесена и российская. В условиях финансовой нестабильности, сжатия рынков неизбежно сокращение темпов развития, «стягивание» инве50
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ИС РФ находится в тесной взаимосвязи, взаимозависимости с международным инновационным рынком.
И очень существенно оценить выгоды и угрозы от такого взаимодействия для инновационных преобразований
в России. Современная ИС имеет ряд существенных особенностей. Она наиболее глобальна по охвату, глобализована по взаимодействию, «открыта» в силу своей инновационной природы. Но в то же время и наиболее политизирована, завязана на проблемы национальной безопасности, военных и двойных технологий, глобальную конкуренцию будущего. ИС РФ в процессе ее развития неизбежно придется «встраиваться» в глобальную систему инновационной деятельности – и важно, в каком качестве,
ожидать ли, что «заграница нам поможет», как в годы первых пятилеток. По этому поводу существуют большие сомнения: новые конкуренты в инновационной деятельности, подчеркиваем, в качестве самостоятельных игроков,
не нужны ни на Западе, ни на Востоке. Более того, даже
если бы глобальное сообщество «согласилось» принять
Россию «в игру», РФ будет вынуждена действовать с определенной осторожностью. Под видом «интеграции» и в ее
ходе не исключено, находящаяся, по сути, в процессе возрождения ИС РФ так и не сможет «встать на крыло», будет раздавлена конкуренцией при отсутствии каких-либо
ограничителей и политического протекционизма.
Поэтому широкое взаимодействие, «сколковизация» российской инновационной сферы на международной арене без их критического осмысления может оказаться палкой о двух концах. Опыт сотрудничества российской ИС с зарубежными партнерами весьма неоднозначен. Надежды на открытость в партнерстве, помощь
в достижении реальных и быстрых результатов оправдались отнюдь не в ожидаемой мере. Зарубежные партнеры
очень скупы на передачу России технологий, ее участие в
крупных совместных проектах (авиапром), продажу России активов высокотехнологичных компаний («Опель»).
Ради справедливости отметим, что во многих случаях сама Россия еще (и уже) не способна на равноправное технологическое сотрудничество, на реализацию
приобретаемых зарубежных технологий, их инкорпорирование в российскую технологическую базу. В ходе
инновационного сотрудничества, в силу открытости и
глобальности данной сферы, существует угроза «стягивания», переманивания за границу наиболее ликвидных
сегментов российских инноваций и их носителей. И данная ситуация еще долго может быть «улицей с односторонним движением», даже усугубляться, с учетом очевидного диспаритета в ИД, условий для ее осуществления в
РФ и за рубежом.

и призывы (как и усилия руководства страны) будут восприниматься не более чем предвыборные декларации.
Подчеркнем, разные отрасли и виды деятельности предполагают различный характер эффективного взаимодействия с государством. Сфера ИКТ как наиболее «молодая»,
в том числе по кадровому составу, рыночной востребованности, «современности», отличается от традиционных отраслей, сфер жизнедеятельности, требующих серьезной господдержки в ходе инновационной модернизации, непосредственных усилий по управлению и контролю со стороны государства.
Вопреки распространенному стереотипу, в условиях современной России крупные организационнохозяйственные и производственные структуры являются вполне, если не наиболее приемлемыми и комфортными для инновационного развития. Причем даже с учетом
своих лежащих на поверхности недостатков, хотя бы проблем с эффективным менеджментом. Если бы российская
экономика работала как «швейцарские часы», без зазоров
размером в пропасть, с критиками «крупных форм» можно было бы согласиться или поспорить. Однако в конкретных постсоветских условиях «неорганизованного
рынка» и ограниченных ресурсов, включая финансовые,
конфликтов интересов именно крупные структуры имеют
наибольшие возможности для инвестиционного риска, в
том числе в качестве кураторов ИД. Деятельность крупных
корпораций – это возможность всестороннего маневра,
концентрации сил и средств на ключевых направлениях,
создания необходимых, работоспособных организационных форм, преодоления проблем, связанных с дроблением целостных производственных цепочек.
Инновационные открытия можно сделать «в гараже и на коленке» («Эппл», «Хьюлетт-Паккард»), но обеспечение полного цикла ИД от разработки и внедрения
до последующего сопровождения в России еще долго будет прерогативой именно крупных и аффилированных с
ними структур. Если это не сделают российские структуры, то этим займутся зарубежные, но также крупные или
интегрированные с ними. Крупные структуры не являются и врагами «конкуренции», на чем настаивают «противники монополий»: в ИС она протекает во многом по
иным законам, чем в примитивном понимании «колхозного рынка». К тому же даже для самых богатых стран и
экономических объединений «внутренняя конкуренция»
может оказаться слишком «дорогой», она сегодня переносится на глобальные рынки и является зачастую уделом как раз суперструктур. И вообще сегодня мировая
тенденция – укрупнение, а не дробление наиболее конкурентных и продвинутых сегментов бизнеса.
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роших» экономических условиях, по «хорошим» программам может оказаться, что некому будет «делать» российские инновации. Под видом печально известной «деидеологизации», от которой упорно не хотят отказываться, в 90-е годы была внедрена ущербная «идеология разложения», не соответствующая ни интересам, ни менталитету россиянина. С таким идейным багажом на приступ инновационных высот, тем более по мобилизационному сценарию, идти бесполезно. Причем это относится не только (а может быть и не столько) к «народу»,
но и к «властям», чиновничеству, элитам (от бизнеса, науки, культуры, СМИ). Причем по сравнению с началом
«нулевых» ситуация, возможно, даже ухудшилась – тогда,
с приходом во власть «свежих сил», появились надежды
на позитивные изменения, сменившиеся новым приступом апатии, социальной депрессии, цинизма, неверием
в «светлое завтра», возможность «что-то сделать вместе и
для всех». А также убежденностью, что, традиционно для
России, «от трудов праведных не наживешь палат каменных». И несбывшиеся ожидания всегда хуже их изначального отсутствия.
Мы делаем парадоксальный вывод: Россию в высокотехнологичном партнерстве на международной арене
не очень любят, боятся, не очень в него впускают в первую очередь даже не потому, что мы упорно «строим свой
мир». А потому, что мы многого не умеем, не хотим уметь,
не в состоянии уметь, нас «не уважают» больше, чем «не
любят» как самодовольного маргинала, не способного на
развитие, а это самый серьезный ограничитель для наших перспектив. «Пропивший глобус географ» в качестве
«героя нашего времени» (как и треть века назад «летавший во сне и наяву») органически не способен на инновационный прорыв, он его не поймет, «не потянет».
А потому российскому обществу необходима срочная идеологическая «прививка на инновации»,
на иную модель поведения. И вряд ли верен подход «не
троньте человека, он когда-нибудь все сам поймет» - у
России на это нет времени, ни календарного, ни геополитического. А значит, требуется очень активная и безотлагательная «политика сверху» в данной области. Необходим «Проект Россия», причем именно как инновационный, одним из важных компонентов которого будет
идеологическая составляющая, способная поставить «на
службу Родине» не только «нерастраченную силу» россиянина, но и его «неразгаданную грусть». Разовые «инъекции на гордость и патриотизм» в виде шумных знаковых
событий вряд ли пригодны – они быстро забываются на
фоне «серых (очень серых) буден» современной России.
И эту работу нужно делать без фальши, демагогии, про-

Все это не значит, что ИС России обречена развиваться в режиме «осажденной крепости», она будет все
более активно участвовать в кооперационном взаимодействии, международном разделении труда в сфере высоких технологий, получении опыта, компетенций, насколько это возможно, этому просто нет альтернативы.
Политика «опоры только на собственные силы» сегодня
просто нереальна. Но то, что ИС РФ столкнется со многими сложностями и противодействием на международной арене, это очевидно. Например, Россию упрекают во
взаимодействии с «нежелательными» партнерами, которые, заметим, к тому же не имеют для этого достаточных
финансовых средств. Такое партнерство, в первую очередь по важной для России «триаде» атом – космос – оружие, может серьезно осложнить инновационное взаимодействие РФ с ведущими странами Запада.
Еще одна очевидная проблема во взаимоотношениях ИС РФ с внешним миром – неизбежное масштабное участие российского государства в становлении ИС
и формировании ее политики. Это наверняка станет поводом для недовольства со стороны структур ВТО, зарубежных конкурентов и даже партнеров. И России нужно быть готовой для отпора, иметь свои контраргументы,
хотя бы в отношении присутствия внешних субъектов на
внутреннем высокотехнологичном рынке РФ. И, повторяем, для России в ходе взаимодействия по линии инноваций с зарубежными партнерами необходимо иметь в
виду интересы национальной безопасности. А значит,
это вопросы формирования собственной инновационной политики, выдвижения приоритетов, создания полных циклов производства и производственных цепочек,
достижения независимости и самодостаточности в области критических технологий, имеющих стратегическое
значение, и т.д. Кстати, в этом плане важен вопрос снижения курса российской национальной валюты в условиях кризиса – оно негативно повлияет на получение зарубежных технологий, оборудования, комплектующих, инвестиций, без особых выгод для «замещающих» производств (это не так просто даже в сельском хозяйстве), а
также для экспорта российской инновационной продукции. Напомним, что в «отечественном» самолете SSJ-100
более 80% комплектующих (по стоимости) – зарубежного происхождения.
Для инновационной модернизации, безусловно,
важны вопросы организации, наличия экономических
условий, но также и морально-психологическая составляющая, определяющая состояние «кадров», которые, как
известно, «решают все». И еще неизвестно, что из них легче переформатировать, привести в порядок. Даже в «хо52
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ствуют задачам осуществления инновационного прорыва. Где наш патриотичный и авантюрный энтузиаст Говард Хьюз? Вместо него – череда «инноваторов», высшее инновационное достижение которых – прокрутка
через банковские структуры выделенных на инновационные цели государственных средств. И это «маяки», на
них, по идее, равняются другие, а значит, это нагляднейшая агитация против ИД. Более того, в современных российских условиях ИД не является необходимой для бизнеса в качестве главного средства повышения его эффективности, престижности, «богоугодности». Всякого рода
оптимизации, нездоровое, некорректное лоббирование,
сращивание с властью, участие в резонансных проектах
гораздо более ликвидны, чем хлопотные и рисковые инновационные преобразования. Подчеркиваем: даже если
кому-то было выгодно по каким-либо причинам (не будем их называть) в предыдущий период времени держать
Россию в примитивном «идеологическом загоне» убогих
псевдорыночных представлений, то сегодня возможности для этого исчерпаны и нужно переходить к иной модели управления обществом.
Для успешного осуществления инновационных
преобразований в современной России необходимо критическое изучение, осмысление «советских» инновационных реформ 30-х – 60-х годов прошлого века. Сегодня
по целому ряду причин та «мобилизация на реформы» в
шарашках, из-под палки просто невозможна, да и инновации в XXI веке развиваются все же по другим законам.
Мы живем в другом обществе и его энтузиазм, подвижничество не разбудить призывами «На самолет!», «На трактор!», а сегодня «на инновационные преобразования».
Вряд ли сработает в должной мере и такой безотказный в
прошлом аргумент, как постановка перед страной запредельно высокой и значимой цели. Как и «фактор внешней
угрозы», столь популярный в СССР в предвоенные годы,
хотя он активно применяется сегодня во всем мире в целях мобилизации и консолидации общества, преодоления кризиса. Но что-то из того опыта, безусловно, стоит
иметь в виду, а то и использовать.
Безусловно, в 30-е годы в СССР были совершенно особые, уникальные призывно-мобилизационные
возможности государства по жесткому и быстрому переустройству общества (другой важный вопрос, какой ценой). И в те времена лозунг «народ и партия едины» вряд
ли в должной степени отражал реальную ситуацию. Однако «народ» был не только по-советски вышколен, дисциплинирован, но и понимал смысл реформирования, и
политический, и материальный. Он в целом разделял задумки властей по построению, если не общества всеобще-

жектерства, шапкозакидательства – при отсутствии доверия к власти, без ее разумности, профессионализма, патриотизма, личной порядочности умные россияне «все
поймут и не вылезут из окопов».
В этом плане мы считаем, что вопрос мотиваций
и стимулов ИД для прорывного развития РФ является на
сегодня важнейшим, первичным. «Дело без веры мертво»:
без фанатизма в лучшем смысле инновационного прорыва в современной России не получится, он обречен.
Если мы не в состоянии раскрыть, активировать в работнике (и в коллективе, который должен быть единомышленником) его инновационный потенциал, «зацепить его
за живое», то он будет «нормальным», «современным», но
не созидателем-преобразователем, а в лучшем случае безразличным созерцателем, «квалифицированным потребителем». Личный успех не должен восприниматься только через призму общего, но не должен и противопоставляться ему. Разумеется, нужны соответствующие политтехнологии, комплексный подход к формированию своего рода «моды на инновации» на фоне известного рыночного цинизма. Без «идеи» в титрах и головах невозможен был бы успех ни одного шедевра любого Голливуда. И сейчас России нужен наш Артур Хейли с его производственными романами, новые «Коллеги», «Иду на грозу», «Девять дней одного года», «Укрощение огня».
Сегодня в РФ как никогда необходимы уверенность в выполнении важного для страны и общества дела,
гордость за свою страну, психология инноватора, чувство
соревновательности, «инновационное любопытство».
Чтобы быть эффективным «инноватором» в современной России со всеми ее проблемами и несуразностями,
«искушением открытого мира», нужно быть действительно «патриотом» (к вопросу о «патриотизме» как факторе развития). Именно российскому инноватору обращены сегодня слова героя П.Кадочникова из фильма «Подвиг разведчика» - «и еще нужно очень любить свою Родину». Да, говорили прославленные лауреаты-инноваторы
прошлого, автомобиль без очереди – хорошо, орден на
лацкане – тоже, но очень здорово и то, что именно мы,
а не люди из «соседнего барака», сделали «это» первыми
и лучше их, а кроме того «утерли нос Америке». Нынешний инноватор слишком прагматичен, расчетлив, хотя
у него, безусловно, есть свои сильные стороны. Идеальный российский инноватор должен сочетать в себе рыночную хватку с энтузиазмом и подвижничеством изобретателя, которые не отрицали бы друг друга, но совмещали усилия.
Качества современного российского бизнеса как
государственного, так и частного, не вполне соответ53
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никами инновационного процесса – и не только.
Еще раз подчеркиваем: у современной России в
нынешнем «неспокойном», охваченном кризисом (и это
не только экономика) мире нет времени на раскачку, нет
«сорока лет для хождения по пустыне» в целях обретения новых инновационных качеств и истин, появления
их новых носителей. И если мы действительно предполагаем реальное инновационное развитие в России (в сегодняшней конкретной России, при сегодняшнем состоянии российской ИС), то для осуществления этого неизбежен «мобилизационный сценарий». Пусть и совсем не
тот, о котором бредят некоторые ура-патриотические публицисты. И эту новую конструкцию, этот «пазл» все равно придется собирать, создавать с учетом требований современности, общих закономерностей развития глобальной экономики, но и ограничителей и возможностей,
сильных и слабых сторон российской цивилизации.

го благоденствия, то хотя бы всеобщей справедливости, а
попутно и великой сверхдержавы с ее важнейшими атрибутами, включая идеологию, которыми можно было гордиться. «Власти» были по-своему эффективны, вменяемы,
гибки, понятны «массам», их начинания не вызывали скепсиса, отторжения, обвинений в голой пропагандистской
накачке (и это без скидок на «неразвитость и запуганность
народных масс»). Плюс очевидные, никем не отрицаемые
профессиональные и социальные лифты, отсутствие как
принципа практики «отрицательного отбора».
Таким образом, для инновационного развития
того периода это была по-своему достаточно благоприятная среда – по меркам того времени, жесткого во всех
отношениях, не только в СССР. И за это властям «прощалось» очень многое, именно отсутствие такого «прощения» и «понимания» в 80-е годы во многом привело к
краху политики «перестройки» (а ведь тоже «инновационной»!), а затем и к краху СССР. И эти уроки в современной России должны быть выучены назубок всеми участ-
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III. ИСТОРИЯ КАК ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИОННОГО
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УДК 616-084
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ОБРАЗ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН В СОВРЕМЕННОМ КИНЕМАТОГРАФЕ
THE IMAGE OF THE EASTERN SLAVS IN MODERN CINEMA
Аннотация. На основе герменевтического подхода авторы исследуют явные и латентные смыслы, заложенные в новый вариант экранизации произведения Н.В. Гоголя «Вий». Предлагается сравнительный
анализ социально значимых смыслов, содержащихся в повести и в фильме, с точки зрения их влияния на
социальное целое. Опираясь на характеристики массового общества и массового сознания, авторами
показано, как современные зрители восприняли фильм, на что обратили внимание, что осталось незамеченным. Уделено внимание возможным социальным последствиям не критичного восприятия киноленты. В статье вскрываются и описываются противоречия между усилиями по улучшению имиджа
России за рубежом и основными смыслами, транслируемыми посредством анализируемого фильма. Отдельно показано деструктивное влияние фильма через тенденциозность передаваемых образов и моделей поведения на массовое сознание всех восточных славян как единого этноса.
Annotation. In the article, based on the hermeneutic approach, the authors explore the explicit and latent
meanings which are inherited in the new version of an adaptation of N.V. Gogol's "Viy". The authors propose the
comparative analysis of socially significant meanings contained both in the novel and film, in terms of their impact
on the social sphere. Based on the characteristics of mass society and mass consciousness, it is shown as the modern
audience apprehended the movie, on what paid attention, what remained unnoticed. The authors pay attention
on the possible social consequences of not critical perception of films. In the article are opened and described
contradictions between efforts of improvement of the image of Russia abroad and the main meanings of broadcast
by means of the analyzed movie. Separately shown destructive influence of the movie through tendentiousness of
given images and behavior models on mass consciousness of the Eastern Slavs as a single ethnic group.
Ключевые слова. Герменевтика, виртуальная реальность, массовое сознание современного зрителя,
явные и латентные смыслы, тенденциозность содержания, этническая принадлежность.
Key words. Hermeneutics, virtual reality, the mass consciousness of the modern viewer, explicit and latent
meanings, biased content, ethnicity.

Потребность

погрузиться в виртуальную реальность присуща человеку. В ходе человеческой истории главным инструментом создания такой реальности
было искусство. Именно оно формирует «вторую реальность». С развитием кино, телеиндустрии и интернеттехнологий, возможности по созданию других реальностей значительно расширились.
Способность воображения «забегать» вперед,
предвидеть наступление тех или иных событий в будущем свидетельствует о тесной связи воображения и мыш-

ления [9]. Опираясь на методологический арсенал герменевтики, проанализируем, какие именно мысли вызывает у аудитории современная кинопродукция. В целях
конкретизации анализа остановимся на художественном
фильме «Вий», который снят по мотивам одноименной
повести Н.В. Гоголя. Премьера в России состоялась 30 января 2014 г.
Как известно, герменевтика выдвигает в качестве
основного способа познания интерпретацию и понимание смыслового содержания различных социально-
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лом увиденного с экрана. Буквальный смысл во многом задан выбранным литературным произведением,
по мотивам которого снимали фильм. Основной мотив
«Вия» – мистический страх. Именно его показал Н.В. Гоголь, именно в нем он видел цель своего повествования,
как он сам говорит в примечании, рассказать слышанное
предание о Вие как можно проще. Это ему удалось, хотя
в процессе того, как автор трудился над тем, чтобы заставить читателя почувствовать тот мистический страх, который послужил основой предания, произведение приобрело глубину, силу воздействия на читателя. Явление
смерти, представление о жизни за гробом с давних времен будоражили сознание людей.
В художественной концепции повести присутствуют такие элементы, которые показывают мир не единым, а расколотым надвое, рассеченным непримиримым
противоречием. Хома Брут живет как бы в двух измерениях. В прозу его бытия вторгается романтическая легенда. И он живет попеременно – то в одном мире, реальном, то в другом – фантастическом. Эта раздвоенность
бытия героя повести отражала раздвоенность человеческого сознания, формирующегося в условиях неустроенности и трагизма действительности XIX века. Назовем и
другие смысловые элементы гоголевского произведения:
• ирония и юмор автора, высвечивающие легкомысленность и безалаберность главного героя на фоне
тех грозных событий, которые его фатально ведут к
ужасной встрече с «прозрением»;
• социальная проблематика, выраженная в обобщении пороков жестокого мира, в одиночестве, замкнутости и отчужденности героев повести;
• источники формирования личности человека,
его воли, души в борьбе со злыми силами. В этой борьбе
выживают лишь мужественные и смелые;
• расплата за непозволительное, проблема ее
меры. За какой проступок наказанием может являться
смерть?
• рассуждения о вере, страхе, любви, обращении к
Богу и сохранении надежды;
• противостояние псевдохристианской книжной
«мудрости» философа, потерявшего связь с Богом, и натуральной, естественной, демонической силы ведьмы. Неспособность философа прозреть, в силу эмоциональной
ущербности Хомы, ставшей причиной его отчужденности от мира;
• маловерие в светлое и доброе, мешающее герою
устоять перед силами зла. Хома – сирота. И, как сирота,
как отчужденный член общества, он может быть принесен в жертву Вию.

гуманитарных феноменов. При этом важно отметить, что
современные потребители далеко не всегда распознают заложенные в картину смыслы, но это не мешает этим
смыслам беспрепятственно проникать в массовое сознание и иметь долгосрочные последствия. В этой связи особенно актуально посредством социологического исследования описывать и объяснять природу взаимодействия
виртуальной продукции с сознанием современных людей.
Социология в рамках анализа документов, как метода сбора первичной информации, термин «документ»
использует в предельно широком значении. По видам материальных носителей среди прочих документов выделяют иконографические (видео-, кино-, фотодокументы, картины, гравюры и т.п.) [3]. В нашем случае документом выступит кинофильм и мы, погружаясь в сущность
интерпретационного процесса, станем одновременно
реконструировать авторские смыслы, обнаруживать их
в исследуемом объекте и при этом конструировать собственные смыслы в результате развертывания имманентной логики предлагаемого авторами сюжета, который
рассматривается как относительно самостоятельная по
отношению к его создателям данность.
Один из принципов герменевтики – принцип
«лучшего понимания», он базируется на идее, согласно которой современный исследователь должен понимать текст и мир его автора лучше, чем сам автор понимал себя и свое собственное творение, поскольку многие моменты, которые возможно были для автора бессознательными, для исследователя должны стать сознательными. Принцип «понять автора лучше, чем он сам понимал себя» ориентирует интерпретатора на видение невидимого, не лежащего на поверхности, превращение бессознательных импульсов творческого процесса создания
кино в достояние научного знания.
Отметим, что творческий кинематографический
процесс, в котором задействованы множество людей,
включая актеров, как правило, далек от рефлексии последствий, к которым могут привести результаты этого
процесса. Такой вывод получен после ряда неформализованных интервью, проводимых одним из авторов статьи в Доме кино в течение 2004-2011 гг. после премьер
фильмов, на которые были приглашены актеры и другие
создатели кинопродукции. В ходе индивидуальных бесед
выяснилось, что актеры большое внимание уделяют достоверности сыгранных эпизодов и, как правило, не задумываются о том, какие смыслы несут их социальные действия аудитории.
Итак, приступим к выяснению прямого и косвенного смыслов, стоящих за очевидным буквальным смыс56
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Гвинее он же назовет себя европейцем, что будет правильно относительно папуасов, и пояснит, что он не из
племени голландцев или англичан, а из другого, и этим
вполне удовлетворит своего собеседника» [4].
Общим моментом для восточных славян вместе
с единством их происхождения и языка стало единство
даже не культуры, а исторической судьбы. В таком виде
данный этнос просуществовал века – срок изрядный –
и не распался. Наоборот, он трансформировался вследствие принятия христианства [1].
Другими словами, для современной аудитории, состоящей из восточных славян (пусть даже разных стран),
нет существенных различий в том, чье именно это село,
и тем более неразличимы нюансы жизни украинцев для
западного зрителя. Сопоставление на видимом с экрана
контрасте всегда будет не в пользу нашего этноса. С экрана утверждается – мы наследники, потомки тех странных
существ, которые действуют по ходу фильма. Консервация и усугубление представлений об отсталости, ущербности восточнославянского этноса, принципиальной
инаковости нас и западных иностранцев транслируются
на протяжении всех 145 минут фильма.
Докажем это, анализируя смыслы сюжетной линии фильма. Начнем с персонажей. Сотник, – олицетворение власти, тиран и политический интриган просит
иностранца разобраться, что на самом деле произошло,
попутно как бы «расписываясь» в том, что среди местных
нет способных разобраться, нет надежных, нет вообще никого кто бы оказался адекватным этой в целом несложной задаче. Казаки постоянно пьют горилку огромными бутылками, погрязли в бездельи. Казаки из произведения «Тарас Бульба» наделены множеством пороков,
среди которых: предательство, воровство, малодушие, мелочность, стяжательство, алчность. Вия, как фольклорного персонажа, нет, т.е. выходит, что нет и самого фольклора или, другими словами, культуры этноса, а вся бесовщина – результат пьяного бреда картографа и казаков. Панночка – это любовница деревенского православного попа, который оказался к тому же редкостным подонком. Поп Паисий, мракобес, настраивает селян против сотника и чужеземного ученого. Женщины – неумные, презираемые, опасные создания. Местный кузнец
на фоне остальных героев представлен в целом как созидатель, но по сути иррациональным и не целесообразным. Выпущенный им в конце фильма летящий снаряд с
крыльями сделан без какой-либо цели и запущен также
без цели и без какого-либо значимого смысла.
Через слова и действия всей совокупности героев фильма зрителю транслируется вполне конкретный

Как видно, повесть, по мотивам которой создавался фильм, содержит достаточное количество смыслов, сохранивших свою актуальность в наши дни, трансляция которых в массовое сознание имела бы значительный социально-созидательный потенциал.
Вместо этого, кинофильм, прикрываясь талантом
Гоголя, известностью произведения, памятью о прежнем
варианте экранизации, несет в умы киноаудитории набор
совершенно других смыслов и образов. Фильм, как и повесть, предлагает раздвоенность мира, но раздвоенность
принципиально другого характера. По замыслу создателей кинокартины, мир раздвоен на образованную, гуманную и цивилизованную Европу, которую представляют
странствующий английский картограф Джонатан Грин,
его невеста, ее отец, а также весь уклад их жизни. И безнадежно глухое, темное, варварское украинское село, которое представляют целый ряд персонажей, по сути мало
отличающихся друг от друга. При этом с каждой минутой просмотра эти персонажи все больше и больше отождествляются с различными существами мира фэнтези:
гномами, эльфами, друидами, т.е. отождествляются с кем
угодно, но не с людьми. Это аналогично фашистской доктрине, где есть немецкая арийская раса и недочеловеки
- славяне, цыгане и некоторые другие этносы, с той лишь
разницей, что фашизм мы на всех уровнях осуждаем, а
то, что концептуализировано в рассматриваемой картине, мы популяризируем и склонны относится к этому, как
к оригинальному авторскому ходу.
Следует отметить, что образ украинского села
в его этническом воплощении едва ли возможно четко
разграничить с образом белорусского села, русского или
донской станицы. Это также трудно, как и найти однозначный ответ на вопрос: Николай Васильевич Гоголь
русский писатель или украинский?
«Этническая принадлежность – не ярлык, а релятивное понятие. Называя себя тем или другим этническим именем, индивидуум учитывает место, время и собеседника, отнюдь не давая себе в этом отчета. Так, карел
из Калининской области в своей деревне называет себя
карелом, а прибыв в Ленинград – русским, и это без тени
лжи. Просто в деревне противопоставление русских карелам имеет значение, а в городе не имеет, так как различия в быте и культуре столь ничтожны, что скрадываются. Сложнее с татарами. Религиозное различие углубило
этнографическое несходство их с русскими, и для того,
чтобы казанский татарин объявил себя русским, ему нужно попасть в Западную Европу или Китай. Там, на фоне
совершенно иной культуры, он назовет себя русским,
прибавив, что, собственно говоря, он татарин. А в Новой
57
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Возможный тезис о том, что современный зритель, искушенный и имеющий достаточную защиту от
подобных деструктивных воздействий, несостоятелен
в силу общей характеристики современного массового
общества и доминирующего в нем массового сознания.
Как известно, в одном из значений слова «масса» - вид
социальной общности, аморфная совокупность людей
с минимальным уровнем групповой интеграции и организации. Ей присуща гетерогенность состава общности, первичногрупповые, общественные, традиционно
ориентированные взаимосвязи переходят во вторичногрупповые, утилитарные. Поэтому для представителей
массы практически не остается возможностей проверить
смыслы, заложенные в фильме, и приходится воспринимать их с минимальной критичностью. Кроме того, представители современного массового общества ощущают
неопределенность в выборе оптимальной линии поведения и поэтому сильно зависимы от информации, подаваемой средствами массовой коммуникации, к которым относится кино. Высокая степень изменчивости социальных образцов, транслируемых масс медиа, и условий существования способствует возникновению чувства
неуверенности, несправедливости, что часто приводит к
аномии. Следствиями содержания, подобного тому, которое имеется в фильме «Вий», могут являться недоверие к
существующим социальным институтам, культурным образцам, подрыв собственной идентичности, размывание
уверенности в будущем.
Все явные и латентные смыслы, содержащиеся в
фильме, несмотря на их условность и относительную
историческую дистанцию, легко проникают в массовое
сознание ввиду таких его характеристик, как: разорванность и подвижность; противоречивость, быстрые и неожиданные изменения в одних случаях и определенное
окостенение(стереотипы) в других [2]; «упрощенное» отражение социальной действительности; эмоциональность, фрагментарность. Все это вместе взятое заставляет переживать и обращать внимание на те возможные последствия, которые могут быть вызваны фильмом.
Анализ отзывов в сети Интернет, интервью с теми,
кто посмотрел фильм, подтверждают некритичность восприятия аудиторией заложенных в фильме смыслов. Из
числа опрошенных большая часть, порядка 60%,восприняли фильм как «хороший» или «очень хороший». Интересно, что наличие у респондентов высокого уровня образования не является гарантией того, что зритель осознает и
правильно интерпретирует содержание кинопродукта.
Рассмотрим, какой контент положительных описаний увиденного предлагается индивидами, посмотрев-

посыл: социальная организация славян ущербна, так
как все основные сферы общества: политическая, религиозная (духовная), экономическая, семейная (социальная) – нефункциональны, деструктивны. Визуальных образов, подтверждающих этот навязываемый зрителям, а
в будущем и телезрителям, большое количество: мрачность, грязь, необразованность, дикость, подозрительность, слабость, не самостоятельность. Для конкретизации перечисленного можно привести примеры: визуальный – две большие, темного окраса свиньи, лежащие в
грязи, которых показывали в ходе фильма и которых в
течение нескольких секунд показывали в самом конце
фильма, вербальный, когда перед показом детям кинопроекций голос за кадром говорит, что картограф оказался в «этом богом забытом месте».
Образы, связанные со всем иностранным, прямо
противоположны. Адекватность, прогрессивность мышления, крепость традиций, образованность, высокий уровень жизни и культуры, принципиально иное качество
жизни, ее общая благополучность, гуманность, душевность взаимоотношений. Разница и показанный цивилизационный разрыв настолько велики, несмотря на то, что
время действия событий общие, невольно хочется провести аналогию с известным произведением Аркадия и Бориса Стругацких «Трудно быть богом», где гуманоидная
цивилизация, существующая на другой планете, представители которой физически неотличимы от людей, но, по
сути, необратимо, особенно в человеческих проявлениях
отсталые существа, погрязшие в окружающем их зверстве
и убогости. Сотрудники земного Института экспериментальной истории пытаются отыскать искорки будущего
в этой цивилизации и на их основе направить их в прогрессивное, гуманное, созидательное и гармоничное русло. В фильме прогрессивный англичанин показан фактически в такой же ситуации, только без попыток что-либо
изменить или улучшить.
В результате зритель может осознанно или не совсем осознанно прийти к мысли о неспособности восточных славян самостоятельно решать свои проблемы и
нежелании, ввиду невозможности их решить с чьей-либо
помощью, например, западной. Внедрение в сознание
масс тезиса о неразрешимости социальных проблем, накладываясь на имеющиеся в российском обществе упаднические настроения и ожидания, вызывает, усиливает,
приводит к множеству деструктивных социальных действий, в числе которых всем известные: «утечка мозгов»,
«утечка капиталов», нежелание заводить детей, мотивированное «заботой» о них, общая безнадежность, пассивность, апатичность членов российского общества.
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бы смело подавать в суд за насмешку над его действительно прекрасным произведением;
• фильм посвящен смакованию пьянства и показу
бессмысленной суеты, рекомендую 10 раз подумать, прежде чем тратить время и деньги на сие «кино»;
• сценарий очень слабый, несмотря на наличие
первоосновы;
• я был обманут: ни повесть Гоголя, ни конкретно
славянский Вий не имеют к истории, показанной в фильме, никакого отношения. В сущности, надо обращаться в
отдел защиты прав потребителей и добиваться возврата
стоимости билетов…
Содержательно, как правило, критика высказывалась за отход от оригинала, несовпадение с написанным
в повести, многие зрители, негативно оценившие фильм,
не заметили деструктивного содержания, возможно, привыкли к нему, либо не способны его осознавать.
Однако свойство виртуального продукта с его идеальными смыслами таково, что, даже вернув деньги за
просмотр, человек не сможет оказаться свободным от в
той или иной степени внедренных образов, зародившихся или укрепившихся мыслей. Анализируя тезисы зрителей, положительно отзывающихся о фильме, замечаешь,
что реальные и по сути контрпродуктивные смыслы проникли в их сознание беспрепятственно, так как внимание современной киноаудитории обращено прежде всего на «обертку», различные эффекты, которые маскируют, отвлекают от содержания, делают его недоступным
для критического осмысления.
Как известно, социология – наука о надиндивидуальном, о массовом. Возможно, анализ фильма с позиций герменевтики не особенно важен в виду малого «радиуса действия» картины, неопасности ее содержания
для социального целого? К сожалению, это не так. Обратимся к статистике, бюджет фильма $26000000, за первые выходные картина собрала 605,15 млн. рублей, что
является рекордным показателем для российских фильмов. По данным «Кинопоиск.ру», к концу первой недели
показа сборы составили 749,7 млн. рублей. В съемочной
группе принимало участие 1000 человек. В производстве
фильм был с 2005 г. По данным «Movie Research», к 3 февраля 2014 г. картину посмотрели 2,136 млн. зрителей.
К середине марта количество посмотревших удвоилось
– 4,44 млн. [5]. Далее будут индивидуальные просмотры
на DVD, онлайн, по телевидению. Таким образом, массовость воздействия налицо.
Премьера фильма совпала с олимпиадой в Сочи,
трудно оценить, насколько фильм нивелировал, снизил
своим тенденциозным содержанием мобилизующий,

шими фильм, остановимся на наиболее характерных
мнениях о фильме:
• в своей основе «Вий» – удачная картина, колоритное, динамичное, напряженное, порой изобретательное и непредсказуемое блокбастерное зрелище;
• в фильме хорошо сочетается мистика с детективом;
• исторический фильм с элементами комедии, почитайте Гоголя – там тоже полно шуток;
• прикольный фильм в духе «Особенностей национальной охоты»;
• понравилось присутствие иностранного героя,
он подходит лучше, чем, скажем, русский персонаж. Потому что, честно говоря, мы сейчас лучше понимаем английских ученых начала XVIII века, чем русских купцов
той же эпохи, и нам проще себя с ними ассоциировать;
• хороши визуальные эффекты ленты. Они вполне достойны, и картина часто и с умом использует трехмерные трюки, все объемные кадры великолепны и неожиданны;
• все два часа я с удовольствием смотрел, как вшивают в повесть авторскую выдумку и как она начинает работать, приживаться и восхищать;
• понравился фильм, особенно эффекты, все сделано красиво, грамотно и, самое главное, зрелищно;
• невероятно красивые пейзажи Украины, хорошо
продуманная «нечисть» в стиле Гоголя;
• очень понравилась актерская игра. Все актеры
прекрасно справились со своими ролями;
• фильм понравился, так как создатели не паразитируют на оригинале.
Такие положительные оценки в значительной
мере объясняют предпочтениями современного российского зрителя. По данным TNS (исследование проводилось в 2008 г.), среди российской телевизионной аудитории наиболее востребованы программы развлекательного и юмористического характера. 43,2 % городского населения старше 10 лет выбрали эту позицию, 39,4 % отметили музыкальные передачи, 37 % криминальную хронику, 32,1 % развлекательные ток-шоу. Из этого следует, что
перечень наиболее востребованных россиянами тем не
относится к разряду интеллектуальных [10]. Анализируемый нами фильм был по привычке воспринят зрителями
как развлекательный, а значит, хороший и безобидный.
Половина из оставшейся части аудитории, посмотревшей фильм, отнеслась к нему нейтрально, а остальные отрицательно. Вот характерные высказывания этой
части аудитории:
• были бы живы потомки Н.В. Гоголя, можно было
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литра, что на 2,1 литра меньше, чем в предыдущем. А в
2010 г., по данным международных исследований, число
регулярно выпивающих россиян уменьшилось на 2 млн.
по сравнению с 2000-м [6]. Другими словами, на самом
деле наше общество постепенно «трезвеет», вопрос – зачем в фильме педалировать тему извечного славянского
пьянства, зачем укреплять деструктивные стереотипы, которые перестают соответствовать действительности?
Подводя итог нашему анализу, отметим, что, вопервых, герменевтический подход позволяет познавать,
интерпретировать, понимать смысловое содержание такого социально-гуманитарного феномена, как художественный фильм, а также описывать и объяснять природу взаимодействия виртуального продукта с сознанием
современной киноаудитории.
Во-вторых, деятельность по созданию кино – это
выражение отношения индивидов к внешнему миру, состоящее в преобразовании и подчинении последнего человеческим целям. Как показало исследование, цели могут быть социально ориентированными, конструктивными или патологичными, деструктивными, как в рассматриваемой кинокартине, когда социальная связь, т.е. организованная система отношений, институтов и средств
социального контроля, сплачивающая индивидов (другие составные элементы общества) в функциональное
целое, способное к сохранению и развитию, разрушается, стагнирует, лишается потенциала развития и цивилизационных перспектив.
В-третьих, этнос – коллектив особей, противопоставляющий себя всем прочим коллективам. Этнос более
или менее устойчив, хотя возникает и исчезает в историческом времени. Не существует признаков для определения этноса, применимых ко всем известным нам случаям: язык, происхождение, обычаи, материальная культура, идеология иногда являются определяющими моментами, а иногда нет. Вынести за скобку мы можем только одно – признание каждой особи: «мы – такие-то, а все
прочие – другие» [4]. В фильме безнадежность своего –
русского, украинского, и манящая красота чужого (западного) является главным транслируемым смыслом. Наиболее четко это показано в эпизодах: 1) когда дети уселись
смотреть включенный англичанином «чудо фонарь», показывающий проекции на экран, и таким образом, как бы
оторвались от других поколений своего общества, полностью погрузившись в другую реальность, о которой
велась речь в начале статьи. А также перестали слушаться: момент, когда девушка-подросток, которую по сюжету уничижительно, постоянно называли «байстрючкой»,
вырывается из рук жены Явтуха и устремляется к экра-

вдохновляющий, сплачивающий эффект от игр. При
этом будучи мероприятием несоизмеримым по финансовой и организационной затратности с олимпиадой.
Как отметил продюсер картины А. Куликов в интервью газете «Московский комсомолец», «главной задачей было выйти максимально эффективно. Мы долго
подбирали дату, анализировали рынок, тенденции прошлых лет, график выхода релизов. Одним из важных аргументов для нас стал тот, что в выбранный нами период
выходил «Властелин колец», наиболее сравнимый с нами
по жанру» [7]. Сказанное иллюстрирует отсутствие у создателей фильма социальной рефлексии по поводу последствий, вызванных результатами их труда, учет в их
работе сугубо маркетинговых условий и обстоятельств,
другими словами, отсутствие у них социальной ответственности.
Фильм стал результатом работы пяти разных
стран: США, Германии, Великобритании, Украины и России. На Каннском кинорынке 2013 г. состоялись международные продажи проекта «Вий» 3D. В рамках кинорынка «Le Marché du Film» права на дистрибуцию картины «Вий» 3D приобрели компании «Event Film» (Канада)
и «Kinostar» (Германия).
Работа над фильмом заняла много времени, потрачен относительно большой бюджет, изначально
фильм готовился для международного проката. Последнее обстоятельство позволяет сделать вывод, что создатели фильма целенаправленно моделировали виртуальную реальность именно таким уничижительным образом. Именно в таком свете стремились показать восточнославянский социум западным странам.
Если, как видно из положительных отзывов, приведенных выше, наша аудитория не возмутилась тенденциозностью поданного сюжета, то в картину мира западного зрителя такой фильм встроится очень органично.
Создатели медиапродукта под названием «Вий»,
вредя интересам нашего общества, подыгрывали Западу в
консервации их стереотипов, и не опасались осуждения
российской аудитории, которая склонна видеть в показанных образах «милую» безобидную шутку. При этом значительные суммы, выделяемые на создание положительного
имиджа России в мире, – это, по сути, деньги российских
налогоплательщиков. И сборы от проката фильма – деньги наших граждан, которые, фактически, обогатили тех,
кто нанес вред социальной системе России.
Для доказательства последнего тезиса приведем
следующие данные. Главный нарколог страны Евгений
Брюн отмечает, что в 2013 г. средний уровень потребления алкоголя на душу населения в России составил 13,5
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носа уйти в небытие. Это с точки зрения заложенных в
картину «Вий» смыслов. Хотя, как известно, «с точки зрения этики общество является не вторичной и не производной ценностью, а ценностью высшей, которую надо
охранять, о которой надо заботиться и оказывать ей содействие» [8].

ну с необычными, но ненастоящими картинками; 2) когда на указателе возле развилки дороги табличка с надписью «Лондон» прибита на самом верху, а указатель на Москву прибит в самом низу и с наклоном вниз. Таким образом, восточнославянское общество, как надиндивидуальная реальность, показано безнадежным, бесперспективным, обреченным вместе с представителями своего эт-
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КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙНАХ
THE CONCEPT OF PUBLIC SECURITY WHEN THE INFORMATION WARS
Аннотация. Разработаны концепции и высокие гуманитарные технологии систем общественной безопасности, адекватные условиям новых глобальных вызовов, пределов роста и быстрых изменений. Рассмотрена структура общественно-экономической формации как объекта федеральной общественной
безопасности с учетом страт общества. Методы поддержки принятия решений в системе общественной безопасности основаны на математическом моделировании и экспертном оценивании и учитывают индивидуальные особенности лиц, принимающих решения.
Annotation. The concept and high humanitarian technologies of public security systems, adequate to the conditions
of new global challenges, the limits of growth and rapid change. The structure of social-economic formations, as
objects of the Federal public security, taking into account strata of society. Methods of decision making support in the
system of social security based on mathematical modeling and expert assessment and take into account individual
characteristics of the decision-makers.
Ключевые слова. Система, механизм, безопасность, глобализация, структура, угрозы, нейтрализация,
фактор, критерий.
Key words. Еhe system, mechanism, security, globalization, structure, threats, neutralization, factor criterion.

Общественная безопасность в условиях информационных войн связана с состоянием защищенности
общества от дезинформационных угроз. Её обеспечение
основано на технологиях выявления, изучения, предупреждения, ослабления, устранения и отражения угрожающих воздействий. Эти угрозы связаны с негативными факторами социально-экономического, техногенного, природного характера, терактами и др. Система общественной безопасности объединяет эти технологии
для стабильного развития общества, повышения качества жизни населения, обеспечения общественной безопасности. Система общественной безопасности включает соответствующие климат, среду и механизмы их функционирования. Материальной основой обеспечения общественной безопасности является экономический потенциал страны. В первую очередь, общественная безопасность связана с устойчивым развитием общества на

основе экономического роста. Работа по обеспечению
общественной безопасности пронизывает все области
государственной, экономической, политической и общественной деятельности.
Сложность, масштабность и динамичность объектов общественной безопасности исключают возможность эмпирического создания эффективной системы
общественной безопасности. Сердцевиной теории общественной безопасности является анализ и построение
прогрессивных адаптивных механизмов, раскрывающих
потенциал людей для обеспечения безопасности в процессе перемен.
1. Структуры и механизмы безопасности общества
Внутренние аспекты общественной безопасности
зависят от безопасности личности, устойчивости экономики и эффективности власти, ее способности контро-
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куда угодно, например, в оффшоры. Справедливости ради
отметим, что имеются объективные предпосылки низкой
инвестиционной привлекательности: Россия – самая холодная страна в мире с самыми большими расстояниями
[1,2]. Поэтому, как показывает теория [3] и подтверждает
практика [4], ГЦК всегда находился за пределами нашей
страны. И даже если нынешний ГЦК в США исчезнет, рано
или поздно возникнет новый ГЦК [5].
Следовательно, экономический базис общественной безопасности в условиях глобализации может быть
укреплен путем повышения инвестиционной привлекательности бизнеса в России, создания в ней международного центра финансового капитала [3]. Для этого формируется инвестиционная система и механизмы, обеспечивающие благоприятный инвестиционный климат и среду
[5] и повышающие безопасность предпринимательской
деятельности внутри страны [5]. Тогда предприниматели не будут иметь дополнительных стимулов к вывозу капитала за рубеж. Это дополнительный аргумент в пользу учета безопасности предпринимательской деятельности (капитала) в комплексной оценке общественной безопасности. Аналогичным образом для предотвращения
оттока человеческого капитала могут использоваться механизмы повышения миграционной привлекательности

лировать социально-политические процессы, добиваться поддержки со стороны большинства граждан, обеспечивающих политическую стабильность. Объектом федеральной общественной безопасности является общество,
опирающееся на государство и экономику страны. Федеральная система общественной безопасности должна
обеспечивать стабилизацию политических и социальноэкономических отношений при изменениях.
Теоретически необходимо построить модели членов общества и их отношений как функции внешних
факторов (в том числе угроз, опасностей и управляющих
воздействий), а затем выбрать управление, обеспечивающее максимум общественной безопасности. Результатом
этой работы является построение теоретических основ
системы общественной безопасности. Безопасность
общественно-экономической формации предполагает
безопасность как отдельных ее элементов и подсистем,
так и их совместного функционирования, как представлено на рис.1.
Экономический базис федеральной общественной
безопасности укрепляется, когда перспективы глобального центра капитала (ГЦК) туманны, и нет надежного адресата для вывоза капитала. Однако при низкой инвестиционной привлекательности страны капитал будет уходить
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как объекта федеральной общественной безопасности
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пасности должен быть адаптивным. Надо также обеспечить свойство прогрессивности механизма общественной безопасности, максимальную отдачу работников,
обеспечивающих общественную безопасность. Другими важными принципами построения механизма общественной безопасности являются комплексность, иерархичность, интеллектуальность. Кроме того, механизм общественной безопасности должен быть самоорганизующимся, т.е. осуществлять собственное развитие и модернизацию для адекватной реакции на изменения.
Задачи и возможности субъекта общественной
безопасности ограничены его потенциалом и компетенцией. Механизм общественной безопасности поддерживает его способность реагировать на угрозы на уровне, достаточном для предотвращения неприемлемых последствий и ущербов. Механизм общественной безопасности зависит от режима функционирования (постоянный, повышенный, наличия опасности и полный). Механизм общественной безопасности обеспечивает достижение заданного уровня общественной безопасности в ходе конфликтов. Механизм общественной безопасности взаимодействует с отраслевыми подсистемами
(структурами общественной безопасности министерств
и ведомств), обеспечивая контроль состояния общества и
выбор необходимых методов защиты и воздействия.
СОБ разрабатывается как иерархическая адаптивная самоорганизующаяся система с функциями двух типов: адаптивного управления объектами общественной
безопасности и развития субъектов общественной безопасности путем самоорганизации. СОБ должна адекватно реагировать на происходящие во внешней и внутренней среде изменения и возникающие сложные ситуации,
обеспечивать оперативное и активное вмешательство
субъектов общественной безопасности. СОБ осуществляет информационно-аналитическое обеспечение общественной безопасности с необходимой полнотой, достоверностью и своевременностью. СОБ должна адекватно реагировать на изменения в обществе и во внешней
среде. Значимыми считаются изменения, которых могут
привести к недовольству общества. При этом СОБ вырабатывает необходимые управления, развивает и создает
механизм общественной безопасности, совершенствует
информационное обеспечение.
Из-за множества объективных и субъективных
факторов, влияющих на эволюцию общества, СОБ может
ухудшить свои свойства. Поэтому изменения могут приводить к созданию новых подсистем СОБ. Для их синтеза
используются методы теории социально-экономической
безопасности. При этом множество характеристик об-

страны. Они связаны с формированием благоприятного миграционного климата и среды, повышающих общественную безопасность.
2. Системы общественной безопасности
Рассмотрим концепцию создания системы общественной безопасности (СОБ) на единой теоретической,
методологической и организационно-правовой основе.
Фундаментальными положениями СОБ являются: законность; соблюдение баланса жизненно важных интересов
личности, общества и государства; взаимная их ответственность; интеграция с региональными и международными системами общественной безопасности; своевременность; непрерывность. При проектировании СОБ необходимо учитывать цели, процедуры их декомпозиции
и формирования задач её элементов (подсистем, подразделений), а также интеграции результатов в координирующих подразделениях. Необходимо учитывать организационную структуру и потенциал, мотивацию, поведение,
взаимодействие сотрудников, которые отчасти определяются процедурами и механизмами, а отчасти носят личностный, случайный характер. Важны процессы принятия решений, коммуникации, информационная безопасность, анализ, прогнозирование, планирование, контроль и стимулирование.
Принятие решений в системе общественной безопасности - сложный многоэтапный процесс. Теория
социально-экономической безопасности указывает на
требования, одинаковые для систем общественной безопасности разного масштаба и уровня. СОБ должна быть
эффективной, оперативной, устойчивой, непрерывной,
гибкой. Эффективность характеризует соотношение
«затраты-результаты», экономичность решений и расхода ресурсов. Оперативность отражает скорость реакции
на изменения. Устойчивость означает способность поддержания СОБ при потере связи с субъектом (например,
при ЧС). Непрерывность предполагает регулярность, периодичность управляющих воздействий. Гибкость связана со сменой механизма общественной безопасности в
зависимости от обстановки и долгосрочных тенденций.
Эти требования называют первичными. Часто требование эффективности противоречит требованиям оперативности, устойчивости, непрерывности, гибкости.
Модернизация механизмов функционирования
СОБ основана на решающей роли человеческого фактора в обеспечении общественной безопасности в условиях быстрых изменений. Чтобы субъект общественной
безопасности был адекватен объекту в условиях динамики и неопределенности, механизм общественной безо64

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ №3 (31) 2014

другие министерства и ведомства – Минэкономразвития,
Минфин, МЧС и др. Если устранение угрозы оказывается в компетенции подсистемы СОБ, это свидетельствует
о неэффективности последней. Если же обнаруженная
угроза не относится к компетенции существующих подсистем, а уровень угроз превышает допустимый, принимается решение о необходимости развития СОБ - создания новых подсистем, расширяющих область ее компетенции. Результаты анализа используются при определении целей и стратегии развития функционального блока.
Создается проблемная подсистема СОБ, наделяемая соответствующими полномочиями и ресурсами.
Для анализа и построения СОБ необходимы критерии её эффективности. Эффективность СОБ определяется результатами (эффектом) и затратами. Они зависят
от затрат на организацию и функционирование субъекта общественной безопасности, факторов, оказывающих
определяющее влияние на уровень общественной безопасности и др.
Затраты на организацию и функционирование
субъекта общественной безопасности. Критерий эффективности СОБ должен, во-первых, отражать общие
(совокупные) социальные, экономические, технические,
кадровые и иные издержки на создание, использование и
обеспечение СОБ, а также содержание персонала.
Во-вторых, эффективность СОБ зависит от затрат
времени на принятие решений и их реализацию. Время
тратится на управленческую деятельность, обработку и
прохождение информации в госаппарате, подсистемах и
оргструктурах СОБ. Учитывая иерархию и горизонтальную специализацию СОБ, затраты времени имеют важное значение. Ведь любое управленческое решение актуально лишь в течение весьма короткого времени, пока
оно соответствует сложившимся условиям. Такое решение необходимо как можно быстрее довести до исполнителей по вертикальным и горизонтальным связям. Следовательно, критерий эффективности СОБ зависит от показателей своевременности получения и достаточности
информации для оперативного реагирования.
В-третьих, эффективность СОБ зависит от стиля
работы госорганов, их подсистем и других оргструктур.
Стиль зависит от уровня организации и управления, его
форм, методов, средств и ресурсов. На стиль влияют личности – ЛПР, государственные деятели и служащие. Эффективность стиля измеряется реальными результатами,
в соотношении с обязанностям. В политике сохранение
существующего положения традиционно является парадигмой консервативной (от англ. to conserve – сохранять,
оберегать) партии. Поэтому консерваторы традиционно

щественной безопасности разбивается на подмножества,
каждому из которых можно поставить в соответствие
определенную подсистему СОБ. Чем детальнее разбиение, тем легче синтезировать отдельные подсистемы, но
сложнее увязывать их в единое целое. Из-за невозможности точно предсказать пределы изменений, а также нецелесообразности ориентации на частные цели подсистему часто синтезируют с определенной избыточностью
(организационной и технической), что связано с дополнительными затратами.
СОБ представляет собой многоуровневую систему, состоящую из множества взаимосвязанных структурных элементов – подсистем. В структуре СОБ выделяются два блока: адаптационный и функциональный. Блок
адаптации включает три подсистемы. Первая предназначена для безопасной адаптации к изменениям среды.
Вторая обеспечивает целостность СОБ и её адекватное
текущее функционирование. Третья осуществляет адаптацию функциональной системы для решения проблем
общественной безопасности при изменениях и достижения приемлемого уровня общественной безопасности.
Функциональный блок состоит из множества иерархически упорядоченных подсистем, сгруппированных по видам и типам угроз общественной безопасности.
Поскольку функциональный блок содержит подсистемы
по видам и типам общественной безопасности, то существует несколько подсистем верхнего уровня. Все они
подчинены блоку адаптации. Каждая подсистема отслеживает и реагирует на изменения в сфере её компетенции, сообщая об этом в вышестоящую подсистему. При
получении информации об угрозе подсистема принимает меры по ее предотвращению, используя имеющиеся в
её распоряжении силы и средства. Кроме того, она определяет состав, оргструктуру и механизм взаимодействия
подчиненных подсистем. В случае невозможности предотвращения угрозы информация передается на более
высокий уровень, вплоть до Совета безопасности.
Подсистема верхнего уровня передает информацию в блок адаптации. После получения тревожной информации в блоке адаптации проводится анализ, распознавание и оценка уровня угроз. Определяется влияние
изменения на уровень общественной безопасности. Например, Совет безопасности определяет, к чьей компетенции относится угроза, и посылает сигнал о проблеме
в блок адаптации. В частности, Совет безопасности может расширить область компетентности госорганов, привлечь к решению проблемы органы МВД или ФСБ. Совет
безопасности может обратиться в аппарат Правительства
РФ через ситуационный центр с предложением привлечь
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легитимность власти, использующей ту или иную СОБ,
определяется отданными за неё голосами избирателей (в
промежутках между выборами – рейтингами). Поэтому к
показателям уровня общественной безопасности (и, следовательно, эффекта СОБ) можно отнести голоса избирателей и рейтинги, рассчитываемые социологическими
службами. Уровень общественной безопасности характеризует также миграция населения и капитала. Поэтому
эффект СОБ зависит от миграционной привлекательности, которую можно характеризовать количеством эмигрантов и иммигрантов. Ещё один показатель эффекта
СОБ - инвестиционная привлекательность, которая характеризуется величиной оттока капитала. Эти и другие
показатели могли бы лечь в основу формального определения социально-экономического эффекта СОБ.
Необходимы также критерии эффективности
субъектов общественной безопасности - госорганов
СОБ. Согласно теории социально-экономической безопасности, эти критерии определяются степенью соответствия управляющих воздействий субъектов общественной безопасности основным целям СОБ – сохранению
капитала (человеческого, финансового и др.) и власти
(стабильности государства и общества). Эффективность
субъекта общественной безопасности зависит от степени его осведомленности о состоянии общества и внешней среды, возможностью предвидения (прогнозирования) изменений, опасностей и угроз. Анализ эффективности субъектов общественной безопасности предполагает определение объективно обусловленных и актуальных целей с учетом меняющихся общественных потребностей и интересов. Цель характеризуется желательным результатом (выходом объекта). Степень достижения цели определяется путем сопоставления фактического результата с желательным. Взятые во взаимосвязи вышеуказанные критерии «издержки-время–стиль–сложность–результаты» позволяют анализировать и оценивать функционирование СОБ и субъектов общественной
безопасности.
Показатели общественной безопасности должны
характеризовать состояние элементов структуры общества (рис.1), а также внешние и внутренние угрозы. Система показателей общественной безопасности включает натурально-вещественные, временные и стоимостные
показатели, характеризующие в количественном выражении общественной безопасности. Выбор показателей общественной безопасности – творческий процесс. Например, на общественную безопасность влияет социальноэкономический застой, миграция населения и капитала,
недовольство предпринимателей и др. Поэтому исполь-

уделяют большое внимание общественной безопасности. Работники субъектов общественной безопасности, в
силу своей профессиональной деятельности, в большинстве своем также настроены консервативно. Поэтому в
их среде возникают такие политические течения, как неоконсерватизм. Он особенно актуален в свете возникновения и развития новых ЦК в Юго-Восточной Азии. Их
конкуренция с нынешним ГЦК, находящимся в США, породила, в частности, течение «неоконов» в администрации США, популярное в среде выходцев из ЦРУ.
В соответствии с теоремой неполноты Геделя,
сложность системы управления должна быть не ниже,
чем сложность объекта управления. Поэтому эффективность СОБ зависит от сложности субъекта общественной
безопасности, которая не должна быть ниже, чем сложность объекта общественной безопасности - общества.
Однако сложность оргструктуры субъекта общественной
безопасности негативно сказывается на работе СОБ. Эффективность СОБ зависит от степени бюрократизации
подсистем и звеньев субъекта общественной безопасности. При бюрократии сложно получать и обрабатывать
информацию, согласовать и реализовать управленческие
решения. Ведь каждый уровень иерархии стремится доказать свою полезность и необходимость. Распределение
госаппарата по горизонтали препятствует координации
множества узкоспециализированных органов исполнительной власти. Его чрезмерная громоздкость и усложненность снижает уровень общественной безопасности.
И наоборот, прямые контакты ЛПР подразделений госорганов повышают общественную безопасность.
Факторы, влияющие на уровень общественной
безопасности. Общественная безопасность обеспечивается усилиями государства и его органов, с одной стороны, и общества с его самоуправлением – с другой. Трудно разделить вклад государства и общества в обеспечение общественной безопасности. Часто успех обеспечивают субъекты общественной безопасности на местах, а
конечные результаты приписывают госорганам. Необходим анализ и оценка организации и функционирования госорганов как субъектов общественной безопасности. Для этого необходимо определить перечень основных вопросов (проблем), решаемых госорганами, формы
и методы их решения, затраты, ресурсы и др.
Эффект СОБ зависит от уровня общественной безопасности. Пока методологическая база его формального определения не разработана, он определяется экспертным путем. Однако актуальность определения уровня общественной безопасности будет возрастать, что диктует необходимость количественного подхода. Например,
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сокого уровня, характеризующем общественную безопасность в укрупненной области, включающей указанную область. Поскольку показатели оценивают состояние областей, их классификация относится и к показателям.
Количественные показатели общественной безопасности, доступные непосредственному наблюдению: число происшествий, демонстраций и их участников, столкновений; число пострадавших и жертв, величина ущерба; удельные величины указанных показателей (на душу населения) и т.п. Показателем улучшения или ухудшения общественной безопасности может
быть относительная разность текущих и прошлых значений показателей.
Программно-целевой подход связан с определением показателей желательного (нормативного, целевого) уровня общественной безопасности и формированием программы его достижения. Критерий эффективности определяется путем сопоставления уровня общественной безопасности, фактически достигнутого в результате выполнения программы, с желательным (нормативным) уровнем. Модернизация этого подхода связана
с оценкой эффективности общественной безопасности
по критерию «затраты-результаты». Результатом считается тот или иной показатель уровня общественной безопасности, который соотносят с затратами на его обеспечение. Например, результатом может считаться показатель «приемлемый уровень ущерба», измеряемый допустимыми потерями. При этом формируется оптимальное соотношение ущерба и затрат на создание и поддержание приемлемого уровня общественной безопасности. Для оптимизации нужно знать функциональную зависимость затрат от предотвращаемого ущерба или между приростом затрат и снижением ущерба.
При полной общественной безопасности меры
противодействия обеспечивают гомеостаз общества при
любых текущих и ожидаемых угрозах. При неполной общественной безопасности гомеостаз может быть нарушен. Причины - несогласованность интересов общества
и его элементов, недостаток их возможностей (потенциала) или комбинация этих факторов. При прогрессивном механизме общественной безопасности эти элементы заинтересованы в раскрытии потенциала общественной безопасности при любых внешних воздействиях. В
этом случае причина неполной общественной безопасности кроется в несоответствии возможностей текущим
и ожидаемым угрозам.
Теоретически для повышения уровня общественной безопасности необходим анализ и оптимальный
синтез механизма общественной безопасности. Для это-

зуются показатели настроений граждан и предпринимателей, получаемые в результате социологических исследований. К ним относятся рейтинги популярности государственной и региональных властей, показатели уверенности граждан, потребителей и др.
Чем больше отток населения и капитала из страны, тем ниже уровень общественной безопасности. Ведь
он указывает на неудовлетворенность условиями жизни
наиболее активной, креативной части населения и, следовательно, на низкую общественную безопасность. И
наоборот, инвестиционная и миграционная привлекательность говорит о высокой общественной безопасности. Поэтому эффективная иммиграционная политика
способствует повышению общественной безопасности.
Показатели общественной безопасности должны
также характеризовать безопасность экономики, предпринимательской деятельности и менеджмента (рис.1).
Например, на общественную безопасность влияют пределы роста предпринимательства, приводящие к оттоку
капитала. Чем больше отток капитала из страны, тем слабее экономический базис общественной безопасности.
Поэтому важный показатель общественной безопасности – утечка капитала. В 1990-х годах она составила, по
разным оценкам, 400-600 млрд.долл., и стала основной
причиной дефолта 1998г. [4].
Наконец, показатели ОБ должны характеризовать безопасность политиков и их деятельности (рис.1).
Например, на общественную безопасность влияет
социально-политический застой. Легитимность государственной власти определяется голосами избирателей, а в
промежутках между выборами – ее рейтингами. Соответственно, показатели общественной безопасности должны быть увязаны с рейтингами политиков в разных стратах структуры общества (рис.1).
Показатели общественной безопасности относят
к частным (локальным), если они характеризуют состояние общественной безопасности в определенной области, или к общим (обобщенным, интегральным, совокупным, комплексным), если они характеризуют состояние
общественной безопасности в нескольких областях или
в целом. Общие показатели общественной безопасности
формируются на основе частных (локальных) показателей. Понятие области общественной безопасности относительно, так как область может быть разделена на подобласти. В этом случае каждый частный показатель выступает как обобщенный по отношению к показателям подобласти. В свою очередь, каждый показатель общественной безопасности в определенной области выступает как
частный показатель в интегральном показателе более вы67
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для использовании формально-логических и математических методов для решения часто встречающихся задач
обеспечения общественной безопасности при наличии
достаточной информации. Построение моделей для разработки и принятия решений включает следующие этапы:
1. Постановка задачи. На этом этапе формулируется цель исследования.
2. Определение критерия эффективности. Составляется перечень показателей, характеризующих исследуемую ситуацию и возможные последствия принимаемого решения. Формируется метод агрегирования
этих показателей в критерий эффективности.
3. Количественное измерение факторов, влияющих на исследуемую ситуацию. Разрабатываются оценочные шкалы критериев.
4. Построение математической модели. На основании информации о предпочтениях, характеризующих
степень влияния разных факторов на качество принимаемого решения, строится основное правило (модель)
принятия решения.
5. Количественное решение. Формируются допустимые варианты решения и с помощью модели выбирается оптимальный вариант.
6. Проверка адекватности модели и найденного
решения.
7. Корректировка и обновление модели (производится в случае выявления несоответствий на пятом
этапе).
СОБ должна поддерживать оптимальный уровень
запасов ресурсов для обеспечения общественной безопасности. Чрезмерно высокий уровень запасов повышает
надежность и избавляет от потерь. Однако создание запасов требует дополнительных издержек. Модели управления запасами позволяют определить уровень резервов
СОБ, при котором издержки и потери будут минимальными. Для определения оптимального числа каналов обслуживания при запросах (например, при определении
числа телефонных линий, необходимых для ответов на
звонки граждан об угрозах общественной безопасности)
используется теория очередей. Дополнительные каналы
обслуживания требуют дополнительных ресурсов, а загрузка таких каналов производится редко. Оптимальное
решение балансирует расходы на расширение каналов
обслуживания и потери от их нехватки.
Модели программирования применяются для нахождения оптимальных вариантов решения в ситуациях
дефицита ресурсов. Обычно задача сводится к линейному программированию. Модели нелинейного программирования применяются при более сложной зависимо-

го необходимо построить целевые функции и ограничения элементов структуры общества как объекта общественной безопасности (рис.1). Если принято, что эти
элементы рациональны, то они рассматриваются как
дальновидный элемент, если эмоциональны – то как гуманитарный элемент. В первом случае используются методы теории эволюционных систем, во втором – теории
гуманитарных систем. В задаче анализа механизма общественной безопасности определяются решения игры элементов модели общественной безопасности, обеспечивающие максимум их целевых функций, а затем определяются значения критериев общественной безопасности. В
задаче оптимального синтеза определяются механизмы
общественной безопасности, обеспечивающие максимизацию критерия общественной безопасности на множестве решений вышеупомянутой игры. На практике могут
использоваться и упрощенные подходы, в которых показатели и критерии общественной безопасности рассматриваются как функции внешних факторов (в том числе
помех, угроз и управляющих воздействий), и выбираются
управления, максимизирующие эти критерии.
3. Методы поддержки принятия решений
Методы и технологии поддержки принятия решений в сфере информационной безопасности социальноэкономических систем рассмотрены в работе [6]. Рассмотрим особенности поддержки принятия решений в сфере общественной безопасности. Мероприятия по обеспечению общественной безопасности совершаются в
условиях помех со стороны природы или людей, а также противодействия противников. Важны, например, такие факторы, как глобальный дефицит ресурсов и конкуренция. Природные помехи приводят к стихийным бедствиям и катастрофам, человеческий фактор - к авариям,
забастовкам и т.п. Исходя из этого, в теории социальноэкономической безопасности лицо, принимающее решение, рассматривается как игрок, которому противостоят
другие игроки – природа и конкуренты. Теория дальновидных систем позволяют анализировать варианты действий с учетом возможных ответных шагов конкурентов
и является формальной основой теории эволюционных
систем, развиваемой на стыке теории управления и гуманитарных дисциплин. Для обеспечения общественной
безопасности в условиях динамики и неопределенности
используются методы математического моделирования
и экспертизы, статистические и другие методы [7-11].
3.1. Математическое моделирование
Математическое моделирование создает условия
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дуры экспертизы; формирование группы экспертов; проведение опроса; обработка, формализация и интерпретация полученной информации. Методы экспертных оценок способствуют коллегиальности в процессе принятия
сложных решений, позволяют использовать интуицию и
коллективно генерировать идеи и оригинальные решения. Наиболее распространен мозговой штурм и метод
Дельфи. Первый порождает лавинообразный процесс,
при котором любая высказанная идея инициирует творческую, позитивную критическую реакцию (негатив запрещен). Второй формирует групповое мнение экспертов путем их последовательного анкетирования. Основные его особенности: анонимность; регулирование на
основе обратной связи; групповая оценка на основе статистической обработки индивидуальных оценок; многошаговое оценивание. Метод Дельфи снижает психологическое давление экспертов, обладающих хорошими ораторскими способностями, но не всегда являющихся лучшими специалистами.
При нехватке информации применяются эвристические методы [12], основанные на предугадывании,
такие как метод проб и ошибок. Целенаправленному поиску дополнительной информации способствуют эвристики – основанные на опыте правила, стратегии и иные
средства, ограничивающие пространство поиска. Для их
формирования используется повторяемость промежуточных результатов, противоречия в условиях задач, неправдоподобность решений. При целенаправленном поиске чередуются процедура генерирования вариантов
(т.е. выдвижение на каждом шаге разных способов решения) и процедура ограничения (т.е. оценка приемлемости результатов с помощью общих закономерностей,
прошлого опыта, иерархии решений). Если поиск решения в принятых предположениях не дает результата,
ищут новые комбинации целей и закономерностей.
Часто у опытных лиц, принимающих решение, готовность к принятию решения в условиях риска ниже,
чем у работников с меньшим стажем. Лицо, принимающее решение, с высшим образованием принимают более
оригинальные и самостоятельные решения. Чем выше
уровень образования лица, принимающего решение, тем
более уравновешено выдвижение новых вариантов решения и критичность их оценок. Импульсивность поведения, заключающаяся в склонности действовать по первому побуждению (под влиянием внешних обстоятельств
или эмоций), связана с активностью, целеустремленностью и мотивацией.
Половой диморфизм – учет гендерных различий
лиц, принимающих решение, – актуален в связи с увели-

сти результата мероприятия от основных факторов. Для
учета фактора времени используются модели динамического программирования, а при случайных воздействиях - методы математической статистики. Для поддержки принятия решений полезны модели адаптивного прогнозирования, типовой алгоритм работы которых представлен на рис.2.
3.2. Экспертное оценивание
Методы экспертных оценок применяются для разОпределение начальных коэффициентов модели

Модификация модели с учетом ошибки прогнозирования

Прогнозирование на один шаг вперед, т.е. получение оценки

Вычисление ошибки прогноза

Нет

ПРОВЕРКА: закончен ли
период обучения модели?
Да
Использование полученной модели
для прогнозирования на N шагов вперед

Рис.2. Типовой алгоритм адаптивного прогнозирования

работки и обоснования решений в условиях дефицита
информации, когда не представляется возможным построить формальную модель процесса обеспечения общественной безопасности. При этом решение принимается на основе ответов экспертов на поставленные вопросы. Для минимизации погрешностей и влияния субъективного фактора полученная от экспертов информация обрабатывается с помощью специальных логических и математических процедур и преобразуется в форму, удобную для выбора оптимального варианта решения. Методы экспертных оценок применяются для решения неструктурированных проблем, которым присущи
следующие черты:
• уникальность, принципиально новые особенности
выбора;
• неопределенность в оценках вариантов, дефицит
информации;
• качественный характер оценки вариантов решения;
• оценка вариантов на основе неформализуемых
предпочтений ЛПР;
• оценки вариантов по отдельным критериям могут
быть получены только от экспертов.
Методы экспертных оценок проводит команда,
обеспечивающая условия для работы экспертов. Основные её задачи: постановка проблемы; разработка проце69
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принятия решений. Установлено, что тип принятия решения женщин- лиц, принимающих решение, мало зависит от возраста: в возрасте от 20 до 50 лет преобладают
«осторожные» и «уравновешенные» решения. У мужчинлиц, принимающих решение, жизненный опыт, приобретаемый с возрастом, содействует преодолению крайностей. С увеличением возраста имеет место тенденция к сокращению доли крайних («импульсивных» и «замедленных») решений и к относительному возрастанию
доли «уравновешенных» решений.
Решения, направленные на нейтрализацию угроз
общественной безопасности, сложны, многоплановы и
ответственны. Часто они принимаются коллегиально
в условиях дефицита времени. Безопасность общества
предполагает безопасность множества его элементов
и их совместного функционирования. Поэтому состояние общественной безопасности характеризуется множеством показателей. В условиях быстрых изменений и
пределов роста особенно важна комплексная оценка общественной безопасности. Она зависит от оценок безопасности элементов общества и способа их агрегирования. Поэтому для её определения необходимо описание структуры общества, его элементов и их связей. Комплексная оценка федеральной общественной безопасности должна учитывать структуру общества и зависит от
оценок безопасности страт общества, например, отраженных на рис.1. Такие оценки формируются на основе
соответствующих показателей и индексов.

чением числа женщин-руководителей. Он позволяет диагностировать, обучать и корректировать процесс принятия решения лиц, принимающих решение, – женщин
и мужчин. Анализ индивидуально-типических особенностей их мышления позволяет установить связи между типом принятия решения и полом. Например, локус контроля человека характеризует его склонность приписывать ответственность за важнейшие события и результаты своей деятельности внутренним или внешним условиям, силам, факторам, судьбе и т.п. Локус контроля – это
свойство личности, формирующееся в процессе её социализации. Склонность женщин- лиц, принимающих
решение, к ситуационному (адаптивному) управлению
соответствует экстернальному (внешнему) локусу контроля. Приверженность же мужчин к диспозиционному
(рациональному) управлению отвечает интернальному
(внутреннему) локусу контроля.
Половой диформизм наблюдается и в выборе типов решения. Женщины- лица, принимающие решение,
выбирают более осторожные стратегии. Мужчины же
склонны к более высокой степени риска, что обусловлено
их большей агрессивностью, независимостью в действиях,
потребностью в самоутверждении и преобладании. У женщин- лиц, принимающих решение, способность к риску
положительно коррелирует с успешностью, а отрицательно – с ответственностью. У мужчин же риск положительно коррелирует с социальной и эмоциональной стабильностью и значимо отрицательно – с активностью, ответственностью и стремлением к доминированию.
Возраст руководителя также влияет на процесс
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ОБ ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РОССИЙСКИХ НИОКР И ИХ ЗАЩИТЕ ОТ
ИНОСТРАННЫХ КОНКУРЕНТОВ
ASSESSMENT OF THE RESULTS OF RUSSIAN R & D AND PROTECTION
AGAINST FOREIGN COMPETITION
Аннотация. Рассмотрены особенности организации в России исследований и разработок. В сфере гражданских работ следует повысить уровень защиты научно-технической информации статегического
значения. Требуется совершенствование порядка проведения научно-технических работ и подготовки
кадров высшей квалификации. Информационная безопасность имеет разные аспекты. Сам ученый должен быть лучше обучен технологиям защиты новой информации и её коммерциализации. В условиях
присоединения России к ВТО важно знать принципы ведения торговых и информационных войн.
Annotation. Peculiarities of organization in Russia of research and development. In the field of civil work it
is necessary to increase the level of protection of scientific and technical information of strategic importance.
Improvement of the order of conducting of scientific-technical works and training of the highest qualification.
Information security has different aspects. The scientist himself should be better trained technologies of protection of
new information and its commercialization. In conditions of Russia's accession to the WTO it is important to know
the principles of the trading and information wars.
Ключевые слова. Российская наука, исследования и разработки, подготовка научных кадров, защита
информации, внешняя разведка.
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foreign intelligence.

Назревшие для России инновационная и техно-

Среди задач технологической модернизации российской экономики есть особые меры государственного управления с использованием государственной тайны и специальных операций с опорой на разносторонний потенциал ФСБ, СВР и ГРУ. Анализ нашей научнотехнической сферы говорит о необходимости улучшения и усиления связей федеральных министерств и ведомств, особенно РАН, Минобрнауки и Минпромторга, с
такими национальными спецслужбами.

логическая модернизации ставят большой круг теоретических и практических задач. Главная из них – рост
финансовых затрат на российскую науку с нужной
пропорциональностью между гражданскими и военнопромышленными НИОКР.
Что-то из таких задач можно решать в рамках государственных экономических стратегий и реализации
федеральных и региональных программ и проектов развития отраслей, регионов, государственных корпораций
и др. Часть из них опирается на соответствующие межправительственные соглашения, включающие, в частности, меры поддержки совместного предпринимательства.
Для крупного и среднего российского бизнеса
востребованы корпоративные стратегии более наукоемкого развития для технологической модернизации, в
число которых входят привлечение иностранных инвестиций, заимствование новых технологий, слияния и поглощения растущих малых инновационных предприятий и др.

1. Стратегические миссии государственных
и коммерческих тайн в сфере российской науки
Нередко новейшая информация на разных уровнях
организации государства и общества имеет не только открытые, но и тайные секретные задачи и функции. В такой
деятельности учитываются как геополитические и военные аспекты, так и рост конкуренции на мировых рынках
товаров и услуг. В нескольких направлениях экономической и промышленной политики от управленческого аппарата России требуются «мобилизационные стратегии».
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век, не может пройти мимо военного читателя (см. http://
www.newsru.com/world/09jan2012/virus.html). Исследования проводились в Медицинском центре Эразма (г. Роттердам) при финансировании американского Национального института здравоохранения. Крупное научное
открытие привело к беспрецедентным мерам в научном
сообществе по закрытию итогов работы. Национальный
научный совет по биобезопасности при правительстве
США обратился к ведущим научным журналам «Science» и
«Nature» с просьбой не разглашать подробности научной
работы, чтобы эта информация не могла быть использована террористами для создания смертельного вируса и
запуска разрушительной пандемии. К середине февраля 2012 г. ученые, изучающие особо опасную разновидность вируса птичьего гриппа, согласились продлить мораторий на публикацию своих исследований, чтобы результаты не стали доступны террористам. Такое решение было принято после того, как Всемирная организация здравоохранения в Женеве так и не смогла определиться, стоит ли предавать огласке итоги исследования.
В сущности, это научное открытие еще более усилило
военно-биологическую мощь США и привело к «защитным мерам» в Китае и России [10].
При значительной закрытости или засекреченности в России «гражданской науки», сохраняющей свою
связь с ВПК, для многих НИИ и КБ, технических университетов, наукоемких товаропроизводителей нашей страны
наличие в них первых (секретных) отделов и “допущенных” к работе с секретной информацией сотрудников является важным фактором, влияющим на конкурентоспособность продукции. Нередко засекречивание является наиболее эффективным способом сохранить интеллектуальную собственность, однако это не снимает проблему правовой защищенности оригинальных научно-технических
решений при выходе на мировой рынок с использованием патентов на технические изобретения [4; 9].
В конце 90-х и начале 2000 годов прошли большие
дискуссии о целесообразности принятия ФЗ «О секретных
изобретениях». Так, распоряжением правительства Российской Федерации от 30 декабря 2000 г. № 1875-Р была
поставлена задача разработки такого нового закона. Подготовка проекта Федерального закона возложена на Минпромнауки России, Роспатент, Минобороны и другие федеральные органы исполнительной власти.
Приведем концептуальную позицию специалистов из
Минобороны во главе с В.Ф. Евстафьевым (см. http://nvo.
ng.ru/concepts/2001-10-19/4_inventions.html) [14]. С точки зрения военных экспертов, необходимость введения
специального законодательного акта, регулирующего

Так, Санкт-Петербургский специалист по информационной безопасности и эксперт ФСБ РФ М.А. Вус в
книге «Информационное общество: информационные
войны, информационное управление, информационная
безопасность" дает такую характеристику тайной деятельности в современном мире [12]:
«Тайны как элемент системы выживания сопровождают человечество на всем пути его развития, они
определяют условия отношений между индивидами и их
группами. Тайны являются неотъемлемой составляющей
общественной жизни, частью правовой системы и могут служить даже своеобразным мерилом для определения вида политического режима в государстве, ибо состояние защиты секретов отражает характер взаимоотношений общества и государства, демократизации государственной власти. Для любого тоталитарного государства характерно гипертрофирование секретности, чрезмерное расширение объема сведений, относимых к государственной и служебной тайне – «всеобщий дух бюрократии есть тайна». Для демократического государства
характерно акцентирование внимания на защите прав
человека – углубленное правовое регулирование отношений, связанных с охраной личной и семейной тайны
и связанных с ней институтов профессиональных тайн».
Здесь М.А. Вус уместно поднимает дискуссионный
вопрос исторической или политической обоснованности элементов «тоталитарности» и «демократии» в современной России для эффективного государственного регулирования науки, производства, экономики, включая
также сферу деятельности наукоемкого ВПК и национальных спецслужб.
С марта 2014 г. неожиданно возникший «крымский
вопрос» с поэтапными масштабными организационными
и экономическими санкциями США, стран НАТО и Евросоюза напомнил власти России, что глобальный мир уважает национальную силу отдельных государства, не всегда обусловленную размером их территории или объема
ВВП (примеры Израиля, Ирана, Северной Кореи и др.).
Введенные экономические санкции против России (также против ее науки и ученых) уже привели к повышенным требованиям по защите информации и применению
режимов государственной и коммерческой тайны.
Сфера современной мировой науки полна своих
больших и малых тайн [4–6].
Примечательное январское 2012 г. сообщение
американской «The New York Times» о том, что голландские ученые, экспериментируя с возбудителем птичьего
гриппа, создали генно-модифицированный вирус птичьего гриппа, способный убить сотни миллионов чело72
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технической продукции. Так, по мнению автора, каждый
руководитель НИР военного или специального назначения в ходе своей секретной деятельности должен изыскивать сферы и методы гражданского использования
новой техники, технологии, материалов и др. Но и, наоборот, гражданские НИОКР часто имеют военное или
специальное значение (таков приведенный выше случай
с генными экспериментами).
В условиях финансовой нестабильности и значительных затрат на требуемые ФСБ РФ мероприятия по
обеспечению режима секретности для некоторых гражданских предприятий и организаций (также российских
вузов) оказалось экономически “выгоднее” отказаться
от проведения секретных исследований и разработок и
других подобных работ. В сфере венчурного бизнеса это
также ухудшило условия деятельности малого наукоемкого предпринимательства. В результате снижается технический уровень выполняемых ими научных и производственных функций, а также конкурентоспособность
на мировом рынке создаваемой этими структурами продукции.

правоотношения в области секретного изобретательства,
диктуется тем, что сделанное важное изобретение подпадает под действие двух антагонистических правовых систем защиты информации. При этом патентная система
направлена на стимулирование технического творчества
и предусматривает оперативное информирование общественности о новом техническом решении. В свою очередь система правовой охраны государственной тайны,
наоборот, ограничивает доступ к сведениям, свободное
распространение которых может нанести ущерб безопасности страны. Данное противоречие создает значимую специфику правоотношений, которые должны быть
урегулированы специальным законодательным актом.
Коммерциализация в России секретных изобретений
вносит свои требования (необходимо стимулирование
изобретений, их применение в военной и гражданской
технике, ограниченный срок секретности и др.).
Как ни странно, но с учетом большой инновационной значимостью наукоемкого ВПК России на период до 2020 г. такого полезного закона в нашей стране все
еще нет, а разрешение указанных противоречий поручено решать самим министерствам и ведомствам на основе
ведомственных подзаконных актов.
В форме коммерческой тайны интеллектуальная собственность защищается менее эффективно, чем
на основе государственной тайны. Но здесь изобретения
быстрее вводятся в оборот, включая продажи иностранным компаниям. Также сам процесс технического творчества в частных компаниях должен бы предполагать работы с данными внешней разведки - научно-технической
и внешнеэкономической [7–9].
При создании интеллектуальной собственности использование имеющихся научно-технических
и технологических секретов даже в самом ВПК нередко затруднено (например, в силу конкуренции государственных и частных компаний). Это относится к новейшим достижениям фундаментальной и прикладной науки (особенно приоритетных направлений), научнотехническому и производственному опыту ВПК, а также
конфиденциальной зарубежной документации и “ноухау”, информация о которых получена по специальным
каналам (внешней разведки).
Представляется полезным введение в российские
стандарты, определяющие порядок проведения НИР и
ОКР с учетом сложившихся особенностей организации
таких работ в системе оборонной, атомной и иной военной промышленности и гражданской сфере, специального требования о возможном «двойном», «оборонном»
или «гражданском» применении созданной научно-

2. Коллизии организации фундаментальной
науки РАН и Минобрнауки
В мировой науке декларируется тезис, что фундаментальная наука – это всеобщее достояние, ее практическая ценность порой не ясна и мало предсказуема, потому не подлежит ограничениям в доступности или даже
засекречиванию [1, 2].
В военно-технической сфере, где проводятся свои
фундаментальные и прикладные исследования, включая
работы по био- и нанотехнологиям, напротив, действуют
свои отличные представления о ценности нового знания,
поскольку так или иначе учитывают конкретные угрозы
и потенциальных противников в военной сфере. С другой стороны, бурно развивающаяся молекулярная биология и медицина несут свои «двойные» и чисто «военные»
применения, особенно для новейшего оружия массового
поражения без «эффекта обратимости» как в случае поражающих генно-модифицированных продуктов (продовольственные товары, новые лекарства, косметика и
др.). При этом возможные крупномасштабные биологические войны могут носить расовый и этнический характер, а их основной метод ведения – тайные биологические диверсии.
Так, в научной литературе детально описаны такие коллизии новых фантастических угроз, «открытости» и «закрытости» фундаментальной атомной науки.
Венгерский атомный физик Лео Сцилард в 1939 г. стал
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ки в процентах к ВВП в России составляли в 2012 г. лишь
1,12%, тогда как в Китае они достигали 1,84%, в среднем
по странам Евросоюза – 2,38%, в США – 2,77%, в Японии –
3,39%; в Финляндии – 3,78%; в Республике Корея – 4,03%;
в Израиле – 4,38%. Однако велик разрыв во внутренних
затратах на НИОКР в расчете на одного исследователя:
Швейцария – 419 тыс. долл., Швеция – 269, США – 269,
Австрия – 263, Германия – 263, Нидерланды – 238, далее: Китай 158, Испания – 152. В России такие затраты
– 78 тыс. долл. При этом важнейшим источником финансирования отечественной науки остаются средства
государственного бюджета: в 2012 г. на них приходилось
66%. Доля гражданских затрат в науке России составила в 2012 г. 0, 51% к ВВП. Соответственно доля военноориентированных затрат – 0,61% к ВВП. Такие общероссийские данные приведены в последнем статистическом
сборнике ИПРАН РАН [3].
По ряду экономических прогнозов Минэкономразвития РФ внутренние затраты на исследования и разработки лишь к 2025 г. должны составить требуемые 3% ВВП.
Тематика «открытости» или «закрытости» проводимых в ведущих странах мира НИОКР военнопромышленных, гражданских или двойного назначения
по-своему волнует специалистов по внешней научнотехнической разведки. В зависимости от ситуации в этой
деятельности применяются те или иные разведывательные методы и средства [7, 11, 13].
Современная российская практика в организации
фундаментальной и прикладной науки всё ещё вызывает
тревогу специалистов, работающих в сфере обеспечения
национальной безопасности и обороны.
Как ни странно, в последние годы обнаруживается стремление Минобрнауки РФ все итоги НИОКР сделать открытыми глобальному миру, выдвинув в число ведущих критериев результативности НИОКР или научных
сотрудников оперативные публикации в зарубежных научных журналах. Более того, в системе Минобрнауки РФ
формируются целые научные школы в части методологии оценки результативности и эффективности выполненных научных исследований и разработок.
От руководителей и ведущих заявителей на новые
конкурсные проекты Минобрнауки РФ требуется обязательное наличие публикаций в ведущих мировых научных журналах. Такова, в частности, «Конкурсная документация по проведению конкурсного отбора научных проектов в рамках реализации проектной части государственного задания в сфере научной деятельности»,
утвержденная в марте 2014 г. заместителем министра образования и науки А.Б. Повалко и согласованная с дирек-

первым ученым, выступившим за засекречивание исследований по делению атомного ядра, увидев возможности
создания сверхмощной бомбы. На это предложение Сциларда другой крупный атомщик Ферми сказал: «Чепуха!»
Исторический опыт мировой науки показал, что
в одних случаях инициатива засекречивания достижений науки исходит от самих ученых, а в других – от заказчиков военной или специальной техники. Автор в своей
статье «Засекречивание фундаментальной науки» (Военная мысль, 2000, № 1) писал, что в известных случаях Заказчик НИР вправе засекречивать некоторые даже фундаментальные знания [4]. Например, для того, чтобы не раскрывать своих тайных стратегических планов или не усиливать позиции своих опасных зарубежных конкурентов.
Сохраняет свою значимость статья автора «Что имеем сохраним. Государственная тайна в условиях удвоения ВВП»
(Независимое военное обозрение, 2005, № 31).
Для эффективно работающего российского ученого крайне важно знать мировую науку по своему направлению. По многим критически важным направлениям мировой науки российская наука сильно отстает от
этой мировой. Исключением являются некоторые НИОКР в наукоемком ВПК или атомной промышленности.
Что такое российская наука сегодня?
В России сохраняется значительный научный потенциал, прежде всего в сфере фундаментальных исследований. По численности занятых в научной сфере
(735,3 тыс. человек) Россия занимает одно из ведущих
мест в мире, уступая лишь Китаю, США и Японии. В 2012
г. действовало 3566 организаций, выполняющих исследования и разработки. В 2000-х годах постепенно стала улучшаться возрастная структура исследователей. Более трети (37,5%) российских исследователей относятся
к возрастной группе до 40 лет, более половины из которых моложе 30 лет; почти каждый второй исследователь
– старше 50 лет, а каждый четвертый – старше 60 лет. Однако масштаб финансирования научных исследований
по отношению к ВВП остается неоправданно низким.
В настоящее время в мире действуют четыре главных центра научных исследований: США (31% мировых
расходов на НИОКР по паритету покупательной способности), Европейский союз (24%), Китай (14%) и Япония
(11%). Доля России составляет менее 2% мировых расходов на науку, что уступает вкладу США почти в 17 раз, Европейского союза – в 12 раз, Китая – в 7,5 раз и Японии
– в 5,9 раза (см.: Концепция развития Российской Академии наук до 2025 года. Проект к заседанию Президиума
РАН 24 сентября 2013 г., с.11).
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сийские ученые и инженеры вынуждены оплачивать публикации своих статей в некоторых авторитетных иностранных изданиях, понимая наличие финансовых затрат в этой издательской сфере, где в силу малой тиражности привлечь рекламодателей крайне трудно.
Кажется, самым большим привлекательным фактором для участия в описанном конкурсе Минобрнауки
РФ является его трехлетняя продолжительность. Организаторы и финансисты стали, наконец, понимать неадекватность НИОКР годовой продолжительности.
Организаторы данных научных конкурсов в системе Минобрнауки РФ плохо представляют себе высокую секретность, например, мировых и российских химических технологий, ядерных технологий и др. По данным академиков И. Мелихова и Ю. Третьякова, в области
неорганической химии засекречивается от 50 до 80 %
информации, создаваемой и накапливаемой фундаментальной наукой, и 90 - 95 % новой информации в прикладной науке (Мелихов И.В., Третьяков Ю.Д. У последней
черты - “НГ-Наука”, 1999, № 4).
В научной деятельности приходится решать одновременно две противоположные задачи – защиты новейшей информации и проникновения к секретам ведущих
мировых ученых.
Первым (и исходным) объектом научнотехнической разведки является Интернет, куда стремящиеся к профессиональному диалогу ученые стараются
открыто разместить наиболее ценные статьи. При этом
научные статьи, выложенные в открытый доступ, цитируются в работах других ученых чаще, чем «высокопрестижные» статьи, доступ к которым часто возможен только за деньги, независимо от того, по какой причине авторы решили пойти на этот шаг. Такой вывод сделала
группа ученых, проанализировав цитируемость огромного количества публикаций. Таковы итоги анализа, опубликованные в конце 2010 г. в журнале «PLoS ONE» (см.
http://lenta.ru/news/2010/10/19/openaccess/).

тором департамента науки и технологий Минобрнауки РФ С.В. Салиховым. Данный конкурсный отбор проводится среди российских университетов, подведомственных Минобрнауки РФ, включая и исследовательские ядерный «МИФИ», технологический «МИСиС», Самарский аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева, Санкт-Петербургский политехнический
университет, Московский физико-технический институт,
питерский «Горный», новосибирский НГУ и др.
В п. 3.6 документации указано: «Руководитель
проекта должен соответствовать минимальным требованиям по количеству публикаций за последние 5 лет,
индексируемых в международных информационноаналитических системах научного цитирования «Сеть
науки» (Web of Science), Scopus и (или) s Reference Index
for the Humanities (только по гуманитарным и социальным наукам) с учетом областей наук, приведенном в Разделе III конкурсной документации».
Для сведения, области науки включают: 1) естественные и точные науки (математика, компьютерные и
информационные науки; физика и астрономия; химия;
науки о Земле и смежные экологические науки; биология); 2) техника и технологии (строительство и архитектура; электротехника, электронная техника, информационные технологии; механика и машиностроение; химические технологии; технологии материалов; медицинские технологии; энергетика и рациональное природопользование; экологические биотехнологии; промышленные биотехнологии; нанотехнологии); 3) медицинские науки и науки о здоровье (фундаментальная медицина; клиническая медицина; науки о здоровье; медицинские биотехнологии); 4) сельскохозяйственные науки (сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство; скотоводство и молочное дело; ветеринария; сельскохозяйственные биотехнологии); 5) социальные науки
(психология; экономика и бизнес; педагогика; социология; право; политология; социальная и экономическая география; СМИ и массовые коммуникации); 6) гуманитарные науки (история и археология; языки и литература;
философия, этика и религия; искусствоведение).
В плане научной компетенции публикации в зарубежных научных журналах оказываются менее важны,
чем наличие у руководителя проекта патентов и свидетельств о регистрации объектов интеллектуальной собственности. Также конкурсная комиссия как бы не придает особого значения возможным секретным публикациям в системе ВПК и национальной безопасности и даже
наличию у руководителя недавних Государственных премий РФ. С учетом таких требований дальновидные рос-

3. Опасные «информационные нововведения» ВАК
Решение проблемы повышения эффективности
и престижа российского образования и российской науки, в том числе в интересах нашего наукоемкого ВПК,
неотделимо от качественной подготовки новых научнопедагогических кадров, т.е. докторов и кандидатов наук.
Часть из них будет работать в НИИ и КБ, другие – в вузах,
а кто-то придет в крупный и средний бизнес для активизации инновационного процесса и выпуска более конкурентоспособной продукции.
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сов подготовки кадров высокой квалификации заложена
в нормах Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и
Федерального закона от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ (в
части внесения изменений в статьи 4, 4.1 и 6.1 Федерального закона от 12 июля 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»).
По итогам общественных обсуждений в 2012–
2014 гг. таких вопросов России намечены очередные научные реформы: 1) реорганизация системы подготовки научных кадров высшей квалификации; 2) совершенствование процедур проведения защиты диссертаций; 3)
введение механизмов репутационной и дисциплинарной
ответственности организаций и ученых за качество работы по аттестации научных кадров высшей квалификации; 4) совершенствование работы Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве образования
и науки Российской Федерации; 5) ужесточение требований по опубликованию и обсуждению основных научных результатов диссертаций; 6) оптимизация сети диссертационных советов и др.
Во исполнение таких целей был принят ряд постановлений Правительства РФ и ведомственных нормативных документов Минобрнауки и ВАК.
Ряд новаций уже носит спорный характер. Так, отменяется соискательство, что затрудняет развитие науки и подготовку кадров среди работников предприятий
и аппарата управления в возрасте 35-50 лет.
Другой вопрос, как в процессах идеологии такого реформирования деятельности Минобрнауки и ВАК
участвовали работники ФСБ и ФЭСТЭК, призванные обеспечивать правовую и оперативную защиту создаваемых
«ноу-хау», изобретений и патентов.
Согласно нововведениям, с начала 2014 г. каждый
соискатель на ученую степень должен будет опубликовать полный текст своей диссертации в Интернете до ее
защиты (за 3 месяца – для докторской и за 1 месяц – для
кандидатской диссертации). Эта норма весьма дискуссионная, особенно для ученых в режимных организациях
(ВПК, спецслужбы и др.), и вызывает известные возражения. По старому порядку ВАК публиковал лишь авторефераты докторских диссертаций, а научные организации и
вузы – авторефераты кандидатских диссертаций.
Очень часто в диссертациях рассматриваются
проблемы фундаментальной науки. Статус фундаментальных НИР присваивается исследованиям, которые
способствуют открытию законов природы, пониманию
взаимодействий между явлениями и объектами реальной
действительности. По степени своей значимости такие

новые знания науковедами разделяются на три группы:
закономерности, явления и свойства.
Милитаризация науки в бывшем СССР, в том числе и фундаментальной, была значительна, но что-то развивалось вне военной направленности.
Посмотрим данные А. М. Павлова в статье «Динамика открытий и изобретений (1931-1990)» в «Вестнике Российской академии наук» (1996, т. 66, № 51). Анализ советских открытий за 1931-1990 гг. говорит о том,
что наиболее интенсивно фундаментальная наука развивалась с 1945 г. по 1980 г. Наибольший удельный вес среди зарегистрированных открытий приходился на «явления» (67,6%). Соответственно доля «закономерностей» и
«свойств» была примерно одинаковой, почти на уровне
16 %. Интересно, что пик открытий по пятилеткам пришелся в СССР на 1961-1965 гг. Всего же было зарегистрировано 392 открытия. Наибольшее число открытий было
сделано в ядерной физике и физике плазмы – 73 (18, 6%).
В химико-технологических науках и физике твердого
тела эта величина составляет 71 (18,1 %).
Очевидна военная направленность всех этих направлений и их близость к атомной, ракетной, авиационной и космической и другой технике. Однако были и
другие «лидеры», более тяготеющие к гражданской науке. В области биологии зарегистрировано 51 открытие
(13,0 %) и в области медицины – 44 открытия (11,2 %).
Некоторые виды продукции гражданского назначения,
например, спортивный инвентарь, применяемый на престижных соревнованиях, в отдельных случаях потребовали таких материалов и технологий, которых нет даже в
авиакосмической промышленности.
В задачи фундаментальной науки не входит скорая и непременная практическая реализация. Здесь коренное отличие её от утилитарной теоретической или
прикладной науки. Однако результаты фундаментальных изысканий находят и актуальное применение, постоянно корректируют развитие любой дисциплины,
что важно для наших и зарубежных работников военнопромышленной сферы (авиация, космонавтика, радиотехника, связь, информатика и др.)?
Важно публиковать часть новой научнотехнической информации для привлечения потенциальных пользователей такой информацией и также конкурирующих научных организаций и предприятий для активизации самого исследовательского процесса с целью
прямого или косвенного применения (включая трансфер
новых достижений из одной сферу в другую).
Поучительна история появления технологии
СТЕЛС. Для военной авиационной, ракетной и морской
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рийного производства новой техники и требуемых финансов, то следует идти на создание совместных предприятий с иностранными партнерами. В этом процессе есть свои требования по защите информации или по
нужной научно-технической разведке.

техники все более применяются антирадарные технологии СТЕЛС (от англ. stealthy – незаметный, скрытый).
Это технологии снижения заметности. Электромагнитное излучение радара, отражаясь от обычного корпуса
самолета, вновь появляется на радаре и по времени прохождения сигнала определяется расстояние до самолета,
его скорость и т.д. Как сделать, чтобы радар не «видел»
самолет? Одно из найденных инженерных решений –
покрыть его материалом, который поглотит сигнал или
сигнал отразится под другим углом. Еще в 60-х возникло представление, что существует вещество, у которого
и магнитная, и диэлектрическая проницаемость отрицательные. Это был открытый в СССР эффект фундаментальной науки, опубликованный в открытой печати и быстро оцененный военными США. По признанию создателя знаменитого американского самолета-«невидимки»
F-117A Б. Рича, идею создания СТЕЛС он почерпнул из
журнальной статьи советского ученого, которую, видимо, недооценили военные цензоры. В 1966 г. советский
физик П. Уфимцев опубликовал материалы своей научной работы, посвященной отражению электромагнитных волн от кромок различных поверхностей. На статью
натолкнулся специалист по радарам, работавший в Бербанке (штат Калифорния) на заводе «Локхид». Он немедленно оценил ее значение и принес Ричу – см.: http://
edibohli.ucoz.ru/load/istorija/samoljoty_nevidimki/3-1-0-8.
В последние десять лет активно создаются различные материалы с такими свойствами. Оптические явления в них выглядят очень странно: луч падает и затем
преломляется в неожиданную сторону. Такие материалы
используются в радиоэлектронике, в новых типах фильтров, в том числе и для военных СТЕЛС-технологий.
В наших сложных экономических условиях для
России важно умело защищать немногие весьма эффективные результаты своей фундаментальной науки. Если
не идти сразу на засекречивание новой научной информации, то следует применять более гибкие формы ее создания, использования и защиты от внешних конкурентов. Можно публиковать лишь общие сведения или фрагменты идей.
Очевидно, не следует давать отчеты по отдельным
открытым темам и целые диссертации в мировой Интернет, особенно если они относятся к стратегически важным или критическим направлениям.
По мере перехода фундаментальных знаний в
прикладные НИР и далее в конструкторские и технологические ОКР необходимо решать стратегии коммерциализации научного продукта (патентов, ноу-хау и др.). Если
сегодня в системе секретного ВПК нет технологий се-

4. Торговые войны и сфера науки и техники
После неожиданного воссоединения Крыма с Россией в 2014 г. США при участии союзников по НАТО организовали настоящую крупномасштабную торговую войну против России. Кажется, США последние годы лишь
ждали нужного повода для такой войны.
В этом отношении показательно январское 2012 г.
послание Президента США «О положении страны", в котором Б. Обама призвал американские власти сделать все
для того, чтобы компании из США становились лидерами на новых для них рынках, таких как Россия. «Конгресс
должен сделать все для того, чтобы никто не имел преимуществ перед американскими компаниями, когда речь
идет о доступе к новым рынкам, таким как Россия». Обама также отметил, что в настоящее время производительность труда в США – «самая эффективная на земле» и пообещал, что «Америка всегда будет побеждать».
Вот и его намек на предстоящие торговые войны
и возможные спецоперации в американской торговой
политике: «Я не собираюсь стоять в стороне, если наши
конкуренты не играют по правилам». Как пример такого конкурента он привел Китай. Так, китайские экспортные предприятия получают субсидии, а курс юаня занижен для поддержки экспорта. Для борьбы с этим президент США призвал усилить меры по ограничению ввоза
контрафактных товаров, пиратского программного обеспечения. Кроме того, он призвал дальше бороться с заниженным курсом юаня (см. http://www.bloomberg.com/
news/2012-01-25/president-barack-obama-s-state-of-theunion-address-full-text.html).
Для США внешняя разведка и специальные операции – это особые инструменты обеспечения эффективной торгово-промышленной политики и мониторинга за
научно-технической деятельностью стран-конкурентов.
Однако там, где иностранные разведки против России,
там и сама российская контрразведка с ее особыми методами и приемами.
Из интервью «Независимому военному обозрению» (2001, № 14, с.7) первого начальника академии ФСБ
РФ, генерал-лейтенанта в отставке Дьякова С.В.: «Шпионаж под своим именем вообще никогда не проводится,
поэтому сама «крыша», под которой он совершается, может быть различной, в том числе и коммерческой. Про77
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мерно милитаризированный характер, что несет свои
угрозы национальной безопасности. Рядовой потребитель нуждается в различной полезной бытовой технике, личных автомобилях, средствах мобильной связи и др. Конечно, все это можно импортировать, однако при условии масштабного экспорта своей продукции.
Пока экономическое благополучие страны обеспечивается экспортом больших объемов газа, нефти, черных,
цветных, редких металлов и др. В рамках такой внешней
торговли России трудно конкурировать с добывающими
компаниями Африки, Азии и Австралии и их теплым климатом и близости к морским портам.
Сложная экономическая ситуация в России обусловлена не только рядом глубоким экономическим кризисом из-за распада хозяйственных связей после 1991 г.
и необходимостью изменения структуры общественного
производства, включая резкое снижение военных расходов, но и известными провалами в проведения управленческих реформ. Это видно на примере административной
реформы 2004 г., когда возникли новые федеральные министерства, агентства и службы. Многолетние переговоры
по присоединению России к ВТО также показали неконкурентность многих секторов производства и слабость
государственного аппарата по защите и поддержке даже
стратегически важных производителей товаров и услуг,
особенно сельского хозяйства, гражданской авиации и
др. Не произошла «особая трансформация» российских
управленческих технологий на стратегических направлениях науки, производства, экономики [9]. Отсюда вытекает необходимость некоторых ограничений в информационной деятельности, включая сферу НИОКР.
В практическом плане интересен вопрос, можно
ли рассматривать цензуру как новый «институциональный контроль» за обращением критически важной стратегической информации в России и как особую «меру нетарифного регулирования»?
Как известно, основными рычагами регулирования внешней торговли в мире являются меры тарифного и нетарифного регулирования. Международные нормы и правила ВТО (ранее ГАТТ) и сложившиеся прецеденты не запрещают использования многих видов нетарифных ограничений, включая и такие жесткие, как запреты, контингенты, квоты и лицензии. Однако при этом
устанавливаются определенные правила их применения. В ходе Токийского и Уругвайского раундов многосторонних торговых переговоров были выработаны Кодексы, устанавливающие жесткие правила использования
отдельных видов нетарифных ограничений.
В целом термин «нетарифные ограничения» охва-

блема здесь не в квалификации, а в сложности доказывания. Коммерческая деятельность и ее осуществление в
условиях конкурентных отношений, стремления каждой
из сторон иметь информацию о другой стороне, по своей технологии нередко напоминает каноны разведывательной деятельности…Работа под коммерческим, научным, журналистским прикрытием или иным прикрытием просто усложняет деятельность контрразведки. Но работа спецслужбы никогда не была простым и легким делом – это ее особенность».
Растущая глобализация в сфере экономики, производства и торговли ставит перед Россией ряд задач
обеспечения информационной безопасности.
В условиях общей научно-технической ослабленности России и существенного отставания от зарубежных конкурентов (особенно в гражданской сфере) необходимо изменение отношения к имитационным технологиям и имитационной продукции, особенно для насыщения внутреннего рынка. Огромные затраты на науку и
новую технику в милитаризированном СССР и условиях
гонки вооружений сформировали в нашей стране устойчивый культ ученого-первооткрывателя в фундаментальной и прикладной науке. И даже сегодня претензия на
позицию первопроходца стала уже чем-то вроде обязательного атрибута любого сильного предприятия (также
и вне ядерного или оборонного комплекса). Успех продукта и компании на рынке в рамках теории стратегического менеджмента очень часто связывается с подходом
«новое во всем и всегда».
Однако мировая промышленная практика показывает, что «копирование чужих идей и их переработка
представляет собой бизнес, имеющий не меньшие шансы на процветание, чем бизнес первопроходцев». Здесь,
однако, резко возрастает роль научно-технической разведки и промышленного шпионажа [7, 8, 13].
Новая инновационная политика и упрочнение
позиции экономики России в мире требуют изменения
приоритетов научно-технической разведки России и новых форм связей спецслужб СВР, ФСБ и ФСТЭК с высшей школой, отраслевыми и академическими НИИ, наукоемкими российскими компаниями. Также новые задачи в стране множатся для внешнеэкономической разведки. Здесь сфера деятельности Минпромторга и Минэкономразвития [6, 9].
Деятельность России в сфере внешней разведки
имеет свои неиспользованные ресурсы Высшей школы,
российской науки РАН и отраслевых НИИ и КБ. Так, крупный ученый в мире всегда отчасти уже «шпион» [9].
В современной России сфера НИОКР носит чрез78
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b) ввиду своей секретности имеет коммерческую
ценность и
с) является объектом надлежащих в данных обстоятельствах шагов, направленных на сохранение ее секретности со стороны лица, правомерно контролирующего эту информацию».
Соотнося эти требования ВТО с нормами закона
РФ «О государственной тайне», можно сделать о некоторой «однобокости» этого закона, где понятие государственной тайны увязывается с национальной безопасностью страны, а не с «торговыми» секретами национальных товаропроизводителей. Автор уже обращал внимание специалистов на это обстоятельство в своих публикациях [5–7].
Другой аспект защиты информации в России обусловлен её значительным отставанием от ведущих странчленов ВТО (США, страны ЕС, Япония, Индия и др.) в области прикладной информатики и применяемых в бизнесе технических средств (шифровальной техники, каналов связи и др.).
Курьез сложившейся в России информационной
ситуации в большинстве случаев таков, что публикация
открытых содержательных сведений по экономике, науке и технике и др. способствует принятию быстрых и
адекватных решений не в самой России, а ее военнополитическими и экономическими противниками (более развитыми государствами-членами ЕС, АТЭС, ВТО и
др.). Очевидной защитной мерой здесь являются цензура и ограничение гласности в ряде секторов управления
и экономики как специфическая мера «нетарифного регулирования» по идеологии ВТО.
В контексте проблематики присоединения России
к ВТО следует говорить лишь о введении элементов цензуры на соответствующую стратегически важную информацию (управленческую, научно-техническую, внешнеторговую и др.).
При анализе «критических ситуаций» вначале стоит проблема диагностики (что «это»?), далее системная
оценка с учетом факторов обеспечения национальной,
экономической и иной безопасности, наконец, наступает стадия выработки решения для преодоления сложившейся опасной ситуации.
В целом в современных гражданских НИОКР России также есть свой предмет засекречивания информации, документации и первых опытных изделий, особенно когда открывается возможность неожиданного выхода
производителя товаров и услуг на емкий мировой рынок.
Прежде всего, законодатели, которые приняли
сам базовый закон РФ «О государственной тайне», долж-

тывает большую группу разнородных мер финансовой,
технической, административной, кредитной и торговой
политики, а также мероприятий экологической политики, меры, направленные на защиту здоровья людей, животных и растений, использование которых создает препятствие для внешней торговли товарами и услугами.
С официальным присоединением России к ВТО
в августе 2012 г. ещё более обостряется проблема защиты стратегически важной управленческой, финансовоэкономической и научно-технической информации. В
этом отношении назревшее ведение элементов цензуры
как специфической меры нетарифного регулирования
может встретить некоторое непонимание в лагере российских либеральных демократов, особенно пропагандирующих идеи «открытого общества».
По данным зарубежной печати, даже испытания
компьютерных систем США военного или специального
назначения на безопасность показывают их недостаточную защищенность.
Что уж говорить о большинстве коммерческих систем гражданского назначения и тем более в России?
Однако, кроме чисто технических аспектов защиты управленческой и научно-технической информации в России, есть нерешенные правовые проблемы защиты информации и даже государственной тайны России. Это приводит к тому, что именно гражданский сектор экономики сегодня наиболее незащищен, в том числе перед службами иностранной разведки и конкурентами на внешних рынках товаров и услуг.
Следует заметить, что в Соглашениях ВТО такие
правовые нормы также обрисованы лишь в общем плане,
что говорит о том, что представители открытого торгового мира работают в некотором отрыве от своих спецслужб и ведомств по охране информации.
Здесь представляет особый интерес «Соглашение
по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности», где имеется раздел 7 «Охрана закрытой информации». В статье 39, п. 2, отмечается: «Физическим и юридическим лицам предоставляется возможность препятствовать тому, чтобы информация, правомерно находящаяся под их контролем, без их согласия была раскрыта,
получена или использована другими лицами способом,
противоречащим честной коммерческой практике, при
условии, что такая информация:
а) является секретной в том смысле, что она в целом или в определенной конфигурации и подборе ее
компонентов не является общеизвестной и легко доступной лицам в тех кругах, которые обычно имеют дело с
подобной информацией;
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ны понимать многие «деликатные» нормы этого закона.
Так, если закон сам по себе несекретен, то практика его
применения уже секретна и часто законодателю малоизвестна и вообще неизвестна, что отрицательно сказывается не только на оценке полноты применения закона, но и на понимании необходимости его постоянного
совершенствования.
К сожалению, именно закон «О государственной
тайне» в этой связи уникален в системе российского законодательства («обратная связь» явно недостаточна).
Понятно, что и ФСБ, и Минобороны, и МВД РФ
как основные секретоносители в системе силовых министерств и ведомств, стремятся дать или опубликовать информацию лишь о том, что им «выгодно» (в ведомственном плане). То же, что может им осложнить защитную
деятельность, как правило, скрывается. Все это тормозит
и развитие специального законодательства, и вскрытие
многих противоречивых жизненных коллизий в рамках
секретной деятельности (например, необоснованное засекречивание каких-либо финансовых афер в самих правоохранительных структурах).
По нашему мнению, требуется создание в структуре Федерального собрания РФ специфического контрольного органа с названием «Палата по государственной тайне РФ» (есть аналог – Счетная палата РФ).
Организация Палаты по государственной тайне
РФ, конечно, должна быть увязана с перспективами деятельности Межведомственной комиссии по государственной тайне [5]. Этот орган может быть «противовесом» лишь как орган представительный власти законодателей, обязанных отслеживать выполнение закона РФ
«О государственной тайне» со стороны исполнительной
и судебной власти (отчасти, придавая и новые функции
и задачи самой Межведомственной комиссии по защите
государственной тайны).

2. Сфера российской науки, где проводятся исследования и разработки (НИОКР), была и остаётся важнейшим субъектом и предметом государственной и коммерческой тайны, а также объектом защищаемой интеллектуальной собственности на основе патентов и авторских
свидетельств. В организации такой науки в России обнаруживаются нерешенные крупные проблемы. Часть таких проблем касается статуса научных работников, повышения престижности их труда. С другой стороны, необходимо улучшение подготовки научных и педагогических кадров, имею в виду их ознакомление с новыми методами и средствами внешней научно-технической разведки, контрразведки и защиты новой информации.
3. Защита уже имеющихся и встающих в ближайшие годы экономических интересов России, особенно в
части развития наукоемких конкурентных технологий,
товаров и услуг, ставят проблему кардинальной реорганизации системы внешней разведки России. Эта система могла бы в большей мере опираться на научные кадры РАН, Минобрнауки и ряда других министерств и ведомств. Одной из наших задач является активизация специальных геополитических операций в отношении недружественных страна.
4. Ввиду того, что усиление секретности в российском обществе и экономике, а также повышение контрольной роли ФСБ РФ и других спецслужб России может иметь известные отрицательные последствия для
развития гражданского общества, следует уделить большее внимание формам и методам общественного и, прежде всего, парламентского контроля за этой тайной деятельностью. Важно обратить внимание Президента РФ на
необходимость создания в структуре Федерального Собрания РФ контрольной Палаты по государственной тайне (по образу и подобию Счетной палаты РФ).
5. Высокая, возможно избирательная информированность российских управленцев, предпринимателей,
политических партий, средств массовой информации,
подконтрольных государству, а также отдельных прогрессивных слоев российских граждан (по месту работы
или профессионального образования) является важным
фактором и условием мобилизации общества по защите государства и устранению соответствующих политических, экономических, военных, экологических и иных
угроз России.
6. Более активное использование потенциала
гражданского общества России при формировании высокоэффективной управленческой политики и защите
национальной безопасности требуют перестройки работы Служб связи с общественностью секретных струк-

Выводы и рекомендации
1. Присоединение России к ВТО должно вызвать
определенное усиление тайной государственной и предпринимательской деятельности. Необходимо адекватное
совершенствование системы законодательства в области
государственной тайны России и её применения в сфере
гражданской экономики. В этом процессе могут быть как
положительные, так и отрицательные стороны (криминализация государственной тайны, скрытое предательство национальных интересов России, излишняя секретность принимаемых государством решений и др.). Все
это должно стать новым объектом общественного контроля со стороны гражданского общества России.
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вовая мера могла бы решить важные проблемы обеспечения национальной безопасности России.

тур России. Учитывая это, можно рекомендовать разработку и принятие Правительством РФ типового «Положения о деятельности Служб связи с общественностью,
функционирующих в структурах российских спецслужб,
а также ряде органов государственной власти». Эта пра-
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V. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ КАК ОБЪЕКТ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА
УДК 008; 398; 327.8
© Куц В.А.
Kutc V.

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ – АКТИВИЗАЦИЯ
ЗАЩИТНЫХ ФУНКЦИЙ КУЛЬТУРЫ
BASIS OF INFORMATION CONFRONTATION –ACTIVATION
OF PROTECTIVE FUNCTIONS OF CULTURE
Аннотация. Выполнен анализ и доказана значимость защитных функций культуры. Во время формационных сдвигов, приводящих общество в состояние кризиса, защитные функции культуры являются
наиважнейшими. Первым информационным кризисом, сформировавшим мифилогический способ защиты сознания прачеловека и пракультуру, обеспечившую генезис человека, был неолитический. Защитные функции выполняются всеми компонентами культуры: этикой и эстетикой, религией, языком жестов, письменным и разговорным языком, всеми видами искусства (пением, танцем, театром, живописью, скульптурой, архитектурой), здравоохранением, системами телесной самозащиты. Воссоздание
историко-культурной традиции способствует активизации защитных функций культуры и привитию культурного иммунитета к воздействию культур, имеющих другие системные основания.
Annotation. Analysis of the protective functions of culture is made and is proved their significance. Protective
functions of culture are the most important during formational shifts which lead society to state of crisis. First
information crisis formed mythological way of protection ancient human consciousness and ancient culture
during the Neolithic and has provided the genesis of human. Protective functions are performed by all components
of culture: ethics and aesthetics, religion, body language, written and spoken language, all kinds of art (singing,
dancing, theater, painting, sculpture, architecture), health, physical self-defense systems. Recreating the historical
and cultural traditions helps to activate the protective functions of culture and instilling cultural immunity to the
effects of cultures with other system base.
Ключевые слова. Архитектура, защитные функции культуры, информационное противодействие,
культурный иммунитет, религия, русский язык, русский кулачный бой, целительство, этика, эстетика, язык жестов.
Key words. Architecture, protective functions of culture, information confrontation, cultural immunity, religion,
Russian language, Russian fisticuffs, healing, ethics, aesthetics, body language.

Определяя название таким образом, автор хочет
сосредоточить внимание на одной из функций культуры
– защитной, а также на выполнении этой функции компонентами культуры. Под основами информационного
противодействия в данной статье понимаются средства
и способы, защищающие интеллект человека и объединений людей на основе освоения ими культурного наследия.
Считается, что мы живем в постнеклассическом
или постинформационном обществе. Информационный поток (по самым скромным оценкам удваивающийся каждый год) является одним из самых важных факто-

ров современности. Предполагая, что скорость увеличения информационной защищенности является меньшей,
чем скорость увеличения потока информации (скорее
всего в российской действительности она является значительно меньшей), можно сделать вывод о том, что интеллект русского человека и российская культура в целом являются открытыми информационными системами. Последнее означает крайнюю уязвимость и интеллекта, и культуры в целом. В работе [1] доказано, что «задача информационной системы не дать себя «вскрыть», научиться защищаться от информационного воздействия
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ту, так как существует несколько принципов установления их иерархии. Кроме того, в некоторых источниках
перечислены не все функции).
Защитные функции культуры. Защитную функцию культуры лишь недавно стали выделять из всех
остальных [3]: «Первой универсальной функцией надо
считать защитную. Она состоит в том, что при помощи
искусственно созданных орудий и приспособлений —
орудий труда, лекарств, оружия, транспортных средств,
источников энергии — человек неимоверно увеличил
свои возможности приспособления к окружающему
миру, подчинения себе сил природы. Ему не страшны голод, наводнения, эпидемии». Однако это толкование значительно сужает роль защитной функции культуры, сводя ее к приспособлению к окружающему миру, а не к преобразованию самого человека и мира. Практически, как и
во многих других источниках, например, в работе [4] защитная функция объединена с адаптивной. Однако есть
основания полагать, что адаптивная и защитная функции культуры различны и их нельзя объединять. Адаптация - это процесс приспособления, например, социальная адаптация - это процесс приспособления человека к
меняющейся социальной среде. Понятие защита включает в себя и действие (процесс), и способ, и средство. В работе [1] сделан вывод о том, что для защиты от агрессоров возможно: «1) поставить барьер между собой и источником опасности; 2) скрыться от опасности за пределы ее достигаемости; 3) уничтожить источник опасности; 4) спрятаться или видоизмениться до неузнаваемости; стать другим». То есть одним из способов защиты может быть действие, уничтожающее угрозу, чего не может
быть при адаптации. В работе [1] приведен кардинальный
вывод, полученный на основе кибернетического анализа
саморазвивающихся систем: «Эволюция жизни – это эволюция системы защиты. И не более того! Система защиты мечтает стать абсолютной».
Перечисленные выше способы защиты характерны для любой живой саморазвивающейся системы. В данной статье защитные функции рассматриваются гораздо
уже выделяются только защитные функции культуры, а
не всех биологических систем. Все компоненты культуры
в той или иной степени выполняют защитные функции,
являясь не только системообразующими, но и системосохраняющими (системозащищающими) компонентами.
Генезис защитных функций культуры. Каждый
формационный сдвиг в истории человечества характеризовался резким увеличением потока информации, становлением средств и способов ее использования, а также защиты от нее. Первым и наиболее общим формаци-

вообще (что достаточно просто) и частично (что сложно, так как необходимо выполнение задачи оценки, принятие решения, выполнения решения, контроля выполнения, исправления ошибок и т.д.), не допускать разрушающие систему воздействия. Самые сильные разрушающие воздействия это понятные для системы, но лишающие ее цели, разрушающие ее основания, разрушающие
ее системосохраняющие компоненты…».
Средства и способы защиты от информационного
потока, под которыми понимается и защита интеллекта
человека, и защита на национальном уровне особенно в
российском варианте в настоящем разработаны недостаточно. Актуальность исследований по защитным функциям культуры резко возросла в постнеклассической
культуре, являющейся нелинейной, сложноорганизованной, эклектичной, противоречивой, кризисной и т.д.
Целью работы является анализ защитных функций русской культуры, а также определение средств и
способов активизации этих функций в современности.
Вначале несколько уточнений междисциплинарного характера. Функцией в технических науках является понятие (оператор, преобразование), отражающее связь между элементами множеств. Функцией в общественных науках, как правило, называют предназначение, роль какого-либо элемента в социальной системе. Функции культуры — это функции, которые культура в целом выполняет по отношению к обществу и членам этого общества, устанавливая тем самым связь между
множеством предназначений, ролей и множеством членов общества. Например, в работе [2] дано следующее
определение: «Функции культуры – то, чему содействует культура, для чего она предназначена; совокупность
ролей, которые выполняет культура по отношению к сообществу людей, порождающих и использующих (практикующих) ее в своих интересах; совокупность селектированных историческим опытом наиболее приемлемых
по своей социальной значимости и последствиям способов (технологий) осуществления коллективной жизнедеятельности людей».
Анализ культурологической литературы показал, что к функциям культуры относят: адаптивную, аксиологическую (ценностную), гносеологическую (познавательную), защитную, коммуникативную, креативную (творческую, в том числе гуманистическую - человекотворческую), нормативную (регулятивную), релаксационную (психоэмоциональной разрядки), семиотическую (сигнификативную, знаковую, информативную),
функцию социализации (передачи социального опыта)
и некоторые другие. (Функции перечислены по алфави83
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менниками как способ защиты. Скорее, наоборот, такое
поведение трактуется как некоторое излишество, снижающее защищенность индивида. Дело здесь в альтруистическом и даже жертвенном поведении индивида, снижающем шансы на его собственное выживание, но повышающем шансы на выживание семьи, нации, вида. Прежде
всего, такое поведение касалось защиты детей, стариков и
стариц. Если защита детенышей хорошо известна в биологии, то защита стариков и забота о них – это чисто человеческий способ поведения, позволивший расширить
количество взаимодействующих поколений до трех и
даже до четырех и шире использовать опыт предшествующих поколений особенно после становления языка.
Этика, определяющая систему ценностей, является аксиологическим основанием культуры или субкультуры каждого объединения людей. Положительные прогнозы будущего и даже само существование человечества
в значительной степени связано с тем, насколько удастся сохранить и развить виды этики. Различие цивилизаций означает, прежде всего, различие систем этики, на
которых они базируются. Этика огромных союзов людей, этика цивилизаций в настоящее время определяет
ход мировой истории [13]. Каждая цивилизация разработала свои подходы к защите своей культуры от атак других цивилизаций.
Обобщая, можно отметить «специализацию» цивилизаций по формам этики. Западные цивилизации в
основном специализируется на индивидуальной этике,
сформированной протестантской этикой трудовой аскезы и моралью индивидуального успеха. Проблемы Запада
С. Хантингтон связывает именно с морально-этическим
кризисом [13].
Для восточных цивилизаций характерна «межвидовая» этика, истоки которой уходят корнями в буддизм
и индуизм. Это этика связана с посмертным перевоплощением человека в иные виды жизни, а потому и с повышенной прижизненной ответственностью за них. Современность в восточных цивилизациях развивает корпоративную этику, особенно в Японии и Корее. Русь и Россия
– преимущественно специализировались на этике трудовой общины и православной этике соборности в религии. Считается, что одна из базовых характеристик русской традиционной культуры – коллективизм. В русской
культуре, особенно в философии и религии, имеется выход на «межвидовую» и даже вселенско-космическую этику К.Э. Циолковского, В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского,
Н.Ф. Федорова, П.А. Флоренского, Н.А. Умова.
Каждая культура и субкультура вырабатывают свои
этические нормы. Например, в высшем свете российско-

онным сдвигом, сравнимым по значимости с современным, являлся неолитический. В неолите прачеловечество
перешло к мифологическому способу упорядочивания
мира [5]. Мифологическое (пракультурное) упорядочивание стало необходимым из-за увеличения потока информации – прачеловека интересовало решительно всё,
а не только информация, значимая для вида (что является обязательным условием для всех остальных видов жизни). Миф стал главным средством и способом информационной защиты. Именно миф стал выполнять главную
функцию культуры – защитную. Орудийная деятельность,
на которую обращают внимание авторы некоторых учебников культурологии, создавшая вокруг человека «вторую природу», появится значительно позднее. Особо отметим, что мифологическая защита имела место и в доязыковом прачеловеческом обществе. Миф, устанавливающий для каждой пракультуры свою систему ценностей,
- свою аксиологию - ретранслировался в основном через
ритуалы и обряды. Именно на основе мифа получил развитие и язык, и орудийная деятельность [5], сменившаяся
по ходу истории тотальной технизацией.
Мифологическую защиту можно разделить на две
части. Первая – это защита от общего информационного потока. Вторая – защита от мифов иных племен, имеющих другие мифы и другие их аксиологические основания. В неолите первая часть была важнейшей, так как
мифы разных племен как бы не замечали друг друга.
История человечества (и войны, связанные с нею) началась с того момента, когда вторая часть вышла на первое
место - мифы начали меряться силою. Этот процесс можно назвать первыми информационными войнами.
Защитные функции этики и эстетики. Прежде
всего, защитные функции выполняют этика и эстетика,
как аксиологические основания культуры [6]. Онтологические основания этики, связывающие генезис человека
с другими живыми видами [8], играли огромную роль в
сохранении и развитии его как вида. Этичное поведение
– это стратегия отношений между живыми существами,
в которой индивидуальное поведение отступает на второй план по сравнению с надиндивидуальным (семейным, групповым,…, видовым). При этом надиндивидуальные вероятности выживания и развития максимизируются, а риски жизнедеятельности минимизируются. Такая
стратегия поведения является байесовской, т.е. оптимальной по критерию наименьшего среднего риска [9, 10] для
семьи, группы, вида. Жизнь создает свои стратегии развития [11, 12] именно на основе критерия минимума среднего риска или критерия Байеса.
Этичное поведение редко воспринимается совре84
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ивает и ее нормы, тем самым способствуя включению
подсознательных алгоритмов защиты в том числе и информационной.
Защитные функции культуры также выполняют
сакральные знаки [7], заговоры, молитвы, ритуалы, традиции [14], которые являются некими метками, идентификаторами конкретной культуры. Некоторые из них
устойчиво воспроизводятся на протяжении тысячелетий.
Например, герб Санкт-Петербурга и в менее явном виде
герб России имеют форму «громового знака» (Перунов
знак – «от грому», знак Юпитера-Рода, буква «Ж», цветки
с шестью лепестками), являвшегося главным сакральным
знаком дохристианской культуры.
Защитные функции языка. В современности
основным типом ретрансляции стал язык – коммуникативная функция культуры существенно усилилась. Язык
является универсальным архиватором любых типов информации: ощущений, представлений, понятий, образов
(в том числе знаковых) и смыслов. Язык относится к глубинным основаниям национальной культуры и является одним из главных ее носителей. На основе языка реализуются основные функции культуры – аксиологическая, гносеологическая, креативная и коммуникативная,
на основе которых осуществляется развитие.
Сосредотачивая свое внимание на защитной функции языка, мы подчеркиваем неустойчивость, неопределенность, даже опасность постнеклассической культуры
как для отдельного человека, так и для цивилизации в целом. В современности количество информации, воспринимаемой через язык и сформированной другими культурами, увеличилось на порядки по сравнению с традиционным обществом. Наиболее опасна информация,
сформированная культурами, имеющими иные системные основания по сравнению с нашей. Защита от нее может осуществляться подсознательно на основе хорошего владения русским языком, который имеет особенности, транслирующие идеи: соединенности, связанности
всего со всем, подстраивания (согласования) как всеобщей категории, значимости внутреннего (базового), акцентированности тонкостей мировосприятия [15]. Отсутствие одной или нескольких из этих идей в информационном воздействии может существенно снизить его
влияние вплоть до полного отвержения. Характеристики
языка также связаны с актами выбора, с процессами принятия решений [16]. Быстрый и единый выбор групп людей, относящихся к общей языковой культуре, существенно повышает их защищенность.
Язык телодвижений (жестов), помимо коммуникативной функции, также выполняет функцию защиты [17]

го общества одним из средств защиты чести были дуэли.
Повод для дуэли - нарушение этических норм, причина –
избыток сил. В «низших» слоях, являвшихся подлинными
носителями традиции, такой формы поведения не было.
Зато имелись несколько форм кулачных боев: охотницкий (один на один) и стенка на стенку, «сцеплялка-свалка»
и круговой – один против всех [14]. Кулачные бои, к которым готовились и ждали, происходили в праздничный
день при строгом соответствии с традиционной этикой без всякого повода. Как и дуэли, они демонстрировали избыточность сил и не только индивидуальных, но
и коллективных. Итак, «высшее» общество «дерется» только при нарушении этических норм, традиционное - при
соблюдении их. И в том, и другом случае бой обязательно сопровождается определенным обрядом.
Эстетика как знаковая система поддерживается на
чувственно-эмоциональном уровне и помогает «держать
курс» на неявную, невидимую, частично невоспринимаемую сознанием цель. Поэтому эстетика помогает решать плохообусловленные и плохоформализуемые задачи при недостатке данных и времени. Задачи защиты, на
решение которых, как правило, отводится минимум времени, относятся именно к таким. Необходимость защиты всегда является стимулом для нахождения оптимальных решений, оптимальных выборов, которые и внешний, и «внутренний» наблюдатель будут считать красивыми, эстетичными.
Эффективность действий также имеет отношение
к эстетике. Эффективность – это отношение эффекта к
затратам, а эффект в отличие от результата отсчитывается от цели. Поэтому эффективность, как и красота, связана с целью и затратами на ее достижение. Только цель является явно заданной. Эффективность как научный термин является инвариантом красоты и воспринимается
сознанием. Эффективность – это формализованный аналог, являющийся частным случаем того, что мы считаем
эстетическим.
Традиция сохраняет и обобщает нормы, в том
числе и эстетические, являющиеся результатом усреднения, повторения того, что было справедливым на продолжении длительного времени. Стремление к красоте - это
стремление к чему-то превышающему норму, и поэтому
создающему направленность на улучшение. Человек обладает способностью бессознательно оценивать шансы
на достижение неявной цели, и если эти шансы превышают среднестатистическую, традиционную норму, то
возникает положительная чувственно-эмоциональная
реакция, которую можно назвать чувством прекрасного.
Осваивая традиционную русскую культуру, человек осва85
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расположенный выше купола, как правило, не защищен
ничем. Только на Святой Софии в Великом Новгороде –
древнейшем христианском храме в России, имеется традиционная форма защиты – голубь-птица – символ святого Духа. Снижение защищенности религии, являвшейся системообразующим центром культуры традиционного общества и являющейся одним из главных ее компонентов в современном обществе, снижает защищенность
всей культуры. Религия в современном обществе как одна
из форм культуры также нуждается в защите.
Здравоохранение выполняет функции защиты тела
и психики человека в современности, а в традиционном
обществе эту же функцию выполняло народное целительство [21]. Защита ближних и самого себя осуществляется
на основе боевых системы самозащиты. В русском традиционном обществе эту функцию выполнял русский кулачный бой и национальные виды борьбы [14, 22].
Воссоздание
историко-культурной
традиции. Активизации защитных функций культуры способствует воссоздание историко-культурной традиции.
Для того, чтобы данное воссоздание органически вписалось в постнеклассиечкую культуру, оно должно опираться на следующие основания: систему базовых русских ценностей (в первую очередь этику и эстетику); русский язык (как главный способ и средство коммуникации
и как систему, хранящую глубинные основания культуры); интеллектуально-ориентированные системы (религию, искусство, науку); телесно-ориентированные системы (народные игры, танец, вокал, отечественные системы
самозащиты, прежде всего, русский кулачный бой); отечественные знаковые системы (знаки, символы, орнаменты и т.д.). Освоение традиционной культуры способствует
формированию культурного иммунитета к воздействию
культур, имеющих иные системные основания [23].
Итоги. Все компоненты русской культуры в той
или иной степени выполняют защитные функции, являясь не только системообразующими, но и системосохраняющими (системозащищающими) компонентами, причем их значимость удовлетворяет критерию наименьшего среднего риска. Главными системообразующими компонентами культуры являются этика и эстетика, формирующие базовую систему ценностей и соответствующую ей религию или иную форму описания мира. Русский язык является основным носителем культуры и также выполняет защитную функцию. Главными системозащищающими компонентами являются здравоохранение и национальные системы самозащиты. Активизации защитных функций культуры способствует воссоздание историко-культурной традиции. Во время форма-

в культуре. В языке жестов преобладают движения либо
ставящие, либо устраняющие барьер между собеседниками. Это хорошо соотносится с первым способом защиты (по Расторгуеву). Так, например, скрещенные на груди руки, защищающие туловище, – это подсознательное
отторжение информации собеседника. И, наоборот, распахнутые руки с ладонями вверх – знак согласия, восприятия информации.
Защитные функции искусства. Все виды искусства (музыка, пение, танец, театр, живопись, скульптура,
архитектура) также выполняют защитные функции. Например, театральное искусство – это культурно возделанный способ самоорганизации, способ изменения самого себя. Театр можно трактовать как последний, четвертый способ защиты (по Расторгуеву). Поэтому театр
– это одна из форм реализации защитных функций культуры. Анализ театрального искусства как защитной функции культуры выполнен в работе [18]. Музыка и пение
сплачивают людей, объединяют их общим ритмом, наделяют энергией. Кулачные бои в русской традиции сопровождались музыкой и пением, так называемых частушек
(припевок) «под драку». Помимо гармонизации действий
бойца, они обеспечивали психологическое (информационное) воздействие на противников, навязывали мешающий им ритм движений. Музыка и пение в экстремальной
ситуации способствует самоконтролю, повышают вероятность благоприятного исхода. Живопись, скульптура
как элементы эстетической составляющей культуры также способствуют позитивному мироощущению, воодушевлению, взаимосвязи с культурой, в которой они созданы, а значит, также выполняют защитные функции.
Защитные функции архитектуры, здравоохранения, русского кулачного боя. В явном виде защитные
функции культуры выполняют архитектура [20], здравоохранение, национальные системы самозащиты. Например, защитные функции крестьянского жилища (избы)
можно разделить на утилитарно-прагматические, относящиеся к овеществленному миру, и семиотические, относящиеся к духовному миру. Первые являются функциями жизнедеятельности, вторые - преимущественно
едины, инвариантны для всех компонентов национальной культуры.
Скаты кровли (крылья утки-птицы на охлупне)
в крестьянской избе расположены над «громовым знаком» (на «полотенце» под охлупнем), они прикрывают его
сверху – защищают его. Защита кровлей символа религии
– «громового знака» - отображает защиту самой религии,
выше которой расположена только утка-птица, олицетворяющая высшие силы. Крест на христианском храме,
86
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ситуациях для различных объединений людей (семьи,
групп по интересам, производственных коллективов, регионов), живущих в общем культурном пространстве, и
дает дополнительные шансы на благоприятное преодоление кризиса.

ционных сдвигов, приводящих общество в кризисное состояние, защитные функции культуры возрастают. Культурное реагирование на информационное воздействие
обеспечивает высокую скорость в принятии решений (в
основном подсознательных), единство выбора в сходных
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ПРЕОДОЛЕТЬ ЕГЭ
OVERCOME USE
Аннотация. В статье рассмотрены проблемные вопросы, связанные с результативностью проводимого
в России «образовательного эксперимента». Показано, что ЕГЭ привел к глубокому кризису высшей школы.
Предложены меры по преодолению негативных тенденций.
Annotation. The article discusses the problematic issues associated with the results ciency held in Russia "educational
experiment". It is shown that CSE led to a deep crisis in higher education. Proposed measures to overcome negative
trends.
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Отто фон Бисмарк – «железный канцлер», в счи-

хорошо относятся лишь 36% жителей планеты, а плохо
39%. В то же время к Китаю положительно относятся 50%,
а к США – 63% опрошенных…
Важным элементом развала отечественной системы образования стал единый государственный экзамен
(ЕГЭ), эксперимент по введению которого был начат в
2001 г. и который в 2009 г. стал обязательным.
Большая часть научного и образовательного сообщества, которое выступает против ЕГЭ, но которого
власть не видит и не слышит, относится к нему как к неизбежному злу («плетью обуха не перешибёшь»). Часть
учителей и администраторов к нему адаптировалась («мы
свой манёвр знаем»). Многие родители, дедушки и бабушки считают, что недостатки ЕГЭ можно скомпенсировать,
проплатив что и где надо («бабло побеждает зло»). Но
дела-то идут хуже и хуже, поэтому нам всем миром придётся разбираться и наводить порядок.

танные десятилетия превративший Германию в сильную,
динамично развивающуюся страну – считал, что войны
выигрывает школьный учитель. Но и обратное верно! Наверное, самый лучший и простой способ развалить страну – резко ухудшить её систему образования, сделать знания в ней формальными, учёбу – утомительной повинностью, а также широко открыть двери в школе взяткам.
И дальше всё просто – через десяток лет чиновники окажутся безынициативными («что велели, то и сделали, от
сих до сих»), врачи – некомпетентными, военная техника – грудой ненужного металлолома без людей, которые
умеют её профессионально использовать … А граждане
будут с недоумением и разочарованием винить в своих
бедах власть и думать, что на следующих выборах надо
голосовать за других…
Трудно отделаться от мысли, что подобный «образовательный эксперимент» уже не первое десятилетие
проводится в России. В современном мире очень важно место страны в информационном пространстве, поддержка друзей, союзников, партнёров. И в огромной степени это зависит не только от реальной политики страны и её истории, но и от тех людей, которые работают в
данной области, от их квалификации, энергии, инициативы. И тут нам похвастаться нечем.
Исследовательский центр Pew Research осенью
2013 г. опубликовал результаты опроса 37,5 тысяч человек в 39 странах, посвящённого отношению жителей
всех регионов мира к России. Оказывается, что к России

Проблема скрещивания ежа с ужом
В Московском физико-техническом институте –
Физтехе – была популярна шутка: «Что будет, если скрестить ежа с ужом? – Два метра колючей проволоки». В ЕГЭ
идея такого скрещивания и реализована! В нём объединены вещи несоединимые – выпускной экзамен в школе и вступительный экзамен в вуз. Первый – должен выявить долю усвоенных знаний и навыков и отсеять худших. Второй – показать долю конкурентов, хуже освоивших предмет, дать возможность проявить способности и
выявить лучших. В первом случае мы сравниваем с неко-
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торым стандартом (абсолютная оценка), во втором – с
другими учениками (относительная оценка).
Идея соединить микроскоп и телескоп оригинальна, но не очень хороша. Однако наши чиновники пошли
именно по этому пути. Наверно, для того, чтобы критики было меньше, ни саму концепцию ЕГЭ, ни результаты
эксперимента по его введению, ни методы перерасчёта
первичных баллов в тестовые, ни размер средств, необходимых для реализации этой затеи, ни разу официально не публиковались. Навести справки о результатах выборов президента или депутатов на каждом избирательном участке или о ядерных потенциалах США и России
значительно проще, чем получить какие-либо данные о
результатах ЕГЭ в разных городах и регионах страны.
К сожалению, ЕГЭ как измерительный инструмент
никуда не годится – он ничего не измеряет. Авторы этой
методики ссылаются на теорию моделирования и параметризации педагогических тестов и однопараметрическую модель Раша. Однако исследования, проведённые в
Институте прикладной математики им. М.В.Келдыша Российской академии наук, а также ряд других работ, показали полную несостоятельность этого подхода в случае
ЕГЭ. Теория используется в той ситуации, в которой она
неприменима (не говоря уже о других ошибках). Всё это
подробно разобрано, опубликовано в научных журналах.
Но что до них Министерству образования и науки? «Васька» слушает да ест.
Нравится ЕГЭ нашим чиновникам. От его результатов сегодня зависит успешность ученика, шансы поступить на бюджетные места, зарплата педагога, рейтинг школы, вуза, а до недавнего времени и оценка качества работы губернатора. На один гвоздь повешено слишком много. И круг людей, заинтересованных в том, чтобы
чуть-чуть подправить балл ЕГЭ, очень широк.
Кроме того, отношение среднего балла ЕГЭ в 10%
лучших школ России к среднему балу в 10% худших является индикатором выполнения государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 гг. и должно уменьшится с 1,82 в 2013 г. до 1,5 в 2020 г., к концу выполнения этой программы. Лучшие должны приблизиться к худшим. Наши чиновники от образования думают,
что ЕГЭ – это всерьёз и надолго.

не только нарушить закон, но и сделать это красиво,
лихо, захватывающе. И большая беда, если общество
сочувствует ловким, удачливым мошенникам, а не туповатым, недалёким полицейским.
С ЕГЭ, к сожалению, произошло именно это. Читая хронику сдачи ЕГЭ, ловишь себя на мысли, что всё это
очень похоже на захватывающий шпионский детектив –
спецслужбы, глушилки, коррупция, студенты, выдающие
себя за школьников, президент и премьер, регулярно выступающие на эти темы, утечки в Интернете. Создатели
группы «В контакте» заявили, что в день экзамена в 2011 г.
их посетили 165 тысяч человек... И интересовался народ
решением задач экзамена. Уровень и масштаб утечек наводит на мысль, что за этим стоят не хулиганы, а серьёзные организации, желающие таким образом достучаться до властей. Руководители «Минобра» регулярно хвалят
свою работу, но давно утратили контроль над ситуацией.
По мнению авторов проекта ЕГЭ – научного руководителя Высшей школы экономики (ВШЭ) Е.Ясина,
её ректора Я. Кузьминова и исполнителей – бывших министров А.Фурсенко и В.Филиппова – введение единого экзамена должно было дать бой взяткам в образовании. Помню, с каким жаром Е. Ясин толковал, что учителя в школе завышали оценки своим ученикам, а экзамены
в советской школе писали одинаковыми ручками. Однако ЕГЭ многократно повысил коррупционность российского образования. По оценкам ЮНЕСКО, объем взяток,
ежегодно даваемых в этой сфере, превышает 600 миллионов долларов. По оценкам экспертов, коррупция в школах в эпоху ЕГЭ выросла в 20-25 раз. Один российский
законодатель в личной беседе заметил: «Для наших регионов ЕГЭ стало счастьем, а то приезжали люди и не знали, кому давать, где, как, а сейчас все ясно». ЕГЭ унижает и
дискредитирует учительство России, преподавательский
корпус, всю систему образования и федеральную власть.
Это недопустимо.
Троянский конь российского образования
Судя по творению Гомера, жители Трои очень пожалели, что втащили в город деревянного коня, оставленного данайцами. От города вскоре остались развалины.
История повторяется. ЕГЭ сыграл роль троянского коня
и для средней, и для высшей школы России. По данным
социологов, более половины российских школьников
прибегают у услугам репетиторов. В большинстве школ
11-й класс сводится к натаскиванию на ЕГЭ. Предметы,
которые не надо сдавать, игнорируются, а домашние задания ребята предпочитают делать не те, которые задают
школьные учителя, а те, которые велят репетиторы. Мы

Полицейские и воры
Выдающийся американский психолог Эрик
Берн выделил несколько типовых сценариев, характерных для разных обществ – «игр» по его терминологии. Одна из таких игр, популярных в криминальной среде, – «полицейские и воры». В ней очень важно
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зией мыслителей из ВШЭ и Минобра.
Говорят, что от выдающихся государственных деятелей в истории остается одно дело и одна фраза. Вероятно, от бывшего министра А.А. Фурсенко в качестве
дела историки будут вспоминать настойчивое и беспощадное внедрение ЕГЭ в российскую школу, а в качестве фразы следующий его афоризм: «…недостатком советской системы образования была попытка формировать человека-творца, а сейчас задача заключается в том,
чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами
творчества других». Блестяще сказано!

перешли от индустриальной страны с одной из лучших в
мире систем образования (бесплатной и качественной),
к Средневековью, в котором большинство школьников и
их родителей ищут «своего», «надежного», «заветного» репетитора. Сравнение зарплат школьных учителей и преподавателей ВУЗов с гонорарами репетиторов (от 500р/
час до 5000р/час) показывает, что вторые начинают и
выигрывают.
ЕГЭ привел к глубокому кризису высшей школы
– если раньше вузы сами отбирали выпускников, из которых они могли подготовить специалистов, то теперь
университеты оказались в положении бань или парикмахерских, обязанных обслужить любого клиента, который предъявит им бумажку о сдаче ЕГЭ, честно заработанную или просто купленную. Отчислить тех, кто «не
тянет», тоже нельзя – по нормам Минобра тогда надо
увольнять и преподавателей. Как-то на моих глазах выпускник подавал документы на 45 специальностей, понимая, что такой талант, как он, нужен всем. Сейчас разрешенное число вузов сократили, но сути это не изменило.
Профориентации по-прежнему нет. Университеты оказались сплошь и рядом заполнены случайными людьми,
которым не очень важно, заниматься пивоварением или
мыловарением и которые, скорее всего, пополнят ряды
офисного планктона.
ЕГЭ тесно связан с количеством бюджетных мест,
а значит и государственным планированием выпуска
специалистов, которое у нас пока поставлено из рук вон
плохо. Поэтому вузы разводят руками – из того, что им
прислали, подготовить специалистов невозможно. А законодатели вносят в Государственную Думу законопроект, чтобы разрешить гастарбайтерам водить самолеты
на российских авиалиниях.
Помнится, на вопрос, сколько людей работает у
него в центральном офисе, один олигарх ответил: «Примерно половина». Похожий разговор у меня состоялся с
заведующим кафедрой одного престижного московского
медицинского вуза:
–Сколько людей у вас учится в группах?
– Обычно двое, а в сильных группах даже трое.
– А что же будут делать остальные?!
– Продавать медикаменты – это гораздо выгоднее.
И жизнь наших близких может оказаться в руках
таких «врачей» …
Естественно было бы поручить отбирать будущих
студентов тем, кто будет их готовить, а потом спрашивать
с них за результаты. Весь мир идет к децентрализации,
к сетевым структурам, в то время как мы поручаем важное дело централизованной химере, рожденной фанта-

Сказание о якутском мальчике
Важным аргументом в пользу введения ЕГЭ оказался талантливый якутский мальчик, который без него
не может попасть в московские вузы, а с ЕГЭ может сэкономить деньги на одну поездку в столицу для сдачи экзамена и сразу поехать учиться. Оставим вопрос: «Как он
будет жить в одном из самых дорогих городов мира?» (В
советские времена многим удавалось жить на стипендию), «Не проще ли ему оплатить поездку, вместо того,
чтобы корёжить всю систему образования» и многие другие. Придется огорчить сторонников ЕГЭ. Шансов у этого мальчика совсем немного. Как можно говорить о «едином экзамене», если нет единых условий получения образования на территории страны?!
Министр образования признал нехватку в школах
России 17 тысяч учителей по математике, английскому и
физкультуре. Однако если учителя будут работать без огромной перегрузки, в одну смену, то понадобиться дополнительно ещё 250 тысяч человек. Есть люди выдающиеся
– один из создателей современной прикладной математики академик А.Н. Тихонов вообще не имел школьного
образования, за спиной у академика И.М. Гельфанда было
4 класса школы … Тем не менее, в условиях нехватки учителей и денег на репетиторов якутскому мальчику будет
весьма нелегко подготовиться, а без устных экзаменов
проявить сообразительность, логику и оригинальность
мышления. Когда будущий академик Виктор Садовничий
приехал из деревни поступать в МГУ, он не знал , что такое логарифмы. Однако, когда ему достался этот вопрос,
он попросил экзаменатора дать определение этого понятия, а затем вывел все их свойства и поступил в университет. В случае ЕГЭ у него не было бы никаких шансов.
Нет пророка в своем отечестве. Поэтому вполне
можно обратиться к американскому опыту. В своем первом же ежегодном послании о положении страны Барак
Обама предложил увеличить расходы на образование на
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и сам учебный процесс, и абитуриента… Суета здесь совершенно ни к чему. Чего спешить? Если ещё школьники не готовы, то лучше ещё подготовиться как раз и начать эту работу со следующего года. Может быть, только
зачеркиваний, «крестиков-ноликов» недостаточно, чтобы
определить полноту знаний …»
Впрочем, наш премьер считает, что «современный
Ломоносов достучится в СПбГУ и МГУ». По его словам, ни
разу во время встреч с преподавательским составом он
не услышал отрицательного мнения о ЕГЭ. Конечно, хотелось бы посмотреть на этот «состав», но в любом случае
надо расширять круг общения главы правительства. Но и
по его мнению «необходимо создавать и другие варианты для более точной оценки знаний».
Видимо, многое меняется. И если раньше нужны
были, говоря словами советника Президента А. Фурсенко, «квалифицированные потребители» (созданного другими), «пользователи», то сейчас возник спрос на «производителей», «творцов», людей знающих и умеющих.

6,2%. Его администрация запросила новые деньги на всю
систему – от начальной до высшей школы. К примеру,
4 млрд долл. потребовалось на то, чтобы уничтожить расширенную при Джордже Буше программу тестирования
оценки уровня образования ученика, известную в России
как ЕГЭ. Барак Обама заявил, что будет поощрять элитные школы и что единственным критерием, по которому
он будет судить о состоянии системы среднего образования, является число школьников, ежегодно выигрывающих первые места на международных олимпиадах по физике и математике. По мысли американского президента,
страна, способная готовить такую молодежь, будет править миром через 20 лет, и он должен сделать все, чтобы
такой страной стали Соединенные Штаты. Выходит дело
– они туда, а мы, как слаборазвитая страна, обратно…
А судьи кто?
В нашей прессе обычно про ЕГЭ говорят хорошо
или ничего. Тем не менее, результаты социологических
опросов достаточно красноречивы. В 2013 г. Всероссийский центр общественного мнения (ВЦИОМ) провел
опрос, посвященный ЕГЭ. 62% опрошенных считают,
что после введения ЕГЭ качество знаний учащихся ухудшилось, что школьников натаскивают только на прохождение тестов. Отрицательно относятся к замене вступительных экзаменов на ЕГЭ 43% (положительно 34%), 37%
считает, что ЕГЭ не повышает объективность отбора. По
другим опросам против обязательного ЕГЭ выступает
70% граждан, имеющих высшее образование.
По предъявлении всех этих и множества других
аргументов обсуждение ЕГЭ с чиновниками «Минобра»
обычно кончается заключением такого рода: «Решение о
введении ЕГЭ – политическое, а не педагогическое. Добейтесь других политических решений, и мы будем их
исполнять.»
Что же политики? В отчете Комиссии Совета Федерации «Итоги деятельности Комиссии по изучению и
оценке результатов эксперимента по введению единого
государственного экзамена», созданной распоряжением Председателя Совета Федерации от 30 декабря 2003 г.
№605 – рп-СФ констатируется, что ни одна из декларировавшихся целей введения ЕГЭ не была достигнута.
В 2004 г. Президенту В.В. Путину было направлено открытое письмо «Нет разрушительным экспериментам в образовании», подписанное 420 известными в стране педагогами и учеными, и в 2014 г. глава государства заявил, что следует добавить сочинение к ЕГЭ: «живая, творческая работа молодого человека при написании сочинения – это серьёзная вещь, которая призвана обогатить

Свет в конце тоннеля
Разрушительный «эксперимент», связанный с ЕГЭ,
должен быть отменен, извлечены уроки из произошедшего. Главное – разделить вступительный экзамен в институт и выпускной в школе.
Сделать это сразу нельзя. Наверно, многие помнят
попытку Д. Ливанова изменить пару месяцев назад список требуемых ЕГЭ в один из престижных вузов и реакцию на это наших законодателей. Всё схвачено, деньги
репетиторам плачены, дети год занимались. Так что министр довольно быстро понял неуместность своей шутки.
Для того, чтобы отменить ЕГЭ как вступительный экзамен в 2015 г., энергично действовать следует
уже сейчас.
Впрочем, и вузы не так беспомощны как кажутся.
Распоряжением Правительства РФ от 16.01.2014 №17р
утверждён список вузов, которые могут проводить в
2014 г. «дополнительные вступительные испытания профильной направленности, в целях обеспечения отбора
наиболее способных и подготовленных абитуриентов». В
него вошли Московский государственный юридический
университет им. Кутафина, Московский государственный
лингвистический университет (в частности, специальность «Гостиничное дело»), Московский госпедуниверситет, ВШЭ, Нижегородский госуниверситет им. Добролюбова (кроме МГУ и СПбГУ, права которых на проведение
экзаменов закреплены отдельным законом).
В трёх из перечисленных вузов фигурирует специальность «Юриспруденция». Умно! Сначала надо как
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зарядку по утрам.
Жизнь налаживается! Судя по приказу «Минобра»
от 09.01.2014 №3 есть множество творческих специальностей, где вуз может устраивать дополнительные вступительные испытания. Среди них «продюсерство по направлениям подготовки», «журналистика», «цирковое искусство». Во всех этих профессиях есть что-то общее.
Впрочем, в приказе упоминаются эксплуатация воздушных судов, стоматология и теология. И это даёт надежду
на лучшее. В том же приказе расширены права вузов учитывать олимпиады, конкурсы и другие достижения. Здравый смысл берёт своё!
Россия – великая страна. Однако мы не можем позволить себе приучать детей к халтуре, готовить специалистов, ничего не умеющих и не желающих, а также потерять ещё одно поколение. Наверно, из этого и надо исходить, решая вопрос об отмене ЕГЭ.

следует подготовить поэтов кассационных жалоб и виртуозов арбитража, разобраться с гостиницами, а потом
браться за остальное. Досадно, конечно, – ВШЭ, откуда
и вышли идеологи ЕГЭ, заставляют проводить экзамены при приёме по специальности «филология», «международные отношения», «программная инженерия», «фундаментальная и прикладная лингвистика», «юриспруденция», «математика». С одной стороны, оно и понятно
– филология, лингвистика, программирование и математика – слишком серьёзные области, чтобы подготовку
специалистов в них можно доверить кому-нибудь, кроме
экономистов, а другой у нас, как всегда, – сапожник без
сапог, вуз, выдвинувший идею ЕГЭ, сам остался без единственного, полноценного единого экзамена.
И другим вузам путь не заказан – доказывайте, что
ваши специалисты не менее значимы, чем мэтры гостиничного дела. В сущности, каждый может получить олимпийскую медаль – надо просто тренироваться и делать
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ВОССОЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ
И ИНСТИТУТА ВОСПИТАНИЯ – ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ
ФАКТОР ВОЗРОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОЙ РОССИИ
RECONSTRUCTION OF PUBLIC-PATRIOTIC IDEOLOGY
AND EDUCATION INSTITUTE – FUNDAMENTAL
REVIVAL OF THE GREAT RUSSIAN FACTOR
Аннотация. В статье приводится анализ изменения мировоззренческой, культурной, гражданской идентичности российского общества. Акцентируется важность правильного определения ценностных основ
института российского воспитания. Только основываясь на огромном духовно-нравственном потенциале
народов России, можно решить важнейшие задачи в различных сферах нашей жизни.
Annotation. This article provides an analysis of changes in the ideological, cultural and civic identity of Russian
society. Emphasizes the importance of the correct determination of value bases of the Institute of Russian education.
Only based on a huge spiritual and moral potential of the peoples of Russia, can solve the most important problems in
different areas of our lives.
Ключевые слова. Государственно-патриотической идеология, институт воспитания, основополагающий фактор, возрождение, духовно-нравственный потенциал, патриотизм.
Key words. State-patriotic ideology, an institution of education, the basic factor, rebirth, spiritual and moral potential,
patriotism.

На протяжении XX века российское общество решало масштабные исторические и социальноэкономические задачи, опираясь как на традиционные
моральные ценности, сохраняемые частью народа, так
и на коммунистические идеалы, которые заняли место
в государственной идеологии. На исходе прошлого века
эта идеология утратила свое монопольное положение, в
стране возникло, а затем было законодательно закреплено мировоззренческое разнообразие. Свобода мнений,
убеждений, взглядов способствовала открытости общества, раскрепощению духовной жизни, росту гражданской активности. Одновременно она же поставила многих людей и государство в целом в трудное положение
поиска идей, взглядов, систем ценностей, способных содействовать личностному становлению человека и эффективному развитию страны в новых социальных условиях, сплачивающих граждан и общество в решении общенациональных задач.
Для миллионов людей актуальным стал поиск новой мировоззренческой, культурной, гражданской идентичности, обострились проблемы в духовно-

нравственной сфере жизни общества. Многие утратили жизненные ориентиры, не нашли себя в череде непрерывных социально-экономических преобразований,
оказались потерянными для общества и государства потому, что само общество и государство вступили в процессы длительного реформирования. В этом многие ученые, представители лучшей части интеллигенции усматривают главную причину современных трудностей в
формировании национальной идентичности и патриотического сознания российских граждан.
В современных условиях в правящей элите российского общества предпринимаются усилия для решения многочисленных проблем, которые, обостряясь в течение многих лет, привели к кризисному состоянию. Его
проявления повсеместны, пронизывают все сферы нашей жизни. Преодоление этого кризиса невозможно с
помощью отдельных мер, многообещающих программ,
громких проектов в каком-либо субъекте РФ, на одном
из направлений в той или иной жизненно важной сфере – экономической, финансовой, социальной, политической, культурной и т.д. Это вполне осознается власть
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предержащими. Вследствие этого в качестве одной из
главных идей, подходов к развитию и утверждению новой России они определили модернизацию.
Модернизация, как и любой другой социальный
процесс, нуждается в мотивации высокого порядка, особенно если это долговременная стратегия. Между тем, в
понимании очень многих модернизация – не более чем
партийно-политическая установка, навязываемая сверху
и подобная мертворожденной идее. Она не затрагивает
тот ценностный ряд, который может стать подлинным,
реальным источником развития – социального, экономического, научного, культурного, демографического и т.д.
Она нужна тем, кто хочет остаться у власти, не
поднимаясь до высших ценностей, не говоря уже об общенациональной идее. Тем самым обреченность модернизации все более очевидна. Об этом свидетельствуют все объективные показатели, не только финансовоэкономические, но и, что еще более важно, социальногуманитарные, характеризующие состояние российского
общества, которое по-прежнему деградирует.
Одним из самых характерных проявлений этого является депатриотизация общественного сознания, а главная причина данного, отнюдь не ослабевающего процесса
- продолжающаяся деидеологизация, обеспечиваемая не
только на правовой, но и институционально-социальной
основе. Более конкретно речь идёт о разрушении института воспитания, и, соответственно, о свёртывании, размывании, выхолащивании его стержневого не только базового
мировоззренческого, но и государственно-образующего
направления - патриотического.
Как известно, канувший в лету советский патриотизм представлял собой отражение социалистической
идеологии, вследствие чего был лишен глубокой исторической, культурной и научной основы. Но даже в таком
усеченном виде он выдержал испытание Великой Отечественной войной.
После развала СССР начался «крестовый поход» против идеологии и всей системы общественногосударственных ценностей. С начала 90-х годов развернулась разнузданная кампания по ликвидации патриотизма, традиционных основ советского общества и его
важнейших институтов. О какой-либо модернизации
или хотя бы их трансформации при этом речь не шла,
ибо ликвидация господствовавшей идеологии исключала
какую-либо преемственность и компромисс.
С конца 90-х годов оголтелая травля патриотизма
сменилась более сдержанным к нему отношением. Спекулируя на свободе слова, гласности, плюрализме, представители самых различных слоев общества, особенно из

числа продвинутой интеллигенции, даже научной, принялись предлагать общественному мнению всевозможные версии патриотизма: «просвещенный», «гражданский», «либеральный», «новый», «консервативный», «народный» и другие. Эти подходы были весьма односторонними и малоплодотворными, так как уводили от духовной сущности.
Худшие, радикальные извращения были направлены на уничтожение самой сущности патриотизма и его
самого как явления российской действительности (связь
патриотизма с «пещерным» национализмом, фашизмом,
толерантностью, уподобление его маргинальности и т.п.).
Таким образом, осуществлялась тотальная ревизия
патриотизма, направленная на его очернение, лишение
позитивного смысла и общего понимания как духовной,
консолидирующей и позитивно направленной ценности.
Параллельно развивался другой процесс, связанный с вытеснением патриотизма, заменой его антиподом – космополитизмом. Он начался с внедрения так
называемых «общечеловеческих», а по сути радикальнолиберальных ценностей, насаждавшихся со времен пресловутой «перестройки». Космополитизм – это важнейшая составляющая информационной и идеологической
войны, продолжающейся против России. Это чуждая нашему обществу прозападная идеология, которая тотально и агрессивно насаждается через все важнейшие социальные институты и сферы нашей жизни: образование,
массовую культуру, книгоиздательство, рекламу, спорт,
моду и др. Космополитизм – это и один из мощнейших
инструментов глобализации.
Результаты воздействия этой убийственной интервенции на массовое общественное сознание не могут не впечатлять. Если в конце 80-х годов патриотами
считали себя около 100% советских граждан, то в настоящее время – не более 50%, а среди молодежи примерно лишь 1/3, если оценивать, придерживаясь критериев
проявления патриотизма, а не собственных суждений респондентов, особенно молодых, как правило, лишенных
выхода на реальность.
С патриотизмом велась и ведется постоянная
борьба. При этом даже среди исследователей почти не
идет речь об антипатриотизме, о тех источниках, которые его порождают и постоянно питают. Многие уже
смирились с этим беспределом и полагают, что истинный патриотизм, который может быть однозначно понимаем, это миф, это невозможно, в том числе потому
что противоречит модернизации, то есть движению к демократии, прогрессу, свободе и другим так называемым
«ценностям», навязываемым Западом.
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развития патриотизма значительно выше, чем в России.
Это проявляется во всем, прежде всего в их поступательном развитии, в динамике роста, во многих параметрах и
качественных характеристиках государственной и общественной жизни. Например, в США основой идеологии
патриотизма является американский образ жизни, высшие ценности, а также стремление к мировому господству, к их распространению на весь остальной мир. Другие государства, такие как Китай, Великобритания, Франция, Турция и иные, позиционируют себя как великие
или региональные державы, устремленные в будущее.
А что же Россия? Каково ее место в современном
мире? В чем состоит ее роль в мировом сообществе? Каково ее положение по отношению к ведущим странам
мира? Что представляет ее курс и стратегия развития?
Ответы на эти и другие вопросы, как известно, не могут
произвести сколь-нибудь достойного или даже должного впечатления ни на наших соотечественников, ни на
граждан других государств.
Как свидетельствует европейский опыт, появление и утверждение идеологии, определяющей официально признанный и обеспечиваемый правящей элитой статус патриотизма, были востребованы соответствующими
историческими условиями, а именно: необходимостью
консолидации усилий для создания, укрепления государства, различных форм государственной власти. Не случайно поэтому, что одним из первых, кто разработал теоретические предпосылки данного направления, явился
Макиавелли - один из виднейших сторонников сильного итальянского государства. Эти предпосылки получили
весьма глубокое философское обоснование в ряде трудов
Гегеля. Будучи убежденным сторонником прусской конституционной монархии, он завершает свою философскую систему ее идеализированным изображением. Как
известно, данный исторический период будущей Германии (первые десятилетия XIX века) был насыщен бурными событиями, в результате которых в центре Европы появилось крупнейшее государство со всеми его атрибутами, активная политика которого отразилась впоследствии на судьбах многих народов мира.
Гегелевское понимание патриотизма означает
стремление к общим целям и интересам государства, которые являются, безусловно, приоритетными по отношению к любым другим, будь то интересы общества, группы или личности. Государство же, как высшая форма организации и высшая ценность, выступает главным объектом возвышенных чувств и помыслов личности и общества, и прежде всего патриотических.
В России одним из наиболее ярких представите-

Однако такой подход насквозь ложен. Патриотизм, равно, как и любое другое изученное явление, пусть
более высокого уровня сложности, имеет научную основу и вполне определенную конкретную сущность, весьма четкое и ясное толкование. И дело не только в теории, в разработанности концептуальных основ патриотизма, но и в реальной практике тех событиях, которыми
очень богата наша отечественная история. Все мы проникаемся патриотизмом, когда празднуем День Победы,
скорбим в день начала Великой Отечественной войны,
вспоминаем Куликовскую битву, Бородинское сражение,
многие победы нашего русского и советского оружия, достижения в науке, культуре, спорте и других сферах жизни. Они, кстати, имеют место и в современных условиях,
в том числе с участием лучшей части нашей молодежи.
Однако такие примеры и факты, как правило, эпизодичны, кратковременны и не становятся достоянием широкой общественности.
Суть патриотизма весьма однозначна и совершенно непротиворечива. Это любовь, причем деятельная,
служение своему Отечеству, во благо Отечества – осознанное и самоотверженное. Его высшее проявление –
защита Отечества с оружием в руках, готовность отдать
жизнь за независимость нашего государства и его граждан. По Ивану Ильину, именно армия является воплощением высшего духовного служения Отечеству. При этом
служение ему, в том числе возвышенное и достойное,
возможно во всех без исключения сферах жизни нашего
общества и государства. Истинный, глубоко осознанный,
духовный, деятельный патриотизм предполагает очень
высокий уровень развития личности, ее нравственную и
социальную зрелость. Патриотизм – это не только высшая ценность, но и принцип повседневной жизни, мотив
социально значимой деятельности, главный смысл общественного бытия и каждой отдельной личности.
То, что мы наблюдаем сегодня в российском обществе, это результат духовной деградации очень значительной части граждан, которые не способны подняться
до уровня патриотизма своей Родины. Как правило, проявляется любовь к своей «малой Родине», при негативном
или безразличном отношении к России в целом. Это проявления регионализма, национализма, корпоративизма и
прочих местечковых настроений, которые были очень
характерны еще в период раздробленной и междоусобной Руси.
Обращаясь к решению проблемы патриотизма в
России, хотелось бы очень кратко остановиться на международном опыте. В ведущих странах Запада, а также
Китае, Иране, Турции, Беларуси и многих других уровень
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некоторых государственно-общественных объединениях, например в ДОСААФ России. Созданы координационные советы и центры патриотического воспитания по
реализации их программ, проводится немало мероприятий. Казалось бы, есть система. Но она имеет два главных
очень существенных недостатка.
Во-первых, патриотическим воспитанием охвачена лишь меньшая часть молодежи, в лучшем случае около
10%. В СССР было абсолютное большинство. Во-вторых,
госструктуры – главные исполнители программы, то
есть субъекты патриотического воспитания, прежде всего Минобрнауки, Минкультуры и другие, свернули свою
деятельность в этой сфере на нет. СМИ по-прежнему заняты в основном космополитизмом и даже антипатриотизмом. Проблем же у тех, кто сегодня реально занимается патриотическим воспитанием, особенно у общественных объединений, клубов – огромное множество, и о них
можно очень долго говорить. Но большинству они хорошо известны.
Главная причина этих проблем – господство рынка, либеральной идеологии, особенно в том виде, как это
проявляется в России XXI века, что исключает патриотизм. Культ «золотого тельца» живет и побеждает. В том
числе в госструктурах, то есть среди тех, кто должен не
только позиционировать, но и постоянно проявлять патриотическое служение государству и обществу на деле.
Однако вместо этого налицо приоритет личных интересов над государственными, материальных ценностей над
духовными, деградация во всех ее проявлениях, начиная
с коррупции и кончая суицидом.
Все более обостряется проблема правящей элиты,
которая является отнюдь не патриотичной, ибо она выражает интересы олигархического прозападного, крупного национального капитала и большого бизнеса. Иногда вспоминает о среднем и малом бизнесе. И постоянно напоминает большинству граждан о том, какая неустанная забота проявляется о них и в каких грандиозных
программах, планах, бесчисленных цифрах это выражается. Такая социальная политика, призванная умиротворять большинство населения, направлена на сохранение
основ нынешней власти и не может обеспечить модернизацию, ибо ее основным субъектом должно быть как раз
большинство наших граждан, а не культивируемые проекты типа Сколково, рассчитанные на огромные денежные вливания как из госбюджета, так и от иностранных
инвесторов для избранных преемников правящей элиты. Абсолютизация денег, отрицание государственнопатриотических начал на всех уровнях нашей жизни уже
многие годы препятствуют выходу России из тупика.

лей данного направления был П.Б. Струве, который в первые послереволюционные годы - годы хаоса и анархии,
годы становления и развития новой государственности
писал: «Единственное спасение для нас - в восстановлении государства через возрождение национального сознания»[1]. «... Можно и должно трепетно любить добытое
кровью и жертвами многих поколений могущество Державы Российской...» [1].
В 70-80-е годы ХХ столетия данное направление
активно разрабатывалось в рамках концепции развитого социализма, национального и интернационального в
государственном строительстве. При этом развитие патриотизма у советского народа рассматривалось в качестве важнейшего условия совершенствования социалистического государства, укрепления его идеологических,
социально-политических, национальных и иных основ.
В 90-е годы вследствие глубоких потрясений в
Российском обществе, обострения кризисных явлений
во всех его сферах, значительного ослабления государства и усиления дисфункций в деятельности его институтов государственный патриотизм получил новую теоретическую базу. В основе современной концепции государственного патриотизма лежит идея возрождения
России посредством развития и укрепления системы государственных институтов, эффективное функционирование которых благодаря также поддержке качественно
преобразованных властных структур, призвано сыграть
решающую роль в преодолении многих проблем и трудностей сегодняшней жизни.
Благо государства, являясь приоритетной целью
общественного развития, выступает при этом основным
условием реализации возможности и необходимости
укрепления семьи, восстановления прав человека, проявления заботы о социально незащищенных слоях населения и т.д.
Так как в данном направлении в качестве объекта патриотизма выступает государство, то в нем учитывается своеобразие исторического пути России, в развитии
которой огромную роль сыграло именно государство. В
современных условиях укрепление государства, государственности на основе патриотизма не только способствовало бы созданию правового общества, но и возрождению России как великой державы. В этой связи особое
значение приобретает государственно-патриотическое
воспитание граждан, особенно молодежи. Принята и реализуется уже третья государственная программа по патриотическому воспитанию (2001-2015 гг.). На ее основе разработаны и приняты программы в целом ряде министерств, ведомств почти во всех субъектах РФ и даже в
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становится все более насущным и необходимым. Мировоззрение является теоретико-формирующей составляющей воспитания, поскольку вооружает его «методологией, совокупностью исходных философских принципов и
методов познания действительности, обогащает человека
системой духовно-ценностных ориентаций» [2]. Воспитательная функция мировоззрения реализуется в результате того, что сформированные ценности, позиции, взгляды
и ориентации предполагают развитие у личности определенных социально значимых качеств и активнодеятельного отношения к действительности.
Мировоззрение определяет идеологию общества,
в том числе и идеологию воспитания новых поколений.
Только выражающая важнейшие интересы общества, государства, направленная на решение его насущных проблем идеология может избавить наше сознание от тревожных сомнений, внутренних противоречий, социального и политического противостояния между людьми.
Государственная идеология должна представлять собой
совокупность официально признанных доктрин во всех
ключевых сферах жизнедеятельности общества, основанных на его интересах и ценностях, традициях и перспективах, достижениях, трудностях и проблемах.
Утвердившаяся после развала СССР либеральнодемократическая идеология потерпела поражение уже
в конце 90-х годов. С этого времени борьба различных
политических сил России (в том числе и либеральнодемократических) ведется за то, чтобы олицетворять собой наиболее полное и точное выражение общенациональной идеи. Произошел быстрый и неконтролируемый подъем в обществе русского державного патриотизма, который является неотъемлемым компонентом программ и предвыборных платформ большинства политических партий России. В этой связи правомерно обратиться к набирающей силу идеологии государственного патриотизма, взятой на вооружение целым рядом влиятельных
политических партий и общественных движений, пользующихся широкой поддержкой граждан России. По мнению теоретиков идеологии государственного патриотизма, «общенаучная доктрина должна основываться на национальной идее, которая, в свою очередь, является важнейшим условием всех преобразований»[3]. При этом возрождение русской идеи, формирование научно обоснованной
идеологической основы сплочения русского народа связано, прежде всего, с решением наиболее важной жизненной политической проблемы – предотвращение ослабления и развала Российского государства.
Формирующаяся в качестве альтернативы либерально-демократическому направлению государственно-

Поэтому главной задачей является духовнопатриотическое возрождение всего нашего общества.
Политическая деятельность государства, правящей элиты должна исходить из необходимости решения этой
задачи в самой ближайшей перспективе. Все остальное
лишь производное, в том числе модернизация. При отсутствии в нашем обществе патриотизма и других ценностей, например, уважения к труду, о ней просто бессмысленно вести речь.
Первоочередные меры: национальная идея, общенациональная идеология, Федеральный закон о патриотизме и патриотическом воспитании, патриотизация всех государственных институтов и сфер общественной жизни (преодоление либеральной идеологии, свежеиспеченного консерватизма в духе Н. Михалкова, воссоздание системы высших национально ориентированных духовно-патриотических ценностей); создание эффективно функционирующей системы патриотического воспитания (на новой основе) для формирования российского патриотизма у большей части соотечественников как важнейшего условия возрождения России, ее величия и создание основ для достойного будущего, которого мы в настоящее время лишены.
Какие бы сложные, противоречивые, а порой и
разрушительные процессы не происходили в нашем обществе в переходный период, как бы ни складывались отношения между различными слоями, поколениями людей, всегда остается актуальной проблема создания системы воспитания российских граждан. Решение этой
задачи возможно лишь при условии формирования качественно новой системы общественных отношений, иной
жизненной среды, объективно стимулирующей развитие
интеллектуально активной, высоконравственной, разносторонне, профессионально подготовленной и ориентированной на высшие социально значимые и духовные
ценности личности.
На современном этапе ведется поиск новых подходов к воспитанию, пониманию его роли и функций в
изменившихся условиях общественного развития. Их
жизненность, перспективность зависит от степени соответствия новым реалиям и проблемам. Это связано с тем,
что изменяющееся общество и необходимость решения
стоящих перед ним проблем требуют более значительных конструктивных и системных преобразований не
только в теории воспитания, но и в содержании, формах
и методах педагогической работы во всех сферах жизни
и деятельности.
Между тем, решение проблемы разработки
мировоззренческо-идеологических основ воспитания
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воспитательной деятельности с различными категориями граждан, особенно с молодежью.
Российская идеология воспитания может рассматриваться как система формирования важнейших духовных, этнокультурных и патриотических ценностей, официально имеющих национальный статус, поддерживаемых гражданами общества и которые интерпретируются через систему идей в ходе общественного развития,
охраняясь при этом как исходное начало интеграции и
сохранения целостности России, российского государства как главные ориентиры развития личности и движения в будущее.
С учетом развития и усиления современных тенденций в мировоззренческо-идеологической сфере общественной жизни (особенно ее патриотический аспект)
соответствующего переосмысления требуют в первую
очередь ценностные основы воспитания, определяющие
его сущность и исходные принципы.
В настоящее время российское общество не имеет общепризнанного идеала, а его духовно-нравственные
ориентиры оттеснены на второй план приоритетами рыночной экономики. В этой ситуации общество и его социальные и государственные институты должны вновь
вступить на путь развития, основанный на использовании бесценных богатств и ресурсов, которых у нас больше, чем у многих других народов, но которые используются крайне неэффективно. Только основываясь на
огромном духовно-нравственном потенциале народов
России, можно решить важнейшие задачи в различных
сферах нашей жизни. Государственная стратегия Российской державы должна постоянно опираться на историческое и духовное наследие своего народа. Вся героическая и драматическая история Руси, России, ее величайшая культура, традиции, лучшие нравственные силы нашего народа представляют собой многовековые корни
духовных ценностей, возвышаемых и отстаиваемых Русской православной церковью, являющихся стержнем его
общественного бытия, социально значимой и созидательной деятельности.
С учетом развития современных тенденций в общественной и государственной жизни, особенно если
иметь в виду ее духовно-нравственный компонент, важно
правильно определить прежде всего ценностные основы
института российского воспитания, обусловливающие
его содержание и принципы. Система ценностей воспитания постоянно эволюционирует, претерпевает значительные изменения, которые осуществляются в контексте развития российского общества и государства, его институтов, Русской православной церкви, ислама и неко-

патриотическая идеология включает традиционные и
исторические элементы российской культуры, образа
жизни, национальных обычаев и представляет собой, по
мысли ее теоретиков, «синтез русской идеи, современных реалий и исторического, в том числе социалистического опыта» .
Таким образом, возрождение национального самосознания России, реализация созданного многими поколениями духовно-нравственного и патриотического
потенциала нашего общества является доминирующей
тенденцией его современного развития и по всем параметрам тяготеет к возможно более полному восстановлению исторической преемственности, прерванной в XX
веке серией разрушительных военных столкновений и
мощных социальных катаклизмов.
Вместе с тем, нельзя не отметить, что концепция государственно-патриотической идеологии, страдающая некоторыми недостатками (слабая выраженность
духовного и идеологического компонента, декларированность или даже отсутствие национальных интересов
России, недооценка роли и значения принципа взаимосвязи и неразрывности духовности, Православия, национализма и патриотизма и т.д.), еще далека от совершенства и находится в процессе формирования. Этот процесс поиска и обретения подлинно патриотической идеологии, основанной на российской духовности, истории,
культуре, отражающей проблемы современного развития, особенности национального самосознания и менталитета, гармонизирующей интересы общества и личности, еще ждет своего относительного завершения. Безусловным шагом вперёд в этом направлении явилось открытое письмо Президенту Российской Федерации, направленное ему в декабре 2013 г. межфракционной депутатской группой «В защиту христианских ценностей».
Как отмечают инициаторы обращения, «православие-это
национальная идея России, её особый цивилизационный
код, сущность её духовного суверенитета, основа русской
идентичности» [4].
Исходя из логики взаимосвязи и взаимозависимости сфер, связанных с формированием социальных
групп, общества и личности, можно констатировать, что
тенденция патриотизации общественного сознания, безусловно, предполагает и патриотизацию воспитания.
Вследствие этого, во-первых, все более риторическим
представляется вопрос о необходимости воспитания в
современных условиях. Во-вторых, значительного усиления требует патриотический компонент его содержания,
который получит соответствующее проявление в целях,
задачах, принципах, во всей системе функционирования
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торых других конфессий, общественно-государственных
и общественных организаций и объединений.
Обновленная система ценностей государственнопатриотического воспитания условно может быть разделена на главные сферы: духовно-патриотическую
(признание и сохранение великого духовного наследия России, русского языка, религии и культуры как высших святынь народа, национальное самосознание, гордость и достоинство, духовная зрелость); нравственнопатриотическую (любовь к Родине, своему народу, следование собственной совести, религиозным убеждениям и моральным принципам, добросовестность, честность, коллективизм, уважение к старшим, любовь к семье и близким, этикет); историко-патриотическую (верность героическому прошлому и лучшим традициям
истории Отечества, следование исторической правде и
нетерпимость к фальсификации истории, сохранение
исторической памяти и преемственности поколений);
государственно-патриотическую (приоритет национальных ценностей и интересов России, ее суверенитет, независимость и целостность, гражданская зрелость, верность гражданскому и воинскому долгу, готовность к защите Отечества, активное участие в решении проблем и
преодолении трудностей в обществе и государстве).
Среди ценностей, составляющих основу содержания государственно-патриотического воспитания, выделяются духовность, гражданственность, патриотизм и готовность к достойному служению Отечеству.
Духовность – это интегративное качество, относящееся к сфере смысложизненных ценностей, определяющих содержание, качество и направленность человеческого бытия и «образ человеческий» в каждом индивиде. Духовность – высшая сфера жизни, деятельности и
развития личности и общества. Основой духовной жизни общества является интеллектуально-нравственная и
волевая деятельность, высшим проявлением которой является защита Отечества, исторических, религиозных и
культурных святынь, готовность с оружием в руках отстаивать независимость и суверенитет Родины, способность
к самопожертвованию в борьбе с силами агрессии.
Гражданственность – это личностный способ отражения и освоения действительности, детерминированный соотнесенностью потребностей, ориентацией познания и деятельности личности на интересы государства и общества. В основе отражения лежит сформированный идеал государственного устройства и гражданского общества. Гражданственность — это направленность личности на интересы государства и общества, а
также соответствующая данной направленности система

отношений, поведения и деятельности личности в условиях государства.
Таким образом, гражданственность определяется
как комплекс ориентированных на позитивное проявление важнейших качеств и свойств личности в условиях
социально значимой деятельности, ее направленности
на высшие ценности и нормы общества и государства,
ответственности за свой выбор, поведение и самореализацию в интересах их развития и укрепления.
Патриотизм – это одна из базовых составляющих
духовного и национального самосознания народа, выражающаяся в чувстве любви, гордости и преданности своему Отечеству, его истории, религии, культуре, традициям, быту, в осознании своего нравственного долга перед
ним, в готовности к защите его интересов, а также в признании самобытности и ценности других человеческих
сообществ.
Готовность к достойному служению Отечеству –
это многокомпонентное образование, соответствующее
системе требований, предъявляемых обществом и его военной организацией к молодежи, являющееся результатом его воспитания и подготовки к выполнению функций по защите общества и государства и выражающееся
в реальной способности к их осуществлению в специфических условиях военной или иной связанной с ней государственной службы.
Введение в содержание современного воспитания этих и других ценностей – отражение объективных
сторон общественного менталитета и российской государственности. Без таких ценностей и соответствующего научно-методического обеспечения система воспитания будет по-прежнему оставаться непрочной конструкцией, почти не связанной с основными социальными и
государственными институтами и нерешёнными проблемами российского общества, включая обеспечение национальной безопасности страны.
К числу определяющих принципов, которые являются важным условием реализации целей и задач воспитания, относится признание высокой социальной значимости гражданственности, патриотизма и готовности
к достойному служению Отечеству, необходимости создания реальных возможностей осуществления целенаправленных усилий для их формирования у молодежи.
Без развития у российских граждан с раннего возраста
этих ценностей не может быть созидательного общества
и сильного государства.
Воспитание как один из видов многоплановой, масштабной и постоянно осуществляемой деятельности включает целевые, функциональные, социаль99
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ные, организационные и другие аспекты, обладает высоким уровнем системности, то есть охватывает своим
воздействием практически все поколения, пронизывает в той или иной степени все стороны жизни: духовнонравственную, социально-экономическую, информационную, политико-правовую, психолого-педагогическую
и др., опирается на науку, образование, культуру, религию, этносы, философию, историю, военное дело и т.д.
Оно является неотъемлемой частью жизнедеятельности
значительной части российского общества, целого ряда
социальных и государственных институтов.
Современное воспитание требует учета фактора многонационального состава Российской Федерации и связанного с этим многообразия национальноэтнических культур. Многонациональность, разнообразие культур, органически вписанных в социальногеографические условия России, ее многочисленных регионов, длительное историческое сосуществование народов, доказавшее совместимость устоев их жизни, менталитета, необходимость постоянного взаимодействия в
поиске новых путей дальнейшего развития различных
этногрупп, региональных, религиозных, демографических и иных общностей, составляют потенциал укрепления государственности на основе принципа их углубленной интеграции.
Среди основополагающих принципов воспитания, представляющих собой исходные руководящие по-

ложения при осуществлении практической деятельности
в этой сфере, выделяются научность, единство теории и
практики, приоритетность исторического, культурного
наследия России, ее духовных ценностей и традиций, системность, преемственность в развитии подрастающих
поколений с учетом возрастных особенностей и интересов различных слоев, групп молодежи, высокий уровень
организационного обеспечения функционирования системы, многообразие форм, методов и средств, используемых в целях обеспечения эффективности воспитания,
его направленность на развитие возможностей, способностей и качеств каждой личности на основе оптимального сочетания коллективного и индивидуального подходов, тесная и неразрывная связь с другими сферами и
направлениями социально значимой деятельности.
Таким образом, содержание современного воспитания может рассматриваться как основа формирования важнейших духовных, социально значимых и
государственно-патриотических ценностей, официально получивших общенациональный статус и поддерживаемых гражданами общества. Под воздействием системы идей эти ценности преломляются и видоизменяются
в ходе общественного развития. Они выступают как исходное начало интеграции и обеспечения целостности
России, российского государства, как главные ориентиры формирования гражданина-патриота-защитника
Отечества.
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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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