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Секция 1. Роль Росгвардии и аналогичных структур за рубежом 

в обеспечении национальной безопасности государства 

 

Марценюк Ю.А.,  

генерал-майор, кандидат военных наук, 

доцент. Начальник Военно-научного 

управления Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации 

 

Основные направления формирования и развития Войск 

национальной гвардии Российской Федерации 

 

Уважаемые товарищи! 

Разрешите выразить слова благодарности организаторам круглого 

стола за приглашение, а также передать пожелания успешной работы от 

начальника Главного штаба войск национальной гвардии Российской 

Федерации – первого заместителя директора Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковника 

Сергея Михайловича Ченчика. 

Тематика круглого стола крайне актуальна в сегодняшних 

условиях. 

Новые угрозы национальной безопасности Российской Федерации 

(усиление политического давления на международной арене, 

экономические санкции, расширение масштабов информационной 

войны, поддержка из-за рубежа оппозиционных, сепаратистских и 

террористических сил, а также другие согласованные и масштабные 

действия, применяемые государствами Запада и направленные на 

расшатывание внутриполитической обстановки в Российской 

Федерации), особенно ярко проявившиеся с начала 2014 года, 
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предопределили необходимость пересмотра подходов к оптимизации 

системы обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации. 

С учетом складывающейся обстановки, внешних и внутренних 

условий, руководством страны было принято решение сформировать в 

государстве силовую структуру, способную адекватно и своевременно 

реагировать на новые вызовы национальной безопасности Российской 

Федерации в современном мире. 

Таким новым федеральным органом исполнительной власти стала 

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской 

Федерации (Росгвардия), созданная в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 5 апреля 2016 года № 157. 

Основой для формирования войск национальной гвардии 

Российской Федерации стали внутренние войска МВД России, 

показавшие свою эффективность и способность выполнять широкий 

спектр задач, направленных на обеспечение государственной и 

общественной безопасности. Кроме того, в состав войск были включены 

находившиеся в ведении МВД России отряды особого назначения, 

специальные отряды быстрого реагирования, а также органы и 

подразделения, осуществляющие вневедомственную охрану и контроль 

за соблюдением законодательства в сфере оборота оружия и частной 

охранной деятельности. 

При создании Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации учитывался имеющийся исторический опыт 

развития войск правопорядка, насчитывающий пять этапов. 

За период с 1992 года по настоящее время за проявленное мужество 

и героизм 172 военнослужащих и сотрудника войск национальной 
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гвардии Российской Федерации удостоены звания Героя Российской 

Федерации, из них 123 – посмертно. 

Кроме того, при формировании новой структуры использовался 

опыт выполнения задач как в повседневной деятельности, так и действий 

в кризисных и чрезвычайных ситуациях, в особенности тех, которые 

пришлось решать, начиная с 1980-х годов по настоящее время. 

Не остается без внимания Росгвардии и опыт борьбы с 

террористическими группировками в Сирии, а также зарубежный опыт 

борьбы с терроризмом и экстремизмом, охраны общественного порядка 

и обеспечения общественной безопасности при проведении значимых 

массовых мероприятий. Особое внимание при этом уделяется изучению 

опыта противодействия попыткам «цветных революций», в том числе – 

действиям силовых структур при антиконституционном перевороте на 

Украине в 2014 году. С учетом вышеназванного, руководством 

Росгвардии было принято решение о трехэтапном формировании войск 

национальной гвардии Российской Федерации. 

В рамках выполнения решения о формировании войск 

национальной гвардии Российской Федерации на первом этапе было 

обеспечено создание органов управления всех уровней, организовано их 

устойчивое функционирование и всестороннее обеспечение. 

На втором этапе формирования войск национальной гвардии 

Российской Федерации были уточнены их состав, численность и 

оперативное построение, а также осуществлены подготовительные 

мероприятия по переводу сотрудников спецподразделений и авиации на 

военную службу по контракту. 

Третий (завершающий) этап формирования войск национальной 

гвардии Российской Федерации, с учетом решения Совета Безопасности 

Российской Федерации от 30 мая 2017 года, предполагает реализацию в 
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течение 2018 года мероприятий по переводу сотрудников 

спецподразделений и авиации на военную службу по контракту. 

Войска имеют в своем составе: 

 соединения и воинские части оперативного назначения; 

 соединения и воинские части по охране важных государственных 

объектов и специальных грузов; 

 специальные моторизованные воинские части; 

 воинские части специального назначения и разведывательные 

воинские части; 

 авиацию; 

 морские воинские части; 

 подразделения вневедомственной охраны; 

 подразделения лицензионно-разрешительной работы и 

государственного контроля; 

 ОМОН, СОБР; 

 авиационные отряды специального назначения. 

Одной из важнейших задач развития войск в настоящее время 

является оптимизация и создание системы управления, отвечающей 

современным требованиям и обеспечивающей принятие обоснованных 

решений и управление войсками в любых условиях обстановки. 

Руководство войсками осуществляет Президент Российской 

Федерации, а управление – главнокомандующий войсками национальной 

гвардии. 

В сентябре 2016 года были сформированы семь округов войск 

национальной гвардии Российской Федерации – Северо-Кавказский, 

Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Уральский, Сибирский и 

Восточный. При этом границы округов совпадают с границами 

федеральных округов Российской Федерации, что важно при 
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организации взаимодействия с органами государственной власти в 

федеральных округах. В сентябре 2017 г. принято решение о 

формировании на базе Северо-Кавказского округа войск национальной 

гвардии Российской Федерации двух новых округов – Северо-

Кавказского и Южного. 

В результате комплекса мероприятий, проводимого в целях 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 

года № 157, были созданы абсолютно новые органы управления для 

войск – 84 территориальных органа Федеральной службы войск 

национальной гвардии по субъектам Российской Федерации. Они 

предназначены для организации выполнения задач, возложенных на 

войска национальной гвардии, управления подчиненными 

подразделениями в субъектах Российской Федерации в повседневной 

деятельности, а также в ходе выполнения стоящих перед ними задач в 

различных условиях обстановки. При создании территориальных 

органов учитывался целый ряд критериев, связанных с характеристикой 

того или иного субъекта Российской Федерации: статус субъекта 

Российской Федерации, количество населения в нем, состав и 

численность подчиненных подразделений, состояние общественно-

политической обстановки, криминогенной ситуации и других факторов. 

Территориальные органы войск национальной гвардии структурно 

представлены Главными управлениями, управлениями и отделами по 

субъектам Российской Федерации. Они различны, прежде всего, по 

численности и подразделениям, которые вошли в их состав в 

зависимости от значимости субъектов Российской Федерации. 

Все территориальные органы в соответствии с решением 

главнокомандующего войсками национальной гвардии организационно 
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входят в округа войск национальной гвардии и непосредственно 

подчинены командующим округами. 

Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 226-ФЗ «О войсках 

национальной гвардии Российской Федерации» определены роль и место 

войск в системе обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации. 

В соответствии с федеральным законом войска являются 

государственной военной организацией, предназначенной для 

обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты 

прав и свобод человека и гражданина. 

Законом на войска возложены следующие задачи: 

 участие в охране общественного порядка, обеспечении 

общественной безопасности; 

 охрана важных государственных объектов, специальных грузов, 

сооружений на коммуникациях в соответствии с перечнями, 

утвержденными Правительством Российской Федерации;  

 участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом;  

 участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, 

военного положения, правового режима контртеррористической 

операции; 

 участие в территориальной обороне Российской Федерации; 

оказание содействия пограничным органам Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации в охране Государственной 

границы Российской Федерации; 

 федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в области оборота 

оружия и в области частной охранной деятельности, а также за 

обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического 
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комплекса, за деятельностью подразделений охраны юридических 

лиц с особыми уставными задачами и подразделений 

вневедомственной охраны; 

 охрана особо важных и режимных объектов, объектов, 

подлежащих обязательной охране войсками национальной 

гвардии, в соответствии с перечнем, утвержденным 

Правительством Российской Федерации, охрана имущества 

физических и юридических лиц по договорам. 

Несмотря на то, что процесс формирования войск национальной 

гвардии Российской Федерации еще не завершен, они выполняют 

поставленные перед ними задачи. 

В ходе выполнения задач по обеспечению охраны общественного 

порядка и общественной безопасности была обеспечена безопасность 

проведения III Всемирных военных игр (г. Сочи), XVI Международного 

инвестиционного форума (г. Сочи), этапа чемпионата России по гонкам 

в классе Фомула-1 (г. Сочи), IV Международного Арктического форума 

(г. Архангельск), XXI Петербургского Международного экономического 

форума (г. Санкт-Петербург) и многих других значимых общественно- 

политических мероприятий. 

Кроме того, совместно с органами внутренних дел Российской 

Федерации войска обеспечивали охрану общественного порядка и 

общественной безопасности в период проведения Кубка конфедераций 

FIFA-2017. 

Важным направлением деятельности войск национальной гвардии 

Российской Федерации является участие в борьбе с терроризмом и 

экстремизмом. Основные усилия по данному направлению деятельности 

сконцентрированы на Северном Кавказе, на территории которого в 
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отдельных регионах продолжает действовать режим 

контртеррористической операции. 

В настоящее время войсками национальной гвардии 

обеспечивается охрана важных государственных объектов, 

подведомственных пяти федеральным органам исполнительной власти, 

двум государственным корпорациям и трем самостоятельным 

организациям. 

В рамках осуществления федерального государственного контроля 

(надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации в 

области оборота оружия обеспечен контроль за 4,3 млн владельцев, в 

пользовании которых находится свыше 6 млн 600 тысяч единиц оружия. 

Проведенными мероприятиями удалось снизить количество утраченного 

и похищенного оружия в течение двух лет на 28,3 %. 

Подразделениями вневедомственной охраны охраняется более 350 

тысяч объектов различных форм собственности, более 170 тысяч мест 

хранения имущества граждан и более 1 миллиона квартир. В течение 

первого полугодия этого года сотрудниками пресечено более 50 тысяч 

правонарушений в отношении охраняемого имущества физических и 

юридических лиц. 

Первоочередными задачами, стоящими перед войсками 

национальной гвардии Российской Федерации, являются: 

 охрана общественного порядка и обеспечение общественной 

безопасности в период проведения Чемпионата мира по футболу в 

2018 году; 

 создание в федеральных округах Российской Федерации 

группировок войск национальной гвардии, способных при резком 

обострении обстановки в кратчайшие сроки выполнить 

поставленные задачи, как в мирное, так и в военное время; 
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 обеспечение государственной и общественной безопасности, 

прежде всего, в городах с миллионным населением и в столицах 

субъектов Российской Федерации, а также в Северо-Кавказском 

федеральном округе, Республике Крым и Калининградской 

области; 

 дальнейшее совершенствовании системы управления войсками; 

 совершенствование системы снабжения войск. 

Кроме того, будет реализован ряд мероприятий по 

совершенствованию построения и системы управления подразделений 

специального назначения, отдельных соединений и воинских частей. 

Мое выступление окончено. Благодарю за внимание. 
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Савченко А.Ю.,  

Факультет Международных 

экономических отношений, 

МГИМО МИД России 

 

Народная вооружённая полиция Китая 

 

Аннотация 

В статье рассматривается Национальная вооруженная полиция 

Китая в качестве опоры власти Коммунистической партии. 

Анализируются её структурные единицы, методы управления и участие 

во внутренних делах страны. Кроме того, даётся краткий обзор 

используемой техники и вооружений.  

 

 «Когда Китай в мире, иностранцы охотно подчиняются.  

Потому, если хочешь избавиться от внешних угроз,  

сохраняй внутренний мир» 

Чжао Пу (922–992) – премьер министр 

Северной Династии Сон 

 

Народная вооруженная полиция КНР (далее НВП) – это самая 

крупная в мире служба внутренней безопасности или национальная 

гвардия. Численностью в 660 тыс. человек (2012 г.) [1] она имеет части 

во всех регионах страны и на каждом уровне управления государством. 

Главной её задачей является защита государственности и безопасности 

страны. 

В отечественной литературе традиционно данная служба 

приводилась под наименованием «Народная вооруженная милиция 
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Китая», однако в связи с переходом нашей страны к полиции и тем, что 

в китайском языке слова «полиция» и «милиция» обозначаются 

одинаково «警察», в данной работе было решено использовать термин 

«полиция». 

 

Список сокращений 

ВВО  --- Войска внутренней охраны 

ВГО  --- войска охраны гидроэнергетических объектов  

ВЗ ------ войска обеспечения золотодобычи 

КНР  --- Китайская народная республика 

КПК ---- Коммунистическая Партия Китая 

ВЛО  --- войска лесной охраны  

МД ----- манёвренные дивизии 

НВП ---- Народная Вооруженная Полиция 

НОАК - Народно-освободительная Армия Китая 

ДСВ ---- дорожно-строительные войска 

ЦК ------ Центральный Комитет 

ЦВК ---- Центральная военная комиссия 

ЦВС ---- Центральный Военный Совет 

 

История создания 

История войск внутренней безопасности КНР до образования НВП 

характеризовалась непостоянностью. Так, во время переворотов эпохи 

Мао, деятельность и состав войск безопасности определялись 

властвующей группировкой. Но в целом, задачи сводились к защите 

власти. НВП в том виде, в котором она дошла до настоящего времени, 

была образована в 1982 г., спустя два года после военных реформ Дэн 

Сяопина на основе формирований Народно-освободительной армии 
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Китая (далее НОАК). Несмотря на то, что с момента создания было 

принято более 280 законов, регулирующих деятельность НВП, 

исчерпывающий и публичный документ о целях и задачах НВП был 

создан спустя 27 лет после создания структуры.  

 

Функции и полномочия 

«Закон о Народной вооружённой полиции» от августа 2009 года 

определил главную задачу организации – противодействие различным 

угрозам общественной безопасности. Он предусматривает новые 

обязанности для Народной вооруженной полиции, касающиеся ответных 

действий на массовые беспорядки, террористические атаки и другие 

угрозы общественной безопасности. В частности, НВП имеет право 

открывать огонь в целях предотвращения различных угроз.  

На войска НВП возложены задачи по охране общественного 

порядка, партийных и государственных учреждений, важных военных и 

промышленных объектов, задач пограничной и лесной охраны, а также 

выполнение специальных производственно-строительных функций. Го 

Шэнкунь, Министр общественной безопасности КНР, член ЦК 

Коммунистической партии Китая (КПК) не оставил пространства для 

толкования, сказав: «НВП – это вооруженные силы под абсолютным 

командованием Партии, и потому они должны держать в качестве 

приоритета полное подчинение командам Партии». Председатель 

Китайской Народной Республики Си Цзиньпин же в отношении роли 

НВП выразился, что это – «первейшая боевая сила», которая должна 

«последовательно следовать запросам охраны власти и общественной 

безопасности» [2].  
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Организация  

НОАК и НВП по сути являются как бы «братьями-близнецами» [3]: 

у них одинаковая система званий, и служащие НВП находятся на 

воинской службе. Во времена Второй мировой войны НВП выполняла 

вспомогательные функции для НОАК. Однако, иерархия командования 

НВП гораздо более сложная, так как подразумевает выполнение 

множества функций (от охраны правопорядка до тушения пожаров). 

Управление НВП производится двумя органами: Госсоветом и 

Центральным Военным Советом (ЦВС КНР), осуществляется 

традиционное китайское объединение «горизонтального и вертикального 

управления» (条块结合). Госсовет и ЦВС устанавливают общую 

политику текущей деятельности, а также берут на себя контроль в случае 

чрезвычайных ситуаций («вертикальное управление»), дежурная же 

деятельность контролируется местными органами власти 

(«горизонтальное управление»). В войсках учреждены трехстепенные 

руководящие органы – штаб, дивизия и полк. 

Штаб НВП – это высший орган управления народной вооруженной 

полиции. Он подразделяется на 9 составных частей: штаб управления, 

политическое управление, управление путей сообщения, манёвренные 

дивизии (всего 14; действуют на всей территории КНР), командный 

центр каждого из подразделений НВП. 

В свою очередь подразделениями НВП являются войска 

внутренней охраны, войска обеспечения золотодобычи, войска охраны 

гидроэнергетических объектов, дорожно-строительные войска и войска 

лесной охраны. В состав отдельно включаются противопожарные войска 

и войска пограничной охраны. Кроме того, НВП может запрашивать 

помощь от Сил специального назначения, контролируемых 

Министерством общественной безопасности [4]. 



19 

 

 

Основа НВП: войска внутренней охраны 

Войска внутренней охраны (ВВО; 内卫部队) составляют около 

половины общего состава НВП и являются эквивалентом российской 

национальной гвардии. Они располагаются в каждом субъекте КНР, за 

исключением Тайваня, Макао и Гонконга. ВВО цзундуй (кит. 总队; 

главный отряд / дивизия НВП) располагается на уровне провинции, 

чжидуй (支队; отдельный отряд / полк) на уровне городского округа, а 

дадуй (大队; большой отряд / батальон) и чжундуй (中队; средний отряд 

/ рота) на уровне уезда. Их основной задачей является предотвращение 

угроз общественной безопасности. Во время природных катаклизмов 

ВВО вместе с другими подразделениями НВП привлекаются к эвакуации 

населения и ликвидации последствий. 

ВВО является боевым подразделением, и потому их подготовка 

включает в себя занятия как в городских, так и в полевых условиях. 

Проводимые учения включают в себя организованное преодоление водных 

преград, первую помощь, скалолазание, тактические учения, ближний бой 

в воде, марши и так далее. Офицерский состав ВВО получает образование 

в колледжах и академиях подконтрольных штаб-квартире НВП, однако, 

качество образования оставляет желать лучшего [5]. 

 

Подразделения экономического строительства 

Остальные четыре части НВП занимаются экономическим 

строительством [6] в малоосвоенных регионах страны. Войска 

обеспечения золотодобычи (кит. 黄金部队; далее ВЗ) – уникальное в 

мировом масштабе подразделение. Оно было основано в марте 1979 г. 
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как часть НОАК и присоединилось к НВП только в 1985 г. В его 

обязанности входит поиск залежей золота и драгоценных камней, охрана 

золотых шахт, а также добыча золота в удалённых районах. В настоящее 

время зона их ответственности охватывает месторождения золота более 

чем в 20 провинциях и автономных районах, включая провинции Цинхай, 

Сычуань, Ганьсу, Шаньси, Синьцзян-Уйгурский, Нинся-Хуэйский, 

Тибетский автономные районы. В чрезвычайных ситуациях действует 

совместно с ВВО.  

ВЗ имеют 3 технические школы и геологический 

исследовательский институт, организованы в три дивизии, по 12 полков 

в каждом. На данный момент силами ВЗ было проведено более 1600 

геологических разведок и открыто более 200 месторождений золота 

общим объемом около 2 тыс. тонн [7].  

Охрана стратегической инфраструктуры – важнейшая часть 

обязанностей НВП. А так как КНР является крупнейшим потребителем 

гидроэнергии в мире, войска охраны гидроэнергетических объектов 

（кит. 水电部队; далее ВГО）НВП занимаются строительством, охраной 

и ремонтом гидроэлектростанций и прочей гидроэнергетической 

инфраструктуры. Помимо этого, ВГО борются с традиционной 

проблемой Китая – наводнениями. Именно они занимались эвакуацией 

жителей и ликвидацией последствий наводнения в Сычуани в минувшем 

2017 году [8]. 

Ещё одной важной проблемой КНР является удаленность 

провинций. По этой причине были созданы дорожно-строительные 

войска (кит. 交通部队; далее ДСВ). В их обязанности входит 

строительство дорог и мостов в географически сложных регионах, в 

особенности в западных провинциях Китая, где нередко возникают 
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сепаратистские настроения (в Синьцзяне и Тибете в частности). 

Подобная инфраструктура помогает солдатам быстро перемещаться в 

очаги социальной напряжённости и усмирять народные волнения.  

Расположенные в большинстве провинций войска лесной охраны 

(кит. 森林部队; далее ВЛО) имеют 4 основные задачи: борьба с дикой 

природой, сохранение лесных ресурсов и объектов природного наследия, 

а также распространение информации для предотвращения пожаров. В 

настоящий момент ВЛО находятся в 6 национальных заповедниках, 18 

объектах природного наследия и 183 зонах охраны дикой природы. При 

возникновении чрезвычайных ситуаций также могут действовать в 

качестве полноценных боевых подразделений, именно ЛВ в основном 

занимались подавлением беспорядков в Лхасе «3.14» [9]. Лхаса «3.14» – 

название одного из ключевых событий в этническом конфликте между 

ханьской и тибетской группами. В марте 2003 года буддисты провинций 

Сычуань, Гансу и Тибетского автономного района в преддверии 

Олимпиады 2008 года выступали за независимость Тибета. Протесты 

были отнюдь не мирными и проходили на фоне погромов собственности 

и грабежа имущества народностей хань и хуэй. В связи с этим в зоны 

конфликта были введены в том числе и расположенные на наименьшем 

удалении ЛВ.  

 

Манёвренные дивизии 

Во время реформы НОАК 1996 года, 14 пехотных дивизий НОАК 

класса Б (乙種) были преобразованы в манёвренные дивизии (МД) НВП 

и поставлены под командование штаб-квартиры НВП. В отличие от ВВО 

манёвренные дивизии являются полностью экипированными военными 

подразделениями, которые задействуются в случаях массовых 

нарушений или угроз национальной безопасности. Каждая МД состоит 
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из пехотных, артиллерийских, бронетанковых, инженерных полков, 

полков химической защиты, связи и подразделений спецназа. Тем не 

менее известны случаи участия МД в гражданских миссиях. В августе 

2015 г. специалисты химзащиты 81 МД принимали участие в ликвидации 

последствий взрыва в Тяньцзине [10]. 

 

Вооружения и техника НВП  

В основном служащие НВП пользуются лёгкими вооружениями 

[11]: лёгкие автоматические винтовки Тип 95 и Тип 03, снайперские 

винтовки Тип 88, пистолеты Тип 92, а также пистолеты-пулемёты Тип 05. 

Повседневная форма тёмно-зеленого цвета. Кроме того, маневренные 

дивизии имеют в наличии бронетранспортёры и вертолёты. Раскраска 

техники аналогична полицейской: белый – сверху, синий или зелёный – 

снизу машины. 

 

В качестве итога нужно отметить, что Народная Вооруженная 

Полиция – это важнейшее звено в поддержании стабильности и 

сохранении политической власти в стране. Подчиняясь непосредственно 

Госсовету и Центральному Военному Совету, она выполняет множество 

функций: от охраны правопорядка и подавления бунтов до ликвидации 

последствий природных катаклизмов и геологической разведки 

ресурсов.  

Несмотря на тенденции к сокращению численности сил НОАК в 

последние годы имеется полная уверенность в том, что состав сил НВП 

в ближайшие годы будет сохраняться, если не увеличиваться. В 

основном ввиду наличия очагов социальной напряженности, связанных с 

деятельностью сепаратистских сил (Тибет и Синьцзян), а также 

существующей опасности стихийных бедствий и техногенных 
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катастроф. Кроме того, присутствие в важнейших сферах жизни 

общества и экономики Китая войск под контролем Партии – это основа 

сохранения режима страны. 
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Гвардия национальной защиты Индии (NSG): история, структура,  

победы и поражения 

 

Аннотация 

Статья посвящена истории возникновения Гвардии национальной 

защиты Индии, опыту её применения в борьбе против терроризма, 

структурной организации Гвардии, её военной форме и вооружению. 

Автор статьи приходит к выводу, что NSG – одна из сильнейших 

спецслужб Азии, победы и поражения которой должны учитываться 

Росгвардией и аналогичными структурами зарубежных государств. 

 

Индия – это государство контрастов и противоречий, для которого 

критически важно иметь современные и боеспособные силовые 

структуры. На территории страны проживают представители множества 

народов. По данным переписи населения 2001 года, в Индии широко 

используются 29 языков [4], представлены последователи христианства, 

ислама, индуизма и других религий [6]. Сложилось сильнейшее 

неравенство доходов, есть целый ряд неразрешенных приграничных 

споров (в том числе и с Китаем [2]). В таких условиях неизбежно 

возникают угрозы национальной безопасности Индии, которые исходят 

как изнутри, так и снаружи. 
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История создания и задачи NSG 

Причиной создания Гвардии национальной защиты Индии 

(National Security Guard, далее NSG) стали события 1984 года. Именно 

тогда была проведена операция индийских Вооруженных сил «Голубая 

звезда» [9] против сикхских сепаратистов, в ходе которой погибли более 

500 человек. В том же году собственными телохранителями была убита 

премьер-министр страны Индира Ганди. Руководству Индии стало ясно, 

что лишь внедрение качественно новых методов антитеррористической 

борьбы позволит предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации в 

сфере безопасности. 

NSG была создана в 1984 году. Уставной документ [7], 

регулирующий деятельность Гвардии, вступил в силу в 1986 году. По 

последним данным численность NSG составляет 7500 человек. 

Основные задачи Гвардии национальной защиты Индии [10]: 

 нейтрализация террористических угроз на важных объектах или в 

определенных районах; 

 ведение боевых действий и нейтрализация террористов; 

 освобождение заложников, в т. ч. при борьбе с пиратством; 

 спасение заложников при похищении детей;  

 охрана высших должностных лиц страны; 

 поиск взрывных устройств. 

Формально Гвардия должна применяться лишь в самых 

исключительных ситуациях[1], но по факту роль NSG с годами возросла: 

гвардейцы стали на постоянной основе использоваться для охраны 

влиятельных политиков Индии и для обеспечения безопасности 

гражданской авиации. 
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Структура Гвардии национальной защиты 

Гвардия национальной защиты структурно подчинена 

министерству внутренних дел Индии [5]. Несмотря на это, NSG не 

относится к центральным силам вооруженной полиции страны и имеет 

полномочия спецназа. Гвардия национальной защиты тесно 

взаимодействует как с полицией, так и с армией страны, бойцы Гвардии 

отбираются и среди полицейских, и среди военных. Гвардия 

национальной защиты также проводила совместные операции с 

пограничной службой безопасности Индии, с корпусом обороны и 

безопасности и со спецназом ВВС Индии. 

NSG состоит из двух видов подразделений: групп специальных 

действий и специальных групп рейнджеров. 

Группы специальных действий, которых на текущий момент 

существует две, комплектуются исключительно бойцами ВС Индии, при 

этом срок службы в подразделении ограничен 5 годами. Именно группы 

специальных действий осуществляют контртеррористические операции 

и занимаются освобождением заложников.  

Специальные группы рейнджеров комплектуются 

полицейскими. Их основная функция – оказание материально-

технической поддержки группам специальных действий и 

сопровождение особо важных персон [11]. 

 

Опыт применения Гвардии национальной защиты 

29–30 апреля 1986 года 300 бойцов Гвардии национальной защиты 

в ходе операции «Черный гром I», проведенной совместно с пограничной 

службой безопасности Индии, взяли штурмом Золотой Храм, святыню 

последователей сикхизма, в которой разместились сепаратисты. 300 

сикхских боевиков были взяты в плен, при этом не было жертв ни с той, 



28 

 

ни с другой стороны. 1 мая бойцы NSG передали Золотой Храм под 

контроль местной полиции. 

12–18 мая 1988 года Гвардия национальной защиты Индии провела 

еще одну операцию против сикхских сепаратистов, которая вошла 

историю под названием «Черный гром II». Группы снайперов NSG 

заняли позиции на возвышенностях вокруг Золотого Храма, в то время 

как другие спецназовцы оказывали им тактическую поддержку. С 15 по 

18 мая NSG удалось очистить святыню от террористов: 40 боевиков 

погибли, 200 сдались гвардейцам. В данной операции принимали участие 

около 1000 бойцов Гвардии национальной защиты. 

24–25 апреля 1993 года бойцы Гвардии национальной защиты 

Индии отбили у террористов угнанный Boeing 737, на борту которого 

находились 141 пассажир. 2 угонщика были убиты, одного удалось 

разоружить. Никто из заложников не пострадал в ходе операции. 

26 ноября 2008 года произошла серия терактов в городе Мумбаи. К 

антитеррористической операции была привлечена Гвардия 

национальной защиты. В ходе операции погибли 2 бойца NSG, но при 

этом удалось уничтожить 9 террористов и освободить более 600 

заложников. 

Несмотря на то, что целый ряд операций NSG прошел успешно, 

имели место и масштабные провалы. В 1999 году террористы захватили 

самолет Индийских авиалиний, следовавший из Непала. Лайнер 

приземлился в индийском Амритсаре, но командование, решившее 

использовать Гвардию, не сумело вовремя доставить бойцов к месту 

происшествия. В итоге угнанный самолет улетел в Афганистан; один 

заложник был убит, а индийским властям пришлось выполнить 

требования угонщиков и выпустить трех террористов из тюрьмы. 
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Инцидент 1999 года значительно расширил функции Гвардии 

национальной защиты Индии. С 2000 года вооруженные бойцы NSG 

присутствуют на борту самолетов определенных маршрутов для 

предотвращения возможного захвата террористами. Также было принято 

решение на постоянной основе разместить подразделения гвардейцев в 8 

аэропортах в северо-восточной и западной частях страны. После терактов 

2008 года некоторых бойцов NSG разместили в крупнейших городах 

Индии, чтобы увеличить скорость реагирования на возникающие угрозы. 

 

Военная форма и техника 

Отмечается, что военная форма бойцов NSG в целом схожа с 

формой, принятой в индийской армии, хотя и имеет собственные 

особенности и отличительные признаки. Защитные комбинезоны, маски 

и шлемы бойцов Гвардии национальной защиты – черного цвета. Также 

на форме спецназа NSG присутствует эмблема с изображением черной 

кошки, в связи с чем гвардейцев часто называют «черными кошками». На 

вооружении Гвардии находятся ручные пулеметы Негев, автоматы 

Калашникова, пистолеты-пулеметы Uzi, пистолеты фирмы Heckler & 

Koch GmbH, снайперские винтовки PSG-1 и Barrett_M98B. 

Гвардия национальной защиты активно использует военную 

технику. У NSG имеются бронетранспортеры и армейские боевые 

автомобили [3]. Также гвардейцами используются полицейские 

бронированные машины. Применяется и ряд особых средств, 

необходимых для антитеррористической деятельности. В 2012 году, 

например, была достигнута договоренность [8] с американцами о 

приобретении специальных средств для перевозки и обезвреживания 

бомб (TCV).  



30 

 

Подводя итог, требуется сказать, что гвардия национальной 

защиты Индии – это сильнейшая специальная служба, опыт которой в 

борьбе с терроризмом может оказаться полезным и для Росгвардии, и для 

аналогичных структур в других государствах. NSG – это организация, 

которая терпела поражения и одерживала победы, улучшая собственную 

организацию и став в итоге одной из лучших спецслужб в Азии. 

Постоянное расширение сферы применения Гвардии указывает на 

значительное доверие индийского руководства к бойцам NSG, на веру в 

их способность обеспечить национальную безопасность такого 

огромного и полного противоречий государства. 
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Национальная гвардия Саудовской Аравии или «белая армия» 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности Национальной 

Гвардии как части вооруженных сил Саудовской Аравии. Автор 

рассматривает историю её формирования, анализирует структуру, 

описывает вооружение и форму этого вида вооруженных сил. 

 

Военно-политическая обстановка в зоне Персидского залива 

продолжает обостряться. В этих условиях Саудовская Аравия уделяет 

большое внимание состоянию и развитию войск, и в первую очередь 

соединений и частей элитных формирований.  Так, Саудовская Аравия 

ежегодно тратит около 10% ВВП на военные расходы. 

Национальная гвардия Саудовской Аравии была создана в 1951 

году для обеспечения внутренней безопасности правящего режима, 

охраны королевских дворцов, правительственных учреждений, 

нефтепромыслов и важных военных объектов, а также подавления 

выступлений оппозиции. 

Национальная гвардия или «белая армия» – одна из лучших армий 

в мире, которая великолепно вооружена и обучена. В истории ее развития 

и становления было много подъемов и падений. В настоящее время 

уделяется большое внимание развитию данного вида войск. 

Национальная Армия имеет приоритет перед армией в оснащении 

современным вооружением, а также в боевой подготовке. 
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История создания и развития формирования 

Национальная Гвардия Саудовской Аравии была основана на базе 

исламского религиозного военного ополчения «Ихваны». 

Сформированное из бедуинских племен, ополчение помогало покорить 

Аравийский полуостров, но бедуины отличались особой жестокостью 

даже и по отношению к мусульманам. Эти войска могли самовольно 

уходить из отряда и грабить близлежащие города. Ополчению не хватало 

дисциплины, было множество трудностей с организацией войска, также 

у бедуинов не было хорошего вооружения и военного образования. 

Национальная Гвардия Саудовской Аравии была создана для решения 

этих проблем. 

Примерно в начале XX века началось зарождение Национальной 

Гвардии, а окончательное она оформилась к 1951 г. Этот род войск 

приобрел свое прозвище «Белая армия» именно в процессе становления, 

так как бедуины всегда носили традиционную арабскую одежду – 

кандура. Этим названием подчеркивается историческая преемственность 

с военным ополчением. 

В 1950–1960 гг. развитию Национальной гвардии большого 

внимания не уделяли, она примерно была равна по силам регулярной 

армии. В 1960–1975 происходило бурное развитие регулярных войск, а к 

1975 г. назрела проблема технологической и профессиональной 

отсталости Национальной Гвардии. Несмотря на устаревшее вооружение 

и недостаточное финансирование, племена оставались верны династии 

Саудитов. 

С 1975 г.  началось восстановление Белой армии. К тренировкам и 

реорганизации войск была подключена Vinnell Corporation1, в составе 

которой были американские ветераны Вьетнамской войны, Войны в 

                                           
1 Vinnel Corporation – международная частная военная компания. 
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Персидском заливе (1990–1991). Также Саудовская Аравия начала 

активное сотрудничество с США и Великобританией для модернизации 

данного вида войск.  

 В 2013 г. Национальная Гвардия была переформирована в 

отдельное министерство с одноименным названием.  

 

Численность и состав 

Численность всей армии Саудовской Аравии постоянно 

увеличивается. Изменения затронули и Национальную Гвардию. В 1992 г. 

Численность белой армии составляла около 95 000 военнослужащих. 

К 2015 году численность регулярной армии Национальной Гвардии 

составила 225 000, а вместе с кадровым резервов в 25 000 человек она 

будет насчитывать 250 000 военнослужащих.  

Гвардия состоит из представителей кланов, которые верны королю 

и королевской семье, а высокопоставленные члены этих кланов всегда 

назначаются командующими. В этом заключается особенность 

Национальной Гвардии – особая преданность правящей династии 

Саудитов.  Основная часть призывников – городские жители. Также есть 

рекруты из религиозного учреждения Ваххаби. Саудовская Аравия — 

единственное государство, где ваххабизм2 является госидеологией.   

Рекруты резерва – обычно сыновья местных шейхов или ветераны 

«Ихваны3». Руководство королевства через командования этих полков 

поддерживает контакт с шейхами племен. 

                                           
2 Ваххабизм – течение в исламе, которое признает только первые три поколения 

последователей пророка Муххамеда и выступает против последующих изменений в 

религии. 
3  Ихваны – исламское религиозное военное ополчение, которое представляло собой 

главную военную силу первого правителя Саудовской Аравии. 
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Офицерский состав готовят в специальных училищах 

национальной гвардии, а также в вузах США – до 80 человек в год. 

Служение в Национальной Гвардии почетно, так, например, если 

мужчина хочет заработать авторитет, всяческую поддержку и уважение, 

он идет служить в белую армию. 

Служба во всех родах войск Саудовской Аравии осуществляется на 

контрактной основе. Средний срок службы большей части личного 

состава королевства составляет 25-35 лет. Здесь возникает основная 

проблема белой армии – медленный служебный рост командного 

состава, в основном старшего звена. Даже для частичного решения 

данной проблемы командование национальной гвардии должно 

ежегодно увольнять с военной службы по возрасту около 17 % личного 

состава, а это не представляется возможным. 

 

Структура 

Национальная гвардия подчиняется непосредственно королю и 

является самостоятельной военной организацией, имеющей свои устав, 

знамя, бюджет и материально-техническую базу, а ее структура 

полностью отделена от министерства обороны и авиации и министерства 

внутренних дел. Также Национальная гвардия имеет свой герб, флаг и 

гимн.  

Общее верховное командование всегда осуществляется членами 

королевской семьи. Национальная гвардия находится под контролем 

Министерства Национальной Гвардии. В настоящее время пост министра 

занимает Принц Мутаиб ибн Абдалла. Здесь проявляется другая 

особенность войск – командующий и администрация Национальной 

Гвардии – гражданские. Частями и подразделениями в зонах 

ответственности непосредственно руководят штабы двух округов в 
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стратегически важных городах – восточный (город Даммам) и западный 

(город Джидда), руководство формированиями Национальной Гвардии в 

центральном округе возложено на главный штаб (город Эр-Рияд).  

Белая армия была переформирована Vinnell Corporation в легкие 

механизированные силы. Национальная гвардия представлена 

наземными силами. К 1992 к 4 вооружённым батальонам добавили 2 

механизированные бригады (в составе каждой 4 пехотных батальона, 

артиллерийский батальон, инженерные роты и роты связи). Второй 

компонент НГ, состоявший из племенных батальонов под 

командованием местных шейхов, был реорганизован в 4 пехотные 

бригады.  

Сейчас в состав Национальной Гвардии входят пять пехотных и 

четыре механизированные бригады, 15 отдельных батальонов, а также 

части боевого и тылового обеспечения. Однако в данный момент 

рассматривается возможность перехода к новой организационной 

структуре, предусматривающей наличие в составе НГ КСА нескольких 

дивизий. Иррегулярный компонент Национальной Гвардии сведен в 26 

полков (территориальные формирования самообороны).  

 

Функции 

Правящей династией официально было объявлено, что 

Национальная Гвардия не будет использоваться в качестве инструмента 

агрессии против других государств. Основной ее задачей является 

защита от внешних угроз. Вооруженные силы выступают основой 

внутренней безопасности: защита Саудитов, противодействие 

государственным переворотам, охрана стратегических объектов и 

ресурсов, обеспечение безопасности в городах Мекка и Медина – 

священные города ислама, въезд в которые немусульманам запрещен. 
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Однако роль Национальной Гвардии заключается не только в 

военном деле, она участвует в развитии самого королевства: 

строительство (военные города), образование, здравоохранение, спорт. 

Самые современные объекты, построенные для Национальной Гвардии, 

доступны и для гражданских лиц.  

Национальная Гвардия спонсирует ежегодные культурные 

фестивали королевства. Министерство по делам ислама вместе с белой 

армией публикует большое количество книг, которые раздаются на 

религиозных праздниках. Эти книги можно купить и в обычном 

магазине. Национальная Гвардия участвует во всех спортивных 

событиях страны. 

 

Взаимодействие, сходства и различия Национальной Гвардии 

с другими видами войск 

Национальная Гвардия и регулярная армия дополняют друг друга 

в плане вооружения.  Однако совместные учения частей и подразделений 

национальной гвардии, сухопутных войск и ВВС проходят довольно 

редко. Отсутствие общей концепции боевого применения видов 

вооруженных сил и единой системы связи служит основной причиной 

редкого взаимодействия данных родов войск. Также это может быть 

объяснено и тем, что гвардия рассматривается королевской семьей как 

своеобразный преданный противовес вооруженным силам, способный 

действовать самостоятельно в случае возникновения угрозы правящему 

режиму внутри страны. 

В частях белой армии проводится более интенсивная боевая 

подготовка, чем в сухопутных войсках королевства. Это достигается за 

счет профессиональной подготовки в специализированных школах и 

институтах и благодаря активному использованию современных 
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тренажеров, в том числе на базе многоцелевой комплексной системы 

ведения огня MILES и легкой боевой машины типа LAV. Американские 

военные помогли в создании так называемых мини-центров боевой 

подготовки национальной гвардии, на базе которых организуются 

батальонные учения. Полевые учения проводятся в основном на ротном 

и батальонном уровнях, а в командно-штабных одновременно могут 

участвовать до четырех бригад. 

 

Опыт применения 

В основном Национальная Гвардия несет воинскую службу на 

территории королевства и выполняет возложенные на нее задачи. Однако 

в 1990 г. Белая армия была переброшена к границе Саудовской Аравии 

[3] после вторжения Ирака в Кувейт. Белая Армия участвовала в 

освобождении города Рас эль-Хафджи. Данные вооруженные силы 

показали себя с лучшей стороны, и после окончания войны было принято 

решение о расширении Национальной Гвардии и дальнейшей 

модернизации вооружения.   

 

Форма 

Форма, которую носят служащие, похожа на одежду 

военнослужащих США и Великобритании.  Для выполнения различных 

функций солдаты носят разную форму – она сочетает в себе элементы как 

национальной культуры, так и западных традиций. Самое 

распространенное обмундирование – форма цвета хаки или оливкового 

цвета. Обязательным элементом является красный берет. Повседневная 

форма одежды – американский пустынный камуфляж.  Некоторые 

военнослужащие носят американское пустынное боевое 

обмундирование. Национальные гвардейцы часто носят традиционную 
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красную куфию. Нерегулярные формирования носят Дишдаш – так 

подчеркивается правопреемство с ополчением Ихваны.   

 

Вооружение 

Вооружение Национальной Гвардии отличается от регулярной 

армии – в их распоряжении нет танков, зато имеется ряд колесной 

бронетехники, вертолетов, легких самолетов. Такой выбор вооружения 

обосновывается целями создания белой армии. Белая Армия располагает 

большим списком оружия из разных стран: США, Бельгия, Германия, 

Канада и т.д. 

Вооружение механизированных частей и подразделений 

национальной гвардии представлено в основном бронетранспортерами и 

боевыми бронированными машинами LAV различных модификаций, в 

том числе LAV-25, LAV II, LAV III, Al-Fahd, Piranha II, Cadillac Gage 

Commando, -AG и -AT, а в отдельных пехотных батальонах – легкими 

бронемашинами V-150 "Коммандо" и V-150S. На базовой модели 

машины установлены ПУ ПТУР, автоматическая пушка и пулеметы. 

Кроме того, на вооружении этих формирований находятся 155-мм 

буксируемые гаубицы M198, M102 калибра 105 мм, 106,7-мм 

самоходные минометы М106А1, 20-мм зенитные орудия М40 и ПТУР 

ТОУ. В распоряжении Национальной Гвардии имеется большой 

ассортимент автоматов и винтовок: H&K G36, FN FAL, FN F2000, FN 

P90, FN MAG, FN MINIMI. Вместе с тем в механизированных частях 

остро ощущается нехватка средств огневого поражения, боевого и 

технического обеспечения, авиационной поддержки и ПВО, а также 

тяжелой бронетехники и самоходной артиллерии. 

Боевые подразделения механизированных бригад национальной 

гвардии могут быть развернуты с последующим выдвижением в 
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заданный район в течение нескольких часов [1]. При этом особое 

значение придается возможности совершения ими маршей на большие 

расстояния без дозаправки топливом и дополнительного материально-

технического обеспечения. 

Таким образом, Королевство Саудовская Аравия во многом 

полагается на Национальную Гвардию, ей предоставляется все больше и 

больше возможностей и полномочий для реализации своих обязанностей. 

Белая Армия способна решать поставленные перед ней задачи и играет 

значительную роль в обеспечении в стране стабильной обстановки и ее 

защите от возможной внешней агрессии. 
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Секция 2. Военно-техническое сотрудничество России 

с зарубежными странами: современные тенденции 

 

Булва В. И.,  

Факультет Международных отношений, 

МГИМО МИД России 

 

Военно-техническое сотрудничество Российской Федерации 

и стран Африки южнее Сахары 

 

Аннотация 

В статье будут рассмотрены основные аспекты ВТС Российской 

Федерации и стран Африки южнее Сахары: основные цели России в этой 

сфере, основные направления её деятельности и главные партнёры по 

ВТС в регионе. Далее, будет проанализирована динамика изменения 

позиций России на рынке вооружений в африканском регионе. После 

2000-х гг. возрастают объёмы сотрудничества в военной сфере России 

с рядом стран: Анголой, Угандой, Нигерией и Эфиопией. 

Основная задача РФ на этом направлении – обеспечение 

международной безопасности и ограничение вмешательства 

иностранных государств во внутренние дела стран региона. В рамках 

достижения этих целей Россия расширяет как двусторонние 

контакты, так и взаимодействует в рамках региональных объединений: 

SADC и ECOWAS. Кроме того, РФ стремится укрепить 

сотрудничество с другими мировыми лидерами – Китаем, Индией и 

Бразилией, с которыми у неё схожи позиции по ряду вопросов, в т.ч. по 

вопросу борьбы с экстремизмом и терроризмом. 
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Африка южнее Сахары – регион, сложный по структуре, 

этническому и географическому, климатическому и политическому 

составу. Режимы в Африке южнее Сахары нестабильны, что 

подтверждается постоянным вооруженным дрейфом и чередой 

переворотов [3]. Для стабилизации ряд государств, особенно Франция и 

США используют вооруженную силу для свержения или защиты 

правительств африканских государств. 

В последнее время Африка оказывается в сфере интересов и России 

(после распада СССР России приходилось решать более актуальные 

задачи). Так, с рядом стран данного региона, и Россия сотрудничает в 

военно-технической сфере. По мере снижения роли геополитического 

фактора в системе международных отношений важное значение 

приобретают сетевые структуры и транстерриториальные отношения [1]. 

Поэтому Африка уже не кажется России столь отдалённой. В первую 

очередь российские интересы и интересы стран региона сталкиваются в 

сфере безопасности. К основным задачам России на международной 

арене можно отнести противодействие [1]: 

1. любого рода экстремизму, терроризму, организованной 

преступности и нестабильности в целом, особенно – если 

нестабильность каким-то образом связана с политизацией ислама и 

религиозных различий. Трансграничный исламский экстремизм 

присутствует не только в центральной Сахаре (север Мали и Нигер) 

и Сомали. Опасной представляется и рост экстремизма в Эфиопии, 

Эритрее, Чаде, Танзании (Занзибар), некоторых районах Нигерии. 

Согласно докладам ООН, в финансировании экстремистских 

организаций принимают участие группировки и преступные 

организации на территории Сьерра-Леоне, Либерии и ДРК; 
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2. внешнему вмешательству в дела независимых государств и 

попыткам установления однополярного диктата в международных 

отношениях. 

Основные направления деятельности России в регионе 

определяются её целями. В Африке протекает постоянная схватка за 

передел рынков вооружений, участниками которой становятся не только 

ведущие державы, но и развивающиеся страны, а также бывшие члены 

социалистического лагеря. РФ не остаётся в стороне этой гонки 

вооружений. Поставка российского вооружения и ПВН (продукции 

военного назначения) неуклонно растёт. Показательно, что доля России 

в поставках тяжелого оружия в страны Африки южнее Сахары составляет 

27% мировых поставок [7]. При этом, с 2000 по 2015 г. военные расходы 

стран региона увеличились с 17,2 млрд до 39,1 млрд, т.е. практически в 2 

раза [7]. Это говорит о том, что для поддержания своего статуса на 

международной арене и для обеспечения стабильности в регионе Россия 

готова уделять всё больше внимания сотрудничеству с африканскими 

странами. Основные конкуренты в сфере поставок вооружения в 

«чёрную Африку» – это Швеция, Китай, Германия, а также 

Великобритания, Украина (хотя её поставки за последние 3 года начали 

снижаться), Израиль [10]. Кроме того, растут и поставки ведущих 

мировых держав – США и Франции. Так, за 2006-2015 гг. экспорт ПВН в 

африканские страны (в этот показатель правда включены и страны 

Северной Африки) из США составил 5 млрд долл. (увеличился по 

сравнению с периодом 2000-2005 на 160 %), из Франции — 2 млрд 

(увеличился по сравнению с периодом 2000-2005 гг. на 190 %) [10]. В 

целом, в мировом экспорте ПВН доля Африканского континента по 

годам колеблется от 6 до 13% [7]. 
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К основным причинами роста гонки вооружений в Африке можно 

отнести ряд факторов: постоянное возникновение террористических 

угроз, активизация международной организованной преступности, 

наркотрафика, пиратства [7]. Все эти факторы носят глобальный 

характер, поэтому мировые лидеры и многие другие державы не могут 

оставаться в стороне от возникающих глобальных вызовов 

современности. В то же время, на постоянное наращивание вооружений 

оказывают влияние и другие факторы. Углубление неравномерности 

экономического развития и демографии приводит к обострению борьбы 

за региональное и субрегиональное лидерство [7]. Именно поэтому 

наращивание российского ВТС со странами региона не случайно. 

Крупные российские партнеры в «чёрной Африке» — Ангола, 

Нигерия, Уганда, Эфиопия [7]. Соотношение «цена-качество» делает 

российское оружие конкурентоспособным и отвечает финансовым 

возможностям и военным потребностям этих стран [9]. 

Ангола получала советское оружие ещё с 1960х гг., вовремя 

колониальной борьбы за освобождение от Португалии. Затем СССР 

поставлял оружие в Анголу на время борьбы с ЮАР и войны за 

независимость, но потом поставки прекратились. 

Подъём военно-технического сотрудничества Анголы и РФ 

наблюдается в 2000-х гг., но с 2003 по 2013 г. поставки опять 

прерываются [7]. Поворотный этап в развитии двустороннего ВТС 

связан с 2013 г. В этом году в ходе переговоров властей Анголы с 

российской правительственной делегацией, которую возглавлял 

Д. Рогозин, состоялось подписание трёхлетней программы военно-

технического сотрудничества [7]. Вскоре были подписаны контракты на 

поставки самолетов Су-30К, вертолетов Ми-24П и Ми-171 на сумму 

1 млрд долл. [2] 
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Нигерия – ещё один пример африканского государства, с которым 

развитие двустороннего ВТС проходило также неровно. Начало процессу 

ВТС связано с борьбой центрального правительства против 

сепаратистского движения в провинции Биафра (1967-1970) [7]. СССР, 

заняв позицию поддержки центрального правительства, начал экспорт 

советского оружия в Нигерию: были поставлены танки, боевые 

самолеты, вертолеты, средства ПВО. Однако, как и в случае с Анголой, 

после этого поставки прекратились. Некое оживление началось в 2000 г., 

а в 2014 г. ВТС Нигерии и РФ выходит на качественно новый уровень. 

Примечательно отметить, что за 2014–2015 гг. в Нигерию были 

поставлены 6 военно-транспортных вертолетов Ми-171Ш, 6 

транспортно-боевых вертолетов МиГ-29М [10]. Подписан контракт о 

дополнительной поставке 12 единиц Ми-171Ш. По некоторым данным, 

объем поставок российской тяжелой военной техники достиг 209 млн 

долл. На сегодняшний день Нигерия по своей военной мощи лидирует 

среди стран АюС, а также имеет развитую промышленность. Именно 

поэтому сотрудничество с Нигерией представляется перспективным для 

России. 

Уганда – ВТС с это страной Россия начала в 2000-х гг. 

Примечательно отметить, что согласно данным СИПРИ (Stockholm 

International Peace Research Institute)1 за 2000-2010 гг. объем мировых 

поставок в Уганду достиг 160 млн долл, а за 2011-2012 гг. Россия 

поставила военной техники в эту страну на 596 млн долл [10]. В 2010–

2012 гг. в Уганду были поставлены 6 боевых самолетов Су-30, 

современные танки, другая продукция военного назначения [7]. На 

Уганду приходится 22% российского экспорта ВВТ в страны АюС. 74% 

импортируемых этой страной вооружений приходятся на Россию [7]. 

                                           
1 Стокгольмский международный институт исследования проблем мира. 
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Закупки оружия правительство Уганды осуществляет на основе 

предоставленных российскими банками кредитов. 

Эфиопия – страна, которая входит в пятерку крупнейших российских 

экспортёров вооружения и военной техники в Африку. В советские годы 

поставки в Эфиопию осуществлялись с 1970 по 1990 гг. (всего было 

поставлено ВВТ на 5,2 млрд долл) [6]. Затем объемы ВТС сократились. 

Некий подъём наблюдается во время обострения отношений Эфиопии с 

соседними государствами. В 1998 – 1999 гг. в Эфиопию были поставлены 6 

истребителей Су-27 УБ, 4 штурмовика Су-25, 4 вертолета Ми-24, 10 — Ми-

17, артсистемы, ПЗРК и другая техника, всего на сумму 245 млн долл [7]. 

Второй пик приходится на 2003 — 2004 гг.: объем поставок — 407 млн 

долл. Далее до 2010 г. поставки прекратились [7]. И только в 2010 г., по 

данным СИПРИ, было поставлено ВВТ на сумму 54 млн долл. На текущий 

момент, ситуация в Эфиопии довольно сложная – это зона 

этноконфессиональных конфликтов. Поэтому вопрос о ВТС России и 

Эфиопии остаётся актуальным. 

Важным представляются внедрение современных средств 

взаиморасчетов, которые уже на практике доказывают свою 

эффективность. Во время своего выступления в апреле 2014 г. на 

заседании Комиссии по военно-техническому сотрудничеству с 

иностранными государствами, В. Путин призвал российские компании 

для повышения эффективности осуществления намеченных программ 

продвижения российской ПВН на внешних рынках «научиться 

использовать современные финансовые и маркетинговые инструменты: 

• государственные и коммерческие кредиты давним и надежным 

партнерам; 

• поставки в счет погашения внешнего долга; 

• экспорт на основе различных офсетных сделок» [4]. 
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Также Россия следует практики предоставления коммерческих 

кредитов странам АюС для расчёта за поставки вооружений. В частности, 

в 2013 г. Внешторгбанк предоставил кредиты Уганде и Анголе [7]. 

Россия осваивает и другие рыночные схемы. Например, она 

стремится упрочить сотрудничество российских экспортёров и 

действующих в соответствующих африканских странах российских 

компаниях, в т.ч. осуществляющих деятельность в сфере добычи 

полезных ископаемых. 

Следующим направлением деятельности Российской Федерации в 

АюС, которое имеет непосредственную связь с военной сферой, является 

поддержка региональных интеграционных инициатив в военно-

технической сфере в рамках существующих региональных объединений 

африканский стран. Это, прежде всего, такие организации, как SADC 

(Сообщество развития стран Южной Африки) и ECOWAS 

(Экономическое сообщество стран Западной Африки). Центральную 

роль в SADC играет ЮАР, а в ECOWAS – Нигерия [1]. Изначально 

создававшиеся как организации исключительно для экономической 

кооперации и разрешения проблем в сфере экономики, организации в 

наши дни набирают всё большую популярность в военной сфере. Это 

направление деятельности направлено на поддержание принципа 

многополярного мира, являющегося одним из основополагающих 

внешнеполитической концепции РФ от 2016 г. [5] 

Помимо этого, важное значение поддержки региональных 

организаций состоит в том, что объединения способствуют 

продвижению российских товаров, в т.ч. техники и вооружений в страны 

АюС и облегчают их обслуживания. Так, поскольку на данный момент 

нет ни возможности, ни необходимости создания обслуживающих 

пунктов в каждой стране Африканского континента, российские центры 
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по обслуживанию работают и на соседние страны. Примером может 

послужить российский пункт по обслуживанию вертолётов в Гане, 

распространяющий свою деятельность и на соседние страны[7]. 

Крупнейшим Центром сервисного обслуживания и модернизации 

вертолетной техники является Центр в ЮАР, созданный совместно 

российским холдингом «Российские вертолеты» и южно-африканской 

компанией Denel [8]. Также планируется создание подобных центров для 

самолетов, танков и бронетехники. В странах континента в настоящее 

время эксплуатируются более 800 вертолетов, десятки тысяч танков и 

бронетехники различных типов, сотни боевых самолетов российского 

производства [7]. Отправной точкой на этом направлении стало 

подписание соглашения с Экваториальной Гвинеей от 2015 г. об 

упрощенной процедуре захода российских военных кораблей в порты 

этого государства. 

Далее РФ уделяет внимание координация политики с лидерами 

Юга (Китай, Индия и Бразилия). В частности, со многими странами Юга 

у России совпадают позиции по борьбе с терроризмом и экстремизмом, 

что облегчает их ВТС [1]. В 1990-х эти государства помогли преодолеть 

системный экономический кризис во многих странах региона. С тех пор 

растёт их влияние в африканских странах. Тем более лидеры Юга 

придерживаются принципа невмешательства во внутренние дела, что 

позитивно сказывается на их сотрудничестве с АюС. Также политика, 

проводимая Индией, Китаем, Бразилией и Россией способствует 

диверсификации экспорта, в т.ч. ПВН. 

Другая область деятельности России в рамках ВТС с АюС – 

совместное создание производственных мощностей оборонной 

промышленности, и модернизация существующего и производство 

нового оружия в Африке [1]. Безусловно, одним из лидеров в этом виде 
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деятельности является ЮАР, обладающая большим военно-

промышленным комплексом: 700 военно-промышленных предприятий, 

самые крупные из которых находятся под контролем компании Denel, 

20% капитала которой принадлежат британской компании BAE Systems 

[8]. Но и другие страны не стоят на месте. Так, оружие и боеприпасы 

производят в Зимбабве, Нигерии, Уганде, Кении, Танзании [7]. А в 

Анголе и Эфиопии планируется строительство предприятий по 

производству боеприпасов, минометов и легкого вооружения [7]. Эти 

изменения в сфере производства оружия и вооружений связаны с ростом 

их промышленного и кадрового потенциала. 

Таким образом, в последнее время наблюдается усиление ВТС 

России со странами АюС. Увеличение объемов продаж продукции 

военного назначения африканским странам приобретает важное 

значение для укрепления безопасности мира, для повышения 

политического взаимодействия России со странами региона и для 

поддержания статуса на международной арене. 

Особенно важно, что у России возрастает не только необходимость 

расширения ВТС со странами АюС, но и обрисовывается реальная 

возможность расширения рынков сбыта оружия и ПВН. С 2012 по 2020 

гг. государство намерено инвестировать 100 млрд долл. [7], в основном 

на повышение технологического уровня оборонно-промышленного 

комплекса (ОПК). 
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Аннотация 

В статье дается краткий анализ военно-технического 

сотрудничества России с крупнейшим партнером страны, Индией. 

Автор рассказывает об основных особенностях индийского рынка 

вооружений, интересах и задачах страны в этой сфере. Кроме того, в 

статье приводится обзор основных сфер российско-индийского ВТС: 

авиации, бронетехники и флота. Автор обращает особое внимание на 

сложности, с которыми сталкивается Россия на индийском рынке, а 

также на конкурентные преимущества страны, связанные с 

готовностью трансферта технологий. 

 

9 ноября газета «Коммерсант» [1] рассказала о разгорающемся 

скандале, опасном для «священной коровы» российско-индийского 

военно-технического сотрудничества. В газете сообщалось о том, что 

российская сторона обеспокоена допуском американских военных 

специалистов на индийскую атомную подводную лодку Chakra (проект 

971И «Варшавянка») вопреки условиям лизинга. Хотя в Министерстве 

Обороны РФ назвали этот инцидент «фейком», он заставляет задуматься 

о будущем российского оружия на одном из самых перспективных 

рынков Азии. 
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В данной работе проводится оценка характера индийского рынка 

вооружений, а также даётся краткий обзор основных направлений ВТС 

России и Индии. Кроме того, делаются выводы о перспективах и 

сложностях в каждом из упомянутых пунктов. 

 

Характеристика рынка 

Говоря об индийском рынке вооружений, стоит отметить, что 

либерализация экономики, начатая в 1991 году, затронула и эту сферу 

внешнеэкономических отношений. Индия отошла от традиционных 

отношений с узким кругом партнеров (в нем заметное место занимал 

СССР) к высококонкурентному рынку. На нем представлены 

практически все крупные экспортеры вооружения, за исключением 

Китая. Такой подход позволил Индии добиваться лучших цен и качества, 

а также мотивировать традиционных партнеров развивать производство 

на территории самой Индии. Это вполне соответствует амбициозной 

программе премьер-министра страны Нарендры Моди «Make in India». 

Цель программы: форсирование промышленного производства в Индии, 

в том числе и через расширение сети предприятий ВПК. 

Можно отметить и еще одну важную тенденцию: если в 1960-е и 

1970-е Индия в закупках вооружения руководствовалась, в основном, 

военными соображениями, то есть на первый план выходил объем 

поставок и низкая цена, то теперь самыми важными факторами 

становятся технологичность и современность продукции, а значит 

изменяется ценовой сегмент. К дорогостоящим приобретениям Индию 

подталкивают и США. Риторика госсекретаря Рекса Тиллерсона в Нью-

Дели говорит о готовности к расширению «стратегического 

партнерства» с Индией даже ценой охлаждения с традиционным 

союзником, Пакистаном[2]. Задача США: создать мощный противовес 
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Китаю в регионе, а также заручиться поддержкой в Афганистане. 

«Стратегическое партнерство» предполагает среди прочего и поставки 

американского вооружения в Индию. Приобретение американской 

продукции, хотя и дорогостоящей, вполне отвечает интересам Индии, 

стремящейся к диверсификации поставок. 

Конкуренцию на рынке создает и Европейский союз: в 2016 году 

Франция выиграла тендер MRCA на 36 истребителей Raphale[3]. Кроме 

того, важными игроками на индийском рынке становятся Германия и 

Израиль[4]. Однако внимательное изучение военного бюджета Индии 

подсказывает, что страна пока не готова к масштабным закупкам 

дорогостоящей продукции на Западе. Рост на 5,6 % в основном 

происходит за счет повышения заработной платы военнослужащих и 

пенсий, в то время как расходы на вооружение возросли всего на 

0,22%[5]. Риски индийского рынка связаны не только с конкуренцией, 

но и со сложностью заключения контрактов. Имея возможность 

выбирать, Индия нередко затягивает с проведением или отказывается от 

уже выигранных тендеров. В связи с этим, России, которую на 

Индийском рынке представляют Госкорпорация «Ростех» и входящий в 

нее «Рособоронэскпорт», приходится проявлять большую гибкость, 

чтобы сохранить лидирующие позиции. Пока Россия остается 

крупнейшим партнером Индии в военно-техническом сотрудничестве: 

за период с 2008 по 2015 гг. объем экспорта составил 22,620 млрд 

долларов (53,4% всего импорта вооружений в Индию) [6]. 

 

Авиация 

Для амбициозного государства, претендующего на роль мировой 

державы, крайне важно поддерживать многочисленную и боеспособную 

авиацию. Здесь Россия ведет с Индией сотрудничество в двух больших 
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сегментах: истребители и вертолеты. На данный момент, в Индии по 

лицензии уже производится СУ-30МКИ, а также ведется разработка 

амбициозного проекта FGFA (истребитель пятого поколения), то есть 

Россия сознательно, в отличие от других партнеров, идет на трансферт 

технологий. 

Примером такого трансферта может служить договоренность о 

создании совместного предприятия «Indo-Russian Helicopters Private 

Limited» компаниями «Вертолеты России», «Рособорнэкспорт» и 

индийской HAL. Предполагается, что организация займется выпуском 

вертолетов Ка-226Т в Бангалоре. Более того, разработка совместного 

технологического проекта может служить свидетельством перехода на 

качественно новый уровень ВТС, где совместная продукция 

разрабатывается с учетом требований как Индии, так и России и может 

выходить на рынки третьих стран [7]. 

Сотрудничество российских и индийских инженеров уже принесло 

плоды: совместное предприятие “BrahMos Aerospace Limited”, созданное 

ОАО «ВПК НПО машиностроения» и Организацией оборонных 

исследований и разработок (DRDO) Министерства обороны Индии 

разработало и запустило в производство противокорабельную ракету PJ-

10 “BrahMos”. “BrahMos” находится на вооружении Indian Navy, кроме 

того, 22 ноября 2017 года было проведено успешное испытание 

авиационной модификации ракеты, запущенной с индийского 

истребителя СУ-30МКИ. Особенностью проекта стало совместное 

российско-индийское финансирование разработок, причем индийская 

сторона внесла 128 млн долларов из 250 [8]. Ракета обладает неплохими 

экспортными перспективами: свою заинтересованность в приобретении 

уже обозначили ЮАР, Бруней, Египет, а также Оман, Индонезия, 

Бразилия, Чили и Малайзия [8]. 
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Бронетехника 

На данный момент, сотрудничество в сфере бронетехники – одно 

из самых сильных, и в то же время уязвимых мест российско-индийских 

ВТС. Оснащение Сухопутных войск Индии танками Т-90С производится 

комплексно: часть поставляется непосредственно с «Уралвагонзавода», 

часть собирается в Индии из нанокомплектов российского производства, 

а часть строится по лицензии на заводе в г. Авади (штат Тамилнаду) и 

другими предприятиями индийского ВПК. В то же время танки 

российского производства подвергаются мощной критике со стороны 

индийских СМИ, в частности, после «Танкового биатлона 2017», в 

котором команда Индии на Т-90С с треском проиграла. 

Предполагается, что конкуренцию российскому танку составит 

MK-II Arjun, индийская разработка. Действительно, на данный момент 

более 300 таких машин стоят на вооружении Сухопутных Войск Индии, 

причем индийские эксперты особо подчеркивают его способность вести 

долговременные боевые действия в пустынной местности. Однако на 

данный момент стоимость этого танка превышает даже стоимость 

гораздо более совершенного российского Т-14 «Армата». При всех 

конкурентных преимуществах положение России на индийском рынке 

бронетехники будет зависеть от готовности российских специалистов 

продолжить адаптацию товара к условиям Южной Азии, а также от 

противодействия нападкам индийских СМИ. 

 

Флот 

Активность китайских ВМС в Желтом море и заказ Пакистаном в 

КНР 8 неатомных подводных лодок может нарушить военно-морской 

паритет, столь необходимый Нью-Дели. Для защиты своего западного 

побережья, обеспечивающего 90% объема внешней торговли и основу 
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импорта энергоносителей [9], Индия остро нуждается в наращивании 

подводных сил, и поэтому будет готова на cерьезные уступки ради 

российских кораблей. Индийская военно-морская доктрина [10], 

обновленная в 2015 году, нацелена на создание боеспособного 

океанского флота, что в условиях ограниченных финансовых ресурсов 

делает Россию незаменимым партнером. Здесь Россия уверенно 

лидирует в развитии ВТС с Индией: на вооружении Indian Navy 

находятся авианесущий крейсер Vikramaditya (бывший «Адмирал 

Горшков») и АПЛ Chakra (проект 971И «Варшавянка»). На 

завершающей стадии находятся переговоры о поставке современных 

фрегатов. 

 

Проблемы с доверием 

При всех прагматических и коммерческих выгодах военно-

техническое сотрудничество Индии и России осложняется сближением 

последней с Китаем и опосредованно с Пакистаном. Рост военных 

контрактов с Поднебесной, а также готовность к поставкам для 

Исламабада ведут к ожидаемой негативной реакции Нью-Дели. В 

условиях сохранения напряженности в Кашмире и угрозы Бутану и 

северо-восточным штатам со стороны Китая, Индия болезненно 

воспринимает такой поворот России. Сложность ситуации отмечается и 

в совместном докладе фонда имени Вивекананды и РСМД [11]. 

Невнимание и недостаточная гибкость могут привести к ослаблению 

позиций России на индийском рынке вооружений. В ходе декабрьских 

переговоров Дмитрию Рогозину необходимо кроме сглаживания всех 

локальных противоречий по закупкам и разработкам вернуть 

пошатнувшееся доверие. 
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Подводя итог, нужно отметить, что в условиях сложного 

индийского рынка Россия может сохранить свое лидирующее 

положение, если будет руководствоваться следующими ключевыми 

направлениями: 

1. Поддержка и расширение совместных проектов и трансферта 

технологий (к этому пока не готовы остальные партнеры Индии). 

Создание совместных цепочек добавленной стоимости; 

2. Поддержание низкой конкурентной цены, активное участие во 

всех доступных тендерах. Возможная кооперация с другими 

поставщиками: перспективно Франция и Израиль; 

3. Разработка экспортных продуктов, ориентированных специально 

на индийский рынок; 

4. Активное противодействие информационным компаниям в 

индийских СМИ, направленным против российской техники; 

5. Осторожный и сбалансированный подход к ВТС с Китаем и 

Пакистаном. 
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Военно-техническое сотрудничество России со странами Латинской 

Америки как основа борьбы с терроризмом в регионе 

 

Аннотация 

В статье ставится задача рассмотреть возможность 

использования существующих каналов военно-технического 

сотрудничества между Россией и Латинской Америкой, как 

платформы, опираясь на которую страны могли бы подавить угрозу 

распространения исламского терроризма в Латинской Америке. Особое 

внимание уделяется существующим предпосылкам распространения 

исламского радикализма, имеющимся данным о возникновении 

террористических сетей в нескольких латиноамериканских странах, а 

также возможным направлениям сотрудничества в Латинской 

Америке России и США, как двух лидеров в международной борьбе с 

террористической угрозой. Также автор выделяет основные 

препятствия, стоящие перед двумя странами в налаживании 

двусторонних контактов в Латинской Америке, в том числе, 

касающиеся проблемы признания или непризнания тех или иных 

организаций террористическими. 

 

Одна из частей работы посвящена инструментам, при помощи 

которых Россия может добиться снижения рисков превращения 

Латинской Америки в территорию активного исламского экстремизма, 

существующим проектам России в регионе по поддержке партнеров в 
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борьбе с производством и оборотом наркотиков, а также тенденциям 

расширения поставок российской техники в страны региона. Так, в 

работе говорится о том, в какой форме Москва осуществляет помощь 

местным правительствам, о взаимодействии России с рядом 

латиноамериканских государств, в первую очередь, с Никарагуа и Перу. 

Автор выдвигает предположение о том, что в условиях глубоких 

внешнеполитических противоречий между Россией и США на 

международной арене, совместные усилия по борьбе с наркоторговлей и 

терроризмом в Латинской Америке могли бы открыть возможность 

политического диалога между двумя странами. 

 

Угроза терроризма в Латинской Америке 

Сфера военно-технического сотрудничества – это очень 

деликатная сфера межгосударственных отношений, тесно связанная с 

экономикой и политикой. На основании такого сотрудничества 

Правительства получают возможность поддерживать своих союзников в 

различных регионах мира, чтобы заручиться их поддержкой на 

международной арене. В условиях существования глобальной 

террористической угрозы тесные партнерские отношения России со 

странами Латинской Америки, построенные, в том числе, на основе 

военно-технического взаимодействия, приобретают особое значение для 

успеха в борьбе с терроризмом. 

Сегодня от угрозы терроризма не застраховано ни одно 

государство мира, даже находящееся на большом расстоянии от 

подверженной постоянным терактам Западной Европы и охваченной 

войной Сирии. Об этом свидетельствует пример Филиппин, где на 

протяжении нескольких месяцев боевики ИГИЛ удерживали контроль 

над расположенным в южной части страны городом Марави. Только 
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спустя 5 месяцев Вооруженным силам Филиппин, вынужденным 

прибегать, в том числе, и к ограниченным бомбардировкам занятых 

противником районов города, удалось ликвидировать террористов [4]. 

Безусловно, Латинская Америка пока не попадала в сводки 

новостей, как регион, испытывающий растущую угрозу исламского 

терроризма или переживший теракт с большими человеческими 

жертвами. Тем не менее, мировое сообщество должно уделять 

Латинской Америке большее внимание в деле борьбы с 

террористической угрозой, потому что в данной части света существует 

большой потенциал для распространения террористических сетей. Тем 

более что по данным США, в последнее время их правоохранительными 

органами были задержаны свыше 100 граждан латиноамериканских 

стран, которые в недавнее время ездили с неопределенной целью в 

Сирию. Более того, в преддверии летних олимпийских игр 2016 года 

одна из радикальных исламских группировок в Бразилии в публичном 

сообщении в сети Telegram объявила о своей поддержке ИГИЛ 

(запрещенная в России группировка) и его лидера Абу Бакра аль-Багдади 

[5], а сама группировка выступила с угрозами проведения терактов в 

Аргентине и Бразилии. Эта информация заставляет задуматься над тем, 

действительно ли Латинская Америка, население которой считает 

главными проблемами региона изменение климата и экономическую 

нестабильность, может позволить себе роскошь оставаться в стороне от 

международной борьбы с террористической угрозой на основании 

убежденности в своей защищенности от нее [6]. 

Каковы причины полагать, что Латинская Америка потенциально 

может стать рассадником терроризма или стать районом активной 

деятельности региональных ячеек террористических организаций? Во-

первых, Латинская Америка очень обширный регион, на территории 



62 

 

которого проживают люди многих национальностей и конфессий. Во 

многих странах проживают большие группы мусульман, в Аргентине и 

Бразилии их численность превышает 1 миллион человек. С той точки 

зрения, что исламские террористические организации имеют опыт 

успешного привлечения представителей диаспор в свою деятельность, 

не стоит сбрасывать со счетов возможность того, что эти организации 

предпримут попытку действовать аналогичным способом и в Латинской 

Америке. Тем более что район «тройной границы» (участок, где сходятся 

границы Парагвая, Аргентины и Бразилии) уже становился плацдармом 

для расширения деятельности Хезболлы, которая не признается 

террористической организацией в России, однако по некоторым данным 

именно ее последователи организовали два крупнейших в истории 

региона теракта с исламским подтекстом. Данные атаки состоялись в 

1992 и 1994 гг. Их целями стали посольство Израиля в Аргентине, а во 

втором случае центр еврейской общины Буэнос-Айреса. В результате 

обоих терактов погибло свыше 100 человек, а более 500 получили 

ранения [6]. По недавним сообщениям органов разведки Аргентины в 

прилежащей к району провинции Корьентес в 2016 году в преддверии 

Олимпийских игр в Бразилии функционировала ячейка ИГИЛ [7]. 

Маргинализация населения латиноамериканских стран, многие из 

которых не могут решить проблему безработицы, низких доходов, 

недостаточного охвата населения образованием, может также быть 

одним из факторов, ведущих к образованию групп, готовых 

присоединиться к террористическим группировкам. Такая ситуация 

сложилась в островном государстве Тринидад и Тобаго, 130 граждан 

которого были завербованы ИГИЛ, а по некоторым данным их 

численность достигает порядка 400 человек [8]. 
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Другая проблема, в решении которой Латинской Америке 

требуется помощь – это слабость и неэффективность 

правоохранительных органов и спецслужб, которые на данный момент 

находятся не в состоянии с успехом противодействовать не только 

распространению терроризма, но и решать не столь новые проблемы, 

такие как наркотрафик и общий высокий уровень преступности. На фоне 

высокого уровня коррупции, неспособности институтов власти 

осуществлять контроль над тем, что происходит в государстве, у 

террористов появляется возможность вести свою деятельность, не 

прилагая больших усилий для сокрытия своих операций, в первую 

очередь, связанных с аккумулированием денежных средств для 

финансирования работы террористических ячеек уже в тех странах, где 

проведение терактов является для них приоритетом. 

Другой аспект, важный в латиноамериканском контексте 

проблемы терроризма – это прослеживаемая на многих примерах связь 

террористических организаций с ОПГ. Эти два типа структур часто 

оказывают друг другу взаимные услуги, осуществляя поставки оружия, 

обеспечивая охрану тех или иных объектов или маршрутов и т.д. В 

Латинской Америке, где ОПГ многочисленны, этот фактор также может 

сопутствовать усилению террористических тенденций [6]. 

Последний и главный пункт в списке проблемных вопросов, 

связанных с Латинской Америкой, как территорией, которая 

потенциально может стать жертвой терроризма – это распространенные 

в регионе оффшорные зоны и связанные с ними финансовые структуры. 

Данные элементы финансовой систему позволяют скрывать потоки 

денежных средств и при осуществлении денежных переводов через 

оффшорные счета не попадать в поле зрения государства [11]. 
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Как добиться успеха в борьбе с терроризмом в Латинской Америке? 

Ввиду географической близости США к Латинской Америке, а 

также объяснимой высокой интенсивности экономических и 

политических контактов между этой страной и местными партнерами, 

этот регион имеет особое значение для безопасности Соединенных 

Штатов. Однако американцы испытывают серьезные проблемы в борьбе 

с наркотрафиком, а рост угрозы появления нового противника в лице 

исламских террористических ячеек в соседних государствах 

существенно осложнит положение США в Латинской Америке. В этой 

связи Вашингтону следует сотрудничать с Россией в этой части земного 

шара, если он надеется повысить свою собственную безопасность и 

безопасность латиноамериканских государств. 

Во-первых, Россия продемонстрировала успехи в борьбе с 

терроризмом в Сирии, а российские спецслужбы эффективно действуют 

в сфере предотвращения террористических атак на территории страны. 

Об этом свидетельствуют данные в СМИ, предоставляемые органами 

государственной безопасности России. В то же время, спецслужбы 

западноевропейских государств, к сожалению, не могут похвастаться 

аналогичной эффективностью, о чем говорят часто появляющиеся 

новости о терактах в регионе, в результате которых погибают или 

получают ранения люди [10]. 

Исходя из этого, можно предположить, что одним из потенциально 

взаимовыгодных направлений сотрудничества может стать 

инструктирование и обучение российскими специалистами 

латиноамериканских правоохранителей. Опыт такого рода 

сотрудничества уже есть: с 2013 года в столицах Никарагуа и Перу 

действуют курсы подготовки и повышения квалификации работников 

ведомств стран Латинской Америки, занимающихся борьбой с 
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наркотрафиком. На них прошли подготовку специалисты в данной 

области не только из перуанских и никарагуанских органов, но и из 

других стран региона (Сальвадор, Доминиканская республика, Панамы, 

Гондураса и т.д.) [12]. 

Более того, Россия и США входят в Группу разработки 

финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) – 

межправительственную организацию, созданную в 1989 году для 

предотвращения отмывания денег и ухода от уплаты налогов, которая 

также стала заниматься борьбой с финансированием терроризма. В 

рамках Группы государства имеют возможность координировать 

предпринимаемые для решения существующих проблем меры, а также 

ей принадлежит авторство международных рекомендаций по борьбе с 

неуплатой налогов и отдельный пакет рекомендаций по 

противодействию финансирования терроризма. На фоне того, что сейчас 

Латинская Америка используется террористами в большей степени, 

чтобы аккумулировать средства для проведения терактов на других 

континентах, а также для сокрытия активов от правоохранителей, 

обеспечение исполнения мировым сообществом данных рекомендаций и 

приверженности борьбе с терроризмом приобретают особое значение. 

Ведь многие малые государства Латинской Америки всецело зависят от 

спроса на предоставляемые ими услуги по сокрытию доходов, 

неразглашению тайны личности клиентов и т.д. Поэтому ведущие 

мировые державы должны использовать имеющиеся в руках ресурсы, 

чтобы пресекать подобную активность. 

Последним важным пунктом внешнеполитической доктрины 

России по борьбе с терроризмом в Латинской Америке должно стать 

вовлечение стран данного региона в коалицию стран, объявивших войну 

террористам. Безусловно, эти государства вряд ли окажутся в состоянии 
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в достаточной мере финансировать борьбу с группировками или 

выделять военных специалистов достаточно высокого уровня, которых 

там значительно меньше, чем в России или США. Тем не менее, 

публичное осуждение ИГИЛ и имеющих к нему отношение 

террористических организаций будет иметь большое значение с 

политической точки зрения. Также этот шаг должен предотвратить 

превращение Латинской Америке в регион, где найдут убежище боевики 

ИГИЛ после поражения в Сирии, где, по словам министра бороны 

России генерала армии Сергея Шойгу, российские подразделения во 

взаимодействии с сирийскими правительственными войсками 

выполнили стоявшие перед ними задачи, из-за чего операция Москвы в 

регионе в скором времени должна завершиться [13]. 

 

Военно-техническое сотрудничество России и латиноамериканских 

государств: основа борьбы с терроризмом 

Латинская Америка, которую США продолжают рассматривать 

как свой «задний двор», играет ключевую роль в обеспечении 

национальной безопасности США. При этом американцы не могут 

похвастаться хорошей репутацией в отношениях с 

латиноамериканскими государствами. В тех странах, которые с 

наибольшей осторожностью подходят к сотрудничеству с Вашингтоном, 

Россию рассматривают, как надежную альтернативу американскому 

вектору сотрудничества. 

Нельзя не упомянуть и того, что Россия является поставщиком 

вооружений во многие латиноамериканские страны, даже в те, которые 

в целом больше тяготеют к покупке оружия в США. Безусловно, в 

первую очередь речь идет о Боливии, Перу, Никарагуа и Венесуэле. Так, 

в 2015 году между Россией и Никарагуа было подписано соглашение, 
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упростившее процедуру использования российскими военными 

кораблями никарагуанских портов, а общая стоимость российской 

военной техники, приобретенной Венесуэлой в последние годы 

превышает 12 млрд долл. [14]. В то же время, в небольших количествах 

российское оружие и технику в последние годы закупали или получали 

в счет долга Колумбия, Аргентина, Эквадор, Уругвай, Мексика, 

Бразилия, Перу [15, 16, 1, 2]. Так как противодействие оргпреступности 

и наркотрафику требует оказания силового давления на участников 

незаконной деятельности и в последнее время все чаще к решению 

проблемы привлекаются вооруженные силы, то этот фактор тоже может 

сыграть на руку продвижению интересов России в Латинской Америке. 

В 2016 году министрами обороны России и Боливии по итогам 

форума «Армия-2016» было подписано соглашение о военном 

сотрудничестве, которое, по словам представителя 

латиноамериканского государства, имеет особое значение для его 

страны, долгое время всецело зависимой от поставок американских 

вооружений и техники. На основании этого договора планируется 

развитие долгосрочного военно-технического сотрудничества двух 

государств [17]. 

Что касается развития отношений России и Венесуэлы в военной 

сфере, то заслуживает внимания завершение в 2016 году выполнения 

Россией поставок различных видов вооружений в эту 

южноамериканскую страну по пакету из 10 договоров, подписанных в 

2009 году. В рамках этих соглашений Венесуэла существенно 

модернизировала систему ПВО, поставив на вооружение российские 

комплексы С300ВМ, дополнившие уже стоявшие на вооружении 

зенитные пушки ЗУ-21, ЗРК «Бук-2М», ЗРК «Печора-2М» [18], [19]. 

Также Каракас приобрел свыше 100 бронетранспортеров различного 
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назначения, танки Т72-Б1, самоходные гаубицы МСТА-С, истребитель 

Су-30МК2В, РСЗО «Смерч» и многие другие образцы техники [14]. В 

2009 году в Венесуэлу было поставлено 1800 ПЗРК «Игла-С», а 

российская техника является основной в армии этой страны, кроме как в 

транспортной авиации и флот [3]. 

Помимо непосредственно торговли техникой Россия может 

предложить латиноамериканским партнерам и знания. Ранее 

упоминались курсы подготовки специалистов по борьбе с 

наркотрафиком, организованные в Манагуа и Лиме. Существует и 

успешная практика обучения перуанских военных в российских 

специальных учебных заведениях на основании двустороннего 

соглашения 2011 между Москвой и Лимой. Более чем в 10 городах 

проходят подготовку около 70 перуанцев [20]. Аналогичным образом в 

Россию приезжают получать военные специальности военнослужащие 

из многих стран, в частности из Никарагуа и Боливии [21], [22]. 

Таким образом, изъявленное Президентом России Владимиром 

Путиным желание расширить антитеррористическую коалицию за счет 

латиноамериканских партнеров наверняка найдет отклик в 

вышеупомянутых государствах, с которыми Россию связывают годы 

успешного военно-технического и экономического взаимодействия и 

политического диалога. На основании этих тесных связей Россия может 

создать эффективную систему обмена данными о передвижениях 

террористов и объектах возможных терактов [23]. Такие особые 

отношения Москвы с рядом латиноамериканских правительств не 

оставят США другого выбора, кроме как идти на диалог с Россией, если 

они рассчитывают предотвратить распространение радикального 

исламизма на своем «заднем дворе». 
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Современные тенденции в военно-техническом сотрудничестве 

России с государствами-членами ССАГПЗ 

 

Аннотация 

Статья посвящена анализу военно-технического сотрудничества 

России с государствами-членами ССАГПЗ на современном этапе. Автор 

описывает текущий уровень взаимодействия, причины и направления 

наметившейся активизации, стратегические ограничители, а также 

перспективы сотрудничества, учитывая как геополитический и 

экономический аспекты двусторонних отношений, так и 

общерегиональный контекст. В заключении автор систематизирует 

перечень тенденций, включающий рост заинтересованности в 

ограниченном военно-техническом сотрудничестве с Россией, 

превалировании политических факторов над военными, акцент на 

предварительные, «конъюнктурные» соглашения, а также весомую 

финансово-экономическую составляющую. 

 

Для основных стран-экспортеров вооружений и военной техники 

(ВиВТ) рынок государств-членов ССАГПЗ является крайне 

притягательным ввиду их высокой платежеспособности и растущих 

колоссальными темпами оборонных расходов на фоне не утихающей 

военно-политической напряженности в ближневосточном регионе. Так, 

по данным SIPRI, в период 2012–2016 гг. в списке крупнейших мировых 

импортеров Саудовская Аравия и ОАЭ занимали 2-е и 3-е места 
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соответственно. Позиции других персидских монархий – Катара (22-е 

место), Омана (23-е место) и Кувейта (29-е место) также выглядят 

солидно, особенно учитывая их весьма скромные количество населения 

и размер территории [1]. Более того, согласно данным за 2017 год, 

Саудовская Аравия стала главным мировым импортером ВиВТ, обойдя 

Индию. При этом, как известно, все государства-члены ССАГПЗ 

стратегически связаны с США и, частично, с западноевропейскими 

странами (в первую очередь, Францией и Великобританией), что 

обуславливает сложность проникновения на их рынки третьих стран, 

включая Россию. 

Однако, активизация двусторонних контактов, а также активное (и, 

самое главное, продуктивное) участие России в международной 

выставке IDEX-2017 свидетельствуют о возросшем интересе монархий 

Персидского залива к закупкам российских ВиВТ. Но можно ли говорить 

о втором пришествии российского ВПК в этот регион? 

 

ОАЭ 

Наибольшая динамика наблюдается в отношениях с ОАЭ. Стоит 

отметить, что стороны уже имеют довольно успешный опыт. Речь идет о 

поставках ПТУР, РСЗО «Смерч», БМП 2/3М в конце 90-х и начале 2000-

х, а также о частичном финансировании разработки ЗРПК «Панцирь-С1» 

и о дальнейшем приобретении 50-ти таких комплексов в период с 2009 

по 2013 год. В ходе выставки IDEX-2017 был подписан контракт 

стоимостью 703 млн долларов на поставку 5000 ПТУР (включая услуги 

по обучению и обслуживанию). Имеются и перспективы модернизации 

около 700 БМП-3, стоящих на вооружении ОАЭ. Было достигнуто и 

соглашение о развитии промышленной кооперации в области военно-

технической продукции. В частности, весьма интригующе выглядит 
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совместный проект по совместной разработке легкого истребителя 

пятого поколения [2]. Также стороны подписали соглашение о 

намерении закупки истребителей СУ-35, реализацию которого, 

несомненно, можно было бы назвать настоящим прорывом. Интересно, 

что американская сторона в лице Lockheed Martin форсировала 

переговоры по поставке партии F-35 (по информации ЦАМТО, 24 

единиц на первом этапе) [3]. 

 

Кувейт 

С Королевством Кувейт также имеется определенный военно-

технический бэкграунд (поставки БМП-2/БМП-3, РСЗО «Смерч») [4]. В 

ходе той же выставки IDEX-2017 было анонсировано подписание 

крупного контракта на поставку танков Т-90МС. С высокой долей 

вероятности покупателем выступит именно Кувейт. Также, как и в 

случае с ОАЭ, имеется потенциал для модернизации эксплуатируемых 

Кувейтом БМП российского производства [5]. 

 

Бахрейн 

Импорт российских ВиВТ Бахрейном в период с 2011 по 2014 годы 

выглядит крайне точечным и ситуативным (скорее как некий демарш на 

усилившееся давление Соединенных Штатов по вопросам прав 

человека). Была поставлена партия АК-103 и 250 единиц ПТРК «Корнет-

ЭМ» [6]. Однако, это не положило началом тренда на активизацию 

военно-технического сотрудничества. 

 

Оман 

Стоит отметить, что Оман имеет наиболее сбалансированную 

структуру военного импорта среди государств-членов ССАГПЗ (доля 
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американских ВиВТ составляет «всего» 35%), хотя и с безусловной 

ориентацией на Запад. 

Что касается России, то номенклатура вооружений Королевства 

содержит лишь 12 ЗРПК «Панцирь-С1Э», поставленных в 2012 году [7]. 

Дальнейших подвижек пока также не наблюдается. 

 

Катар 

На фоне резкого обострения отношений с Саудовской Аравией и 

ее союзниками по ССАГПЗ (прежде всего, ОАЭ и Бахрейном), в целом 

поддержанными США, и последующей частичной переориентации 

Катара на Турцию, Россию и, возможно, Иран, Москва получила 

геополитический люфт для проникновения на рынок Королевства. В 

октябре нынешнего года стороны подписали Межправительственное 

соглашение о военно-техническом сотрудничестве и рамочный контракт 

на поставку ВиВТ [8]. Впрочем, номенклатура возможных поставок пока 

не разглашается. Стратегическим ограничителем служит тот факт, что на 

территории Эмирата расположена крупнейшая в регионе американская 

авиабаза Аль-Удейд, а также находится штаб-квартира Объединенного 

Центрального командования ВС США. Таким образом, пока можно 

говорить лишь о символических шагах навстречу, переход которых в 

практическую плоскость будет напрямую зависеть от конъюнктуры 

отношений с США и в рамках ССАГПЗ. 

 

Саудовская Аравия 

Ставшее крупнейшим мировым импортером ВиВТ Королевство, 

тем не менее, делает особый акцент на трансферте военных технологий 

и строительстве самостоятельного ВПК. Это во многом обусловливает 

природу военно-технического сотрудничества. «Хранители двух 
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святынь» также не могут игнорировать возможный выход Ирана из-под 

секторальных санкций к 2020 году (и потенциальное превращение 

Тегерана в одного из крупнейших импортеров ВиВТ для форсированной 

модернизации ВС), стремясь сохранить статус-кво. Ввиду структурных 

ограничений со стороны главного экспортера – США (например, 

нежелания форсировать ракетную программу СА), растущих очагов 

напряженности в регионе, а также переменчивой политике американских 

администраций по отношению к Ирану, Саудовская Аравия стремится 

снизить чрезмерную зависимость от Вашингтона. В этой связи 

показательными выглядят закупки у Китая мобильных ракетных 

комплексов средней дальности DF-21 в 2014 году, финансирование 

разработки украинского ОТРК «Гром-2» и попытки т.н. 

«компенсационных сделок» с Россией, чтобы не допустить попадания 

современных вооружений в руки Тегерана. Однако, проекты солидных 

контрактов (на сумму до 4 млрд долларов) периода 2009-2011 гг. так и 

не были реализованы. Помимо этого, Королевство выражало 

заинтересованность в приобретении ОТРК «Искандер-Э», которая, 

впрочем, не нашла отклика в Москве. 

В июле текущего года был подписан предварительный договор на 

сумму 3,5 млрд долларов, по информации ЦАМТО, 

предусматривающий, помимо прочего, организацию производства 

стрелкового оружия на территории Королевства, а также поставку ЗРС 

С-400 на сумму порядка 2 млрд долларов. По официальной информации 

ФСВТС, в ходе недавнего исторического визита короля Салмана в 

Москву также были достигнуты договоренности по поставкам ПТРК 

«Корнет-ЭМ», ТОС-1А, АГС-30 и АК-103, что свидетельствует о 

конкретизации номенклатуры поставок в рамках вышеупомянутого 

предварительного контракта. Из комментария главы госкорпорации 
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«Ростех» Сергея Чемезова следует, что Саудовская Аравия ставит 

довольно жесткие условия по передаче технологий и локализации 

производства [9]. 

Особого внимания заслуживает политический аспект 

взаимодействия. Представляется, что активизация закупок российских 

ВиВТ странами Залива во многом рассматривается как плата за большую 

лояльность России в вопросах урегулирования сирийского кризиса и 

установления послевоенных сфер влияния (особенно Саудовской 

Аравией и Катаром), частичного дистанцирования от Ирана и 

сохранения благожелательного нейтралитета по отношению к операции 

в Йемене. 

Интересной выглядит и взаимосвязь сотрудничества в сфере 

поставок ВиВТ с энергетикой и инвестициями. В целом, это характерно 

для всех двусторонних взаимоотношений России и государств-членов 

ССАГПЗ, но пример Саудовской Аравии наиболее показателен. Так, по 

итогам недавнего исторического визита короля Салмана стороны 

договорились о создании инвестиционного энергетического фонда в 

объеме 1 млрд долларов, а также инвестиционного фонда в сфере 

высоких технологий с аналогичным капиталом. 

При этом, необходимо подчеркнуть, что реальное военно-

техническое сотрудничество с Саудовской Аравией, как и с Катаром, на 

данный момент отсутствует в принципе. Хотя политика 

диверсификации, пусть и весьма робкая, вселяет определенную надежду 

на переход от бумажно-декларативной стадии «меморандумов и 

рамочных контрактов» к стадии практического взаимодействия. 

 

Таким образом, по степени партнерства с Россией государства-

члены ССАГПЗ можно условно разделить на 3 категории: 
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1. Традиционные партнеры с перспективой углубления 

сотрудничества (ОАЭ, Кувейт); 

2. Новые ситуативные партнеры с крайне лимитированным 

потенциалом сотрудничества (Бахрейн, Оман); 

3. Перспективные партнеры со значительным потенциалом 

сотрудничества (Саудовская Аравия, Катар). 

Учитывая потребность персидских монархий в диверсификации 

импорта ВиВТ, Москва может рассчитывать на экспансию в отдельных 

передовых сегментах, пусть и весьма ограниченную рядом объективных 

факторов (тесная военно-техническая и финансово-экономическая 

взаимосвязь персидских монархий с Западом, комплекс 

трудноразрешимых противоречий в ближневосточных делах и пр.). 

Этому способствует и рост авторитета российского ВПК на фоне 

операции ВКС в Сирии в совокупности с эффектом «низкого старта». В 

активизации военно-технического сотрудничества явно прослеживаются 

финансово-экономическая составляющая, обусловленная 

«инвестиционным голодом» подсанкционной российской экономики, 

который богатые персидские монархии способны отчасти 

удовлетворить. В целом, на этом направлении наблюдается заметный 

прогресс, требующий коммерческого закрепления. 

На основе вышесказанного можно выделить следующие 

тенденции в военно-техническом сотрудничестве России с 

государствами-членами ССАГПЗ на данном этапе: 

1. Рост заинтересованности в ограниченном и сегментированном 

военно-техническом сотрудничестве с Россией при сохранении 

доминирующей роли США и западноевропейских стран в 

структуре импорта ВиВТ. 
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2. Очевидное превалирование политических причин над сугубо 

военными. 

3. Акцент на заключение предварительных контрактов, реализация 

которых будет критически зависеть от текущей конъюнктуры. 

4. Стремление России проникнуть на абсолютно новые для себя 

рынки ВиВТ, пусть и ценой поставок передовых вооружений. 

5. Увязка военно-технического и торгово-инвестиционного 

сотрудничества как одно из ключевых условий Москвы. 
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Образ Современной войны и его отражение в структуре 

российского ВПК 

 

Аннотация 

Война сейчас изменилась коренным образом: на поле боя нельзя 

встретить фаланги, каре, пехотные цепи. Само понятие «поле боя» 

стало крайне сложным, потому что войны теперь ведутся в том числе 

и в информационном пространстве. На данный момент задача любого 

правительства грамотно, быстро и эффективно оценить 

окружающую обстановку, а затем принять меры для обеспечения 

национальной безопасности в новых условиях. В данной статье 

рассматриваются некоторые ключевые положения российской Военной 

доктрины, отражающие реакцию России на концептуально, 

технологически и тактически изменившиеся принципы ведения войны, а 

также на актуальные угрозы и опасности. 

 

В наши дни мы не можем говорить, что ведение войны – это только 

лишь действия с применением оружия, ведь война может вестись на 

переговорах, в социальных сетях, в кинематографе. В связи с чем в 

военную науку прочно вошло понятие «гибридная война» – конфликт, в 

котором стороны воздерживаются от прямого военного вмешательства, 

и борьба идет в информационно-политическом пространстве 

посредством мягкого и жесткого давления на общественное мнение, 

тайные дипломатические и военные акции, саботирующие и 
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агитационные (явные и неявные) действия в киберпространстве. В марте 

2017 года на страницах «Военно-промышленного курьера» появилась 

статья Начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова 

«Мир на гранях войны», где подробно изложено видение современного 

конфликта и новейшая история в том числе и гибридных войн, в 

частности, рассматривается кибератака США на Иран в 2015 году [5]. 

Поэтому в настоящий момент в вооруженных силах государств 

планеты наблюдаются множество тенденций, в той или иной степени 

отражающих меняющееcя восприятие стратегами понятия «война»: 

компьютеризация, введение элементов концепции сетецентрической 

войны (единое боевое информационное пространство), повышение 

внимания к безопасности жизни отдельных бойцов (личная защита на 

поле боя), расширение спектра высокоточных видов вооружений и др. – 

все вместе они приводят к росту качественной мощи государств и 

блоков, что негативно влияет на межгосударственные отношения, 

порождая взаимное недоверие и провоцируя «зеркальные» ответы. 

Как известно, на каждое действие находится противодействие. 

Например, на новые системы ПРО появляются носители, способные их 

преодолеть, ответом на единое информационное боевое пространство 

являются системы постановки электромагнитных помех. 

В Российской Федерации в настоящее время отмечается тенденция 

значительного увеличения высокотехнологичных образцов вооружений 

в действующей армии, однако все они являются не просто «новым 

оружием» для завоевания превосходства, а необходимым ответом на 

различные угрозы национальной безопасности. 

Обратимся к Военной доктрине РФ от 25 декабря 2014 года [1], 

которая по своей сути является сформировавшимся в высших кругах 

власти «образа» современного военного конфликта и, соответственно, 
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различных боевых и небоевых средств, обладая которыми, Российская 

Федерация будет способна в этом самом вероятном конфликте выстоять 

и победить. 

В части II «Военные опасности и военные угрозы Российской 

Федерации», пункте 12, подпункте «в» среди основных опасностей 

указано «развертывание (наращивание) воинских контингентов 

иностранных государств (групп государств) на территориях государств, 

сопредельных с Российской Федерацией и ее союзниками, а также в 

прилегающих акваториях, в том числе для политического и военного 

давления на Российскую Федерацию». Ответом на этот вызов стало 

создание комбинированной системы ПВО и наземного тактического 

оружия, известной на Западе как «Зона запрета доступа» или A2/AD [3]. 

В стратегическом отношении эта система подразумевает развертывание 

средств поражения боевой техники, живой силы и инфраструктуры 

противника, которые не позволяют вероятному противнику 

осуществлять перемещение военных контингентов в заданном районе 

без риска быть полностью уничтоженным либо получения 

гарантированного ущерба. В данную концепцию входят ЗРК C-300, С-

350, С-400, С-500, береговые комплексы «Бастион» и оперативно-

тактические комплексы «Искандер» и «Искандер-М» [5]. Серьезным 

дополнением, пока на практике не имплементированном в «зонах 

запрета доступа» в Калининграде, Крыму и в сирийской Латакии, 

является новейшие гиперзвуковой высокоманевренный авиационно-

ракетный комплекс «Кинжал», который способен наносить практически 

мгновенные удары по объектам на территории вероятного противника на 

глубину до 2 тысяч километров гарантированно преодолевая системы 

ПРО и ПВО [9]. 



84 

 

Там же, в подпункте «г» сказано, что одной из внешних опасностей 

является «создание и развертывание систем стратегической 

противоракетной обороны, подрывающих глобальную стабильность и 

нарушающих сложившееся соотношение сил в ракетно-ядерной сфере, 

реализация концепции "глобального удара", намерение разместить 

оружие в космосе, а также развертывание стратегических неядерных 

систем высокоточного оружия». Теперь обратим внимание на новые 

образцы вооружений, готовящиеся к поступлению или уже несущие 

боевое дежурство в ВС РФ. Во-первых, для преодоления разветвленной 

системы ПРО в Европе и Азии РФ ведет разработки по созданию 

гиперзвукового оружия, которое до неданего времени было 

представлено несерийным «объектом 4202» [4] – гиперзвуковой 

боеголовкой, способной разгоняться до скорости в 6 махов, что 

соответствует примерно 7300 км/ч, из-за такой скорости ядерные блоки 

невозможно перехватить, противоракеты не способны «угнаться» за 

ними. В настоящий момент «объект 4202» представляет из себя 

гиперзвуковой планирующий крылатый боевой блок «Авангард», 

который, по словам президента России Владимира Путина способен 

развивать скорость до 20 Махов [9]. Причем комплекс «Авангард» может 

быть размещен на новейшей МБР «Сармат», которая сама по себе 

является современным грозным оружием сдерживания. Во-вторых, 

концепции «глобального ядерного удара» за счет размещения не 

поддающихся юридическому и фактическому контролю систем 

тактических ядерных вооружений противопоставлены новейшие 

зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», способные 

перехватывать широкий спектр воздушных целей, в том числе 

формально запрещенные баллистические ракеты средней дальности, 

кроме того в ближайшие годы готовится к принятию на вооружение 
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комплекс С-500, который способен перехватывать уже гиперзвуковые 

цели на дистанции до 600 километров до цели, а также все виды МБР на 

завершающем участке траектории, кроме того комплекс способен будет 

уничтожать отдельные цели на низких околоземных орбитах. 

Среди характерных черт современных конфликтов в пункте 15, 

подпункте «б» указываются «массированное применение систем 

вооружения и военной техники, высокоточного, гиперзвукового оружия, 

средств радиоэлектронной борьбы, оружия на новых физических 

принципах, сопоставимого по эффективности с ядерным оружием, 

информационно-управляющих систем, а также беспилотных 

летательных и автономных морских аппаратов, управляемых 

роботизированных образцов вооружения и военной техники». В связи с 

этими угрозами на вооружение поступили помимо уже перечисленных, 

комплексы ПВО «Панцирь-С1», «Тор М2», на флоте основным видом 

вооружения становятся новые крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», а 

также ракеты Х-35, способные поражать все виды надводных и наземных 

целей и преодолевать ближние системы ПВО. 

Там же, в подпункте «е» среди особенностей также называется 

«усиление централизации и автоматизации управления войсками и 

оружием в результате перехода от строго вертикальной системы 

управления к глобальным сетевым автоматизированным системам 

управления войсками (силами) и оружием»; в разделе «Оснащение 

Вооруженных Сил, других войск и органов вооружением, военной и 

специальной техникой» пункте 46 сказано что одной из основных задач 

ВС РФ является «качественное совершенствование средств 

информационного обмена на основе использования современных 

технологий и международных стандартов, а также единого 

информационного пространства Вооруженных Сил, других войск и 
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органов как части информационного пространства Российской 

Федерации». Эти пункты нашли отражение, например, в создании 

особой экипировки «Ратник», одной из главных «изюминок» которой 

является комплекс разведки, управления и связи «Стрелец», 

позволяющий всем бойцам постоянно поддерживать аудио- и видеосвязь 

с командиром, определять с высокой точностью данные по цели, 

осуществлять спутниковую навигацию, осуществлять визуальную, 

тепловую, инфракрасную и радиолокационную разведку на дистанциях 

до 10 километров [6]. Все новейшие боевые системы, включая танк Т-14 

«Армата», БМПТ «Терминатор», машины на универсальной боевой 

платформе «Курганец», модификации боевых машин предыдущих 

поколений – все они оснащены независимыми системами связи, 

позволяющими постоянно осуществлять связь и взаимодействие со 

всеми боевыми единицами на поле боя, формируя единое боевое 

пространство на земле и в воздухе. Во многом именно единое боевое 

пространство позволило эффективно выполнить поставленные 

Президентом задачи в Сирийской Арабской Республике, когда удары по 

объектам террористов наносились и с воздуха, и с моря. 

Кроме того, стоит отметить тенденцию стандартизации 

техническое части — создание универсальных компонентов боевых 

систем, что снижает время технического обслуживания машин как в 

мирное время, так и на поле боя, что отмечено в пункте 51 «б». 

Среди основных задач ВС РФ в пункте 33, подпункте «б» 

называется «стратегическое (ядерное и неядерное) сдерживание, в том 

числе предотвращение военных конфликтов», которое подразумевает 

поддержание возможности РФ дать адекватный и молниеносный ответ 

на любую угрозу извне. В рамках этой задачи повышаются возможности 

действий РВСН с принятием на вооружение комплексов РС-24 «Ярс» [5]. 
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Хотя вот-вот заступят на боевое дежурство еще более современные МБР 

«Сармат», которые обладают короткой активной фазой полета, то есть 

значительно быстрее набирает скорость и высоту атаки, что не позволяет 

средствам ПРО противника перехватить ее на самом уязвимом участке 

полета после старта. Скоростные, дальностные и навигационные 

характеристики ракетного комплекса значительно улучшены, что 

позволяет ему наносить удары через Северный и даже Южный Полюсы 

в обход существующих систем раннего обнаружения и районов 

размещения систем ПРО.   К новейшим средствам ядерного сдерживания 

относится новейшие комплекс «Посейдон», который представляет из 

себя полностью автономный беспилотный сверхманевренный 

скоростной глубоководный аппарат, оснащенный ядерной силовой 

установкой огромной мощности, способный незаметно доставить 

ядерный или неядерный заряд к самому берегу вероятного противника 

без риска быть уничтоженным или хотя бы обнаруженным. Основанная 

на аналогичной технологии атомная энергоустановка сверхмалых 

размеров позволила российским ученым создать крылатую ракету 

практически неограниченной дальности полета, навигационной 

комплекс этой ракеты позволяет ей вести себя «непредсказуемо» для 

систем ПРО и ПВО, при этом гарантированно обеспечивая доставку 

смертоносного груза к цели [9]. 

Пункт «в» говорит о том, что ВС должны обеспечить «развитие сил 

и средств информационного противоборства». Нельзя однозначно 

сказать, есть ли в России специализированные кибервойска, однако 22 

февраля 2017 года, выступая в Госдуме Министр обороны Сергей Шойгу 

заявил: «Созданы войска информационных операций, что гораздо 

эффективнее, сильнее». Однако глава комитета по Обороне Совета 

Федерации Виктор Озеров сказал, что подобного подразделения в ВС РФ 
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не существует [7]. Тем не менее, на учениях «Запад-2017» войсками 

связи отрабатывалось отражение кибератаки на линии связи Западного 

Военного Округа. Так что если подразделения кибервойск и не созданы, 

фактически киберпространство Российской Федерации находится под 

надежной защитой [8]. 

В соответствии с подпунктами «м» «борьба с пиратством, 

обеспечение безопасности судоходства» и «н» «обеспечение 

безопасности экономической деятельности Российской Федерации в 

Мировом океане» Российская Федерация отказалась от широкой 

программы по созданию океанского флота и сосредоточила усилия на 

строительстве сторожевых, береговых кораблей, корветов и фрегатов, 

оснащенных крылатыми ракетами, что дает им возможность обеспечить 

безопасность морских границ РФ и проецирования силы в регионы, 

например, восточная часть Средиземного моря.  

Пункт «к» утверждает в качестве одной из главных задач ВПК РФ 

разработку и производство перспективных систем и образцов 

вооружения, военной и специальной техники, повышение качества и 

конкурентоспособности продукции военного назначения, создание 

системы управления полным жизненным циклом вооружения, военной и 

специальной техники. К таким перспективным видам относятся танки Т-

14 «Армата», занимающие важное место в процессе модернизации 

вооруженных сил с точки зрения обеспечения безопасности личного 

состава на поле боя, истребитель пятого поколения Су-57, уже 

упомянутые мной гиперзвуковые боевые блоки МБР и гиперзвуковые 

ракеты морского базирования «Циркон». 

Непосредственно военно-промышленные комплекс согласно 

положениям Военной доктрины РФ становится более наукоемким и 

высокотехнологичным, обеспечивает, прежде всего, не количественное, 
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а качественное развитие ВС РФ, поставляя на вооружение новые и 

перспективные виды и типы боевых средств, отвечающих основным 

задачам по обеспечению национальной безопасности РФ. Необходимо 

отметить, что военно-промышленный комплекс не только повышает 

эффективность производства, но и свою привлекательность в качестве 

рабочего места — выделяются крупные средства на модернизацию 

производства, расширение пакета социального обеспечения работников, 

открытие программ переподготовки кадров. Вышеназванные меры 

привели также к росту престижа работы в ВПК. 

Современная война — понятие крайне относительное, ведь 

практически непрерывно идет разработка нового оружия, 

совершенствование способов применения старого, повышение 

эффективности действий личного состава. Важно понимать, что для 

быстрого и качественного ответа на угрозы недостаточно иметь 

развитый и высокотехнологичный военно-промышленный комплекс, 

необходимо проводить постоянный мониторинг военно-политической, 

информационной, экологической обстановки, потому что в деле 

обеспечения безопасности неважных вещей нет.  
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Военно-техническое сотрудничество РФ и стран Северной Африки 

 

Аннотация 

В данной статье анализируется военно-техническое 

сотрудничество РФ и стран Северной Африки. Выделены основные 

направления экспорта российского ВПК и его особенности. 

Рассмотрены основные конкуренты РФ на региональном рынке. 

Определены перспективы военно-технического сотрудничества РФ и 

североафриканских стран. 

 

На современном этапе международная обстановка в регионе 

Северной Африки остаётся достаточно напряжённой. Продолжающаяся 

политическая дестабилизация в Ливии, террористическая угроза, 

внутриполитические проблемы развития Алжира и Египта в 

значительной степени влияют на стремление государств региона 

укрепить свой оборонный потенциал. Развитие российского ВПК, 

устойчивые политические связи с некоторыми странами региона 

позволяют РФ успешно конкурировать на рынках Северной Африки. 

Данный доклад будет посвящен особенностями военно-технического 

сотрудничества РФ и североафриканских стран, анализу конкуренции на 

указанных рынках и определению перспектив военно-технического 

сотрудничества РФ с данными странами. 
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Из 5 стран Северной Африки РФ активно присутствует на рынках 

Алжира и Египта. В 2016 г. эти рынки занимали по величине 2 и 5 

позиции соответственно. Рассматривая военно-техническое 

сотрудничество РФ и Алжира, важно отметить, что в период 2000-

2016гг. 74% поставок вооружения обеспечивалось Россией, а в 2016г. её 

доля на рынке составила 54% [5]. В свою очередь доля Алжира в 

российском экспорте вооружения в период 2000-2016гг. составила 1% (в 

2016г. – 24%) [5], однако эта страна, наряду с КНР и Индией входит в 

тройку самых значимых партнёров РФ в области ВТС. Основными 

статьями экспорта ВПК в Алжир являются истребители (Су-30МКА), 

бомбардировщики (Су-32 и Су-34) вертолёты (Ми-26 и Ми-28), танки (Т-

90) [5]. Наиболее значимые поставки вооружений приходились на 2006 

и 2016г., когда объём экспорта достигал 1510 и 1548 млн долларов 

соответственно. 

В период до 2020г. будет происходить расширение поставок 

вооружения РФ в Алжир. Заключены контракты на поставку 300 танков 

Т-90С, 14 истребителей Су-30МКА, 2 ДЭПЛ проекта 636Э, 42 ударных 

вертолетов Ми-28НЭ и 14 тяжелых транспортных Ми-26, а также около 

5000 ПТУР и некоторое количество ЗРК «Бук-М2Э» [3]. 

Среди конкурентов РФ на рынке Алжира можно выделить 

Германию, доля которой на рынке составила 20% в 2016. Основу 

экспорта данной страны составили бронетранспортёры (TPz-1 Fuchs) и 

фрегаты типа MEKO-200 [5]. Также активно выходит на алжирский 

рынок КНР, обеспечив 17% поставок вооружений в 2016г. КНР 

экспортирует в Алжир гаубицы (WA-021), различные типы ракетного 

вооружения (FM-90, C-802), фрегаты типа С-28А [5]. 

Другим важным партнёром РФ среди стран Северной Африки 

является Египет. Присутствие на нём РФ осложнено внутренними 
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перипетиями политики Египта, поскольку разные правительства 

занимали разную позицию в отношении сотрудничества с РФ в военной 

сфере. Несмотря на это, доля РФ на египетском рынке вооружений в 

период 2000-2016гг. составила 12% (в 2016г. – 2,5%) [5]. С большей 

интенсивностью военно-техническое сотрудничество развивалось до 

событий Арабской весны, однако и после РФ сохранила присутствие на 

указанном рынке. Одним из важных направлений остаётся модернизация 

уже поставленной до этого военной техники. Основными статьями 

экспорта российского ВПК в Египет являются различные типы 

ракетного вооружения (ПТУР «Атака», ПТРК «Вихрь»), истребители 

(МиГ-29), вертолёты (Ми-17) [5]. Нельзя не отметить важное решение о 

покупке российских вертолётоносцев класса «Мистраль», которые в 

значительной степени расширят потенциал египетского ВМФ [1]. 

Помимо непосредственной выгоды от данной сделки, РФ получила от 

египетской стороны предложение на поставку систем ПВО «Антей-

2500», 50 вертолетов Ка-52 для вертолётоносцев [2]. 

Основными конкурентами РФ на рынке Египта остаются США и 

Франция (Shepra, ракеты, 5 фрегатов). США, как и РФ уже долгое время 

выстраивают устойчивое сотрудничество с Египтом в сфере военно-

технического сотрудничества. В период 2000-2016гг. доля США на 

египетском рынке составила 58% [1]. Однако нельзя не отметить, что после 

событий Арабской весны интенсивность сотрудничества США и Египта 

снизилась. Основными статьями экспорта вооружения США в Египет 

являются: бронемашины (Bae Caiman) и ракетные комплексы (AGM-114K 

Hellfire, MIM-72C Chaparral). В свою очередь Франция, не присутство-

вавшая на рынке вооружений Египта до 2012 г., активно развивает военно-

техническое сотрудничество с Египтом. В 2016 г. её доля на египетском 

рынке вооружений составила 61%. Среди основных направлений, по 
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которым развивается сотрудничество между данными странами можно 

выделить поставки фрегатов класса Gowind-2500, тактических грузовиков 

Renault Sherpa 2, ракетного вооружения (AASM) [1]. 

Потенциал остальных трёх рынков вооружений стран Африки 

сравнительно невелик. Политическая дестабилизация в Ливии не 

позволяет выстроить устойчивые отношения сотрудничества в какой-

либо сфере. Рынок вооружений Туниса относительно невелик (20 млн 

долларов в 2016г. [1]), и на нём США занимают монопольную позицию. 

В середине 2000-ых гг. РФ поставляла оружие в Марокко, но на 

современном этапе экспорт вооружений прекращен. Рынок Марокко 

более привлекателен для установления военно-технического 

сотрудничества, но всё же невелик (254 млн долларов в 2016г.[1]), и на 

нём занимают устойчивые позиции такие страны как США и Франция. 

Таким образом, при анализе рынков стран Северной Африки 

можно утверждать, что РФ занимает лидирующие в случае Алжира и 

устойчивые в случае Египта позиции на двух ключевых рынках 

вооружений стран Северной Африки. Согласно заключенным 

контрактам, доля РФ на указанных рынках не только сократится, но и 

увеличится. Остальные три рынка не являются столь перспективными 

для активного продвижения российского ВПК на них и, в случае Ливии, 

характеризуются высокими политическими рисками. В данных 

условиях, можно сделать вывод, что именно укрепление военно-

технического сотрудничества с Алжиром и Египтом является основным 

вариантом развития присутствия российского ВПК в регионе. Помимо 

предложений расширения объёма экспорта и увеличения количества 

поставляемых типов вооружения, хотелось бы отметить развитие 

офсетных сделок с Египтом и Алжиром, которые привлекательны для 

этих стран прежде всего в силу сложных экономических условий. 
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Анализируя выход конкурентов РФ на рынки стран Северной Африки, 

нельзя не отметить, что почти все страны заключили контракты на 

поставку фрегатов. РФ, обладая значительным потенциалом в данной 

сфере, также может установить сотрудничество и в сфере развития ВМФ 

Египта и Алжира, используя опыт взаимодействия с Вьетнамом в данной 

сфере. Также возможно развитие сотрудничества по организации 

военного производства непосредственно на территории данных стран, 

так как они обладают достаточно мощным для региона Африки ВПК. 
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Аннотация 

В данной статье проводится всесторонний анализ военно-

технического сотрудничества России и Китая, рассматриваются его 

история, основные причины, даётся оценка его текущему состоянию и 

значению в современном мире. ВТС занимает ключевое место в 

отношениях между двумя нашими государствами, начиная с 30-х годов 

XX века, когда СССР помогал Коммунистической партии Китая в 

борьбе за власть в Поднебесной. После окончания Второй мировой 

войны и победы КПК над Гоминьданом в 1949 году военно-техническое 

сотрудничество двух социалистических стран динамично развивалось, 

несмотря на проблемы в отношениях. При этом уже тогда выявилась 

его главная проблема – незаконное копирование китайцами образцов 

советской военной техники и вооружения (автоматы Калашникова, 

танки Т-72 и Т-80, самолёты Су). После резкого охлаждения отношений 

в 1969 году, продолжавшегося вплоть до распада Советского Союза, 

начался новый этап двустороннего сотрудничества в военно-

технической области, пик которого пришёлся на 90-е годы. В наши дни 

происходит сокращение объёмов военно-технического сотрудничества, 

а официальное стратегическое сближение наших стран на деле не 

подкреплено развитием экономического сотрудничества. Несмотря на 

совместные военные учения, продолжающийся обмен технологиями и 
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укрепление стратегического партнёрства, Китай теряет интерес к 

сотрудничеству с Россией в военно-технической области. Это 

позволяет авторам сделать неутешительные выводы относительно 

его перспектив в ближайшем будущем. 

 

I. Предыстория вопроса 

Формально двустороннее военно-техническое сотрудничество 

между СССР и КНР началось в 1949 году, сразу после образования 

последней. Однако фактически Советский Союз ещё в 30-е годы активно 

поддерживал китайских коммунистов, поставлял им вооружение, 

посылал военных советников и помогал в борьбе с милитаристской 

Японией. В 1945 году РККА освободила от японских захватчиков 

Маньчжурию, а спустя 4 года, во многом благодаря советской 

поддержке, коммунистическая партия Китая во главе с Мао Цзэдуном 

победила в Гражданской войне. Отношения между двумя странами 

стремительно развивались по всем направлениям, в том числе в сфере 

военно-технического сотрудничества. СССР в 50-ые являлся не только 

основным союзником Китая – Советский Союз, можно сказать, являлся 

учителем китайских коммунистов, обучая и продвигая Поднебесную на 

пути построения социализма [7]. Помогал Советский Союз китайцам и с 

вооружением: с 1949 по 1969 г. Китаю было поставлено техники суммой 

на 4,1 миллиарда долларов, было безвозмездно передано 650 лицензий 

на производство вооружения и военной техники. Советские специалисты 

помогали осваивать проданную технику и производить оружие и 

технику по лицензиям – в КНР было командировано 5250 военных 

советников и специалистов, а в военных вузах СССР было подготовлено 

1578 китайских специалистов [3]. Таким образом, Советский союз в то 

время не только обеспечивал обороноспособность своего союзника, но и 
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заложил основы для дальнейшего всестороннего развития Вооруженных 

сил Китая. В период Корейской войны 1950-1953 гг. СССР и КНР 

совместно оказывали помощь Северной Корее. В этот период Советский 

Союз поставил в Китай огромное количество вооружения и техники, 

которое китайские товарищи постепенно начали копировать, зачастую 

действуя нелегально [2]. После смерти Сталина и последовавших за ней 

известных событий советско-китайские отношения значительно 

ухудшились, что в итоге вылилось в пограничный конфликт на острове 

Даманский в 1969 году. После этого вместе с дипломатическими 

контактами сократился и объем военно-технического сотрудничества. 

Ситуация оставалась тяжёлой вплоть до потепления двусторонних 

отношений при Горбачёве и их окончательной нормализации при 

Ельцине. 

 

II. Причины развития военно-технического сотрудничества между 

РФ и КНР 

Можно выделить несколько основных причин, которые не только 

стали причинами военно-технического сотрудничества между Россией и 

Китаем, но и послужили катализатором их дальнейшего развития. 

1. В 1989 году после событий на площади Тяньаньмэнь западные 

страны ввели санкции против Китая. По экономике КНР они ударили не 

сильно (санкции вскоре были отменены), но возможности Китая по 

развитию военно-технического сотрудничества с другими странами 

резко снизились – США ввели эмбарго на поставки вооружения в Китай, 

что полностью закрыло Поднебесной путь к новым западным военным 

технологиям, так необходимым НОАК. В этих условиях единственным 

крупным поставщиком современных вооружений в Китай стала Россия 

[4]. 
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2. После распада СССР стал очевиден кризис оборонно-

промышленного комплекса страны. Из-за отсутствия внутреннего 

покупателя, которым раньше было государство, разорились многие 

военные заводы. Кроме того, в условиях экономического и 

политического кризиса, вооружённые силы также находились в тяжёлом 

положении. Заказы иностранных государств на поставку вооружения из 

России приобрели жизненно важное значение. Одним из «спасителей» 

российского ВПК стал Китай [6]. 

3. Техническое отставание армии КНР стало очевидным после 

разгрома Ирака в 1990-1991 годах. Война в Персидском заливе показала 

возросшую роль новых видов вооружений и военной техники: самолетов 

4-го поколения, системы РЭБ, технической разведки, управляемых 

ракет, ракетных средств ПВО и авианосцев, которых у Китая тогда еще 

не было [1]. 

4. Выгодное обеим странам ВТС приобрело статус основы 

нормализации советско-китайских отношений, которые были 

фактически восстановлены уже при Ельцине. 

Таким образом, у обеих стран были весомые причины выстраивать 

военно-техническое сотрудничество друг с другом. Со стороны России 

это в первую очередь было связано с необходимостью рынка сбыта для 

российского оружия, так как основной заказчик – армия страны – тогда 

пребывала в тяжелом положении. Также Российская Федерация, как и 

Советский Союз, стремилась выстроить добрососедские отношения с 

Китаем. От хороших отношений с Китаем можно было многое извлечь: 

во-первых, необходимо было ослабить напряжение на российско-

китайской границе, во-вторых, решить территориальные споры, в-

третьих, Китай – сильнейшая экономика мира, торговля и 
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сотрудничества с которым могла помочь России в те сложные 

постсоветские времена. 

Китай преследовал цели немного иного характера. Конец 70-ых и 

80-ых годов считается периодом претворения в жизнь идей крыла 

экономических прагматиков Коммунистической партии Китая. Во главе 

с Дэн Сяопином проводились глобальные экономические реформы: 

китайцы «ощупывали камни», сокращая роль государства во многих 

сферах экономики и проводя политику «открытых дверей». Для 

успешного проведения реформ необходимо было «перебросить» 

ресурсы, которые тратились на армию, на развитие экономики и 

инфраструктуры. Результатом снижения расходов на содержание армии 

стало отставание китайской армии в военно-техническом плане от армий 

других стран мира. После разгрома армии Ирака, которая была 

современней Народно-освободительной армии Китая (НОАК), 

китайское правительство осознало необходимость модернизации армии. 

Но у Китая были преграды на пути модернизации: введенные со стороны 

США и Европы санкции1 исключали возможность внедрения западных 

военных технологий. Оставшейся «кладезью» военно-технических 

знаний являлась Россия [4]. 

 

III. Военно-техническое сотрудничество России и Китая в 90-е годы 

В 1992 г. была оформлена правовая база ВТС России и Китая – 

Меморандум о понимании между правительствами России и КНР о 

военно-техническом сотрудничестве. Кроме того, 24 ноября 1992 г. две 

страны подписали Соглашение о военно-техническом сотрудничестве. 

Именно эти документы заложили базу для дальнейшего военно-

технического сотрудничества. Тогда же была учреждена Российско-

                                           
1 После событий на площади Тяньаньмэнь 1989 года. 
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китайская комиссия по военно-техническому сотрудничеству, 

возглавляемая министрами обороны обеих стран. Стоит также отметить, 

что именно эти два соглашения утвердили формальное требование 

китайцев сохранять положения договоров в строгой секретности. 

90-ые годы можно считать периодом восстановления 

дипломатических контактов и выстраивания базы для дальнейшего 

улучшения российско-китайских отношений. В 1992 г. и 1996 н. Пекин 

посетил Президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин, где встретился 

с Председателем КНР Цзян Цзэминем. Результатом этих двух визитов 

можно считать, во-первых, заключенные в 1992 г. договоры по военно-

техническому сотрудничеству, а во-вторых, соглашение между КНР и 

Россией, Казахстаном, Киргизей и Таджикистаном о сокращении 

численности войск в приграничных районах 1996 г.2, по которым 

значительно уменьшалось количество военнослужащих и военной 

техники, дислоцированных в 100-километровой полосе вдоль границы. 

Окончательно сформировал нормативно-правовую базу для военно-

технического сотрудничества Договор о добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве, подписанный 16 июля 2001 года. 

Война в Персидском заливе 1990-1991 гг., в ходе которой армией 

США была использована концепция «воздушно-наземной операции», 

показала эффективность использования современных авиационных 

средств (самолеты 4-го поколения), системы РЭБ при ведении 

наступательных действий и необходимость владения мощными 

средствами противовоздушной обороны для прикрытия войск с воздуха 

во время крупномасштабного вторжения противника. Именно поэтому в 

этот период китайская сторона в первую очередь стремилась обеспечить 

                                           
2 Именно тогда сформировалась «Шанхайская пятерка», постепенно 

эволюционировавшая в Шанхайскую организацию сотрудничества. 
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свои вооруженные силы современной авиационной техникой. Были 

заключены контракты на поставки Су-27СК: 38 машин Су-27СК, 40 

машин Су-27УБК, 76 машин Су-30МКК и 24 машин Су-30МК2. Кроме 

того, Китаю была продана лицензия на производство 95 машин Су-27СК. 

То есть в период с 1992 по 1999 китайцами суммарно было куплено 273 

самолета. Эти контракты были чрезвычайно важны для обеих стран: с 

одной стороны, они спасли военную авиационную промышленность РФ, 

а с другой предоставили КНР передовые и наиболее современные на тот 

момент самолеты. Су-27 и его китайские модификации (Шэньян J-11) и 

сегодня являются основной ВВС КНР [5]. 

Другие контракты: 

 400 вертолетов: Ми-17, Ка-28, Ка-31 

 Самолеты Ил-76 

 Ракеты «воздух-воздух» Р-73Э, Р-27, РВВ-АЕ 

 Ракеты «воздух-поверхность» Х-25, Х-29ТЭ, Х-59МЭ 

 Противокорабельные ракеты Х-31А и Х-59МК 

 Авиационные бомбы КАБ-1500Кр, протволодочные ракеты АПР-

3МЭ 

 Двигатели АЛ-31Ф и двигатели АЛ-31ФН 

 27 ЗРК С-300ПМУ-1 и С-300ПМУ-2 

 27 ЗРК Тор-М1 

 Лицензии на производство 155-мм управляемых снарядов 2К25М 

«Краснополь» 

 Лицензии на производство «Бахча-У» 

 Лицензия на производство пехотного огнемета «Шмель» 

 Лицензия на производство отделения 120-мм орудия «Нона-СВК» 

 Лицензия на производство отделения 152-мм самоходной гаубицы 

2С19М2 «Мста-С» 
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 2 эскадренных миноносца проекта 956Э 

 4 дизель-электрических подводные лодки 636М 

 Комплексы береговые загоризонтальные РЛС «Подсолнух-Э» 

Кроме того, в этот период российскими специалистами велась 

подготовка китайских кадров, в основном – для обслуживания 

купленных у России образцов военной техники. 

 

IV. Военно-техническое сотрудничество России и Китая 

в 2005-2014 гг. 

2005 год можно считать началом новой эпохи военно-

технического сотрудничества России и Китая, которая характеризуется 

снижением интереса КНР и РФ к дальнейшему развитию ВТС. У этой 

тенденции есть несколько основных причин. 

В первую очередь, Центральный военный совет КНР надеялся на 

отмену европейского эмбарго на поставки вооружения в Поднебесную, 

что позволило бы китайцам «разбавить» российские поставки 

европейскими образцами. Хотя этого не произошло, Китай всё же не стал 

продолжать активное сотрудничество с нашей страной.  

Во-вторых, российско-китайское военно-техническое 

сотрудничество с 1990 по 2004 гг. обеспечило китайскую сторону 

современной военной техникой, лицензиями на её производство, 

специалистами по производству, разработке и эксплуатации вооружения 

и военной техники, которые проходили обучение в российских военных 

вузах. Необходимость в современных российских военных технологиях 

отпала сама собой [4]. 

Нельзя не сказать и об изменениях в России. Появились новые 

партнеры по ВТС: Вьетнам, Алжир, Венесуэла. Благодаря повышению 

цен на нефть российское правительство получило новый источник 
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доходов, что также снизило значимость доходов от российско-

китайского ВТС. Российское руководство намеревалось провести полное 

перевооружение армии. Именно поэтому та потребность во внешнем 

покупателе, которая наблюдалась в 90-ые, исчезла – появился 

внутренний спрос. 

Особняком стоит и еще одна характерная для двустороннего ВТС 

проблема: нелицензированное копирование полученной от РФ техники 

и технологий, а также потенциальная конкуренция с Китаем в торговле 

оружием. В итоге доля Китая в военном экспорте РФ снизилась до 10%, 

хотя в 90-ые годы эта цифра колебалась в диапазоне 40-45%. 

 

V. Военно-техническое сотрудничество России и Китая 

в 2014-2017 гг. 

Толчком к восстановлению российско-китайского ВТС послужили 

санкции, наложенные США и странами ЕС на Россию после 

присоединения Крыма. Россию «выдавили» с большей части 

зарубежных рынков. Китайская Народная республика не ввела санкций 

против РФ и воспользовалась всеми преимуществами от такого 

положения дел [4]. 

Во-первых, двустороннее ВТС способствовало дальнейшему 

развитию российско-китайских отношений, ведь, как мы знаем, сейчас 

они находятся на самом высоком уровне за всю свою историю. 

Правительства России и Китая имеют общие точки зрения практически 

по всем международным проблемам и выстраивают стратегическое 

партнёрство. 

Во-вторых, российской стороной были комплексно 

проанализированы дальнейшие пути развития китайского ВПК: стало 

понятно, что, если не продавать оружие и технику Китаю, то в будущем 
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он будет все меньше и меньше зависеть от российской военной 

промышленности. 

В 2014 г. были заключен контракт по поставке в Китай 24 

самолетов поколения «4++» Су-35, суммой в $ 2 млрд, и сделка по 

поставкам С-400 на $ 1,9 млрд Также был подписан контракт на поставку 

двигателей Д-30 и АЛ-31Ф на сумму $ 1 млрд 

Более того, с 2013 г. Россия и Китай проводят ежегодные военные 

учения. А 30 июля 2017 года в Санкт-Петербурге китайский эсминец 

«Хэфэй» и фрегат «Юньчэн» приняли участие в военно-морском параде 

в честь дня ВМФ России. 

 

VI. Значение двустороннего военно-технического сотрудничества 

Главной задачей двустороннего ВТС является укрепление 

политического и стратегического сотрудничества стран. Россия и Китай 

являются стратегическими партнёрами и гарантами стабильности в 

Евразии. Развитие сотрудничества между ними – залог безопасности в 

регионе. Помимо этого, военно-техническое сотрудничество выгодно 

обеим странам: обмен технологиями и доходы от продажи оружия 

устраивают правительства наших государств. Как известно, военно-

техническое сотрудничество – один из наиболее политизированных 

аспектов межгосударственных отношений. ВТС России и Китая – 

прямое тому доказательство. На протяжении всей истории 

сотрудничество наших стран в этой сфере расширялось при хороших 

отношениях и резко сокращалось в моменты их охлаждения. Поэтому 

динамика военно-технического сотрудничества двух стран выглядит как 

синусоида. Сегодня, когда отношения между РФ и КНР находятся на 

беспрецедентно высоком уровне, двустороннее ВТС развивается 

активно. Однако его пик уже пройден, прежде всего, в силу 
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экономических причин, что свидетельствует о снижении роли военно-

технического сотрудничества в двусторонних отношениях. 

 

VII. Влияние российско-китайского военно-технического 

сотрудничества на отношения России с другими государствами 

Активное военно-техническое сотрудничество России и Китая 

призвано показать всему миру высокий уровень взаимного доверия двух 

стран и приверженность курсу на дальнейшее выстраивание 

стратегического партнёрства. Для Российской Федерации, имеющей 

натянутые отношения с западными державами, дружба с Китаем – 

отличная возможность показать невозможность собственной изоляции. 

Для КНР это, прежде всего, способ расширить своё влияние в азиатском 

регионе. Кроме того, для обеих стран активное двустороннее военно-

техническое сотрудничество – это элемент давления на США. 

В тоже время стоит отметить, что, например, объём военно-

технического сотрудничества России с Индией – в 3 раза больше, чем с 

Китаем. А доля ВТС в товарообороте РФ и КНР – всего 6%. Учитывая и 

то, что уровень и роль двустороннего ВТС сейчас снижается, можно 

сказать, что влияние военно-технического сотрудничества России и 

Китая на отношения РФ с другими государствами незначительно. 

 

VIII. Выводы 

Можно бесконечно утверждать, что Россия и Китай союзники, 

братья на век и стратегические партнёры, как это делают российские и 

вслед за ними китайские СМИ. Можно также долго пытаться доказать, 

что сотрудничества между Россией и Китаем нет, что РФ – сырьевой 

придаток КНР и вообще наши страны скоро начнут воевать, как это 

видят наши заклятые друзья на западе. Можно быть оптимистом или 
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пессимистом, но быть реалистом лучше всего. А реальность в том, что 

сотрудничество между Россией и Китаем, несмотря на положительную 

динамику развития в последнее десятилетие, развито слабо и 

перспективы улучшения ситуации весьма туманны. В КНР вовсю идёт 

военная реформа и перевооружение армии, инициированная Си 

Цзиньпином. Её суть заключается в сокращении численности 

сухопутных войск, а также переходе на более технологичное 

современное вооружение. Проблемы Тайваня, Южно-Китайского моря и 

островов Дяоюйдао (Сенкаку) подталкивают китайское руководство к 

переориентации на ускоренное развитие флота и авиации. Прежде всего, 

речь идёт о строительстве авианосцев, которые необходимы Китаю для 

противостояния США. 26 апреля 2017 года на воду был спущен уже 

второй китайский авианосец, который должен войти в состав флота к 

2021 году. Он и самолёты его авиагруппы полностью скопированы с 

советских образцов (авианосец «Варяг» стал «Ляонином», а Су-33 

превратились в J-15). Китайские партнёры заключают всё меньше 

контрактов на поставку российского вооружения. Как правило, на 

переговорах они требуют продать им технологию производства, а не 

саму технику. Кроме того, многие образцы они уже скопировали и не 

нуждаются в новых поставках. Всё это неизбежно ведёт к сокращению 

объёмов военно-технического сотрудничества. А поскольку ВТС часто 

является политизированной сферой двусторонних отношений, важно 

отметить, что мнимое стратегическое сближение наших стран не 

подкреплено развитием экономического сотрудничества. Сами китайцы 

это понимают и для такого положения дел используют выражение «в 

политике – горячо, в экономике – холодно»: 政热经冷. 
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Офсетные сделки как современная форма военно-технического 

сотрудничества: опыт и перспективы России 

 

Аннотация 

На сегодняшний день рынок вооружений характеризуется очень 

жесткой конкуренцией. Покупатель продукции военного назначения 

диктует свои правила. В такой ситуации офсетные сделки 

представляют поставщикам возможность для маневра при 

использовании более гибкой системы взаиморасчетов, предполагающей, 

что поставщик будет нести компенсационные (офсетные) 

обязательства. В связи с этим важно понимать, что из себя 

представляют компенсационные сделки в теории и практике. В данной 

статье приводятся разновидности офсетных сделок, анализируются их 

преимущества и недостатки, рассматривается российских опыт их 

реализации, а также даются некоторые рекомендации по 

совершенствованию российского подхода к торговле продукцией 

военного назначения в рамках офсетных соглашений.  

 

Офсетные сделки (они же компенсационные сделки) являются 

творением современной экономической среды. Непростые 

экономические и политические условия, присущие мировой экономике, 

могут выражаться в колебаниях курсов валют, недостатке денежных 

средств, нехватке инвестиций и высокой международной конкуренции, 
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которая особенно характерна для современного рынка вооружений и 

военной техники. Офсетные сделки, как особая форма контрактов, 

позволяют обойти определенные экономические и политические 

трудности на пути к взаимовыгодной торговле между государствами.  

Компенсационные сделки (offset) наряду с бартером (barter), 

встречной закупкой (counter-purchase) и обратной закупкой (buy-back) 

относятся к разряду встречных торговых сделок, которые на 

международном уровне определены в Правовом руководстве по 

международным встречным сделкам ЮНСИТРАЛ.1 Они, как правило, в 

качестве объекта имеют высокотехнологичную, дорогостоющую 

продукцию и могут подразумевать передачу технологии производства, 

инвестиции, облегчение доступа на определенный рынок страны-

экспортера для страны-импортера [1.9]. Глобально различают прямые 

(direct) и косвенные (indirect offset) компенсационные сделки. Первые 

отличаются тем, что предусматривают выполнение сторонами офсетных 

обязательств, относящихся к поставляемой военной продукции. Это 

может быть организация совместного производства, передача 

технологии, субподряды, организация подготовки кадров по 

обслуживанию и эксплуатации поставленных ВиВТ. К косвенным 

компенсационным сделкам следует отнести те, которые осуществляются 

в оборонной или иной отрасли производства и которые не связаны 

напрямую с поставляемой военной продукцией. Грань между 

косвенными и прямыми офсетными сделками довольно размытая. 

Нередко эксперты прибегают к другим классификациям. 

Альтернативная классификация принадлежит авторству И.Н. 

Герчиковой, которая разделяла компенсационные сделки на 

товарообменные, компенсационные сделки на коммерческой основе и 

                                           
1 Руководство подготовлено Комиссией ООН по праву международной торговли. 



111 

 

компенсационные сделки на основе производственного сотрудничества. 

Первые подразумевают оплату поставок в товарной форме. 

Компенсационные сделки на коммерческой основе предполагают 

подписание контракта страной-экспортером на встречную закупку 

товаров. Компенсационные сделки на основе производственного 

сотрудничества обязуют страну-экспортера закупать товары, 

произведенные с помощью поставленной ей продукции2.  

В практике современного военно-технического сотрудничества 

офсетные обязательства выступают в форме прямых инвестиций (в т.ч. 

не связанных с поставляемой военной продукцией), передачи 

технологий производства, открытия совместного производства, 

встречной закупки товаров страны-импортера, финансовой помощи 

(предоставление займов, реструктуризация гос. задолженности), 

обучения и подготовки кадров и др. [3,4] 

 

Преимущества и недостатки офсетных сделок  

Очевидно, что импортеру такие сделки крайне выгодны. Во-

первых, такой формат военно-технического сотрудничества позволяет 

стране-импортеру повысить боеспособность собственной армии без 

длительных капитальных вложений и затрат на НИОКР. Во-вторых, 

иностранные инвестиции, если речь идет о косвенных офсетах, 

развивают экономику страны-импортера – создаются рабочие места, 

новые производственные мощности, наполняются валютные резервы. В-

третьих, технологии производства, которые передаются в случае прямой 

компенсационной сделки, позволяют стране-импортеру укрепить науку 

и оборонно-промышленный комплекс, а в некоторых случаях 

сформировать научный задел совместными усилиями (в данном 

                                           
2 К примеру, военную технику с импортными комплектующими. 
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контексте вспоминается опыт совместного производства индийскими и 

российскими специалистами сверхзвуковой крылатой ракеты PJ-10 

«BrahMos»). В-четвертых, офсетные сделки открывают для страны-

закупщика возможность усиления своего политического влияния в 

регионе, что в случае организации совместного производства (в рамках 

обязательств по прямой офсетной сделке) будет иметь долгосрочный 

эффект в отличие от разовой закупки ВиВТ.  

Что же касается преимуществ для экспортера, то они в основном 

сводятся к завоеванию и укреплению позиций на заветном рынке сбыта 

военной продукции.  «Офсетные пакеты» на столь высоко конкурентном 

рынке являются инструментом борьбы за покупателей ПВН в рамках 

крупных тендеров. Так, например, компания «Lockheed Martin» в 2003 

году выиграла у европейских конкурентов контракт на поставку Польше 

48 самолетов F-16 на сумму 3,48 млрд долл. Во многом такой результат 

был обусловлен размером офсетных обязательств, которые на себя брала 

американская компания. Они в 1,7 раз превысили стоимость контракта 

[3].  

Будучи столь выгодной формой военно-технического 

сотрудничества, офсетный подход является объектом критики 

правительств ЕС и США, а также ВТО. По их мнению, компенсационные 

сделки плохо влияют на структуру рынка вооружений. Так, например, 

из-за того, что поставщики ПВН часто закладывают стоимость офсетных 

соглашений в общую сумму контракта, цены на военную продукцию 

возрастают. Помимо этого, офсет стимулирует определенные страны к 

увеличению закупок ПВН, что может диктоваться не столько 

необходимостью укрепления обороноспособности страны, сколько 

желанием получить экономическую выгоду, заключенную в 

компенсационных обязательствах. Также многие критики отмечают 
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риск неограниченной передачи военных технологий вследствие 

реализации офсетных соглашений, который может привести к 

непреднамеренному вооружению террористических организаций и 

стран с нестабильным внутриполитическим климатом. 

 

Тенденции в современных офсетных сделках  

Конкуренция на рынке вооружений, как отмечалось ранее, 

значительно повысилась, вследствие чего многие страны помимо 

выдвижения «офсетного компонента» контрактов как обязательного 

условия, ужесточают свои требования к предложениям участников 

тендера. Это выражается в росте стоимости офсетных обязательств, на 

которой настаивают заказчики – сейчас она зачастую составляет от ста и 

более процентов от размера контракта на поставку вооружений и 

военной техники. Помимо этого, растут размер штрафов за 

невыполнение офсетных обязательств и требования к гарантиям 

поставщика. Повышается значимость прямых офсетов, а что касается 

косвенных, то по ним страны-импортеры военной продукции все больше 

ориентируются на получение высоких технологий, организацию 

совместных исследований и производств, подготовку собственных 

научных кадров с помощью иностранных инвестиций и зарубежных 

специалистов.  

 

Российский опыт 

Для России, как крупного производителя ПВН, офсет является 

существенной возможностью для расширения зарубежной клиентуры. 

Многие страны, включая европейские – Венгрию, Норвегию, 

Швейцарию, Польшу, Данию, Австрию – страны южной и юго-

восточной Азии – Малайзию, Индонезию, Индию – а также ряд 
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африканских стран (в т.ч. Эфиопию) обязательным условием 

заключения контракта на закупку ВиВТ выдвигают наличие офсетных 

программ, что говорит о необходимости совершенствования механизма 

подготовки, заключения компенсационных сделок и исполнения 

обязательств по ним. Практика показывает, что основными офсетными 

обязательствами, которые на себя берет Россия являются передача 

технологий производства, принятие товарной оплаты за поставки ПВН, 

организация совместного производства, обучение и подготовка кадров, 

эксплуатирующих и обслуживающих военную продукцию. Среди ярких 

примеров подобных сделок – следующие:   

 меморандум о сотрудничестве, заключенный в августе 2017 года 

между госкорпорацией «Ростех» и The Indonesia Owned Enterprises 

State Trading Company, результатом которого 11 истребителей Су-

35 должны быть поставлены в обмен на пальмовое масло, кофе и 

другие сырьевые продукты [2]; 

 заключение в 2013 году с индийской компанией Basant Aerospase 

Privet Limiteе контрактов (на сумму 55 млн долл.) на строительство 

в Индии двух центров по ремонту бортовых радиолокационных 

станций «Жук-МЭ» и оборудования для истребителей, 

модернизируемых согласно основному контракту до версии Миг-

29 [8]; 

 оплата 18 истребителей Миг-29 пальмовым маслом Малайзией в 

1994 году [9]; 

 поставка Вьетнаму 6 ДЭПЛ проекта 636.1 «Варшавянка»3 наряду с 

созданием необходимой инфраструктуры на сумму более 3,2 млрд 

долл [10]; 

                                           
3 Последняя ДЭПЛ была передана Вьетнаму в январе 2017 года.   
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 постройка (по контракту от 2006 года) на вьетнамских верфях 10 

катеров проекта 1241.8 «Молния» по российской лицензии с 

передачей вьетнамской стороне комплектующих элементов [11]. 

Компенсационные сделки по продаже военной продукции 

осуществляются на высоком уровне под контролем государства при 

взаимодействии ОАО «Рособоронэкспорт» и российских оборонных 

предприятий. Заключение и исполнение офсетного договора включает 

несколько стадий. Сначала Росборонэкспорт производит анализ 

офсетных требований страны-импортера, согласовывает с 

отечественными предприятиями сферы ответственности в рамках 

данных требований, резервирует средства необходимые для выполнения 

офсетных обязательств. Далее сторона-претендент на поставку в лице 

Рособоронэкспорта предлагает детализированные офсетные проекты.  В 

случае выигрыша тендера, страна-импортер формирует офсетную 

программу из представленных проектов, согласуются цены, сроки и 

порядок исполнения. После заключения контракта подписывается 

соглашение с министерством экономики (министерством 

промышленности) страны-импортера о выполнении обязательств по 

офсетному пакету. Их выполнение часто занимает больше времени, 

нежели сами поставки военной продукции.  

Важно подчеркнуть, что в случае России, ответственность по 

офсетным сделкам ложится полностью на плечи государства. С одной 

стороны, государственные гарантии должны способствовать 

увеличению привлекательности поставщика в глазах стороны, 

объявившей тендер. C другой, такое преимущество может дорого 

обойтись некоторым заказчикам (штрафами) в виду того, что 

соглашение о правительственных закупках ВТО запрещает учитывать 

офсет при оценке предложений по тендеру. В данном контексте ценен 
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опыт США, которые в свое время отказались от государственной 

поддержки офсетов в сфере торговли ПВН, отдав их на откуп частному 

сектору [6].  

Препятствием для заключения выгодных контрактов в сфере ВТС 

для России является отсутствие специального законодательного 

регулирования компенсационных сделок. Именно отсутствие принципов 

и ограничений по проведению офсетных сделок не дает нашей стране 

осваивать новые рынки сбыта. Другой проблемой, отстраняющей 

потенциальных партнеров от заключения офсетных контрактов с 

Россией является плохое послепродажное обслуживание. Так, к 

примеру, в 2003 году срыв работ по сервисно-ремонтному обеспечению 

стал одним из факторов перехода военно-технического сотрудничества 

России и Малайзии в пассивную фазу, которое только сейчас начинает 

возрождаться [7]. Помимо этого, как отмечают эксперты, нет четкой 

долгосрочной стратегии, которая бы взвешивала затраты, риски и 

выгоды офсетной деятельности, и которая бы учитывала интересы 

государства, отечественных оборонных компаний и международных 

компаний [5].   

 

Вывод 

В свете озвученных проблем и недоработок России прежде всего 

необходимо ответственно подойти к оценке преимуществ и недостатков 

офсетного подхода в торговле военной продукцией – разработать общую 

стратегию офсетной политики в сфере военно-технического 

сотрудничества, которая будет ставить целью не получение 

краткосрочной экономической выгоды от реализации сделок при 

растрате научного задела и обмене высокотехнологичной продукции на 

сырьевые товары, а позволит нарастить собственный научно-
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технический потенциал, эффективно управлять инвестиционными 

ресурсами,  обрести стратегических союзников. Инструментом для этого 

может стать законодательное закрепление принципов и ограничений при 

реализацией нашей страной офсетных сделок. Важными задачами для 

нашей страны в плоскости офсетных сделок остаются 

совершенствование системы послепродажного обслуживания, 

повышение стоимости офсетных обязательств наряду с повышением их 

привлекательности (к примеру, за счет более качественного анализа 

потребностей страны-заказчика), обеспечение безопасной с точки зрения 

сохранности технологий локализации производства, увязка 

экономической выгоды от офсетных сделок с политической 

целесообразностью.  
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назначения 

 

Аннотация 

Рынок торговли оружием является конкурентным, 

тесным, сверхчувствительным и закрытым, а экспорт ПВН для 

нашей страны – важный источник валютной выручки.  Решение о 

покупке принимается руководителями высшего ранга не только во 

время выставочной деятельности, но и в результате продолжительных 

и тщательных переговоров.  Эффективность выставочной 

деятельности и переговоров в существенной степени зависит от учёта 

поведения конкурентов и подверженных влиянию 

потенциальных покупателей, чиновников, принимающих решение о 

закупке.  Изучение поведения производителей, 

контрагентов, посредников и покупателей на рынке ПВН, 

улавливание неявных реакций специалистов, оказывающих влияние 

на процесс и исход сделки, способствуют разработке постоянно 

обновляемой модели их психологических профилей.  Использование 

поведенческого маркетинга, законов продвижения ПВН, а также 

индивидуального подхода при взаимодействии с контрагентами 

способствует не только грамотному прогнозированию потребностей и 

спроса на рынке ПВН, но и максимизации прибыли в целом. 

Цель данной работы: изучить факторы, эффекты и теории 

иррационального поведения покупателей продукции военного назначения 
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(далее ПВН) для дальнейшего учета их в деятельности 

Рособоронэкспорта – единственного государственного посредника в 

торговле ПВН. 

 

Экспорт продукции военного назначения является важным 

источником валютной выручки нашей страны. В 2016 г. экспорт 

российских вооружений сохранился приблизительно на уровне $15 млрд 

[4]. 

Разработкой и производством военной и специальной техники, 

амуниции, боеприпасов для государственных силовых структур и на 

экспорт (около половины продукции) занято около 1200 предприятий и 

организаций в 70 регионах России [1, 6]. 

Трудно переоценить значение экспорта вооружений для нашей 

страны, – это и развитие высоких технологий (которые могут быть 

использованы также в гражданском секторе), и наполнение бюджета 

страны, обеспечение новых рабочих мест, оснащение собственной армии 

современными образцами оружия и техники, обеспечение безопасности 

России, в частности, и поддержка биполярности Мира, в целом. Все это 

говорит об актуальности данной темы. 

В силу объективных причин, рынок торговли оружием является 

тесным, сверхчувствительным и закрытым. От него не приходится ждать 

высокой волатильности, так как затрагиваются стратегические вопросы 

безопасности стран всего Мира, а в таких случаях принято доверять 

наработанным, укрепившимся связям. 

Срок службы некоторых товаров ПВН иногда превышает 

десятилетие, а решение о покупке принимается руководителями 

высшего ранга организации на основе тщательной оценки всей 

характеристики товара, когда оцениваются также будущие затраты на 
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расходные материалы, например, боеприпасы, запчасти, ремонт, услуги 

по обучению пользователей [1, 14]. 

Таким образом, приобретение ПВН тщательно планируется, и, 

поэтому красной нитью всего военно-технического сотрудничества и 

торговли ПВН является взаимное доверие сторон, ведь сложившиеся 

взаимоотношения в сфере торговли оружием важнее самого оружейного 

продукта, товара, работы или услуги. 

Согласно теории общественного обмена (Дж. Хоманс, П. Блау), 

люди будут формировать и поддерживать отношения, если они считают, 

что вознаграждения, которые они извлекают из таких отношений, 

превосходят и будут превосходить затраты. Поэтому, каждая продажа 

оружия или услуги – продажа взаимоотношения между продавцом и 

покупателем, производителем оружия и его пользователем [1, 46]. 

Практика показала, что лучше всего спрос стимулирует 

демонстрация боевых возможностей техники на полигонах и в ходе 

военных действий. Вместе с тем, показательные выступления на 

полигоне дороги, а в условиях реального военного конфликта не всегда 

можно продемонстрировать требуемый продукт ПВН. Поэтому, 

выставочная деятельность остаётся предпочтительней. 

Её основой, в свою очередь, является, по сути, межличностное 

общение представителей государств-заказчиков и представителей 

единственного государственного посредника – Рособоронэкспорта. 

Переговоры предваряют продолжительную и тщательную подготовку 

контракта на поставку ПВН, играя важную роль в продвижении ПВН, в 

т.ч. и во время выставочной деятельности. Именно на этих переговорах 

и вступает в силу знание о поведенческих финансах – область теории 

корпоративных финансов (возникшая более 30 лет назад), 

отличительным признаком которой является использование в рамках 
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построения финансово-экономических моделей иррациональной 

составляющей индивидуальных когнитивных процессов. 

Поведенческие финансы пытаются учесть иррациональную 

природу поведения человека и её влияние на процесс принятия решений, 

а также предлагают эффективные инструменты управления поведением. 

Анализ поведения покупателей показывает, что оно все чаще перестаёт 

соответствовать модели рациональности и определяется множеством 

других факторов. Виной тому психофизиологическая особенность 

людей экономить силы на обработку информации и принятие решений. 

Человеку свойственно обрабатывать получаемую информацию с 

помощью таких когнитивных механизмов, как упущение, искажение, 

обобщение [2, 137]. В результате, это приводит к искажению восприятия 

и оценки действительности. 

В последние десятилетия рынок вооружений стал рынком 

покупателя, получившего возможность диктовать свои условия 

продавцу, что ведет к росту конкуренции на рынке ПВН и жёсткой 

борьбе за каждый контракт. Страны стараются продемонстрировать 

лояльность к государству-импортеру – предложить более выгодные 

финансовые условия контрактов, укороченные сроки поставки, а также 

применяют нестандартные способы продвижения ПВН. Здесь им на 

помощь приходит так называемый «поведенческий маркетинг» – 

изучение поведения производителей и контрагентов – посредников и 

покупателей на рынке, исходя из разработанной в организации стратегии 

развития и в соответствии с определенными моделями поведения сторон 

сделки для постоянной адаптации организации к изменениям внешней 

среды [1, 36]. Согласно поведенческому маркетингу, торговля ПВН 

подчинена определённым законам, проверенным временем. Их 
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необходимо учитывать в процессе продвижения ПВН. Перечень законов 

с пояснениями приведён в таблице 1. 

 

Таблица 1. Законы продвижения продукции военного назначения 

№ Закон Комментарий 

1 Закон доверия (доверие 

между продавцом и 

покупателем) 

 Доверие – психическое состояние, в силу 

которого мы полагаемся на какое-либо мнение, 

кажущееся нам авторитетным, и отказываемся 

от самостоятельного исследования вопроса. 

 Удовлетворение истинной потребности 

покупателей/заказчиков в приобретении ПВН. 

2 Закон имиджа (то, как 

покупатель/потребитель 

оружия воспринимает 

специализированную 

организацию/субъект 

ВТС, предопределяет 

его поведение как 

покупателя) 

 Каждый элемент специализированной 

организации/субъекта ВТС, включая внешний 

облик продавца, самого товара, его упаковки, 

торговой марки и её изображения, а также 

рекламных материалов, создаёт определённый 

настрой и формирует желание иметь с такой 

организацией общее дело. 

 Лучше специализированной организации ВТС, 

предприятия разработчика и изготовителя ПВН 

никто не сможет представить произведённые 

ими предлагаемые мировому рынку оружейные 

продукты, товары, работы и услуги. 

3 Закон восприятия (как 

воспринимается 

компания-продавец) 

 У оружейной сделки больше шансов на успех, 

если и продавец, и покупатель работают на 

результат 

 Продавец выигрывает в глазах покупателя, если 

представляется ему не просто продавцом, а, к 

примеру, консультантом, советником, 

помощником, партнёром 

4 Закон капризной 

мотивации (покупатель 

не любит, когда им 

манипулируют, 

навязывают тот или 

иной продукт) 

 Продавец должен выступать лишь 

заинтересованным в сделке представителем 

специализированной организации/субъекта 

ВТС, который воспринимается покупателем как 

действенный помощник или консультант. 

 Шансов для сделки больше, если продавец будет 

выступать экспертом или советником 
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покупателя, объясняя ему, как предлагаемые к 

покупке оружейные продукты, товары, услуги 

могут удовлетворить потребности национальной 

обороны и безопасности государства. 

5 Закон риска Успехи в торговле оружием зачастую связаны с 

тем, насколько продавец/производитель оружия 

вовлечён в снижение риска для 

покупателя/потребителя оружия при совершении 

сделок 

6 Закон взаимоотношений 

 

 Покупателю оружия в первую очередь нужны 

хорошо выстроенные отношения с продавцом 

 При торговле ПВН отношения между продавцом 

и покупателем сохраняются на долгое время 

 

Таким образом, результативность и эффективность выставочной 

деятельности в отношении ПВН в существенной степени зависит от 

учёта поведения конкурентов и подверженных влиянию потенциальных 

покупателей, чиновников, принимающих решение о закупке, ведь даже 

они могут принимать нормативно неприемлемые решения, нарушающие 

теорию ожидаемой полезности, теорию рациональных ожиданий. 

В целом, иррациональность поведения покупателей ПВН может 

отражаться в следующих случаях:  

1) ошибочное восприятие информации (неверная оценка имеющейся 

информации);  

2) ошибочное восприятие действительности (неадекватная оценка 

сложившейся на рынке, в экономике и политике ситуации), и, как 

следствие, появление неверных финансовых решений;  

3) неправильное использование математических формул, которые 

были выведены и могут применяться лишь при выполнении 

определённых ограничений на параметры входящих в них 

величин. 
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Под неверным восприятием информации подразумевается 

следующее: 

 люди принимают ограниченную информацию за исчерпывающую; 

 доступную и имеющуюся в их расположении информацию 

принимают за действительно значимую в данной ситуации; 

 люди не осознают значимость имеющейся у них информации; 

 владея необходимой и достаточной информацией, люди 

применяют неверные методы для ее анализа и оценки; 

 люди склонны видеть закономерность там, где в действительности 

ее нет, и имеет место лишь случайность [1, 41]. 

Знания о факторах и эффектах иррационального поведения 

позволяют предприятиям ОПК в процессе экспортно-ориентированной 

деятельности осуществлять грамотное прогнозирование потребностей и 

спроса на рынке ПВН, использовать индивидуальный подход при 

взаимодействии с контрагентами и покупателями ПВН, улавливать 

скрытые и неявные действия/реакции специалистов, оказывающих 

существенное влияние на процесс и исход сделки в рамках торговли 

ПВН. 

В результате анализа научной литературы, были выявлены 

основные факторы поведения покупателей и продавцов ПВН. Эти 

факторы были сопоставлены с соответствующими теориями/эффектами 

иррационального поведения. В таблице 2 для удобства восприятия 

представлены результаты исследования. 

Знания о факторах и эффектах иррационального поведения 

помогут продавцам ПВН лучше прогнозировать спрос на неё, а также 

находить индивидуальный подход к каждому заказчику ПВН, учитывая 

поведенческие особенности его представителей. Результатом изучения 

поведенческих особенностей заказчиков и контрагентов может стать 



126 

 

разработка постоянно обновляемой модели поведенческих параметров 

(психологических профилей) представителей стран-покупателей 

российской ПВН. Выявленные поведенческие особенности покупателя 

или конкурента позволят лучше понимать контрагента и действовать с 

учётом тех факторов, которые определяют его поведенческие параметры 

(психологический профиль): организационные, межличностные, 

индивидуальные, психологические, поведенческие. Знания об этом 

помогают добиваться своих целей в переговорах на поставку ПВН, 

позволяют найти отклонения от рационального поведения участников с 

помощью подходов поведенческого маркетинга, что способствует 

максимизации прибыли продавца ПВН. 

 

Таблица 2. Факторы, эффекты и теории иррационального 

поведения покупателей 

№ Фактор Теория/эффект Пояснение 

1 Чрезмерная 

уверенность в 

своём профес-

сионализме 

Теория 

чрезмерной и 

недостаточной 

реакции/ 

теория 

воздушных 

замков 

 Предвзятое отношение к своим 

прогнозам или к прогнозам 

инвесторов. 

 Реагирование на одни классы 

информации и игнорирование 

других. 

 Необходимо обращать внимание 

покупателей на сильные стороны 

своей компании и на слабые 

конкурентов. Склонность 

человека больше рисковать там, 

где считает себя компетентным. 

2 Подвержен-

ность влиянию 

стороннего 

мнения 

Теория шумовой 

торговли/ 

информационных 

каскадов/ 

эффект толпы 

 Французский социолог Гюстав ле 

Бон (1895): в группе люди ведут 

себя не так как по одиночке. 

Нужно чётче прогнозировать 

действия конкурентов, а не 

следовать сложившейся 

тенденции. 
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 Желание имитировать действия 

предшественников. 

Предположение что выбор 

обусловлен ориентацией 

участников рынка на 

общеизвестную информацию вне 

зависимости от достоверности и 

компетентности источника. 

Например, позитивный опыт 

сотрудничества России и Индии 

по программе СУ-30МКИ 

оказали влияние на выбор 

Малайзии и Алжира, которые 

заказали истребители (после 

межд. авиасалона Aero India), 

созданные на базе Су-30МКИ. 

3 Отвращение к 

потерям 

Теория 

перспектив (1979, 

Д. Канеман, 

Э. Тверски) 

Люди выбирают решения, где 

наивысшим является шанс избежать 

потерь в ситуациях 

неопределённости (страдания от 

потерь в 2,5 раза больше 

удовлетворения от полученных 

выигрышей). 

4 Стремление к 

определенности 

Эффект изоляции Предпочтение меньшего 

результата, получаемого со 100%-

ой уверенностью, большему 

результату, но с меньшей 

вероятностью. В 60-80-х гг. СССР 

бесплатно поставлял автоматы 

Калашникова иным государствам и 

не препятствовал их массовому 

производству. В результате все с 

ним знакомы. Сейчас армии 

третьего мира закупают оружие, к 

которому привыкли. 

5 Стремление к 

рыночной 

активности 

Эффект кнута Спешка. Ошибка прогнозирования 

спроса в основе. В результате – 

отклонения в плановых объёмах 

производств (незначительное 

изменение спроса конечного 
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потребителя приводит к 

значительным отклонениям в 

планировании запасов и 

производства у других участников 

цепочки поставок). 

6 Готовность 

инвестиций в 

неудачный 

проект 

Теория влипания/ 

ловушки/ капкана 

Вера в возможное спасение проекта. 

Важно определить правильный 

момент, когда целесообразно 

оставить или ликвидировать проект. 

Например, сорвана программа 

серийного запуска SuperJet100, так 

как изначально не был учтён факт 

необходимости сертификации 

самолёта по международным 

стандартам, а также не были 

заложены средства на 

послепродажное обслуживание 

самолета. 

7 Экспертное 

суждение 

Эффект 

компетентности 

Когда человек занимается одним 

делом долго, считает, что может 

предугадать все возможные 

варианты развития событий, но из-

за временного лага прогнозы могут 

не подтвердиться. 

8 Иллюзия 

контроля 

Теория гордыни Например, поглощать компанию 

даже если это нерационально. 

9 Неверное 

восприятие 

проблемы 

Эффект 

оформления 

Различное восприятие 

большинством людей конкретной 

проблемы, если она описана в 

разных (отрицательных или 

положительных) формулировках. 

10 Парадокс 

Метцлера 

Эффект 

парадокса 

Нередкая для мирового рынка 

ситуация, когда снижение цены на 

оружие приводит к уменьшению 

спроса на него, а её увеличение – 

наоборот, к повышению. 
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11 Нелинейность 

предпочтений 

Теория 

нелинейности 

предпочтений 

Например, если приходится 

выбирать между возможной 

прибылью в 200 или 300 у.е., 

разница в 100 у.е. существенна. 

Если суммы возможной прибыли 

1200 и 1300 у.е., та же самая разница 

в 100 у.е. уже не имеет такого 

значения. Суммы в 10.200 у.е. и 

10.300 у.е. воспринимаются 

практически одинаково. 

12 Консерватизм 

мышления 

(1968, Уильям 

Эдвардс) 

— 

 

Замедленное изменение субъектами 

своих убеждений под влиянием 

новой информации. 

Предварительное мнение о 

рассматриваемом объекте трудно 

изменить. Новая противоречивая 

информация, поначалу сильно 

недооценивается. Требуется не 

менее 2-5 новых свидетельств, 

чтобы представления подверглись 

корректировке. 

 

Таким образом, конкурентоспособность продавца ПВН на рынке 

вооружений укрепляется, если взаимодействие с покупателями и 

заказчиками осуществляется в атмосфере доверия, с учётом их 

глубинных потребностей в приобретении ПВН, с опорой на знание об их 

поведенческих особенностях, – ведь продавцы оружия слушают вдвое 

больше чем говорят, а оружейную сделку нельзя сорвать внимательным 

отношением к покупателю и терпеливым выслушиванием его сомнений 

и проблем. Главное здесь – наличие коммуникации, чёткая отлаженная и 

эффективная работа со всеми участниками в выставочных, пост – и 

предвыставочных мероприятиях. 
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Секция 3. Информационная безопасность 

 

Гринёв Д.В., 

Факультет Международных отношений, 

МГИМО МИД России 

 

Социальные сети и Интернет-СМИ как средства ведения 

информационной войны против Российской Федерации 

 

Аннотация 

Данная статья рассматривает потенциал социальных сетей, 

блогов и Интернет-СМИ в ведении информационной войны, в которую 

оказалась вовлечена РФ. Кроме этого, раскрываются цели и механизмы 

информационно-психологического воздействия на широкие массы 

путём анализа случаев использования Интернет-ресурсов в целях 

управления мнением, имевших место как в России, так и за рубежом. В 

статье подчёркивается значительный набор возможностей 

Интернет-сервисов для воздействия на мнения людей; выделяется 

возрастающая активность специальных военных подразделений в Сети, 

а также возрастающая угроза безопасности РФ, исходящая от её 

информационных противников. 

 

С каждым годом Интернет становится всё более популярным 

источником получения информации. Так, в период с 2000 года по 2010 

год отмечен рост российской Интернет-аудитории на 1826%, размер 

которой на 2010 год составлял 43,3 миллиона пользователей. Весной 

2017 года количество постоянных посетителей Сети составило 87 
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миллионов человек, что представляет собой 71% от всего населения 

Российской Федерации [1].  

Вместе с увеличением Интернет-аудитории растёт и количество 

пользователей социальных сетей на территории России. Согласно 

исследованию «Mail.ru Group», в 2014 году ежемесячная аудитория 

(общее количество одного раза в месяц) наиболее популярных 

социальных сетей в России составила 162,9 миллиона человек [2].  

Интернет уже давно превратился в одно из основных средств 

распространения информации в силу возможностей, которые он 

предоставляет для этого: доступность информации для всех 

пользователей Сети; скорость распространения информации; широкие 

технические возможности для подачи материала пользователям.  

Популярность Интернета как средства для получения информации, 

увеличение числа посетителей социальных сетей, блогов открывают 

широкий набор возможностей для достижения целей и задач 

информационных войн, для чего причиной являются следующие 

факторы: во-первых, значительная аудитория, в которую входят 

различные социальные и возрастные группы, что предоставляет 

благоприятные условия для распространения информации среди 

населения государства; во-вторых, размещаемая в Сети информация не 

подвергается какому-либо контролю, что создаёт возможность для 

распространения информации противоправного характера в течение 

времени, пока материалы, нарушающие законодательство РФ, не будут 

обнаружены и удалены или заблокированы на территории России; в 

третьих, в случае, если сервер с Интернет-ресурсом находится за 

пределами территории России, то он находится вне её юрисдикции, и 

при блокировке самой Интернет-страницы на территории РФ доступ к 
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ней может быть преодолён при помощи анонимайзеров, VPN и других 

технологий.  

Сегодня социальные сети и блоги уже играют роль новостных 

порталов: многие новостные Интернет-ресурсы, такие как «РИА 

Новости», «РБК», «Известия» и другие, дублируют свои записи в 

социальных сетях для удобства своих читателей. Однако есть и другой 

тип распространителей информации в социальных сетях – это 

сообщества, позиционирующие себя как новостные источники или блоги 

независимых аналитиков, и, как правило, подобные сообщества 

создаются учётными записями с именами несуществующих людей. В 

них размещаются информационные записи глубоко субъективного 

характера, применяется намеренные умалчивание или искажение 

определённых фактов и событий, представление частных случаев как 

систематично повторяющихся – перечисленные приёмы направлены на 

формирование негативного отношения к России и её как внутренней, так 

и внешней политике с целью захвата информационного пространства и 

его заполнения информацией, подрывающей социальную, 

экономическую и политическую стабильность в государстве.  

Несмотря на то, что информационные сообщения, размещаемые в 

подобных сообществах, являются субъективными, пользователи 

социальных сетей воспринимают их авторов как обладающих 

экспертными знаниями и не подвергают сомнению их записи. 

Посетители социальных сетей, получив искажённые сведения о каком-

либо событии и дополнив их мнением автора данного сообщения, 

начинают воспринимать информацию в записи как неоспоримо 

объективный факт, тем самым становясь жертвой информационно-

психологического влияния [3].  
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Враждебная России деятельность на различных Интернет-

площадках направлена на подрыв социальной и политической 

стабильности, однако конечная цель – смена политического режима, что 

уже стало обыденным явлением в современной истории. Например, 

значительную роль в «арабской весне» 2011 года сыграли социальные 

сети, способствовавшие распространению протестных настроений, в том 

числе и на соседние государства. Кроме этого, в социальных сетях были 

созданы сообщества для обсуждения, координации действий и 

организации протестных акций – один из участников подобных 

сообществ написал на своей странице в «Twitter»: «Мы используем 

«Facebook» для организации протестов, «Twitter» – для координации, 

«YouTube» – чтобы говорить со всем миром» [4]. Споры о том, что почва 

для арабских волнений 2011 года готовилась посредством социальных 

сетей, продолжаются и сегодня, однако факт того, что массовые 

беспорядки, свержения правительств и даже гражданские войны могут 

быть организованы при помощи средств, предоставляемых 

Интернетом, демонстрирует эффективность и масштабность 

результатов целенаправленного воздействия на умы людей в 

социальных сетях.  

Социальные сети и блоги стали полем деятельности не только для 

блогеров – в информационную деятельность на просторах Интернета 

теперь вовлекаются и военные: в 2015 году генерал-лейтенант армии 

США Джозеф Вотел заявил, что «у элитного спецназа появилась новая 

направленность деятельности – повышение боевой активности в 

социальных сетях и противодействие иным информационным угрозам. 

Это теперь рассматривается в качестве «плановой рабочей зоны» [5].  

Однако социальные сети не являются полем, пригодным 

исключительно для информационных атак – на их основе возможна 
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организация противодействию распространяемых ложных суждений и 

дезинформации. Например, Министерство иностранных дел РФ на 

собственном сайте в разделе «пресс-служба» завело отдельную колонку 

«Примеры публикаций, тиражирующих недостоверную информацию о 

России», где предоставляются аргументированные опровержения 

ложной информации о Российской Федерации. Также посольства РФ и 

МИД РФ на своих страницах в социальных сетях публикуют 

опровержения к ложным новостным записям и архивные документы об 

исторических событиях, которые часто искажаются недоброжелателями 

России с целью её очернения.  

Подводя общий итог, можно сделать вывод, что в 

информационных войнах социальные сети стали мощным инструментом 

воздействия как на широкие массы, так и на отдельные группы внутри 

государства с целью изменения общественных настроений в отношении 

к государству, его политике или даже отдельным социальным, 

этническим и религиозным группам. Учитывая широкие возможности и, 

соответственно, значительные угрозы, исходящие из социальных сетей 

и блогов, государству следует уделять должное внимание вопросам 

информационной безопасности.  
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Аннотация 

В работе будет освещен политический феномен распространения 

новых технологий, а именно – взаимосвязь Интернета и современного 

политического процесса. Данная проблематика была достаточно 

широко изучена после «Арабской весны», выразившейся в волне цветных 

революций на Ближнем Востоке. Однако, с тех пор прошло шесть лет 

и технологии влияния на ситуацию в государстве изменились: помимо 

мобилизации или консолидации населения, Интернет стал играть 

важную роль в информационном противоборстве. 

 

Интернет является не только площадкой для различного рода 

дискуссий, но и способом быстрой и эффективной мобилизации масс. 

Как изобретение телефона, радио и телевидения значительным образом 

изменяли политику, так и мировая паутина вносит свои коррективы в 

правила политической игры. Так, всемирная сеть является мощнейшим 

инструментом, способным воздействовать на общественное мнение и 

манипулировать им. 
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Новости, показываемые людям не только по телевизору, но также 

и в Интернете, в социальных сетях, чаще всего имеют под собой 

искаженную интерпретацию фактов, позволяющую группе людей, 

организующей переворот, производить манипуляции общественным 

мнением в своих интересах. Помимо этого, во время освещения 

революционных событий интернет-СМИ, активно использующие 

социальные сети, могут откровенно лгать, выдавая выдуманные события 

за реальные. Чаще всего это производится для поддержки протестующих 

и легитимизации их действий. 

  Такие социальные сети как Facebook, Twitter являются важной 

технологией первых этапов цветной революции. Концентрируя 

внимание на определенных инцидентах, освещая их под необходимым 

углом, организаторы протестов могут быстро мобилизовать людей 

выйти на улицы. 

Более того социальные сети способны быстрее, чем федеральные 

телеканалы, обновлять информацию о происходящих в стране протестах 

или митингах, создавая необходимое информационное поле. 

Интернет оказался одним из основных способов осуществления 

цветных революций. Под цветными или бархатными революциями чаще 

всего понимают серию массовых уличных протестов населения, 

завершающихся сменой власти или государственным переворотом [1]. 

Характерными особенностями данных революций является их 

относительно мирный и бескровный характер. Цветные революции 

часто считают одной из технологий так называемой «мягкой силы», 

выделенной знаменитым ученым Дж. Найем [2]. Однако зачастую такая 

трактовка является подменной понятия, ведь даже несмотря на 

«мягкость» цветных революций, они могут вести к неконтролируемым 

последствиям, нарушая естественный ход политического процесса в 
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государстве. Цветные революции приводят к государственным 

переворотам и установлению режимов, построенных по модели 

западных демократий, не учитывающих особенности и традиции стран, 

что в дальнейшем приводит к затяжным кризисам.  

Еще одной характерной особенностью цветных революций 

является широкое применение информационных технологий в их 

осуществлении. В данной работе мы сконцентрируемся на роли 

социальных сетей.  

Обратимся к конкретным примерам отрицательного влияния 

Интернета на дестабилизацию политической обстановки в стране. Так, 

важнейшую роль в событиях «Арабской весны» сыграли интернет-

технологии, в частности социальные сети. Не зря перевороты в Египте и 

Тунисе назвали твиттер- и фейсбук- революциями. 

Через социальные сети протестующие общались между собой, 

проводили антиправительственную агитацию и втягивали все больше 

новых участников в протестные движения. Помимо этого, в социальных 

сетях организовывались политические акции, направленные на 

делегитимизацию настоящих правительств, а аудиторией, наблюдавшей 

за этими акциями, становились не только население страны, но и всё 

мировое сообщество. 

Несмотря на то, что правительство в итоге запретило доступ к 

сетям Facebook и Twitter, протестующие все равно находили обходные 

пути для использования этих социальных сетей. Особенно 

примечательна история Ваиля Гонима, который являлся уроженцем 

Каира и работал менеджером по маркетингу Google в странах Ближнего 

Востока и Северной Африки. В 2010 году в сети Facebook он создал 

группу "We Are All Khaled Said", которая была посвящена памяти 

Халида Саида, до смерти замученного египетской полицией в июне 2010 
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года. На момент протестов группа уже была очень популярной в Египте, 

имея более 473 тысяч подписчиков [3]. В этой группе размещались 

призывы присоединиться к протестному движению: например, к 

протестам в Каире 25 января 2011 года. Кроме того, в своем микроблоге 

в сети Twitter Ваиль Гоним публиковал записи, в которых активно 

критиковал действия египетского правительства. Свою роль в 

египетских протестах 2011 года сыграла также и оппозиционная группа 

«Движения 6 апреля», которая была создана еще в 2008 году Ахмедом 

Махером и находилась в сети Facebook. По сообщению телеканала «Аль-

Джазира», организаторы Facebook-группы "Движения 6 апреля" 

работали над привлечением участников для миллионной демонстрации 

в Каире, которая прошла 1 февраля 2011 года. 

Те же самые интернет-ресурсы использовались и в Тунисе. 

Государственный переворот в этой стране мировые СМИ даже 

окрестили «киберреволюцией», поскольку протестующие 

координировали свои действия через Facebook и публиковали там записи 

прямо во время протестов.  

Не стоит, однако, переоценивать влияние социальных сетей на 

успех протестных движений во время "Арабской весны", учитывая, что 

в Египте и Тунисе крайне малая часть населения пользуется сетями 

Facebook и Twitter, поскольку интернет-покрытие в этих странах не 

занимает большой площади. Это может быть проиллюстрировано с 

помощью анализа, проведенного службой мониторинга социальных 

медиа Sysomos: из 52 млн твитов, касающихся революций в Египте, 

Тунисе и Йемене, опубликованных за период с декабря 2010 г. по 

февраль 2011 г. лишь 14 642 твита (0,027%) по местонахождению 

определялись как Египет, Йемен и Тунис [4]. Таким образом, можно 

сделать вывод, что большая часть постов в Twitter скорее была 
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направлена на мировую общественность, чем на население этих 

арабских стран. 

Стоит также отметить, что особую роль в развитии протестного 

движения в Тунисе, по мнению многих крупных СМИ и экспертов, 

сыграл веб-сайт WikiLeaks. Несмотря на то, что тунисцы уже давно 

знали о злоупотреблениях своего правительства, и среди них росло 

недовольство, публикация секретных документов Госдепартамента 

США, в которых раскрылись новые подробности о тунисских властях, 

стали последней каплей. Так, например, людей взбудоражили 

опубликованные данные о том, что жена президента Туниса присвоила 

себе деньги, выделенные на развитие ее частной школы. Следует 

заметить, что меры тунисского правительства, последовавшие за 

публикацией этих сведений и заключавшиеся в закрытии доступа к 

WikiLeaks и вычислению активных оппозиционеров в сети Интернет, не 

только не помогли решить сложившуюся ситуацию, но и усугубили её. 

Однако, справедливо отметить, что Интернет может 

способствовать полностью противоположному эффекту. Так, в 

российской социальной сети ВКонтакте существует множество 

патриотических открытых групп, способствующих консолидации 

населения страны. Органам, ответственным за государственную 

безопасность, таким образом, необходимо обращать внимание на данные 

группы и способствовать их поддержки.  

Интернет, в особенности социальные сети, также способствует 

складыванию положительного образа человека или социальной группы. 

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отмечал, 

что без использования Twitter аккаунта он не стал бы президентом. 

Сейчас большинство политиков всех уровней ведут социальные сети, 

чтобы таким образом иметь обратную связь с гражданами. Через такую 
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открытость политических элиты государства можно формировать 

положительный имидж власти, способствующий снижению 

напряженности в обществе.  

Относительно новым феноменом влияния на политические 

процессы посредством Интернета можно считать так называемые фейк-

ньюс – разновидность желтой журналистики, направленной на 

искажение действительной информации. 

Использование фальшивых, поддельных новостей сейчас активно 

обсуждается на фоне споров вокруг президентской кампании США в 

2016 г. и вмешательство России в ее результат.  

В данной работе предлагаем выделить несколько типов 

поддельных новостей [5]: 

1. Сатира или пародия; 

2. Ложное сочетание (несоответствие между заголовком и 

содержанием текста); 

3. Новости с обманчивым содержанием (проверенные факты, 

формулируются таким образом, что приводят к обману читателя); 

4. Ложные новости (cочетание проверенных фактов с ложной 

контекстуальной информацией); 

5. Новости с поддельными источниками; 

6. Полностью сфабрикованная новость. 

Таким образом, мы можем выделить три типа влияния Интернета 

на политическую обстановку в стране: 

1) Стабилизирующий эффект: способствует консолидации 

населения, снижению недовольства граждан, уменьшению 

социальной напряженности, созданию положительного имиджа 

политической элиты страны;  
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2) Дестабилизирующий эффект: приводит к разобщению граждан, 

росту протестных настроений, проявлению ненависти между 

различными социальными группами, в конечном счете к 

государственному перевороту или революциям; 

3) Нейтральный эффект: в мире существуют страны, где у 

большинства граждан все еще отсутствует доступ к Интернету и 

социальным сетям. Таким образом, оказать положительное или 

негативное влияние на политический процесс в данных странах 

попросту невозможно. 

В заключение обратимся к международному опыту 

государственного контроля и регулирования Интернета.  

 Все мероприятия государств по контролю сети интернет можно 

разделить на две группы: регулирующие и запретительные меры. 

Запретительные меры – это действия, направленные на 

императивное ограничение доступа граждан к сети, принудительную 

блокировку интернет-ресурсов, IP-адресов и т. д. Данный способ 

установления контроля над сетью интернет со стороны властей является 

распространенным во многих странах.  

В Саудовской Аравии, например, интернет-запреты множатся, 

начиная с 2001 года. Всего в этой стране запрещено более 400 тысяч 

интернет-страниц (93% из них содержат порнографические материалы, 

также запрещаются сайты, посвященные наркотикам, алкоголю, бомбам 

и азартным играм). Самая распространенная причина для блокировки 

доступа к тому или иному ресурсу является стремление защитить 

исламские ценности [7].  

Схожа ситуация и в КНР, где каждый третий гражданин имеет 

доступ к интернету, что является хорошим показателем, однако за эти 

достижением скрывается тотальный контроль за пользователями сети. 
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Ответственным за контроль над интернетом в Китае является 

специальное управление в составе Госсовета КНР. Более того, в этой 

стране население не имеет доступ к таким привычным для многих 

россиян интернет-ресурсов как YouTube, Facebook и Twitter. 

В другой арабской стране, в ОАЭ практикуется другая форма 

запретительных мер с целью обеспечения государственного контроля 

над интернетом: существует порядка 500 ключевых слов, запросив в 

поисковой строке которые пользователь не найдет никакой информации, 

так как они рассматриваются властями как угроза национальной 

безопасности. 

Еще одним примером запретительных мер можно назвать 

политику южнокорейских властей в отношении доступа своих граждан 

к северокорейским сайтам, который полностью запрещено законом, а его 

нарушение карается довольно жестоко – вплоть до тюремного 

заключения. В Южной Корее даже существует специальный орган, 

занимающийся надзором за южнокорейскими пользователями сети 

интернет, который именуется Центром по борьбе с киберпреступностью. 

Многие эксперты подвергают сомнению эффективность 

запретительных мер, применяемых властями, в отношении интернета, 

так как существует множество способов обходить подобные запреты и 

наблюдается большое количество случаев, когда власти используют 

запретительные меры лишь для борьбы с инакомыслием и оппозицией. 

Регулирующие меры со стороны государства, в свою очередь, в 

отличие от запретительных, главной целью перед собой ставят контроль 

за интернет-пространством не с помощью запретов и ограничений, а с 

помощью учета, обработки и хранения информации о пользователях, 

разных интернет-ресурсах и т. д. 
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В Белоруссии, например, согласно указу президента «О мерах по 

совершенствованию использования национального сегмента сети 

интернет» от 2010 года, провайдеры обязаны вести регистрацию 

пользователей и хранить информацию об оказанных им услугах, а 

хозяева интернет-кафе – проверять паспорта клиентов. Более того, еще 

одной регулирующей мерой является тот факт, что сайты юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей должны работать «с 

использованием информационных сетей, систем и ресурсов 

национального сегмента сети интернет, размещенных на территории 

Республики Беларусь и зарегистрированных в установленном порядке». 

Регулирующие меры активно используются и в США, где после 

событий 11 сентября начался процесс ограничения частных прав и 

свободы граждан в сети интернет в целях их безопасности. Президент 

Буш младший, например, уполномочил Агентство национальной 

безопасности США «мониторить» компьютерные сети в целях защиты 

населения от террористов. Более того, американские спецслужбы 

активно сотрудничают с крупнейшими социальными сетями: 

неоднократно Facebook, например, обвинялся в предоставлении 

американским властям информации о своих пользователях [6]. 

Во Франции осуществляется постоянный контроль за 

деятельностью граждан в интернете. Эту функцию выполняет 

Центральное управление по борьбе с преступностью в области 

технологий информатики и связи, которое наделено чрезвычайными 

полномочиями, такими как блокировка сайтов, отключение 

провинившихся пользователей от интернета, направление им повесток и 

т.д. [6].  

Таким образом, регулирующие меры тоже являются довольно 

распространенными в мире, однако и они нередко порицаются 
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общественностью. В частности, звучат заявление людей о том, что 

подобные меры – это вторжение в личную жизнь, а информация, 

которую круглосуточно «мониторят» власти могут использовать как 

компромат для шантажа не только рядовых граждан, но и публичных 

личностей.   

Безусловно, Интернет играют крайне важную роль в современных 

политических процессах. В вопросах национальной безопасности и 

составляющей ее часть информационной безопасности государство 

должно идти в ногу со временем, не игнорируя Интернет и не проводя 

радикальную политику, будь то полный контрольный или, наоборот, 

полная свобода.  
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«Твиттерные революции» как инструмент демонтажа 

политических режимов 

 

Аннотация 

В статье рассматривается понятие «твиттерных революций» 

как инструмента дестабилизации политического строя в отдельно 

взятой стране с целью последующего уничтожения данного режима. 

Также объясняется роль социальных сетей в организации этих 

революций. Подробно рассматривается методика осуществления 

политического переворота, а также указываются возможные 

варианты борьбы с данной проблемой. 

 

Роль Интернета в современном мире сложно переоценить. Без 

преувеличений можно сказать, что он затронул и существенно изменил 

образ жизни огромного количества людей, а также оказал влияние на ход 

мировых процессов. В частности, изменению подверглись такие сферы, 

как международные отношения и мировые политические процессы. На 

сегодняшний день Интернет является одним из главных источников 

информации для большей части жителей земли. С политической точки 

зрения, наличие такой широкой аудитории открыло для некоторых стран 

возможность создания нового, характерного для 21 века, инструмента 

реализации своих интересов по всему миру. Одним из самых опасных 

инструментов является возможность организации так называемых 

«твиттерных революций»  
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Понятие «твиттерная революция»  

Что же такое «твиттерная революция»? Формально термин звучит 

следующим образом: «твиттер-революция» – термин, характеризующий 

различные революции и протесты, координация которых происходила 

через популярные социальные сети, в частности «Facebook» и 

«Твиттер». К твиттер-революциям относят революции в Тунисе, Египте, 

Украине и т.д.  

По своей сущности твиттер-революции являются достаточно 

весомым дополнением к схеме организации государственного 

переворота в стране. Общий принцип работы таких революций был 

заложен еще столетия назад, поскольку в ходе больших политических 

игр многие государства, стремясь увеличить свое влияние и силу на 

международной арене, нередко вмешивались во внутреннюю политику 

стран-соперниц.  

Сначала в народные массы внедряется определённая группа 

влияния, которая в ходе диалога с людьми начинает навязывать им 

определенную идею и впоследствии берет их под свой контроль. 

Категорию людей с относительным благосостоянием склоняют на свою 

сторону путем обещаний преумножить их благосостояние или 

элементарным шантажом. Остается еще один важный элемент, 

функционирование которого способно свести на «нет» все попытки 

начать революцию – армия. Для нейтрализации военных чаще всего 

используют подкуп и шантаж. Например, в Египте, до свержения 

Мубарака, царил жесткий авторитарный режим. Поэтому 

неудивительно, что многие военные имели возможность обогатиться. 

Естественно, крупные суммы вывозились за рубеж. И именно 

зарубежные счета стали ключевым рычагом давления на представителей 

военного сословия. Наконец, после того, как военный аппарат успешно 
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парализован, группы влияния получают отмашку, и начинаются 

народные волнения. Все недовольные люди, свято веря, что они 

помогают своему государству стать сильнее и лучше, выходят на улицы 

и сметают верхний эшелон власти, на место которого устанавливают 

новый, «нужный» формат.  

 

Роль социальных сетей  

Итак, как же во всю эту схему интегрируются социальные сети? 

Дело в том, что «Facebook», «Твиттер» и прочие социальные сети 

обладают рядом свойств, которые делают процесс организации 

революции в несколько раз проще:  

1) Возможность рассмотрения отдельно взятой проблемы страны 

под «лупой».  

У каждого государства есть ряд политических, экономических, 

социальных, культурных и религиозных проблем. Социальная сеть 

позволяет выделить ряд болевых точек страны и раздуть, казалось бы, 

решаемые проблемы до масштабов вселенского кризиса, тем самым 

искусственно создавая образ недееспособного аппарата власти. Далее, 

раздутие этих проблем приводит к подогреву негативного отношения 

населения к ситуации в стране. Финальной фазой становится призыв к 

действию.  

2) Организационные моменты.  

В прошлые века процесс налаживания контакта с народом являлся 

достаточно долгим и кропотливым трудом. Необходимо было проводить 

собрания, разъяснительные беседы, следить за мерами конспирации, а 

также быстро и четко передавать информацию для успешной 

координации грядущих событий. Вся эта подготовка могла занимать от 

нескольких месяцев до нескольких лет. В 21 веке, с появлением 
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социальных сетей, все эти процессы были упрощены в несколько раз. 

Теперь в социальной сети создается группа, которая, используя ботов, 

создает ощущение массовости происходящего, вследствие чего в поток 

начинают вливаться настоящие люди. После того как целевая аудитория 

(а это, как правило, молодежь) собрана, начинается образовательная 

работа, в ходе которой путем публицистических постов реализуется 

пункт №1. Помимо этого, эти группы играют еще одну ключевую роль в 

реализации всего плана – роль катализатора событий. Достаточно 

сделать пост с призывом к действию, указанием даты, места и времени 

начала протестов, чтобы взорвать этот искусственно созданный пузырь 

ненависти и негатива. Далее, когда начинаются народные волнения, 

через эти же группы проводится координация всего происходящего. 

Больше нет необходимости пытаться собрать народ для объяснения 

дальнейших действий. Достаточно сделать пост, в котором черным по 

белому будут написаны все инструкции.  

3) Информационный аспект.  

Пожалуй, это является одним из самых опасных аспектов 

социальной сети – возможность преподнести информацию в том свете, в 

котором это выгодно зачинщикам всех этих событий. Ведь если народу 

внушали, что их правитель является тираном, который угнетает и лишает 

их всех прав, то, когда начнется переворот, социальные сети вместе со 

СМИ будут освещать события под призмой борьбы народа за свою 

свободу, независимость и материальное благосостояние. Вся тонкая и 

сложная нить внутренних и внешнеполитических факторов, присущих 

этому государству, будет отброшена на задний фон, а в фокусе окажется 

только один аспект. Таким образом, успешно создается глобальное 

информационное поле, в котором люди черпают обработанную и 

отфильтрованную информацию. Прочитав и проанализировав ее, люди 
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по всему миру создают у себя в голове ту картину событий, которую 

хотят видеть заинтересованные в этом силы.  

 

Методы борьбы  

Несколько лет назад Джин Шарп – человек, которого можно 

назвать «крестным отцом» цветных революций, поскольку именно он 

создал методичку их осуществления, издал книгу под названием 

«Антипереворот» с целью осмысления «способов защиты против 

переворотов». Интересна эта книга тем, что Шарп, по сути своей, 

подтвердил и подробно описал всю методику организации 

государственного переворота с нуля. Просмотрев основные пункты этой 

книги и сравнив их с цветными революциями последних лет, а именно: 

Египет, Тунис, Ливия, Сирия, Украина, можно отчетливо видеть, что 

Шарпу удалось создать эффективную модель политической 

дестабилизации государства.  

Соответственно, возникает логичный вопрос – как же эти цветные 

революции предотвратить? К сожалению, ответить на этот вопрос не так 

уж и просто, поскольку методика проведения цветных революций 

отрабатывалась годами и имеет, к сожалению, множество успешных 

примеров.  

Однако есть примеры и неудавшихся революций, в частности – 

Гонконг в 2014 году. Поскольку Китаю удалось весьма быстро затушить 

очаг недовольства, разумно рассмотреть методы, которые применял 

Китай в ответ на попытку оранжевой революции:  

1) Китай установил плотные кордоны на границе Гонконга.  

У людей, похожих на боевиков и координаторов, просто не было 

возможности попасть в зону беспорядков  

2) Нейтрализация радикальных группировок.  
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После начала волнений все радикально настроенные группы в 

Гонконге, которые могли бы стать потенциальными боевиками, были 

помещены под административный арест и не могли продолжить участие 

в народных волнениях.  

3) Работа с профессорами.  

Очень часто преподаватели за гранты выгоняют студентов на 

улицу для участия в подобных мероприятиях. Однако китайские власти 

провели тщательную беседу с профессурой Гонконга, в результате 

которой и этот способ привлечения людей был перекрыт  

4) Нейтрализация ключевых лиц.  

Одним из наиболее активных сторонников переворота являлся 

Джимми Лай. Однако после начала волнений он на несколько дней 

пропал из поля зрения СМИ, а когда вернулся на политическую арену, 

то можно было заметить, что его стремление к революции резко 

улетучилось.  

5) Поддержка народа.  

В своей книге Джин Шарп придает ключевое значение 

следующему пункту: «Для того, чтобы переворот достиг успеха, важно, 

чтобы те, кто не участвует в перевороте, оставались пассивными или не 

могли эффективно сопротивляться». Китайское правительство смогло 

грамотно свести на нет и этот пункт. В СМИ доходчиво объяснили 

местным жителям, что следствием беспорядков становится потеря 

крупного бизнеса и больших денег. Такая перспектива местное 

население не устраивала, что выразилось в нарастании недовольства 

действиями бунтующих людей.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что цветные 

революции являются очень опасным и эффективным инструментом 

реализации внешней политики. Однако при грамотном анализе и 
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выработке мер на стандартные ходы из методички можно бороться даже 

с этим ужасающим явлением. 
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Роль  СМИ и глобальной сети Интернет в информационных войнах 

 

Аннотация 

 В статье рассматривается влияние СМИ на общественное 

мнение людей. Наряду с традиционными методами воздействия все 

большую роль приобретает Интернет и социальные сети. Данное 

утверждение проиллюстрировано примерами наиболее известных 

«информационных войн» (Россия-Украина, Террористы-Западная 

цивилизация, Дональд Трамп-Хиллари Клинтон) и как они повлияли на 

целевую аудиторию. Статья также акцентирует внимание на методы 

работы и успехи Российских интернет-медиа, а также 

концентрируется на усиленном развитии отечественной 

журналистики в информационном пространстве. 

 

Сегодня практически у каждого человека есть доступ в Интернет, 

причем практически из любой точки мира. Люди используют всемирную 

сеть не только для развлечения: просмотра фильмов, прослушивания 

музыки, чтения книг, но и для получения информации. Причем 

разнообразие источников в сети крайне велико, и они практически не 

подвержены цензуре. Такими источниками могут быть не только 

аккредитованные страницы и каналы государственных или частных 

СМИ, но и простые блоги или даже высказывания и комментарии 

отдельных пользователей. Установить над всеми ними жесткий 

контроль, как в случае с телевидением, крайне сложно. Таким образом, 



155 

 

в Интернете не просто нет одной доктрины, в рамках которой подается 

та или иная новость, там сосредоточены мнения представителей 

всевозможных политических организаций, групп, в том числе и 

незаконных, которые подают актуальные новости в выгодном им свете. 

Политические элиты всех государств мира прекрасно осознают 

неотъемлемую роль социальных сетей и прочих Интернет-СМИ. 

Поэтому сегодня Интернет является одним из главных, если не 

ключевым полем битвы так называемых информационных войн. 

В последнее время все чаще можно встретить в теле- и 

радиопередачах упоминания о ведущейся информационной войне 

против России. Но что же такое информационная война и каким образом 

можно использовать социальные сети для формирования нужного 

дискурса среди граждан другой страны? 

В первую очередь надо отметить, что информационная война— 

термин, имеющий два значения: 

1) Процесс противоборства человеческих общностей, 

направленный на достижение политических, экономических, военных 

или иных целей стратегического уровня, путём воздействия на 

гражданское население, власти и (или) вооружённые силы 

противостоящей стороны посредством распространения специально 

отобранной и подготовленной информации, информационных 

материалов и противодействия таким воздействиям на собственную 

сторону. Термин «информационно-психологическая война» был 

заимствован в русский язык из словаря военных кругов США [1].  

2) Целенаправленные действия, предпринятые для достижения 

информационного превосходства путём нанесения ущерба информации, 

информационным процессам и информационным системам противника 
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при одновременной защите собственной информации, информационных 

процессов и информационных систем [1]. 

В первом случае мы говорим о формировании и навязывании 

альтернативной точки зрения населению страны, чтобы добиться своих 

целей. В 20 веке эту цель для США осуществляли Голос Америки и 

Радио Свобода, в данный момент подобные обвинения звучат в сторону 

телеканала Russia Today. Но с развитием технологий стали меняться и 

методы ведения борьбы, так как социальные сети стали основным 

местом получения информации для молодых людей (новостные группы 

в ВКонтакте набирают более 1млн подписчиков), а суммарный охват 

посетителей Facebook и ВКонтакте уже превышает 3 млрд человек, а 

значит перед государствами открывается огромная площадка для 

вербовки. Исключение составляет разве что Китай и КНДР: если первые 

смогли заблокировать свободный интернет, то вторые не мечтают о нем 

в принципе. 

Самый явный пример последних лет- это конечно же 

противоборство сторонников майдана и антимайдана в 2014-16 годах. За 

это время в каждой из соответствующих групп набралось почти миллион 

подписчиков (однако группа Евромайдан была создана еще в 2013 году, 

а Антимайдан в 2014). Если одни продвигали позицию МИДа РФ и 

оказывали поддержку ополченцам, то вторые отчаянно пытались 

оправдать бойню в Одессе и выставить себя менее виноватыми. С одной 

стороны, заукраинцам удалось привлечь на свою сторону самых разных 

оппозиционеров из России (фактически, все внесистемные левые и 

либеральные силы). Но существенного влияния на картину мира россиян 

не наблюдалось (в отличие от 1994-96, когда СМИ распространяли 

пораженческие настроения и лишь малая часть людей была согласна 

продолжать войну в Чечне). Даже наоборот популярный блогер 
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Анатолий Шарий набрал более миллиона подписчиков, развенчивая 

утки украинских СМИ. 

Однако основная аудитория соцсетей подвергалась пропаганде в 

той или иной степени, этим обусловлен небывалый разгул нацизма на 

Украине, в первую очередь среди молодежи. Российская Федерация по 

факту не смогла победить в войне за умы украинцев, понадеявшись на 

мощь телевидения, отключенного в момент наибольшей слабости новой 

украинской власти, мы дали фору прозападным пропагандистам и 

упустили даже свой потенциальный электорат (наибольшее количество 

добровольцев в АТО приезжали из восточных, бывших прорусских, 

регионов Украины). 

В то же время, наряду с украинскими нацистами, активно 

использовали Интернет в своей войне против Западного и Русского мира 

и террористы ИГИЛ (здесь и далее запрещенная в РФ террористическая 

организация), распространяя свои ролики через фейсбук. Долгое время 

фейсбук не закрывал группу экстремистов, выпускавших электронный 

пропагандистский журнал Дабик (Румия), благодаря которой 

проводилась активная вербовка по всему миру. После взятия Мосула 

Исламское государство Ирака и Леванта провозгласило себя 

«халифатом», а Абу Бакра аль-Багдади — новым «халифом». Вслед за 

этим 5 июля вышел первый номер журнала «Дабик» под заголовком 

«Возвращение халифата» (англ. The Return of Khilafah). В 50-страничном 

красочном выпуске мусульман всего мира призывали помочь «халифу», 

излагалась история успеха Исламского государства, которое заручилось 

поддержкой сирийских племён; сообщалось об успешных военных 

операциях ИГ. Иллюстрации содержали зверства, совершённые врагами 

«халифата», а также сцены насилия самих членов ИГ в отношении 

шиитов. Основной темой номера стало установление законности нового 
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халифата и его политической и религиозной власти над всеми 

мусульманами с использованием исламских религиозных текстов. И это 

действительно подействовало, в отчете исследовательского центра The 

Soufan Group за 2015 год сообщалось, что в эти дни на стороне «ИГИЛ» 

воюют от 27 до 31 тысячи иностранцев, приехавших из 86 стран мира [5]. 

В то же время, террористы выпускали обращения и к мусульманам, 

живущим в странах Европы, их целью было убедить своих сторонников 

в том, что все мусульмане обязаны бороться за халифат вне зависимости 

от своего местонахождения. ИГ давно призывало к «войне одиноких 

волков и спящих ячеек». Не обязательно действовать, имея прямые 

инструкции от исламистов с Ближнего Востока. Достаточно посмотреть 

пару видео в сети и отправиться убивать. Такой терроризм может 

прорасти повсюду, ведь ему даже необязательно иметь сообщение или 

координацию с головой – делай сам, делай лучше нас. В условиях 

высококлассных спецслужб это чуть ли не единственный выход 

для террористов. Чтобы предотвратить такие теракты, необходимо 

контролировать социальные сети на предмет призыва к терроризму и 

отслеживать все аккаунты потенциальных террористов и вербовщиков. 

Ну и самый известный пример влияния соцсетей – это 

своеобразная «гражданская война» в твиттере и фейсбуке между 

сторонниками Дональда Трампа и Хиллари Клинтон в 2016 году. Именно 

за счет своих резких, но правдивых сообщений, американский политик 

привлек к себе сторонников. В то же время штаб Трампа активно 

использовал контекстную рекламу в социальных сетях.  

Через онлайн-канал Трампу удалось привлечь дополнительно $250 

млн Штаб президента признался, что «самым большим инкубатором, 

который позволил привлечь средства, был Facebook». 
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Авторитетное издание Wired, специализирующееся на влиянии 

компьютерных технологий на современное общество, также выдвинуло 

гипотезу, что именно Facebook обеспечил Трампу победу. В одной из 

статей Wired цитирует директора по рекламе республиканского штаба 

Гари Коби: «Они (социальные сети) имеют преимущество платформы, 

состоящей из пользователей, которые могут кликать и участвовать, 

таким образом организуя обратную связь» [3]. 

Коби также рассказал, что его команда каждый день размещала 40–

50 тыс. различных вариантов одного и того же сообщения в соцсетях, 

проверяя, как на них реагируют пользователи в зависимости от формата 

платформы и выбранной риторики. Во время третьих дебатов между 

кандидатами команда Коби разместила 175 тыс. вариаций сообщений, 

чтобы, как говорит специалист, хотя бы одно достигло своего 

потенциального адресата. 

Не случайным совпадением выглядит то, что в штатах Висконсин, 

Огайо, Пенсильвания и Флорида — колеблющихся штатах, большинство 

голосов в которых и обеспечило в результате победу Трампа, — с 

сентября наблюдался многократный перевес по количеству просмотров 

в пользу канала республиканца на YouТube при том, что в среднем по 

всей Америке больший интерес вызывала Клинтон — таковы данные 

Google Trends [4]. 

«Если знать интересы аудитории, можно легко точечно 

транслировать контент определенного типа. Известно, например, что вы — 

белый мужчина среднего уровня достатка, ранее не голосовавший на 

выборах. Исходя из того, какие сайты вы посещаете, программа показывает 

вам определенную информацию об определенном кандидате. Но это в 

самом упрощенном объяснении», — добавляет эксперт [3]. 
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Как ни странно, но Трамп выиграл вопреки тому, что на 

протяжении всей кампании подвергался критике со стороны 

большинства американских СМИ: не секрет, что американская пресса 

значительно лучше относится к Клинтон. 

Подавляющее большинство журналистов, хорошо образованные 

люди среднего и высокого достатка, — ядерный электорат 

демократического кандидата, и свои предпочтения они не скрывали. Но 

несбалансированность в освещении кампаний кандидатов дала скорее 

обратный эффект. 

В начале осени социологическое агентство Gallup, которое 

занимается исследованием доверия американцев к СМИ, зафиксировало 

беспрецедентное падение уровня доверия к прессе. В 2015 году 40% 

респондентов утверждали, что СМИ «сообщают новости точно и 

достоверно». В 2016 году этот показатель упал до 32%. 

За всю историю опросов Gallup, то есть с 1972 года, это самый 

низкий показатель. Более того, рейтинг доверия к прессе среди 

республиканцев упал с 32 до 14% за последний год. То есть ставка штаба 

Трампа именно на нетрадиционные каналы продвижения была заранее 

продуманным стратегическим решением. 

Результат — точечная система доставки цифрового сигнала до тех 

избирателей, которых нужно привлечь на свою сторону.  

Фактически это был первый раз, когда СМИ крупно проиграли 

социальным сетям. 

В современном мире ориентированность на целевую аудиторию—

это то, что преобразовывает политику. Начинается цифровая революция 

в политике. 
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Микротаргетинг и персональная коммуникация – это два 

идеальных инструмента донесения сообщений до целевых групп, 

которые берут на вооружение самые разные силы. 

По сути, для этого нужен огромный массив данных для построения 

вероятностных моделей поведения избирателей. Но большую часть 

материала уже и так можно извлечь из социальных сетей, они знают о 

нас практически все: возраст, интересы, цвет кожи. Даже если вы сами 

не сообщаете эти данные, их достаточно легко посчитать. Кроме 

социально-демографических характеристик пользователя известно еще 

и его местоположение, отсюда геотаргетинг с точностью до улицы. 

Лидеры государств должны осознавать важную роль Интернета, 

особенно в качестве источника информации, и стараться одержать 

победу на этом поле информационных войн. Я считаю, что лучший 

выход – публикация и предоставление общественности достоверной 

информации, ведь на общем фоне ложь чаще всего хорошо заметна. 

Нельзя не обращать внимания на растущую востребованность Интернет-

СМИ и ограничиваться только классическими средствами информации 

(телевидением, радио, прессой). Для успешного противоборства в 

Интернете необходимо создание государственных или достаточно 

надежных источников информации – различных групп, сообществ, 

каналов. Не только главные телеканалы, но и все государственные 

ведомства, за редким исключением (например, работающие в сфере 

разведки и т.п.), должны иметь и развивать свои Интернет 

представительства. Только когда они станут для людей надежным и 

достойным доверия источником информации, можно будет сказать, что 

государство обладает хорошей защитой в информационной войне. 

После крымских событий весны 2014 года против Российской 

Федерации блоком западных стран во главе США была развернута 
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настоящая информационная война, чтобы дискредитировать действия 

нашей страны на международной арене. Западные державы по-своему 

интерпретируют присоединение Крыма, российскую помощь 

ополченцам Донбасса и Луганской области и действия российских 

вооруженных сил в Сирии. Поэтому одна из первостепенных задач 

Российской Федерации оказать достойное сопротивление этому 

давлению в сети Интернет. Сегодня в России почти у каждого 

министерства и ведомства есть своя страница в социальных сетях (во 

Вконтакте, фейсбуке и т.п.), где любой желающий может ознакомиться 

с последними новостями и узнать официальную позицию государства по 

тому или иному вопросу. Также главные государственные каналы уже 

создали свои представительства в сети, где постоянно выкладываются 

последние выпуски политических программ на видеохостинги 

(YouTube, Rutube). Поэтому можно смело сказать, что наша страна уже 

активно участвует в информационных войнах. Насколько успешно будет 

это противодействие, можно будет судить через некоторое время, но уже 

сейчас можно уверенно говорить о достойном российском ответе 

западному информационному давлению. 
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Аннотация 

Основным предметом рассмотрения в данной статье являются 

угрозы информационной безопасности, их особенности, источники и 

виды и возможные методы борьбы с ними. Каждая категория 

подразделяется на отдельные группы понятий, которые 

иллюстрируются на основе исторических фактов, публикаций прессы 

или документов.  

 

Образ жизни людей в нашем мире меняется с поразительной 

скоростью: меняются границы государств, меняется общество и 

окружающая его природа, невиданными ранее темпами шагает и 

технический прогресс. Шум заводов индустриального общества 

медленно, но верно сменяет размеренное гудение компьютеров 

информационной эпохи. Невероятно прочно вошел в нашу жизнь 

Интернет, давший людям широчайший спектр возможностей и 

распространившийся во все уголки планеты. Тем не менее, новые 

возможности практически всегда порождают и новые вызовы, с 

которыми приходится сталкиваться. Таким образом, огромное 

количество сфер, в которых используются информационные технологии, 

привело к появлению новых опасностей и угроз, связанных с новыми 
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возможностями. Одними из таких вызовов, брошенных современному 

обществу, стали киберпреступность и кибертерроризм. Организация 

Объединенных Наций ставит эти проблемы в один ряд с торговлей 

людьми, коррупцией, проблемами экологии. Отсюда следует, что для 

борьбы с информационной преступностью и информационным 

терроризмом необходимо глобальное сотрудничество [1]. 

Эти угрозы имеют целый ряд особенностей, которые осложняют 

защиту от них: 

 Быстрые темпы развития ИКТ и интеграции этих технологий во 

все сферы жизни, что постоянно дает злоумышленникам новые 

возможности для расширения своей деятельности и позволяет им 

использовать новые методы выполнения своих целей. 

 Неравномерный уровень использования и развития компьютерных 

систем означает, что предприятия, государственные органы и 

инфраструктура менее компьютеризированных стран являются 

более уязвимыми перед актами информационного терроризма, а их 

граждане могут легко стать жертвами киберпреступников из-за 

более низкого уровня компьютерной грамотности.  

 Сложность определения источника и типа информационной 

угрозы: террористы и преступники могут использовать в своей 

деятельности схожие методы, что затрудняет анализ опасности и 

выработку методов реакции на нее. Более того, это может 

привести, например, к ошибочному принятию террористической 

кибератаки за действия другого государства или, наоборот, 

информационная атака другого государства может быть 

замаскирована под действия групп хакеров или террористических 

организаций [2]. 
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 Относительная новизна вышеуказанных проблем означает, что 

необходимая для борьбы с ними международная правовая база еще 

находится в стадии активного формирования. Ситуация 

усугубляется тем, что не всегда не только международные, но и 

национальные законодательства не до конца способны 

справляться с поддержкой безопасности и порядка в интернет-

пространстве, в том числе из-за частых коллизий законов разного 

уровня. 

 Интернет не имеет границ в традиционном смысле этого слова. 

Обслуживающая его инфраструктура находится по всему миру, 

сам же он разделен на сегменты скорее по языковому, а не 

национальному признаку. Еще более ощутимой эта тенденция 

становится с развитием технологий облачного хранения и 

криптовалют [3], которые еще более рассеивают инфраструктуру 

всемирной сети по миру и всё сильнее отделяют интернет не 

только от конкретных государств, но и от реального мира в 

принципе. 

 Высокий уровень сложности отслеживания данных, вызванный 

целым рядом факторов: огромные постоянно генерирующиеся 

потоки данных; постоянно растущая благодаря анонимайзерам и 

прокси-серверам степень анонимности пользователей; огромный 

сегмент «темного интернета» (сети сайтов, которые не 

индексируются обычными браузерами и имеют самое различное, в 

том числе незаконное, содержание: от «электронных исповедален» 

до интернет-магазинов оружия и наркотиков, сайтов по 

предоставлению хакерских услуг); огромное количество 

доступных через интернет средств связи, что открывает 
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потенциальным злоумышленникам больше пространства для 

маневра в информационной среде.  

Вышеизложенный список показывает, что, к сожалению, борьба с 

кибертерроризмом и киберпреступностью осложнена множеством 

причин, которые одновременно дают злоумышленникам огромные 

возможности для выполнения своих целей. Но какие именно методы ими 

используются?  

Основная цель людей, промышляющих информационной 

преступностью, это нажива. Такая нехитрая мотивация объясняет и выбор 

методов киберпреступников. Основной их мишенью становятся 

идентификационные данные, личная информация пользователей, 

служебная документация или финансовые данные. Для их получения 

используется фишинг («выуживание» ценных данных пользователей 

путем создания мошеннического веб-сайта), взлом данных, нарушение 

работы электронных систем. Современные технологии могут также 

использоваться для планирования и организации «традиционных» 

преступлений. Нельзя, к сожалению, забыть и о такой относительно 

новой, но достаточно быстро развивающейся проблеме популяризации 

криминальной культуры среди молодежи посредством сети Интернет [4].  

Еще более опасным с появлением Всемирной паутины стал и 

терроризм. Террористы могут использовать электронные ресурсы для 

увеличения эффективности практически каждого этапа своей 

деятельности: вербовка и пропаганда теперь не требуют «личного 

подхода», на порядок возрос охват населения, а распространение 

экстремистской литературы теперь не требует подпольных типографий, 

ведь для распространения файла хватит всего пары щелчков мыши; 

системы финансирования стало сложнее отследить, ведь обеспечить 

ячейку террористической организации средствами стало возможно 
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практически не прибегая к использованию традиционных банковских 

счетов; более легкими стали и планирование и подготовка терактов, ведь 

их стало возможно переложить на плечи третьих «специалистов» (услуги 

которых можно приобрести в том же сегменте «темного интернета»), сам 

теракт может проводиться путем хакерской атаки на особо 

чувствительный элемент инфраструктуры (например, АЭС или 

больницы), а информация о совершенном террористическом акте 

разносится даже без участия террористов в считанные минуты после 

самой трагедии. 

Тем не менее, если возможно хотя бы приблизительно 

проанализировать проблемы, сопряженные с ней сложности и 

опасности, то представляется возможным и наметить линии 

противодействия этим угрозам [5]. 

 Ограничения в наращивании технического потенциала, которые 

означают, в целом, сокращение возможностей для приобретения 

материального оснащения и компьютерной техники. К сожалению, этот 

метод может оказаться самым неэффективным по целому ряду причин: 

невероятно сложно предотвратить поступление лишь «опасной» техники 

в пользование террористических организаций, не задев целое 

государство. Более того, множество современных бытовых и 

промышленных приборов имеют возможность доступа в Интернет, а 

закупка отдельных комплектующих различными методами в принципе 

не представляет собой большой сложности. Таким образом, этот метод 

является нецелесообразным и нереалистичным для предотвращения 

получения злоумышленниками информационной техники 

потребительского сектора, но может быть полезен в случае «защиты» 

специализированных технологий, например, военного или научного 

класса.  
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 Вторым методом можно назвать пресечение непосредственной 

деятельности злоумышленников. В эту категорию можно занести 

действия, направленные как на ограничение присутствия террористов и 

преступников во Всемирной паутине, так и защиту самих сетей от 

действий извне. К первому типу можно отнести запрет и закрытие 

различных сайтов, блокировку аккаунтов преступников и террористов на 

различных порталах. Ко второму же типу можно отнести создание 

локальных сетей для различных учреждений и организаций, 

совершенствование и развитие антивирусов, а также создание систем 

фильтрации на уровне целых государств. Упоминания в этом контексте 

несомненно заслуживают функционирующие в КНДР система Кванмён 

[6] и созданная в КНР система «Золотой щит» [7]. Первая фактически 

представляет собой внутренний аналог Интернета при заблокированной 

Всемирной паутине. «Золотой щит» же является частью китайской 

программы «Электронного правительства» и выполняет функцию 

фильтра, создавая подобие государственных границ между китайским 

сегментом интернета и «внешней» его составляющей. Тем не менее, 

минус данной категории решений заключается в необходимости 

нахождения баланса между избирательностью средств и их 

эффективностью. Так, например, если блокировка одиночных учетных 

записей нарушителей в рамках небольших интернет-сообществ является 

достаточно действенным средством для пресечения противоправных 

действий, то уже относительно большие социальные сети становятся 

настоящими рассадниками экстремистских групп и преступников. 

«Золотой щит» же стремятся обойти и обходят различными способами 

не только изнутри, но и «извне». Тем не менее, можно возложить 

большие надежды на прогресс технологий, а особенно – стремительно 

развивающуюся сферу нейросетей, которые обладают способностью к 
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самообучению и, возможно, смогут находить идеальный баланс в 

различных ситуациях. 

 К четвертой группе можно отнести методы борьбы не с 

проявлениями кибертерроризма и киберпреступности, а с самими 

преступными группировками и террористами. Этот метод оправдывает 

себя в случае, если использование злоумышленниками Интернета и 

технологий носит вспомогательный характер, но сами информационные 

технологии не являются инструментами совершения преступлений. 

Именно при этом способе противоборства особенно важно 

международное сотрудничество и совместная работа не только 

компетентных органов, но и дипломатов. Нельзя в этом контексте не 

отметить, что именно Россия в 1998 году проявила инициативу в этом 

вопросе и внесла на рассмотрение в ООН проект резолюции 

«Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 

международной безопасности». Резолюция действует и в наши дни, а с 

2004 года действуют и посвященные вопросу международной 

информационной безопасности группы правительственных экспертов 

[8]. В целом можно сказать, что за эти годы особенно важным стало то, 

что проблема в принципе стала обсуждаться на межгосударственном 

уровне, различные страны, в том числе Россия, стали формулировать 

концепции конвенций по вопросу международной безопасности в 

информационной сфере [9]. 

Подводя итог, можно сказать, что развитие сети Интернет дало 

потенциальным террористам и преступникам множество возможностей, 

ведь Всемирная сеть практически не имеет границ и позволяет напрямую 

воздействовать на людей, организации и государства при сохранении 

анонимности. Тем не менее, эти проблемы могут быть побеждены за счет 

своих же преимуществ. Современные государства имеют перед 
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преступниками и террористами неоспоримые преимущества в ресурсах, 

потенциале для развития новых технологий, возможностях 

международного сотрудничества. При правильном использовании этого 

потенциала, а также при сглаживании противоречий получится 

достигнуть не только снижения активности информационной 

преступности, но и более высокого качества согласия в международных 

отношениях в целом.  
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Аннотация 

В рамках настоящей статьи автором предпринята попытка 

проанализировать плоды процесса «информатизации» общества, ярким 

проявлением которого служат информационные войны, ведущиеся на 

страницах соцсетей и интернет-СМИ. Автор показывает, сколь 

деструктивна и противоречива политика информационных войн на 

примерах развёрнутых пропагандистках акций на Ближнем Востоке и 

Украине. Делается попытка осмыслить пути решения данной дилеммы 

современности путём смещения акцентов в сторону продвижения 

канонов журналисткой деятельности в части донесения объективной 

информации до общественности. В выводе констатируется 

невозможность искоренения информационных войн, а также 

необходимость недопущения их дальнейшего развития в контексте 

рисков и угроз для международной безопасности. 

 

Мир XXI века являет собой яркий пример той стадии 

общественного развития, когда, претерпевая изменения, порожденные 

влиянием глобализации, характер международных отношений со всеми 

присущими ему компонентами приобретает новое амплуа – 

информационное. Поток информации, идущий через целую сеть 

каналов, настолько бурный, что сметает на своем пути всякие преграды 
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в дотоле едва постижимом сознании индивида, «идеологизируя» его 

посредством пропагандисткой политики. Посему облик современного 

мира представляет собой паутину, скрепляемую воедино 

информационными нитями, единство которых обеспечивает надлежащее 

функционирование государственных механизмов в условиях 

продолжающейся информатизации общества. Отмечу также, что 

пертурбации в современном развитии государств и всего человечества 

есть во многом результат войн, носящих информационный характер, 

войн, которые ведутся не силой оружия массового поражения, а с 

использованием инструментариев цифровой дипломатии, влияющих на 

умы народных масс, по сути, представляя из себя такое психологическое 

воздействие, как манипуляция массовым сознанием.  

В свете последних событий предельно ясно, что подобные войны 

зачастую грешат информационными вбросами настолько лживого и 

противоречивого характера, что подчас становятся предметом 

насмешек, либо же всерьез воспринимаются людьми (ввиду 

массированной поддержки со стороны государства, небезосновательно 

использующего такие войны в своих интересах), охотно ими 

пропагандируется, получают огромный резонанс в социуме. Более того, 

государство подчас вынуждено прибегать к активизации своей 

деятельности в информационном поле, дабы завуалировать закоренелые 

проблемы самого общества, требующие разрешения, переместив вектор 

своей политики на развязывание военных конфликтов под лозунгом 

«распространения демократических ценностей» за пределами своих 

границ с последующим вовлечением в хаос военных действий все 

большего количества государств. Этот популяризированный метод 

ведения информационной войны получил название «отвлечение 

внимания» [1]. Информационное противоборство, разворачивающееся 
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на страницах социальных сетей, блогов или тех же интернет-СМИ как на 

фоне информационного шума, так и в условиях информационного 

вакуума, имеет целью дестабилизировать и тотально разрушить 

антагонистические ценности противника, что в контексте современности 

неприемлемо нормами международного права, не говоря уже о 

моральных ценностях. Напротив, политика поиска компромиссов и 

готовность к ведению открытого диалога без идеологических и 

национальных предрассудков должна быть поставлена во главу угла 

внешнеполитической деятельности всех стран. Считаю, что, действуя в 

рамках переговорного процесса на пути поиска компромиссов, каждое 

отдельно взятое государство может без конфронтации и без агрессий 

высказать свое видение развития ситуации и, непосредственно 

взаимодействуя с партнерами, выработать наиболее приемлемый 

механизм сотрудничества, ибо прибегать к затратному механизму 

информационной борьбы с противником, а в последствии и к оружию, 

обходя при этом налаживание, в первую очередь, дипломатического 

сотрудничества, есть удел слабого. Продуктивный “диалог культур” 

возможен лишь на базе взаимодействия стран, открытых к такого рода 

диалогу, и акцентировании внимания на гуманистических началах.  

Указав на необходимость сотрудничества наций и поиск точек 

соприкосновения, посмотрим, как это реализуется в контексте 

современности. Руководство США явно стремится навязать свою волю 

всему миру и создать такой облик мира, который был бы выгоден только 

им самим. Стоит отметить, что данные попытки, многие из которых 

сопровождаются ярко выраженной лженаправленностью в освещении 

всех событий в интернет-СМИ, обернутся лишь коллапсом, ибо во главу 

угла внешней политики любого государства должна быть положена цель 

гармонизации мировых процессов, а не преследование сугубо 
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национальных интересов, т.е. прогресс человечества сводится к 

преобладанию сплоченности наций над “животным законом борьбы”, 

недопустимости монополизации власти в масштабах планеты всей 

каким-либо одним государством-лидером. Штатам присуще агрессивно-

экспансионистское понимание своей роли в мировой политике, святость 

верования в свою исключительность, ввиду чего свою деятельность на 

международной арене они сообразуют с принципом “кто не с нами, тот 

против нас”. ООН стала площадкой жарких дебатов, когда Украинский 

кризис предстал перед мировым сообществом. Разумные действий 

российских дипломатов, направленные, главным образом, на 

деэскалацию напряжённости в данном регионе, встречают 

категорический отпор со стороны западных политиков, которые во всю 

глотку провозглашают необходимость демократизации общества, 

политико-правовой системы и сами же себе противоречат. Эта 

противоречивость проявляется в нежелании осознать суть 

происходящего, в стремление закрыть глаза на многочисленные жертвы 

со стороны мирного населения, в нарушении суверенитета государств. 

Ряд западных интернет-СМИ едва ли удосужились детально разобраться 

в сути происходящего, однако беспрецедентно заняли позицию Белого 

Дома, видимо исходя из уже сформировавшегося в умах принципа 

«Россия-это зло», а, скорее, даже – из своих корыстных целей нажиться 

на подобного рода публикациях, финансируемых властями США. 

Иррациональная политика ряда западных стран есть результат 

недальновидности представителей правящей политической элиты, и 

именно эта политика в конечном счете ляжет тяжелым бременем на 

население этих стран. Утверждая это, я прежде всего подразумеваю 

нелегитимные санкции, введённые в отношении РФ, которые ослабят не 

столько нашу экономику, сколько ряд экономик стран, со стороны 
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которых последовали вышеуказанные меры, т.е. эта санкционная 

политика Запада не сулит успеха, а обернется катастрофой для населения 

этих же стран – она контрпродуктивна. Россия в лице постпреда Виталия 

Чуркина не раз пыталась донести до своих коллег необходимость в 

деэскалации конфликта, постулируя в качестве первоочередной задачи 

недопустимость ведения информационных войн, целью которых 

является изоляция России. Чуркин упорно отстаивает точку зрения 

Москвы на происходящие события, цитирую, «некоторые (государства), 

упорно не желая видеть истинные причины происходящего на Украине, 

постоянно ищут в событиях на Юго-Востоке “руку” Москвы…Хватит 

это делать! Хватит распространять небылицы о том, что мы скопили 

армады военных на границе с этой страной, готовых вот-вот, за 

несколько часов дойти чуть ли не до Ла-Манша… Пора понять, что на 

Юго-Востоке Украины народ глубоко встревожен за свое будущее, не 

хочет, чтобы кто-то, а тем более оголтелые национал-радикалы, 

навязывал ему свою волю» [2].  

Наряду с Украинским кризисом наиболее остро всплыла проблема 

кризиса на Ближнем Востоке, который уже несколько лет охвачен 

военными действиями. И снова мы видим прозападную направленность 

мировых СМИ, дающих ложные и подчас явно абсурдные варианты 

трактовки происходящего в рамках выполнения российскими ВКС 

поставленных задач в борьбе с терроризмом. А чего стоит тот же 

грузино-осетинский конфликт, когда отдельные западные лидеры на 

своих страничках в соцсетях или та же свободная-прозападная интернет-

пресса предпринимали неимоверные усилия по искажению образа 

России, с одной стороны, и выставлению Грузии жертвой агрессии, с 

другой. Или взять тот же арабо-израильский конфликт, ход которого был 

отмечен целенаправленными хакерскими атаками. 
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Мир многополярен, факт очевиден, однако не все его понимают 

или, точнее, хотят понять. Искажение и подмена данных рядом 

государств, основывающими свою политику на принципе 

исключительности, ведет, во-первых, к дезинтеграции международных 

связей, а во-вторых, к обострению социальных противоречий в 

обществе, в котором происходит раскол на приверженцев такой 

государственной политики и на её ярых противников. Официальный 

представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в ходе одного 

интервью: «Уже нет никаких сомнений, что сейчас идет 

информационная война против России. И нужно ждать нового витка, 

потому что это только начало» [3]. Спекуляции в информационном поле 

есть пример разложения структуры власти, гниения политической 

элиты, настойчиво стремящейся реализовать собственные амбиции, 

пренебрегая при этом политикой консолидации и гармонизации 

международных связей.  

Прежде чем озвучить возможное решение сей проблемы, 

необходимо отметить следующее: 

1) Информационные войны – составная часть современной системы 

межгосударственных взаимоотношений, потеснившая силу 

оружия на современном этапе; 

2) Информационная война – это прежде всего война, в которой также 

имеет место активная фаза информационно-деструктивных 

действий и в которой журналисты – это те же солдаты 

информационной войны [4];  

3) У всех государств имеются свои национальные интересы, кого-то 

можно сделать врагом через национальные интернет-СМИ ввиду 

идеологических или иных расхождений во взглядах. Но этому ли 

учит нас опыт двух Мировых войн? Уместно ли говорить в 21 веке 
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о врагах на международной арене перед лицом других проблем 

планетарного масштаба, как-то: терроризм, изменение климата, 

экономические кризисы и т.д.? 

4) Как же в таком случае быть со свободой слова, мнений и печати? – 

Ответ: не умалять постольку, поскольку эти самые свободы не 

выходят за рамки разумности, полностью «абсурдизируясь». 

Таким образом, можно сделать вывод, что положить конец 

информационным войнам, ведение которых ограничивается лишь 

соображениями эффективности, не представляется возможным: они как 

были, так и дальше будут выступать в качестве одного из главных 

инструментов в руках акторов мировой политики. Но нельзя допустить, 

чтобы информационное противоборство развивалось в контексте рисков 

и угроз для международной стабильности и безопасности. Залог успеха 

кроется в следовании канону журналисткой деятельности – не путать 

сугубо личные воззрения с объективным освещением событий, что, 

разумеется, дело не из легких. Однако, полагаю, что информационная 

война должна в любом случае покоиться на принципе представления 

событий в объективном свете с возможностью последующего 

трактования этой самой объективности по-своему в рамках того или 

иного государства. Выдумки и необоснованные упреки в адрес 

государства (как, например, это имеет место быть в отношении России, 

якобы нарушившей договор РСМД, вмешавшейся в президентские 

выборы в США, «аннексировавшей» Крым в обход международного 

права) нужно пресекать на корню.  

На данном этапе Россия столкнулась с доселе невиданной 

информационной войной. «В этой связи особенно востребовано усилие 

по донесению объективной информации до широкой общественности, 

по укреплению контактов с теми, кто настроен на конструктивное 
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взаимодействие, как это у нас происходит в рамках так называемой 

«нормандской четверки. Уверен, что возрастающая роль здесь 

принадлежит гражданскому обществу» [5]. Таково мнения главы 

внешнеполитического ведомства РФ Лаврова С.В. Солидаризируясь с 

министром, выражаю надежу на скорейшее преодоление последствий 

информационной войны, а также объективное освещение событий 

западными издателями на этой нелегкой ниве. 
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МГИМО МИД России 

 

«Твиттерные войны» и цветные революции 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются методы организации «цветных» 

революций с помощью современных средств коммуникации, а именно 

социальных сетей. Анализируются примеры использования Facebook, 

Twitter, Вконтакте в ходе массовых протестов в разных регионах мира 

с 2009 по 2014 годы. Кроме того, даётся краткий обзор способов 

противодействия данным методикам со стороны официальных 

властей, а также показывается опыт РФ в этом направлении. 

 

На рубеже XX–XXI веков мировая общественность столкнулась с 

новым способом изменения внутриполитической обстановки и 

свержения действующей власти в государстве. На смену революциям и 

переворотам, носящим зачастую насильственный и кровавый характер, 

пришли так называемые «цветные революции». Их суть достаточно 

проста: вместо вооружённых выступлений применяются 

ненасильственные методы политической борьбы (как правило, массовые 

уличные протесты). Считается, что первой «цветной революцией» стала 

португальская «Революция гвоздик» – бескровный военный переворот 

1974 года. Однако по-настоящему первыми «цветными» называют 

события, произошедшие уже в нашем веке: «Бульдозерная революция» 

в Югославии (2000 г.), «Революция роз» в Грузии (2003 г.), «Оранжевая 

революция» на Украине (2004 г.). 
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На всём протяжении первого десятилетия XXI века «цветные 

революции» с переменным успехом происходили в разных точках земного 

шара: от Мьянмы, Ирака и Ирана до Белоруссии и Киргизии. С началом 

нового десятилетия этот процесс лишь более активизировался и не утихает 

до сих пор, зачастую переходя в кровавые конфликты и столкновения.  

Середина 2000-х стала поворотной точкой для человечества в мире 

коммуникации и информационных технологий. В 2004 году студент 

Гарвардского университета Марк Цукерберг основывает социальную сеть 

“Facebook”. В 2006 году Джек Дорси создаёт сервис микроблогинга 

“Twitter”. За прошедшие 13 и 11 лет соответственно аудитория этих 

соцсетей выросла с нескольких тысяч до 2 и 1,3 миллиардов пользователей, 

что составляет заметную часть населения Земли. Новые возможности 

быстрой коммуникации людей, налаживания связей и организации, 

получившие развитие с помощью этих социальных сетей, сыграют 

существенную роль в деле «цветных» революций, вышедших на новый 

этап развития в начале 2010-х. Отныне они получат названия 

«твиттерные»- или «Facebook»-революции.  

Таким образом, проблема, которую поднимает данная работа, 

обладает достаточной актуальностью. Она посвящена угрозе нового вида 

«цветных революций» – «твиттерным»- или «Facebook»-революциям. Это 

события, которые не просто происходили в недалёком прошлом, но и 

происходят сейчас, с последствиями которых мировая общественность 

сталкивается в настоящем. Задачи, которые ставит перед собой автор, – 

дать оценку роли социальных сетей в организации и проведении «цветных 

революций» последнего десятилетия, рассмотреть методы 

противодействия данной угрозе. 

Одной из первых «цветных революций» с использованием Twitter 

для призывов и координации стали массовые беспорядки в Кишинёве 
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(апрель 2009 г.). Тогда протестующие, недовольные результатами 

прошедших выборов и политической ситуацией в стране, используя 

социальные сети, сумели собрать по разным оценкам до 10 000 человек и 

захватить здание молдавского парламента. Именно тогда и зародился 

термин «твиттерная революция»[1]. Twitter в данных протестах сыграл 

роль не только мобилизирующую, но и информационную, став основным 

средством распространения новостей о кишиневских событиях. Данные из 

Твиттера и других соцсетей активно использовались зарубежными 

журналистами для освещения протестных акций. 

Во второй раз Facebook и Τwitter массово использовались 

протестующими в ходе «Зелёной революции» в Иране – протестов против 

президентских выборов в июне 2009 года. Число участников акций 

достигало 100 000 человек. Блоги и социальные сети помогали участникам 

активно обходить государственную цензуру и пропагандировать свою 

позицию[2].  

Свою роль социальные сети сыграли и в «предвестнике» «Арабской 

весны» – «Финиковой революции» в Тунисе (2010–2011 гг.). По её итогам 

был свергнут президент Туниса Зин эль-Абидин Бен Али, правивший 

страной 23 года. Тогда Facebook, как и в Иране, помогал молодёжи активно 

обходить государственную цензуру. Один из участников тех событий, 

Бельгацем Сайхи, так описывал роль социальных сетей: «Я фотографирую 

уличные протесты, делаю аудиозаписи рассказов очевидцев событий и 

выкладываю все это на странице своего профиля в сети Facebook»[3]. 

Активную роль в ходе Египетской революции (2011 г.) сыграл 

Twitter. Центром революционных событий стала площадь Тахрир в центре 

египетской столицы. «Твиты» участников событий содержали уже 

стандартный контент: призывы к единению, координация сборов, отчёт с 

места событий. Однако на этот раз использование этой соцсети было 
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настолько объёмным и широким, что в 2011 году в США вышла книга 

«Твиты с Тахрира». Тем самым её издатели хотели как восстановить 

хронологию событий глазами участников, так и показать ведущую роль 

Twitter в революции[4]. Значение использования соцсети трудно 

переоценить – ведь именно успех этой революции дал старт событиям 

«Арабской весны», последствия которой в виде войн в Сирии и Ираке 

наблюдаются до сих пор. 

Наиболее ярким символом и своеобразным апогеем «твиттерных 

революций» можно считать «Евромайдан» – события на Украине 2013–

2014 гг. Именно в ходе данных событий социальные сети сыграли 

важную и решающую роль в свержении Виктора Януковича. 

«Евромайдан» начался в ноябре 2013 года с одного поста известного в 

Украине журналиста и общественного деятеля Мустафы Найема. У него 

в Facebook десятки тысяч подписчиков. Поэтому когда Найем в тот же 

день, когда правительство Николая Азарова сообщило о приостановке 

работы над Соглашением об Ассоциации с ЕС, задал своим читателям 

вопрос, готовы ли они выйти на Майдан митинговать, сотни людей тут 

же выразили ему свою поддержку. Позже Facebook служил для других 

целей. Через него распространялись призывы поднести на Майдан дрова, 

медикаменты, продукты питания. При помощи социальных сетей 

киевляне самоорганизовались, создавали волонтерские группы. Именно 

через социальные сети люди узнавали, что необходимо демонстрантам в 

первую очередь, узнавали, что где-то активисты, сдерживающие, 

например, автобусы с подъезжающим из регионов «Беркутом», 

нуждаются в поддержке, потому что их мало, и милиция может 

прорваться. Через социальные сети протестующие договаривались о 

переброске групп на наиболее опасные участки, ловили мародёров, 

организовывались для отражения милицейских штурмов. Как заявил 
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один из очевидцев событий: «Не было бы у киевлян доступа к Facebook 

и Twitter, Вконтакте, Zello и другим социальным сервисам – возможно 

президентом Украины до сих пор был бы Янукович»[5].  

Одновременно с активным использованием социальных сетей в 

акциях протеста власти начали применять контрмеры по противодействию 

им. Одними из самых широко распространённых действий стали 

отключения мобильной связи, электричества – это практиковалось всеми 

властями в ходе описанных выше событий. Также через интернет-

провайдеров блокировался доступ ко многим социальным сетям и видео 

хостингам. Однако нельзя сказать, что эти меры увенчались успехом и 

были достаточно эффективными. Протестующие активно пользовались 

различными методами обхода блокировки, что позволяло им успешно 

продолжать свою деятельность. По мнению экспертов, значительных 

успехов в предотвращении «твиттерных революций» добилась Россия[6]. 

Так, в ходе предвыборной кампании и событий на Болотной площади в 

2012 году оппозиция запустила в соцсетях так называемые «медиавирусы»: 

«Честные выборы», «Жулики и воры», «Белые ленточки». Однако власть 

решила использовать ту же стратегию и запустила в тех же соцсетях и 

других СМИ свои «медиавирусы»: «Сетевые хомячки», «Норковые шубы», 

«Болотная», «Политика реальных дел», «За Путина». Как сообщают 

эксперты, если в начале тактика оппозиции имела определённые успехи, то 

в середине кампании начался перелом – яркие провластные «медиавирусы» 

сопровождались замалчиванием наиболее острых тем оппозиционной 

повестки дня. Применялась тактика локализации и маргинализации 

оппозиционного протеста, лидеры оппозиции выставлялись в негативном 

свете. Итоги выборов 2012 года подтверждают успешность применения 

новых методов противодействия «твиттерным революциям» властями. 
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Рассмотрев поставленную в начале проблему, можно заявить, что 

«твиттерные революции» действительно представляют новую угрозу 

мировой стабильности и международному порядку. За столь короткий 

срок они уже поспособствовали свержению законных руководителей 

государств и кровопролитию. Властям только предстоит создать 

действенный механизм борьбы с ними, используя новые методы 

информационной безопасности таким образом, чтобы вовремя устранять 

данную угрозу, не создавая трудностей и ограничений для 

законопослушных пользователей Интернета.  
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Цифровая дипломатия как инструмент формирования 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме использования новых 

информационных технологий органами государственной власти РФ и 

влияния информации, предоставляемой официальными службами 

посредством цифровых технологий, на общественное мнение (ОМ). 

Основная цель работы – анализ деятельности Департамента 

информации и печати МИД России в процессе формирования ОМ 

населения страны. В статье содержатся данные, подтверждающие 

важность обращения государственных органов к глобальной сети 

Интернет, а также объясняется, каким образом происходит 

взаимодействие госорганов и, в частности, государственных 

служащих, активно пользующихся социальными сетями, с гражданами. 

Автор также уделяет внимания новым угрозам информационной 

безопасности РФ, исходящей от антироссийских кампаний, ведущихся 

западными странами. Кроме того, в статье дается оценка 

деятельности М.В. Захаровой в информационном пространстве, её роли 

в формировании доверительного отношения граждан к 

предоставляемой информации. В конце статьи приведен опрос 

общественного мнения по вопросу, затрагивающему тему доверия со 

стороны населения к деятельности МИД России и его официальных 

представителей в информационной сфере. 
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Актуальность статьи объясняется важной ролью Министерства 

иностранных дел Российской Федерации (МИД России) в формировании 

общественного мнения (ОМ) по вопросам международного 

сотрудничества и безопасности с помощью цифровой дипломатии.  

Ни для кого не секрет, что МИД является наряду с Министерством 

обороны и спецслужбами главным государственным органом, 

участвующим в формировании и осуществлении внешней политики 

Российской Федерации. Процессы же глобализации и развитие ИКТ 

сделали доступ к информации практически неограниченным, в связи с 

чем у МИД появилась необходимость донесения до населения позиции 

государственной власти по ключевым вопросам внешней политики, а 

также встала проблема борьбы с дезинформацией. 

Следовательно, интерес представляет то, какими средствами и 

методами МИД пользуется, чтобы добиться поставленных перед ним 

задач в сфере распространения информации, а также то, кто является 

ключевыми фигурами в артикуляции национальных 

внешнеполитических приоритетов. 

К примеру, Департамент информации и печати МИД России 

осуществляет одну из важнейших функций качественного 

информирования населения, что создает доверительное отношение 

жителей и позволяет сформироваться определенному ОМ. При этом 

деятельность ДИП облегчается тем фактом, что граждане РФ проявляют 

серьезный интерес к внешней политике (ВП).  

На январь 2016 года по данным Фонда общественного мнения 

(ФОМ) 69% опрошенных заявили, что интересуются 

внешнеполитической повесткой дня [7].  

При этом, лишь 36% респондентов ответили, что знают о 

выступлении Президента РФ В.В. Путина с ежегодным посланием перед 
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Федеральным собранием от 1 марта 2018 года [8]. Та же ситуация с 

интересом граждан к телевизионным дебатам перед выборами в 

Государственную Думу в 2016 году. 51% респондентов заявили о 

нежелании их смотреть [9]. 

Согласно проведенному опросу в августе 2017 года самыми 

частыми темами политических разговоров являются: «отношения 

России и Украины: «обстановка на востоке Украины», а также России и 

Америки: «отношения с Трампом», «санкции со стороны США и 

ответные меры России» [10]. 

 Тому факту, что россияне интересуются ВП должна 

способствовать деятельность МИД по информированию населения. 

Основной причиной, почему органы государственной и 

надгосударственной власти (в лице международных организаций, 

например, ООН) стали активными пользователями Интернет, является 

информационная безопасность и борьба с дезинформацией или так 

называемыми fake news. 

Одной из главных тенденций сегодняшнего мира является 

«широкое распространение блогов, социальных и peer-to-peer сетей, 

вследствие чего пользователи становятся активными создателями 

информации, зачастую конкурируя с ведущими медиа-компаниями» [4]. 

Сегодня даже появился День социальных сетей, который проходит 

в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Важной становится графическая 

сторона вопроса о распространении информации: «Цифровые 

технологии помогают распространять информацию быстрее и дальше. И 

не посредством пресс-релизов, а в виде фотографий и даже 

видеороликов» [11]. 

С целью предотвращения потери Россией ведущих позиций в 

информационном пространстве, ведется активная деятельность 



190 

 

российских информагентств, каналов и проч. как на территории РФ, так 

и за рубежом. Министерства и подведомственные учреждения, каждое 

из которых имеет свой собственный сайт и публикует информацию, 

принимают активное участие в информировании своих граждан и 

граждан других государств о своей деятельности, чтобы избежать 

ложного представления о ситуации в стране и мире. 

Тем не менее, также активно ведется и пропаганда против 

Российской Федерации и ее граждан, что, по сути, является 

информационной войной. Успехи РФ в Сирии, а также переизбрание на 

очередной срок на пост президента РФ В.В. Путина заставляет 

зарубежных коллег вводить в заблуждение мировое сообщество. 

Самыми крупными антироссийскими акциями последних трех лет стали: 

 обвинения в причастности РФ к вмешательству в президентские 

выборы в США 2016 года; 

 обвинения в хакерских атаках на Бундестаг Германии в 2015 году 

и распространении вируса-вымогателя NotPetya в 2017 году; 

 антироссийская информационная кампания Великобритании, 

которая заявляет о причастности РФ к отравлению бывшего 

двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль. 

Однако ни одно их этих обвинений не имеет под собой 

обоснованных доказательств. Так, например, в отношении «дела 

Скрипалей» по имеющимся данным Великобритания в течение 

практически месяца с начала кампании не предоставила даже образцы 

отравляющего вещества Организации по запрещению химического 

оружия. США, в свою очередь, до сих пор не смогли доказать 

причастность российских хакеров к вмешательству в электоральный 

процесс и т.п. 
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Все это говорит о необходимости активно развивать российские 

СМИ за рубежом, а также препятствовать распространению внутри 

страны ложной информации (информационным «вбросам», как 

например, в ситуации предоставлением фальшивых данных украинским 

хакером о количестве погибших при пожаре в Кемерово). 

Однако, по мнению российских исследователей Россия 

недостаточно серьезно занята развитием «мягкой силы» в Интернет 

пространстве, так как рассматривает это развитие только в качестве 

рисков и угроз, а не средства достижения поставленных целей[3], хотя 

ситуация и меняется в сторону усиления активности с 2012 года.  

Именно поэтому стремление МИД России активно реагировать на 

антироссийские кампании и высказывать обоснованную позицию 

государства играет первостепенную роль в поддержке и развитии 

цифровой дипломатии РФ, а также в недопущении формирования у 

населения точки зрения, навязанной извне и не имеющей под собой 

никакой доказательной базы. 

В исторической перспективе активное использование СМИ в МИД 

началось лишь с 2006 года. Однако даже не шло речи о еженедельных 

отчетах МИД о своей деятельности, которые широко транслировались 

бы и распространялись цифровом пространстве. На сайте МИД России 

брифинги официального представителя МИД России можно найти лишь 

с 28.05.2009. 

Цифровая же дипломатия как феномен была обозначена 

президентом летом 2012 г., когда «В. Путин поручил МИД и российским 

дипломатам освоить социальные сети, создать свои аккаунты и 

развивать диалог с зарубежной аудиторией» [6]. 

Впоследствии появились официальные группы МИД России в 

социальных сетях ВКонтакте (https://vk.com/mid), Facebook 
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(https://www.facebook.com/MIDRussia/) и Twitter 

(https://twitter.com/MID_RF). Сегодня существует даже собственный 

канал МИД в Telegram (https://web.telegram.org/#/im?p=@MID_Russia). 

Очень важным остается и вопрос популярности отдельных 

политиков в сети Интернет, которые на своих страницах в соцсетях 

могут предоставлять актуальную информацию, давать комментарии по 

ситуации или комментировать заявления другой стороны, формируя тем 

самым определенные представления у общественности. 

Таким зарубежным активным пользователем является Дональд 

Трамп, самостоятельная деятельность которого в сети привела к 

образованию так называемой «Twitter-дипломатии».  

Сегодня в российском информационном пространстве очень 

заметна личность Марии Захаровой, официального представитель МИД 

России. Помимо проведения брифингов в МИД, она, является активным 

пользователем Facebook, где достаточно часто выкладывает 

релевантную с ее точки зрения информацию. 

Так, Мария Захарова активно публикует на своей странице в 

Facebook комментарии по ситуации по т.н. «делу Скрипалей». 

Выборочно выкладывает отрывки из брифингов перед СМИ. Следует 

отметить и участие М.В. Захаровой на радиопередачах, телевизионных 

ток-шоу и дебатах, например, в программах «60 минут» или 

«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» и интервью 

знаменитым журналистам, как Сергей Доренко – главному редактору, 

радиоведущему радиостанции «Русская служба новостей».  

Во-первых, таким способом выражается стремление конкретного 

политика показать свою небезучастность.  
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Во-вторых, публикация информации в сети призвана 

информировать ту часть населения, которая не пользуется телевизором, 

либо сетью Интернет, в случае теледебатов. 

Наконец, благодаря частому повторению информации сначала на 

телевидении, затем на сайте новостных агентств, а потом и в ленте 

новостей в социальных сетях, у населения формируется определенная 

картина мира. 

Важным фактом во всех выступлениях Захаровой, в том числе и на 

площадке МИД России, является четкая аргументация позиции, а также 

ясные контраргументы против оппонентов. Высказывания логичны, что 

не может не вызывать доверия со стороны слушателя, который 

сравнивает речи участников дебатов. 

Выступления Захаровой зачастую наполнены чувством участия, 

беспокойства за интересы своей страны и готовности эти интересы 

отстаивать до конца, что заставляет аудиторию быть более 

внимательным к ее высказываниям. Пускай около десяти процентов 

слушателей будут выражать несогласие, в большинстве своем у 

населения, которое доверяет официальным источникам информации в 

лице МИД России, будет формироваться то ОМ, которое артикулируется 

государственными структурами. Более того, аргументированная позиция 

российских официальных представителей и за рубежом будет вызывать 

интерес и желание проверить, насколько предоставляемые Россией 

данные правдивы, что является важным звеном деятельности МИД за 

границей. 

Чтобы проверить правильность предположений, выраженных в 

статье, 1 апреля 2018 года среди 113 лиц в возрасте от 18 до 55 лет был 

проведен социологический опрос для оценки отношения к информации, 
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предоставляемой органами госвласти, а также к их активности в 

Интернете. Респондентам было задано 5 вопросов:  

1. Достаточно ли активно на Ваше усмотрение органы 

государственной власти используют Интернет-ресурсы?  

2. Как часто Вы смотрите выступления государственных служащих? 

(Президента, премьер-министра, министра иностранных дел и др.)  

3. Смотрите ли Вы выступления официального представителя МИД 

России Марии Захаровой?  

4. Вызывают ли у Вас доверие выступления представителей 

государственных структур? (В том числе выступления 

М.В. Захаровой)  

5. Когда Вы слышите аргументированную и ясную позицию 

Российской Федерации в очень трудных международно-

политических ситуациях, какие чувства это у Вас вызывает? 

Из результатов опроса можно сделать следующие выводы: 

1. Респонденты в целом считают деятельность органов 

государственной власти в Интернет-пространстве достаточно 

активной, хотя часть из них желает получать информацию в 

большем объеме и чаще (84% и 44,2% соответственно). 

2. Граждане РФ проявляют интерес к выступлениям 

государственных служащих, смотрят их достаточно регулярно, 

чтобы быть в курсе самых последних событий. 

3. Абсолютное большинство (~70%) опрошенных знакомы с 

деятельностью Марии Захаровой. 

4. 60,2% лиц, прошедших опрос, доверяет государственным 

служащим, выступающим перед общественностью. (При этом 

10,6% из них доверяет выступлениям госдеятелей полностью, 
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49,6% параллельно обращается к иностранным СМИ и 

комментариям российских журналистов) 

5. Четкие, аргументированные выступления политиков во время 

внешнеполитических кризисов вызывают примерно у половины 

участников опроса (47,8%) положительные эмоции как гордость, 

уважение и патриотизм, у 37,2% опрошенных не возникает 

никаких чувств, и лишь 9,7% респондентов испытывают негатив. 

Следует отметить, что население страны в целом 

неиндифферентно к происходящим событиям, обращается к мнению 

представителей госвласти и доверяет ему, а также проявляет интерес к 

деятельности М.В. Захаровой и следит за развитием 

внешнеполитической обстановки.  

Таким образом, деятельность ДИП МИД России вносит вклад в 

формирование положительных социальных оценок, пользуется 

поддержкой среди населения и способствует дальнейшему развитию 

цифровой дипломатии в стране.  
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Цифровая дипломатия США как способ влияния 

на международный процесс 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрен опыт применения цифровой 

дипломатии Соединенными Штатами Америки, по общепризнанному 

мнению, добившихся больших высот в использовании Интернета в 

качестве инструмента мягкой силы и влияния на международный 

процесс. Проанализированы характерные особенности применения 

ответственными органами в США электронной дипломатии для 

достижения определенных политических целей. Проведен анализ частей 

стратегии публичной дипломатии и стратегии национальной 

безопасности США, посвящённых дипломатии Web 2.0., а также 

приведены основные направления работы и развития данного 

направления.   

 

В наши дни средства массовой информации играют важнейшую 

роль в обществе. Именно современные средства массовой информации 

формируют у населения восприятие мира. В связи с развитием 

коммуникационных технологий и сети Интернет, СМИ обеспечивают 

доступность информации для всех категорий граждан любого 

социального положения, давая государству доступ к уникальным 

инструментам по влиянию на международный политический процесс. 
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Распространение «международной паутины» дало колоссальный 

импульс в развитии цифровой дипломатии. По данным Российского 

Института Стратегических Исследований, впервые подобный способ 

достижения внешнеполитических целей был использован именно в 

США и был апробирован в различных политических условиях как в 

Восточной Азии, например, в Гонконге во время протестов 2014–2015 

годов (т.н. Революция зонтиков) и в Мьянме в 2016–2017 гг, так и на 

территории постсоветского пространства (Евромайдан на Украине) и 

Ближнего Востока (Арабская весна). Во всех вышеупомянутых случаях 

использование цифровой дипломатии дало значительный результат. 

Таким образом, учитывая все большее распространение сети 

Интернет, исследование модели использования цифровой дипломатии 

Соединенными Штатами обладает значительной актуальностью. 

Основополагающим документом, регламентирующим стратегию 

США во внешнеполитической сфере, является Стратегия Национальной 

Безопасности, подготовленная на данный момент в редакции 2017 года. 

Составители СНБ-2017 много говорят об обновлении цифровой 

инфраструктуры США, об электронной торговле, но не используют 

понятие цифровой дипломатии. Однако в разделе «Информационные 

технологии» делается упор именно на угрозы, исходящие от 

экстремистских исламских организаций, Китая и России [1]. 

Так, в СНБ-2017 говорится о необходимости вести цифровую 

дипломатию на основе понятного и четкого диалога, в котором основной 

упор должен делаться на продвижение американских ценностей 

свободы, открытости и толерантности, а также освещения лживости и 

неточности пропагандистских источников конкурентов, влиять на 

население стран-соперников, одновременно стараясь пресечь их 

деятельность. 
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Кроме того, президентская администрация считает важным 

сотрудничество с местными НПО и делает акцент на их поддержке, 

активизации их деятельности в сети Интернет и на прямой диалог 

подобных организаций с населением стран влияния. 

Еще один основополагающий документ по публичной 

дипломатии, частью которого является и сетевая дипломатия, – 

Национальная стратегия США по публичной дипломатии и 

стратегическим коммуникациям. В данной стратегии утверждается, что 

США должны иметь позитивный образ защитника ценностей западной 

цивилизации, маргинализировать противоборствующие элементы в сети 

(экстремистов и т.н. «троллей») [2]. Также стоит заметить, что целью 

влияния, помимо массовой аудитории, выбраны уязвимые группы, 

включая молодёжь, женщин, девочек и меньшинства. Кроме того, 

стратегия по публичной дипломатии акцентирует возможность создания 

позитивного образа США через улучшение имиджа американских 

официальных лиц с помощью «твитпломатии», использования веб-

блогов, чатов, интерактивных сайтов и «дипломатии дел» (огласка 

гуманитарной деятельности на благо иностранного населения). Данная 

стратегия вводит понятие стратегической коммуникации, т.е. вся 

публичная дипломатия и цифровая дипломатия, как её часть, должны 

нести единое четко структурированное и логичное сообщение, и 

распространять информацию в целевой аудитории, которая может 

оказаться под влиянием оппонентов [3]. 

С 2016 года в Государственном Департаменте США 

функционирует единый Центр Международной Борьбы (GEC), главной 

задачей которого является разоблачение и противодействие иностранной 

государственной пропаганде и дезинформации. Данный центр 

координирует работу более 700 официальных аккаунтов в социальных 
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сетях, интернет-изданий, сайтов американских представительств в 

зарубежных государствах, имеющих многомиллионную аудиторию и 

ведущихся на различных иностранных языках, 40 веб-миссий, зачастую 

заменяющих официальные дипломатические учреждения на территории 

таких стран как Иран, а также большое количество неофициальных 

аккаунтов [3]. Также GEC имеет в своей структуре специальный отдел, 

занимающийся «троллингом» (астротурфинг – технология воздействия 

на общественное мнение путем размещения многочисленных 

искусственно созданных комментариев и публикаций) оппонентов США 

в интернет-пространстве с использованием их собственного 

инструментария и хэштегов, размещая под ними свои посты и наполняя 

их своим контентом, к примеру, антиэкстремистским, который в то же 

время выставляет США в выгодном свете, тем самым достигая 

поставленных в СНБ и в СНПБиСК задач. 

Ещё одно важное место в американской модели цифровой 

дипломатии занимает «твитпломатия», направленная на улучшение 

имиджа американских политических деятелей и официальных лиц у 

зарубежной аудитории. Ведя страницы в социальных сетях, 

американские политики создают образ обычного человека, особенно для 

молодежной аудитории, что позволяет субъекту воздействия с большей 

долей вероятности воспринимать распространяемую на таких страницах 

информацию, а кроме того, повысить уровень доверия зарубежной 

аудитории как к лицам, ведущим страницу или блог, так и к государству 

в целом [4]. Так, Государственный Департамент США публикует свои 

микроблоги в сети Twitter уже на протяжении десяти лет и на данный 

момент имеет аудиторию в 5 миллионов читателей, а подобный аккаунт 

в социальной сети Facebook – почти два миллиона. Также собственный 

аккаунт в Твиттере вел и бывший госсекретарь Дж. Керри; его аудитория 
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– 3 миллиона подписчиков. В то же время, аккаунт бывшего президента 

Б. Обамы был самым популярным среди всех политиков мире и до сих 

пор имеет аудиторию в 101 млн подписчиков, и, что самое интересное, 

входил в топ-10 по количеству ретвитов (функция, позволяющая 

поделиться сообщением с другими пользователями), что в твитпломатии 

является показателем влиятельности, поскольку такой процесс 

позволяет аудитории вовлекаться в коммуникативный акт, осознавая 

себя равным участником общения и, соответственно, легче усваивать 

подаваемую на странице аргументацию. На страницы в Twitter и 

Instagram действующего президента США подписано 50 и 8,5 миллионов 

человек соответственно, причем большинство американских мировых 

новостей об американской политике ссылаются на эти источники [5]. 

Анализируя деятельность США в сотрудничестве с их союзниками 

по НАТО, российский политолог П. Цыганков приходит к мнению, что 

её можно разделить по четырем направлениям: 

1) организация протестного движения в зарубежных странах; 

2) создание антицензурных компьютерных программ для 

диссидентов; 

3) формирование диалога между представителями правительства 

западных стран и отдельными блогерами в зарубежных странах; 

4) борьба с терроризмом в сети Интернет [6]. 

Примером первого направления может служить инициатива 

бывшего государственного секретаря Х. Клинтон в формировании 

диссидентских групп в недемократических государствах. Для этого был 

запущен проект Civil Society 2.0, организовывавший семинары по 

использованию социальных сетей в манипулировании социальной и 

политической жизнью общества. На таких семинарах рассказывалось, 

как получить доступ к сайтам, если они были закрыты правительством 
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(с помощью использования Tor-браузера, расширений для веб-браузеров 

наподобие TunnelBear VPN), а также методам информационного 

сопровождения митингов и протестных движений и координации 

манифестаций при помощи социальных сетей. К примеру, в 2011 году 

сотрудники TechCamp (иное название Civil Society 2.0.) обучали 

активистов протестных движений на Ближнем Востоке, как правильно 

освещать свою деятельность, распространяли политические методички. 

Государственный департамент также оказывает активную поддержку и 

неправительственным организациям, оперирующим в этой же сфере. К 

их числу можно отнести Internews, Meta-Activism Project, Mobile Accord 

Inc, а также Фонд Сороса, организующий программы совместно с 

Internews [4]. 

Примером второго может служить разработка специальных 

программ, позволяющих обмениваться сообщениями в Twitter 

посредством обычных СМС любого местного мобильного провайдера. 

Такой способ обмена информацией был использован во время 

«Арабской весны» в Египте и Тунисе. Сегодня данная технология 

используется в Сирии. Разработанное в 2012 году приложение 

«InTheClear» может использоваться как тревожная кнопка, удаляющая 

контакты и сообщения, а также отправляющая оповещения в интернет и 

возможным соучастникам. Кроме того, можно отметить разработанное 

по заказу Государственного департамента устройство «Internet in a 

suitcase», позволяющее создать локальную беспроводную сеть, не 

зависящую от местных провайдеров и имеющую выход в интернет. 

Третье направление можно проиллюстрировать организацией в 

2008 году Союза молодых движений (Alliance of youth movement), 

занимающейся поиском групп или отдельных блоггеров, выражающих 

на веб-площадках свое недовольство действиями своих правительств [6] 
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Данные программы показали свою высокую эффективность. Так, в 

Тунисе и Египте в 2011 году через социальные сети, прежде всего Twitter 

и Facebook, были организованны протестные выступления, которые 

подогревались как циркуляцией информации в самих социальных сетях, 

так и высказываниями политических деятелей, и выражениями позиций 

многими НПО и НГА. До 70% сообщений с соответствующими 

хэштегами или по соответствующей проблеме были сделаны с IP-

адресов, размещенных вне этих стран, специалистами, подготовленными 

по программам госдепартамента США, поскольку на тот момент лишь 

он имел подобную дипломатическую инфраструктуру. Следствием 

данных протестов стало падение режимов Х. Мубарака в Египте и З. Бен 

Али в Тунисе [4]. 

Также США выступают за расширение свободы в сети Интернет. 

В 2010 году, к примеру, Х. Клинтон активно критиковала Китай за 

давление на компанию Google на китайском рынке, а также ряд других 

стран (Иран, Узбекистан), ограничивающих доступ к «свободному 

интернету». Причем, на практике критиковалось именно не ограничение 

доступа к интернету, а к каналам американского сетевого 

информационно-психологического воздействия. Так, посольства и 

консульства США в странах, где предпринимались какие-либо действия 

по ограничению активности американских веб-сайтов, резко выступали 

против подобных мер, наблюдая за ведением процессов по блокировке 

или высказываясь в СМИ о неправомерности таких действий. 

Возможности доступа к своим веб-ресурсам США лоббируют через 

такие организации как Коалиция за свободу интернета (Freedom Online 

Coalition). 

Современную жизнь невозможно представить без Интернета. 

Именно поэтому в последнее время зафиксировано беспрецедентное 
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количество проникновения политики в интернет-пространство как в 

качестве «твитпломатии», так и других аспектов цифровой дипломатии 

(астротруфинга, потоков дезинфромации, оппозиционных НГО). 

Французское медиа-агентство AFP в 2012 году составило рейтинг 

эффективности государств в сфере цифровой дипломатии на основе 

анализа количества подписчиков и уровня цитируемости: США вышли 

на первое среди 146 стран место [7]. История применения цифровой 

дипломатии США показывает, что это крайне эффективный метод 

информационно психологического воздействия, который необходимо 

изучать и адаптировать к уже существующим российским программам. 
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Специфика формирования информационно-психологической 

обстановки вокруг северокорейской проблемы на примере США 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена вопросу специфике формирования 

Соединенными Штатами информационно-психологической обстановки 

вокруг северокорейской проблемы. В качестве информационных средств 

США, которые вовлечены в процесс формирования такой обстановки, 

были взяты публикации СМИ, силы и средства психологических 

операций и риторика военно-политического руководства США в лице Д. 

Трампа. В работе была выявлена специфика формирования подобного 

феномена с учетом изменяющегося регионального порядка в Восточной 

Азии, текущих особенностей проблемы на Корейском полуострове, а 

также «дилеммы безопасности», с которой столкнулась КНДР. В 

классическом понимании информационно-психологическое воздействие 

должно быть направлено в сторону противника, однако с учетом 

выявленной специфики, действия США ограничиваются собственным 

населением и международным сообществом в целом. Кроме того, 

автором было показано влияние подобной обстановки на переговорный 

процесс на Корейском полуострове. Тотальная демонизация режима 

развязывает руководству США руки в продвижении собственной 

северокорейском повестки в любой ее форме. Опыт США будет полезен 

для Российской Федерации для более эффективного продвижения своей 

повестки и картины мира в международных отношениях. 
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Проблема, поднимаемая в статье, актуальна сегодня по нескольким 

причинам. Во-первых, до сих пор не разрешены проблемы на Корейском 

полуострове, которые включают в себя ядерную программу КНДР и 

объединение КНДР и РК в единое корейское государство. Во-вторых, в 

современном мире наблюдается так называемая «информационная 

революция»: глобальное распространение Интернета; эволюция 

киберпространства; повышение роли СМИ как информационных 

посредников; развитие информационных технологий. Следовательно, 

информационная обстановка как часть информационного пространства, 

становящегося одним из измерений мировой политики, может оказать 

значительное влияние на настроения общества, внешнеполитическую 

обстановку и ход переговоров. 

Информация – это сведения об окружающей действительности, 

внешней среде и внутреннем состоянии системы, из которых 

непосредственно формируется информационная обстановка. В 

международных отношениях система определяется как «устойчивая 

совокупность взаимосвязанных элементов, образующих целостность» 

[1]. Информационная обстановка – «совокупность факторов и условий, 

оказывающих, с точки зрения субъекта оценки, влияние на 

функционирование информационных объектов и отношения между 

ними, определяющих содержание конфликтного противостояния» [2]. 

На современном этапе развития большая часть общества напрямую не 

участвует во внешнеполитическом процессе и конфликтах. Данная 

деятельность делегирована узкому кругу профессиональных политиков, 

бюрократии, военным и спецслужбам. СМИ в этой иерархии играют 

роль информационных посредников между событием и обществом, 

которое по факту является зрителем, созерцающим образ 
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происходящего. Ги Дебор в свой работе «Общество спектакля» [3] 

считает, что современное общество живет в эпоху «интегрированного 

спектакля», совмещающего диктат потребления и репрессивный 

аппарат. Спектакль – «общественные отношения, опосредованные 

образами», где потребление информации является неотъемлемой его 

частью. Общество переживает все международные события через их 

видимость и сконструированные образы. Эти идеи также были развиты 

Жаном Бодрийяром в работе «Симулякры и симуляции» [4] в том 

смысле, что человек, получая информацию, на самом деле может 

столкнуться не с действительностью, а с симулякрами – копиями того, 

что или не имело оригиналов в реальности, или утратило их со временем. 

В силу узкой специфики рассматриваемой темы анализ будет 

сосредоточен на информации, транслируемой информационными 

субъектами США, среди которых выделим: 1) СМИ; 2) силы и средства 

информационно-психологического воздействия (ИПВ); 3) отдельных 

личностей, имеющих выход на широкую аудиторию без посредничества 

СМИ. 

Одной из составляющих международного порядка является 

наличие иерархии между его субъектами (государствами) [5], такая 

конструкция может быть применена также в рамках региона. В 

Восточной Азии отсутствует признаваемая иерархия между великими 

державами: США демонстрируют желание доминировать на глобальном 

и региональном уровнях [6]. Для лидерства они располагают 

достаточной комплексной мощью [7]: военной силой, научно-

техническими возможностями, производственно-экономическим 

потенциалом, организационным совокупным креативным ресурсом [8]. 

КНР и РФ как восходящие державы (ascending powers), в свою очередь, 

опираются на идею построения многополярного мира в противовес 
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американоцентричной однополярной модели. В Восточной Азии и в АТР 

в целом США построили систему безопасности через однотипные 

двусторонние договоры со странами-союзниками (Сан-Францисский 

порядок) [9]. Такая система безопасности не является инклюзивной, 

будучи направленной на сдерживание любого потенциального 

противника (СССР – в прошлом, КНР и КНДР – сегодня). 

Следовательно, США столкнулись с «дилеммой безопасности»: [10] 

система союзов США на Тихом океане и военное присутствие в 

Восточной Азии провоцируют ответные действия со стороны КНР и 

КНДР. США, в свою очередь, необходимо поддерживать статус «гаранта 

безопасности» стран в регионе. Одним из способов поддержки такого 

статуса является информационно-психологическое воздействие на 

мировое сообщество и население стран региона.  

Во многом специфика северокорейской проблемы в контексте 

ИПВ связана с тем, что КНДР представляет собой тоталитарный режим 

с элементами династического правления [11], в котором механизм 

передачи власти консолидирован [12], а процесс принятия решений 

сосредоточен в руках узкого круга лиц. В такой системе оппозиция и 

политический плюрализм отсутствуют как явление. Изолированность от 

мирового сообщества, глобальной информационной инфраструктуры 

(Интернет), а также контроль над информационными потоками делают 

страну защищенной от какого-либо прямого информационно-

психологического воздействия. В классическом понимании 

информационно-психологическое воздействие должно быть направлено 

в сторону противника, однако с учетом упомянутой выше специфики, 

действия США направлены на собственное население и международное 

сообщество в целом. Также оказывается влияние на формирование 



209 

 

контекста, образа и представления о северокорейской проблеме 

благодаря монополии американских СМИ на глобальном уровне. 

Северокорейская тематика, затрагиваемая американскими СМИ, 

несет следующие смыслы: государство-изгой; нарушения прав человека; 

угроза глобальной безопасности. Необходимо упомянуть, что за 

пределами Северной Кореи отсутствуют надежные источники 

достоверной информации о происходящем в стране, что во многом 

превращает любое информационное сообщение о КНДР в 

бодрийяровский симулякр. Большая часть информации исходит от 

беженцев, но правдивость передаваемой информации проверить 

невозможно, учитывая, что некоторые из них могут преследовать цель 

попасть под защиту Закона о правах человека в КНДР [13], 

действующего на территории США. Еще одним источником новостей и 

слухов служат южнокорейские СМИ, информацию которых 

перепечатывают американские медиа, проецируя ее на максимально 

широкую аудиторию. Следовательно, на фоне отсутствия достоверных 

источников и возможности их верификации США благодаря мощному 

информационному ресурсу обладают монополией на интерпретацию 

состояния политической и экономической обстановки вокруг КНДР, 

местами позволяя себе создавать пустые образы событий. Самыми 

известными примерами таких публикаций являются: новость, что Ким 

Чен Ын в декабре 2013 года скормил собакам своего дядю [14]; 

сообщение о расстреле якобы любовницы Ким Чен Ына 

северокорейской певицы Хен Сон Воль в 2013 году (на самом деле жива) 

[15] [16]; слух о расстреле генерала из гаубицы, который много пил во 

время траура по Ким Чен Иру [17]. Помимо этого, стоит выделить ряд 

репортажей о трудовых лагерях в КНДР, информационными 

источниками которых являются бежавшие в Южную Корею и США 
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бывшие заключенные. Например, бежавший в 2008 году в возрасте 17 

лет в Южную Корею из концентрационного лагеря в КНДР молодой 

человек рассказал Fox News о пытках, голоде и изнасилованиях женщин 

сотрудниками тайной полиции в этом лагере [18]. Другие крупные 

англоязычные СМИ тоже публикуют подобные новости. Например, BBC 

сделала репортаж о том, что в стране запрещено носить длинные волосы, 

так как они «потребляют много энергии» [19]. Источники такой 

информации могут проходить обработку спецслужбами перед тем, как 

попасть в СМИ, которые будут преувеличивать часть событий, чтобы 

оставаться конкурентоспособными на перенасыщенном рынке 

медиаиндустрии. Достоверно установить существование такой цепочки 

невозможно, однако эта ситуация определенно могла бы быть выгодна 

военно-политическому руководству США.  

Автор работы не отрицает абсурдность и жестокость 

северокорейского образа жизни, их политической и социально-

экономической модели, но подмена понятий в формировании 

информационной обстановки очевидна. Например, можно наблюдать 

смещение акцентов в событиях и причинно-следственных связях. 

Американским руководством была дана жесткая реакция на испытание в 

сентябре 2017 года северокорейских ракет [20], внимание крупнейших 

СМИ было сосредоточено только на ядерной программе КНДР, при этом 

не предпринимались попытки объяснить корни такого поведения. 

Упомянутая ранее "дилемма безопасности" объясняет эту ситуацию: 

проведенные за три недели до запуска ракет [21] (и другие 

предшествующие) совместные учения США, Южной Кореи и Японии в 

районе Корейского полуострова воспринимаются как угроза 

безопасности режима и военно-политического руководства КНДР. В 

силу ограниченности экономических и политических ресурсов, 
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конвенциональных видов вооружений единственным способом 

обеспечения своей безопасности – ядерное оружие и разработка средств 

доставки и носителей, и, соответственно, публичная демонстрация этих 

возможностей.  

Также информационными субъектами являются силы и средства 

психологических операций вооруженных сил США, а именно 

Командование специальных операций сухопутных войск (КСО СВ), 

входящее в КСО СВ Командование по связям с гражданской 

администрацией и психологическим операциям (КСГА и ПсО), 

Центральное разведывательное управление (ЦРУ). В рамках данной 

работы, а также при наличии только открытых источников не 

представляется возможным оценить масштаб их деятельности. Эти 

объекты, за исключением ЦРУ, предназначены для горячей фазы 

конфликта на территории противника.  

Военно-политическое руководство как ретранслятор информации 

будет раскрыто на примере Д. Трампа, который стал главным 

ньюсмейкером и комментатором северокорейской проблемы, с каждым 

своим твитом повышая градус напряженности в информационно-

психологической обстановке. Во время президентской кампании Д. 

Трамп называл в своем твиттере лидера КНДР Ким Чен Ына «маньяком» 

[22], «странным чуваком» [23]. В августе 2017 года он пообещал 

ответить на северокорейскую угрозу «огнем и яростью, которой мир еще 

никогда не видел» [24]. В сентябре 2017 года он вновь высказался о 

личности Ким Чен Ына, назвав его «человеком-ракетой» [25], а позже с 

трибуны Генеральной Ассамблеи ООН рассказал о «полном 

уничтожении КНДР» [26], чтобы защитить себя и союзников. В ответ 

Ким Чен Ын назвал Д. Трампа «выжившим из ума стариком» [27]. 

Другие выражения [28], которыми Д. Трамп описывал Ким Чен Ына: 
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«сумасшедший»; «толстый коротышка»; «больной щенок»; «маленький 

человек-ракета, который довел народ и военных до нищеты». Такого 

рода акции могут быть направлены одновременно как на привлечение 

внимания к северокорейской проблеме наиболее широкой аудитории, 

живущей в реалиях мем-культуры и двусторонней интернет 

коммуникации, так и на оказание самого давления на лидера КНДР. При 

всем богатстве информационного ресурса США влияние, оказываемое 

непосредственно на население КНДР, является минимальным. 

Изолированность северокорейского политического режима позволяет 

руководству контролировать практически все входящие и исходящие 

информационные потоки. В данном случае главный объект ИПВ – это 

мировое сообщество. Тотальная демонизация режима развязывает 

руководству США руки в продвижении собственной северокорейском 

повестки в любой ее форме, будь то превентивный удар или мирные 

переговоры по денуклеаризации полуострова.  

Вероятно, что в ходе возможных переговоров Д. Трампа и Ким Чен 

Ына вопрос о полной ликвидации ЯО на корейском полуострове будет 

скорее не решен, а отложен на неопределенный срок. КНДР получит 

шанс выйти из торгово-экономической изоляции и экономического 

доминирования КНР, на которую приходится около 90% объема 

северокорейской торговли [29]. Учитывая сложившуюся 

информационно-психологическую обстановку, отдельного интереса 

заслуживает возобновление межкорейского диалога на высоком уровне. 

Однако это пока не проливает свет на то, в какой форме будет 

реализовано объединение двух стран и что произойдет с ядерным 

оружием (если не удастся договориться сейчас), социально-

экономической моделью и политической элитой КНДР. Именно на этом 

этапе будет важна информационно-психологическая обстановка по двум 
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причинам. Во-первых, несмотря на наличие еще двух великих держав в 

регионе (Россия и Китай), которые имеют собственное виденье 

урегулирование ситуации вокруг ядерной программы КНДР, именно 

США с помощью своих информационных средств воздействия удалось 

сместить все акценты в медиа в свою сторону. Также созданная 

информационная обстановка позволяет игнорировать интересы 

национальной безопасности КНДР в ходе переговоров, так как любые их 

действия по обеспечению безопасности воспринимаются как 

вероломное и неадекватное поведение. Складывается представление, что 

вопрос об остановке ядерной программы находится в компетенции 

одного государства, а не мирового сообщества. Это накладывается на 

позиционирование себя США в мире в качестве «гаранта безопасности» 

и легитимирует американскую интерпретацию международного 

порядка. Во-вторых, в будущем в вопросе объединения полуострова 

северокорейский режим уже заранее приговорен к уничтожению и 

поглощению политической системой Южной Кореи в силу 

систематических нарушений прав человека, а также гиперболизации 

этого факта и производства симулякров для создания 

гипертрофированного представления о внутриполитической реальности 

страны. 
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Борьба с распространением экстремизма в сети Интернет 

на примере опыта ООН и ЕС 

 

Аннотация 

В статье будут рассмотрены такие аспекты, как роль 

информационных процессов в распространении экстремистских идей в 

обществе, опасные возможности использования Интернета, а также 

международный опыт по противодействию распространению 

экстремизма в сети на примере ООН и ЕС. Выбор данных объектов 

объясняется тем, что обзор программы действий ООН позволит 

получить общее представление об усилиях всего мирового сообщества в 

рассматриваемом направлении, а рассмотрение стратегии ЕС 

позволит проследить практическую реализацию борьбы с 

экстремизмом в Интернете в конкретном регионе. Цель данной работы 

состоит в том, чтобы проанализировать феномен распространения 

экстремистских идей в Интернете, оценить эффективность подходов, 

разработанных другими участниками мирового сообщества и сделать 

рекомендации по возможному применению некоторых из них в России. 

Данная статья может способствовать оперативному погружению в 

искомый материал при подготовке более обширных, комплексных 

аналитических данных. 

 

В 21 веке информационные процессы оказывают 

возрастающее влияние на формирование социальных установок в 
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обществе. Причем содержание информационного пространства 

начинает определять не только культурное развитие отдельных 

государств, но и, как показывает практика, происходящие в них 

политические процессы. 

Интернет является одним из главных достижений 

человечества в области работы с информацией. Он включает в себя 

все виды коммуникации, деятельности или материалов, которые 

осуществляются или хранятся в глобальной компьютерной сети, а его 

появление привело к актуализации как конструктивных, так и 

деструктивных тенденций.  

Опасные для общества возможности Интернета стали одним 

главных объектов внимания национальных правительств и изменили 

логику понимания угроз национальной безопасности. В частности, все 

больше осознается роль Интернета в распространении экстремизма. Эта 

проблема носит глобальный характер и актуальна, в том числе, и для 

Российской Федерации, которая является одним из ведущих участников 

мирового политического процесса и обеспечение национальной 

безопасности которой в сфере информационных технологий входит в 

число ключевых целей государства.  

Экстремизм – это явление, которое не имеет четкого определения 

и носит трансграничный характер. В общем виде оно подразумевает 

приверженность к крайним взглядам и мерам. Используя социальные 

сети, различные медиа-пространства и системы обмена мгновенными 

сообщениями, экстремисты под видом обмена мнениями навязывают 

свои ложные установки и ценности и пропагандируют идеи религиозной, 

культурной и социальной нетерпимости [1]. Наиболее уязвимыми 

становятся молодые люди с несформировавшимся сознанием, зачастую 

готовые к спонтанным действиям и неспособные адекватно 
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ориентироваться в интенсивном информационном потоке. Как правило, 

в основе формирования экстремистских взглядов лежат чувства 

недовольства и несправедливости, а также стремление к осуществлению 

радикальных перемен. Поскольку конечной целью экстремистской 

деятельности является вербовка и мобилизация лиц для осуществления 

насилия, существует прямая связь между экстремизмом и терроризмом. 

В условиях отказа многих индивидов от критического осмысления 

окружающей действительности и принятия ими вместо этого установок 

авторитетного для них источника неправильное осмысление 

деструктивных социальных тенденций представляет сегодня значимую 

опасность [2]. 

Особое внимание экстремистских движений к Интернету 

привлекли такие преимущества сети, как свобода доступа, 

относительная небольшая стоимость, высокая скорость передачи 

информации и, что очень важно, возможность сохранения анонимности. 

Экстремистские группировки получили возможность 

беспрепятственного установления контакта с потенциально 

многочисленной аудиторией. Причем передача информации в сети имеет 

несколько принципиальных отличий. Во-первых, в отличие от 

традиционных СМИ информация в сети в большинстве случаев не 

подлежит цензуре, что позволяет экстремистам более эффективно 

осуществлять информационно-психологическое воздействие. Во-

вторых, сетевые СМИ носят интерактивный характер, что позволяет 

злоумышленникам напрямую взаимодействовать с аудиторией в режиме 

реального времени. В-третьих, само понятие источников массовой 

информации в сети стало достаточно широким в связи с включением в 

него не только официальных информационных изданий и аналитических 

агентств, но и всевозможных форумов, блогов, групп в социальных сетях 
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и т.д. По этой причине деятельность экстремистских движений зачастую 

глубоко законспирирована и не всегда может быть вовремя раскрыта [3]. 

В интернете уже сложилась целая сеть ресурсов, занимающихся 

подготовкой новых членов, которые в будущем могут пополнить ряды 

террористов. Поскольку оплотом распространения радикальных идей 

являются территории государств Ближнего Востока, то основу этой 

системы составляют вебсайты на арабском языке, материалы которых, 

однако, копируются, переводятся и распространяются на другие 

языковые сегменты, в том числе, на русскоязычный, после чего 

проводится поиск единомышленников. По данным Роскомнадзора 

количество заблокированных сайтов в российском интернете на момент 

1 июня 2017 года составило 50 тыс., что свидетельствует о значительных 

масштабах развернутой экстремистской деятельности [4]. 

Даже блокировка запрещенных ресурсов не останавливает 

экстремистские движения, как минимум, потому что существуют 

анонимные поисковые системы, свободно предоставляющие ссылки на 

них при соответствующем поисковом запросе. 

Тем не менее, международное сообщество предпринимает 

активные усилия по противодействию экстремизму в сети Интернет. В 

качестве примеров положительного опыта по разработке мер в данном 

направлении можно привести программу действий ООН и стратегию ЕС.  

ООН в своей деятельности в рассматриваемом направлении 

основывается на принятии согласованных усилий, которые, в том числе, 

включают превентивные меры. Последние направлены на искоренение 

причин, которые склоняют людей вступать в экстремистские 

группировки. Особо подчеркивается, что специфика объекта борьбы 

такова, что противодействие ему требует систематичных и терпеливых 
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действий, которые нельзя прекращать, даже если результаты не всегда 

заметны [5]. 

Страны-члены ООН пришли к согласию в отношении того, что 

оптимальная деятельность по борьбе с угрозой распространения 

экстремизма должна осуществляться в тесном сотрудничестве со всеми 

акторами, действующими в Интернете, включая провайдеров и медиа-

компании. Ее целью должно быть максимальное ограничение 

соприкосновения частных пользователей Интернета с экстремистскими 

материалами посредством оперативного их удаления. Учитывая, что это 

представляет собой технические трудности, то целесообразным является 

внедрения новейших технологий, таких как искусственный интеллект, 

что обсуждалось, в частности на 72-й сессии ГА ООН в сентябре 2017 

года [10]. Кроме того, рекомендации государствам-членам ООН в сфере 

Интернета включают в себя разработку национальных стратегий, 

которые бы способствовали информированию граждан о 

несостоятельности идей экстремизма и их потенциальной угрозе для их 

жизней, а также более активное продвижение ценностей терпимости и 

плюрализма в обществе. 

Отдельно стоит отметить исследование, проведенное ЮНЕСКО, 

целью которого стало получения обоснованного ответа на вопрос: 

действительно ли социальные сети способствуют тому, что уязвимые 

индивиды склоняются к насилию? Объектом исследования является 

молодежь [6]. 

В работе утверждается, что доказательства, касающиеся связи 

между использованием Интернета и социальных сетей, с одной стороны, 

и радикализацией молодежи, с другой, весьма ограничены, поскольку 

большинство научных исследований на данную тему остаются 

преимущественно описательными и ретроспективными. Кроме того, 
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используемые в них эмпирические данные основаны на изучении 

отдельных кейсов в разных регионах, располагают низкой степенью 

методологической достоверности и недостаточны для формулирования 

полноценных выводов. 

Результаты исследования ЮНЕСКО свидетельствуют о том, что 

убедительных аргументов в пользу того, что воздействие Интернета 

является самостоятельным фактором, никак не связанным с 

предпосылками, создаваемыми за пределами киберпространства, нет. 

Интернет представляет собой скорее вспомогательное средство, 

способствующее радикализации. Его роль сводится к тому, что он лишь 

влияет на принятие окончательного решения, нежели чем инициирует 

его. Это происходит оттого, что экстремисты используют Интернет, в 

первую очередь, для создания среды, которая объединяет 

единомышленников, уже предрасположенных к экстремизму, чтобы 

затем противопоставить их группе «других».  

Что касается методов борьбы с распространением экстремизма в 

сети Интернет, то они, согласно исследованию, приобретают форму 

контрпропагандисткой и воспитательно-просветительной работы. При 

этом отмечается, что инициативы в данном направлении ограничены по 

сфере применения и подвержены нехватке финансирования, вследствие 

чего они не всегда способны подействовать на молодых людей, уже 

втянутых в процесс радикализации. 

Наконец, исследование комментирует попытки некоторых 

национальных правительств по борьбе с самими источниками массовой 

информации, в которых могут потенциально появляться экстремистские 

материалы. Утверждается, что подобные меры неэффективны и могут 

нанести ущерб правам свободы в Интернете, в частности, свободы 
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распространения информации и свободы выражения собственного 

мнения.  

Если говорить о стратегии ЕС по борьбе с радикализацией в 

Интернете, то она также преимущественно заключается в стратегии 

ограничения доступа идеологов терроризма в сеть с тем, чтобы 

подорвать их усилия по вербовке. Активные действия в этом 

направлении предпринимаются Европейской комиссией и Советом по 

правовым вопросам и внутренним делам, начиная с 2005 года [7]. Стоит 

отметить следующие, предпринятые ими шаги. 

Во-первых, в 2006 году Европейской комиссией была поддержана 

инициатива создания информационного портала «Check the Web», целью 

которого стало укрепление сотрудничества и распределение на 

добровольной основе функций мониторинга и оценки отрытых 

Интернет-ресурсов на предмет наличия в них экстремистских 

материалов. 

Во-вторых, в 2006 году в «Директиву ЕС по вопросам 

аудиовизуальных медиа-услуг» была внесена статья, в соответствии с 

которой государства-члены должны обеспечивать, чтобы 

аудиовизуальные медиа-услуги, предоставляемыми поставщиками, 

находящихся под юрисдикцией ЕС, не содержали материалов, 

разжигающих ненависть по расовому, половому, религиозному или 

национальному признаку. 

В-третьих, в ЕС была создана «Сеть экспертов по радикализации», 

целью которой стало углубление понимания процесса радикализациив 

Интернете посредством проведения научных исследований и 

совместных практических семинаров. 

В-четвертых, в 2015 году был учрежден отдел информационной 

работы Интерпола в Интернете. Его задачей стала поддержка стран-
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членов ЕС в выявлении, уведомлении и удалении материалов 

экстремистского содержания в тесном сотрудничестве с интернет 

провайдерами. Уже в первый год его работы было успешно удалено 

практически 9000 единиц информации джихадистского характера [8]. 

Наконец, в 2017 году Великобритания и Франция договорились о 

введении штрафов в отношении информационно-технологических 

компаний, которые не удаляют экстремистский контент. Кроме того, в 

Германии был принят закон, согласно которому предполагается штраф 

вплоть до 50 млн долларов в отношении социальных сетей, которые не 

удаляют размещаемую в них пропаганду ненависти или вражды в 

течение 24 часов с момента ее размещения [9]. 

Несмотря на то, что некоторые вышеупомянутые подходы еще не 

разработаны в полной мере или находятся на концептуальной стадии, 

многих из них способствуют эффективной борьбе с идеологией 

терроризма в Интернете. 

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о том, что 

проблема информационной безопасности приобретает все большую 

актуальность в мире. Что касается рассмотренных подходов, то они 

основываются на развитии в обществе критического отношения к 

потребляемой информации и распространении ценностей, которые 

повышают сопротивляемость его членов деструктивному влиянию. 

Для более эффективного противодействия данной проблеме и 

углубления ее понимания необходимо привлекать научное сообщество с 

целью проведения исследований по еще неосвещенным аспектам, 

касающимся связи между использованием Интернета и радикализацией 

членов общества, а также вовлекать в процесс борьбы частных 

пользователей Интернета, которым могли бы оказывать содействие 

специальные политические институты и онлайн-порталы. 
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Аннотация 

В настоящее время усиливается противоборство России и Запада 

в информационной сфере. В этой связи перед Россией встает задача 

эффективного обеспечения собственной информационной 

безопасности. По ряду направлений, например, развитие 

институциональной структуры информационной безопасности, России 

удалось достичь значительных результатов. Укрепляется 

сотрудничество в информационной сфере с Китаем и странами-

членами ОДКБ. В то же время сохраняется проблема ограниченного 

«цифрового суверенитета». Кроме того, угрозой для информационной 

безопасности России является кумулятивный эффект деструктивных 

действий западных стран и их объединений в информационной сфере, 

включающих, помимо прочего, акции дезинформации международной 

общественности. 

 

Информационные процессы усложнили международные сферу, 

выделив информационное взаимодействие между государствами – 

партнерское и конфликтное – в отдельное значимое направление их 

политики. Представляется, что отношения России с западными странами 

сегодня находятся в самом глубоком кризисе с момента окончания 

холодной войны, что отчасти объясняется сопротивлением Запада 
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утверждению России в качестве влиятельного участника 

международных отношений. При этом, если, несмотря на обоюдное 

наращивание военных потенциалов, реальный военный конфликт вряд 

ли может рассматриваться возможным в кратко- и среднесрочной 

перспективе, противоборство в информационной сфере активно ведется 

уже сегодня. Так, согласно Доктрине информационной безопасности 

России, утвержденной указом Президента в конце 2016 г., деятельность 

зарубежных государств является одной из основных угроз для 

информационной безопасности страны [1]. Ввиду этого необходимо 

предметно рассмотреть сильные и слабые стороны информационной 

безопасности России, а также отметить те возможности и ограничения, 

которые существуют для России в этой сфере на сегодняшний день. При 

этом целесообразно сделать оговорку, что в работе подробно не будут 

рассматриваться технические особенности обеспечения 

информационной безопасности. Это связано с тем, что большой блок 

информации по данному вопросу конфиденциален, а данных в открытом 

доступе недостаточно для комплексной оценки технических деталей.  

В настоящее время Россия стремится активно развивать 

институциональную структуру своего глобального информационного 

присутствия. На этом направлении удалось достичь значимых успехов. 

Так, еще в 2005 г. был создан телеканал «Russia Today» («Россия 

сегодня»), призванный демонстрировать российскую позицию по 

международным вопросам. Сегодня вещание ведется на русском, 

английском, арабском, испанском и французском языках. RT 

круглосуточно доступен 700 млн зрителей в более чем в 100 странах 

мира [2]. По просмотрам на видеохостинге YouTube RT занимает первое 

место, имея более 5 миллиардов просмотров и обогнав такие каналы, как 

BBC, CNN, Euronews и Aljazeera [2]. Другим институтом, нацеленным на 
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повышение роли России в информационном пространстве, является 

радиостанция «Голос России», цель которой заключается в 

ознакомлении мирового сообщества с российской точкой зрения на 

события в мире. «Голос России» входит в топ-5 самых слушаемых 

международных радиостанций, наряду с такими радиостанциями, как 

BBC, «Немецкая волна», «Международное французское радио» и «Голос 

Америки». Вещание ведется на 33 языках, а аудитория радиостанции 

составляет более 100 миллионов человек [3]. Стоит также упомянуть 

новостное агентство и радиостанцию «Sputnik», работающее на 31 языке 

в более 80 городах мира [4]. Тем самым у России имеется прочный 

институциональный фундамент для деятельности в информационном 

пространстве, демонстрации собственной позиции по вопросам 

международной политики. 

Необходимо также отметить, что в 2017 г. Министр обороны  

С. Шойгу заявил о создании войск информационных операций, одной из 

задач которых является отражение хакерских атак [5]. Наличие 

отдельного структурного подразделения в рамках ВС РФ, 

занимающегося вопросами информационной безопасности, 

способствует повышению эффективности деятельности.  

Кроме того, большое значение играет формируемый образ страны 

в информационной сфере. Бездоказательные обвинения западных стран 

о вмешательство в выборы, различные хакерские атаки нанесли 

серьезный урон по имиджу России, однако имеет место и обратный 

эффект. В глазах населения многих стран, в том числе и западных, 

Россия предстает едва ли не лидирующем государством в 

информационной сфере.   

Наконец, в экспертном сообществе также высоко оцениваются 

возможности России в информационном пространстве. Так, в 2014 г. 
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британская компания MWR InfoSecurity провела опрос среди 

специалистов в области информационной безопасности. В результате, 

34% опрошенных назвали россиян самыми сильными хакерами, тем 

самым Россия оказалась на первом месте рейтинга, за ней 

расположились китайские хакеры (18% респондентов) [6]. 

Однако существуют фактор, ослабляющий информационную 

безопасность России. В данном случае, речь идет об ограниченном на 

сегодняшний день «цифровом суверенитете» страны. Так, организация 

ICANN, осуществляющая функцию технической координации 

Интернета, связана соглашением с Министерством торговли США. 

Отмечается, что США фактически контролируют базу данных корневой 

зоны системы доменов [7].  Это вызывает опасения, что США могут 

использовать ICAAN, чтобы реализовывать свои внешнеполитические 

интересы [7]. При этом неслучайно США выступают против 

интернационализации управления Интернетом или передачи управления 

Интернетом организации на базе ООН. 

Несмотря на текущую ограниченность «цифрового суверенитета» 

и отсутствия механизмов многостороннего регулирования, Россия 

предпринимает активные шаги по созданию собственной 

информационной сети. Так, 5 марта 2018 г. советник Президента по 

вопросам развития интернета Герман Клименко заявил, что Россия 

технически готова к отключению от мирового интернета [8]. Разумеется, 

этот процесс не будет безболезненным и быстрым, но позволит 

обеспечить независимость России в информационной сфере. Кроме того, 

стоит заметить, что Россия наряду с США и Китаем входит в тройку 

государств «полного интернет-цикла», что означает наличие у нее трех 

главных компонентов в интернет-пространстве – поисковиков, 

социальных сетей и рекламы [8]. 
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Помимо этого, Россия совместно с другими странами, входящими 

ОДКБ, проводит активную политику по созданию регионального 

информационного режима. В стратегии коллективной безопасности 

ОДКБ на период до 2025 г. выделяются направления деятельности в 

области обеспечения информационной безопасности. Среди них: 

 Формирование системы информационной безопасности; 

 Проведение совместных мероприятий по противодействию 

противоправной деятельности в телекоммуникационном 

пространстве стран организации [9]. 

Кроме того, в 2015 г. страны-участники приняли решение по 

созданию центра кибербезопасности ОДКБ, что позволит лучше 

координировать усилия стран в сфере информационной безопасности 

[10]. 

Иными словами, в условиях стремительного развития 

информационных процессов Россия активно стремится к практическому 

взаимодействию с государствами региона в информационной сфере для 

повышения своей безопасности.   

Отдельно стоит отметить активное взаимодействие с Китаем, 

обусловленное тем, что в информационной сфере и Россия, и Китай 

придерживаются схожих подходов: обе страны убеждены в 

необходимости поддержания суверенитета в информационном 

пространстве. В 2015 г. был подписано соглашение по сотрудничеству в 

области обеспечения международной информационной безопасности, 

которое положило начало сотрудничеству государств не только на полях 

специализированных конференций экспертов, но и в рамках публичной 

политики [11]. Углубление сотрудничества было бы выгодно обеим 

странам. Отмечается, что китайские компании занимают лидирующие 

позиции на рынке информационных технологий, Россия же имеет 
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большой опыт в шифровании и криптографии [12]. Объединение усилий 

способствовало бы усилению информационной защищенности обеих 

стран. 

В то же время деятельность западных стран в информационной 

сфере оказывает негативное воздействие на информационную 

безопасность России. Проводится активная кампания, направленная на 

ухудшение имиджа России в мире. Так, например, в последние годы 

практически любая акция России рассматривается западными странами 

через призму негатива. Неслучайно в 2012 г. на встрече с российским 

дипломатическим корпусом Президент России Владимир Путин заявил, 

что «образ России за рубежом формируется не нами», и поэтому, 

соответственно, является искаженным и не отражающим реальную 

ситуацию в России [13].   

При этом западные страны активно использует методы 

информационно-психологического воздействия на свое население и 

иностранных граждан, применяя методы дезинформирующих 

информационных вбросов, не обладающих доказательной базой. 

Задачей подобных акций является создать негативный образ России на 

психоэмоциональном уровне, который не исчезает даже после того, как 

транслировавшая информация не подтверждается. Кроме того, угрозу 

для информационной безопасности России представляет кумулятивный 

эффект деятельности западных институтов. Так, например, западные 

каналы CNN и BBC подают информацию под неблагоприятным для 

России углом. 

Отдельным вызовом для России является деятельность НАТО в 

информационной сфере. Так, еще в 2008 г. в Таллине был создан 

Объединенный центр передового опыта в области киберзащиты НАТО 

[14]. Кроме того, с 2010 г. проводятся масштабные киберучения, в ходе 
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которых отрабатываются меры противодействия атакам на электросеть, 

системы военного управления и т.д. [15].  Помимо этого, в 2017 г. было 

объявлено о планах по созданию центра киберопераций [16], что 

усиливает кибероборону альянса и позволяет задействовать 

возможности в информационной сфере всех государств-членов. 

Представляется, что созданные механизмы взаимодействия в рамках 

НАТО могут использоваться не только для киберобороны, но и для 

проведения наступательный информационных операций против России. 

Активную работу в информационной сфере проводит и 

Европейский Союз. В сентябре 2017 г. состоялись очередные учения EU 

CYBRID, в которых министры обороны стран ЕС моделировали свои 

действия при преодолении последствий кибератак [17]. Стоит 

подчеркнуть, что обе организации взаимодействуют друг с другом по 

вопросам киберзащиты, обмениваясь информацией и проводя 

совместные учебную подготовку специалистов [18].   

Результаты анализа могут быть сведены в таблицу 1. 

Таким образом, в сфере обеспечения информационной 

безопасности Россия обладает рядом сильных черт, касающихся 

институциональной базы и высоких имиджевых характеристик. В то же 

время слабой стороной является отсутствие у России полного 

«цифрового суверенитета», однако технически Россия уже готова к 

отключению от глобальной информационной сети. Усилению 

информационной безопасности России будет способствовать 

сотрудничество со странами ОДКБ, перспективной целью которого 

может стать формирование общего информационного режима. Кроме 

того, большой потенциал возможностей открывается при 

взаимодействии с Китаем. Являясь одними из наиболее развитых в 

информационной сфере государствами и выступая со схожими 
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позициями, КНР и Россия могут способствовать обоюдному укреплению 

информационной безопасности. Вместе с тем, для России угрозу в 

информационной сфере представляют действия западных стран, 

проводящих различного рода информационные кампании, призванные 

транслировать негативный образ России, в том числе путем 

информационных вбросов. Ситуация осложняется тем, что большинство 

стран Запада выступают коллективно, что увеличивает потенциал 

информационно-психологического воздействия. Наконец, НАТО и ЕС 

активно разрабатывают ряд механизмов, которые, исходя из 

официальной позиции, призваны противостоять киберугрозам, но на 

деле могут быть использованы в наступательных целях против России. 

 

Таблица 1. Анализ информационной безопасности Российской 

Федерации 

 Внутренняя среда Внешняя среда 

Сильные стороны 
Слабые 

стороны 
Возможности Угрозы 

РФ  Широкая инсти-

туциональная 

система для 

трансляции соб-

ственной пози-

ции 

 Войска инфор-

мационных опе-

раций 

 Имидж страны, 

обладающей 

большими воз-

можностями в 

информацион-

ной сфере 

 Высокие оценки 

экспертного со-

общества (за-

падного) 

 Ограничен-

ный «цифро-

вой суверени-

тет» 

 Техническая 

готовность к 

отключению 

от мирового 

интернета 

 Взаимодей-

ствие на про-

странстве 

ОДКБ 

 Сотрудниче-

ство с Ки-

таем 

 

 Информацион-

ное противо-

борство по-

средством 

вбросов невер-

ной информа-

ции  

 Кумулятивный 

эффект дей-

ствий Запада 

 Деятельности 

НАТО и ЕС в 

информацион-

ной сфере 
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Феномен пост-правды в формировании военно-политической 

обстановки: попытка теоретического осмысления 

 

Аннотация 

В статье автор предпринимает попытку теоретического 

осмысления феномена пост-правды, выявляет его характеристики, 

оказывающие влияние на формирование военно-политической обстановки. 

 

Ведущую роль в формировании современной военно-

политической обстановки все чаще приобретает информационный 

фактор, а превосходство в информационной сфере создает реальные 

предпосылки для выработки и принятия ключевых военно-политических 

решений, снижая значение традиционных факторов. Природа такой 

трансформации лежит в стремительном развитии информационных 

технологий и главным образом Интернета, способствовавшего 

формированию глобального информационного пространства, 

стремительной интенсификации информационных процессов, 

включению в них принципиально новых акторов. 

Эти же обстоятельства во многом привели к формированию 

атмосферы пост-правды, ставшей важным феноменом современной 

общественно- и военно-политической действительности нового 

столетия. Само понятие пост-правды новым не является и впервые было 
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употреблено в 1992 году в работе американского сценариста и 

драматурга С. Тешича, иронизировавшего на тему того, как легко 

президенту Р. Рейгану удалось убедить общественное мнение в том, что 

ему совершенно не обязательно знать правду о деле Иран-Контрас. 

Всплеск интереса к явлению пост-правды пришелся на 2016 год и 

был обусловлен результатами референдума о членстве Великобритании 

в ЕС, президентской кампанией в США и стремительным усилением 

европейских популистов, а само слово «пост-правда» стало словом года 

по версии составителей толкового словаря английского языка 

Оксфордского университета. 

Согласно авторам, понятие пост-правды определяется как 

«относящееся или обозначающее такие условия, при которых факты 

объективной действительности играют меньшую роль в формировании 

общественного мнения, чем обращения к эмоциям или личной 

убежденности» [5]. 

Такое определение весьма точно отражает специфику упомянутых 

политических процессов, сопровождавшихся беспрецедентным накалом 

и бескомпромиссной борьбой за информационное пространство с 

использованием огромного количества всевозможных манипуляций и 

подтасовок с информацией, эмоциональной и бездоказательной 

апелляцией к общественному мнению. 

Анализ ключевых политических процессов позволяет выявить три 

важные с точки зрения осмысления феномена пост-правды особенности. 

Первая из них состоит в манипуляции аргументами. Атмосфера пост-

правды отвергает дискуссию, соревновательность аргументов и доводов 

сторон. В традициях классических пропагандистских приемов 

оппонентам навешивается ярлык, на основе которого в дальнейшем 

формируется стереотип их восприятия – набор жестких характеристик, 
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составляющих основу для формирования общественного мнения. Так, в 

недавнем опросе, проводившемся совместно ABC News и газетой 

Washington Post, респондентам было предложено в одном слове 

охарактеризовать президента Д. Трампа. Среди самых популярных 

ответов оказались такие слова, как «некомпетентный», «заносчивый», 

«эгоистичный», «расист» и прочие [8]. 

Практику навешивания ярлыков можно проследить и на примере 

сайта www.trumpinoneword.com (с англ. «Трамп в одном слове» – прим. 

автора), где любой пользователь может охарактеризовать президента по 

своему усмотрению с использованием всего одного слова. По состоянию 

на октябрь 2017 года сервисом воспользовались свыше полумиллиона 

человек, а среди наиболее популярных эпитетов – еще более 

эмоциональные – «идиот», «сволочь» и даже «Гитлер» [2]. 

Говоря о роли пост-правды в формировании военно-политической 

обстановки, можно привести пример событий, предшествовавших 

вторжению войск международной коалиции во главе с США в Ирак в 

2003 году. Тогда это ближневосточное государство публично, устами 

президента Д. Буша было причислено к «оси зла», а руководство страны 

во главе с С. Хуссейном обвинено в разработке оружия массового 

поражения, которое впоследствии так и не было найдено. 

«Доказательством» намерений Ирака послужили неподтвержденные 

разведданные и ошибочные оценки, а операция начата в обход решений 

Совета безопасности ООН. 

Вторая особенность атмосферы пост-правды заключается в 

объемах распространяемой информации. Любой факт, событие или 

явление современной действительности находит отражение в 

сообщениях средств массовой информации, публикациях тематических 

сайтов, записях блогов или постах в социальных сетях. Объем 
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информации при этом настолько велик, что обыватель с его высокой 

включенностью в самые разные процессы современной жизни просто не 

в состоянии адекватно оценить и интерпретировать те или иные 

сведения. Наглядным свидетельством таких явлений является введение 

в обиход таких терминов, как «информационная асфиксия», 

«информационный смог», «синдром информационной усталости», 

«когнитивная перегрузка», «временной голод» и других [7]. 

Такая ограниченность усугубляется также устойчивостью 

сформированных ранее стереотипов. Специалисты Стэнфордского 

университета, проводившие многочисленные исследования в области 

социальной психологии, пришли к выводу о том, что сформированные 

некогда установки в дальнейшем демонстрируют высокую устойчивость 

и слабую способность к изменению [4]. 

В условиях жесткой временной ограниченности и необходимости 

перерабатывать большой объем информации человек все чаще 

руководствуется не только сформированными ранее стереотипами 

(теория селективного восприятия), но и тем, чей довод окажется ярче и 

эмоциональнее, что создает благоприятную среду для формирования 

атмосферы пост-правды. Рациональная сфера сознания в процессе 

принятии решений все чаще вытесняется сферой рациональной. 

Значительный потенциал для формирования атмосферы пост-

правды предоставляет Северокорейский кризис. Вакуум, образуемый 

низкой информационной активностью органов власти и в целом 

закрытостью государства, дает западным СМИ, по сути, монопольное 

право на формирование общественного мнения по поводу происходящего 

в Северной Корее. Журналист американского издания Foreign Policy И.С. 

Фиш однажды отметил, что «американский журналист может писать о 

Северной Корее все, что угодно, и люди все равно это примут» [3]. Как 
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следствие, мировое информационное пространство регулярно наполняется 

абсурдными сообщениями о жестоких расправах Ким Чен Ына над 

родственниками и соратниками с детальным описанием сцен изощренных 

издевательств. Такие сообщения, хотя и не находят подтверждения, 

оказывают прямое воздействие на формирование общественного мнения, 

нагнетают истерию и выступают существенным дестабилизирующим 

фактором военно-политической обстановки. 

Третья особенность феномена пост-правды состоит в использовании 

Интернета как основного канала распространения информации. Ставшие 

уже традиционными такие черты глобальной сети, как мультимедийность, 

анонимность и экстерриториальность, неограниченность аудитории и 

длительность оказываемого воздействия, привели к дальнейшему 

повышению роли Интернета в развитии глобального информационного 

пространства. Аудитория сети по состоянию на март 2017 года 

увеличилась еще на 13% по сравнению с предыдущим годом и составила 

3,74 млрд пользователей. В Интернете зарегистрировано свыше 330 млн 

доменных имен, а общее количество сайтов в августе 2017 года превысило 

1,24 млрд Количество пользователей социальных сетей за год возросло на 

21% и достигло отметки в 2,79 млрд, а самой популярной социальной сетью 

Facebook каждый месяц пользуются свыше 2 млрд человек [6]. 

Характерной особенностью применения Интернета в атмосфере 

пост-правды являются боты – специальные программы, которые через 

соответствующие интерфейсы в автоматическом режиме выполняют 

определенные действия в сети. На практике работа ботов выражается в 

распространении типовых комментариев, осуществлении перепостов 

материалов, накрутке просмотров и искусственном повышении 

рейтингов публикаций, играющих немаловажную роль в формировании 

мнения пользователей. Качественные боты весьма трудно 
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идентифицировать, а обычный пользователь вряд ли будет этим 

заниматься вообще. Примечательно, что на долю ботов уже приходится 

51,8% всего Интернет-трафика [6]. 

Примером использования возможностей Интернета являются 

события так называемой «арабской весны», когда драматизм 

происходящего в Тунисе и Египте нагнетался за счет массового 

распространения в социальных сетях любительских видео со сценами 

насилия со стороны сил безопасности действовавших режимов. Охват 

аудитории и, как следствие, возможность формирования общественного 

мнения, повышались за счет использования при распространении 

материалов специальных хэштегов.  

Расхожее мнение о том, что катализатором революционных 

событий стала высокая активность прогрессивной молодежи в 

социальных сетях, позднее было опровергнуто. Отчет 

исследовательского центра Pew показал, что примерно 65% египтян 

вообще не пользовались Интернетом, а анализ указателя ресурсов URL 

подтвердил выдвигавшуюся ранее гипотезу о том, что сеть 

использовалась, главным образом, для связи с пользователями за 

рубежом, но не внутри арабских стран [1]. Такой подход способствовал 

росту критики в отношении действующих режимов, усилению давления 

международного сообщества, дальнейшему ухудшению общественного 

мнения, накалу военно-политической обстановки. 

Совокупность рассмотренных особенностей позволяет говорить о 

пост-правде как о сформировавшемся явлении общественно-политической 

действительности, оказывающем значительное влияние на формирование 

военно-политической обстановки. Пост-правда отличается качественными 

признаками и имеет значительный потенциал для дальнейшего 

теоретического рассмотрения. 
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Аннотация 

 Статья посвящена рассмотрению военного бюджета США на 

2018 год. В работе приводится динамика военных расходов США в 

2011–2017 гг., указываются направления расходования военного 

бюджета и основные приоритеты военной политики США на 2018 год. 

В качестве вывода утверждается, что новый военный бюджет в 

большей степени по сравнению с предыдущими предполагает опору на 

качественные преобразования всего военного комплекса. 

 

В своей предвыборной программе Дональд Трамп неоднократно 

заявлял, что уровень расходов на национальную оборону является 

неприемлемым для Соединенных Штатов Америки, в связи с чем одним 

из пунктов его предвыборной программы было его увеличение. 

Рассмотрим динамику расходов на военные нужды США. 

С 2011 года военные расходы США имели тенденцию к 

понижению – с уровня в 711,4 млрд долларов в 2011 году они 

уменьшились до 596,0 млрд долларов в 2015 году. Но в 2016 году они 

уже составили 611 млрд долларов или же 3,3% от ВВП страны [3]. Это 

означает, что в 2016 году 36,2% от мировых расходов на оборону 

приходились на США [6]. После вступления Д. Трампа в должность 

президента США, в 2017 году военный бюджет страны составил 583 
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млрд долларов США, но надо заметить, что бюджет на этот год 

согласовывался еще во время президентства Барака Обамы [4]. 

Интересно отметить, что в проекте бюджета на 2017 год были 

изложены следующие основные угрозы для национальной безопасности 

США: «Действия России в Восточной Европе, Китай, Северная Корея, 

Иран». Еще одним основным направлением деятельности военного 

ведомства являлась борьба с терроризмом и проведение 

контртеррористических операций, включая борьбу с запрещенной в 

России террористический организацией ИГИЛ, а также содействие 

силам Сирии, Афганистана и Ирака в борьбе с локальными 

террористическими группировками [4]. 

В бюджете 2017 года большая часть расходов была отведена на 

модернизацию военно-морских сил согласно ранее принятому плану. В 

основном, данная модернизация направлена на усовершенствование уже 

существующих и стоящих на вооружении кораблей, а также на 

обслуживание и закупку палубных истребителей F-35 и F-18. 

Модернизация коснулась и других видов вооруженных сил. Так, 

например, в ВВС были внедрены новые системы связи, средства РЭБ, 

средства обнаружения на самолетах F-16, B-52, B-1 и B-2. Немалая часть 

бюджета была также направлена на НИОКР в военной сфере. 

12 декабря 2017 года был подписан военный бюджет США на 2018 

год, который предполагает расходование средств в размере 692 млрд 

долларов на военные нужды, из которых базовый бюджет составляет 626 

млрд долларов, а 66 млрд долларов были выделены на борьбу с 

терроризмом [4]. Таким образом, по сравнению с прошлым годом, 

военный бюджет США вырос на 18,6%, что в совокупности делает его 

больше военных бюджетов 9 стран, идущих вслед за США по объему 

военных расходов вместе взятых [2]. 
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Расходы военного бюджета на 2018 год направлены на [1]: 

 Повышение заработных плат военных на 2,1% (меньше целевого 

уровня в 2,4%, но без изменений относительно 2017 года); 

 Повышение выплат за проживание на собственном месте жительства 

вместо использования жилищной площади, выделяемой 

министерством обороны США (Basic Allowance for Housing); 

 Набор в ряды вооруженных сил 20 300 военнослужащих, из 

которых 7 500 – в составе сухопутных войск, 4 000 в составе ВМС, 

1 600 в составе корпуса морской пехоты, 4 100 в составе ВВС, 1 

400 в составе национальной гвардии и 2 300 военнослужащих 

резерва. Это на 11,7% меньше по сравнению с 2017 годом, когда 

ряды ВС пополнились на 23 000 военнослужащих; 

 Закупка 90 истребителей-бомбардировщиков F-35 (цена за ед. – 

около 90 млн долларов); 

 1,2 млрд долларов выделены на отправку 3 500 военнослужащих в 

Афганистан; 

 4 млрд долларов выделены на противоракетную оборону. 

 Порядка 69 млрд долларов выделены на модернизацию, закупку 

запасных частей и непосредственно самих летательных аппаратов, 

кораблей, танков и т.д. [5] 

В 2018 году основными приоритетами военной политики США 

являются [5]: 

1. Обеспечение кибербезопасности США и создание национальной 

программы в сфере регулирования киберпространства; 

2. Внедрение инноваций и проведение НИОКР в вооруженных силах; 

3. Усиление национальной безопасности и борьба с наркотрафиком 

(на это выделено 821 млн долларов); 

4. Борьба с российской агрессией (в сумме 5,108 млрд долларов); 
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5. Помощь союзникам, в частности выделение 1,8 млрд долларов на 

проведение операций, направленных против ИГИЛ, 4,9 млрд 

долларов на обеспечение безопасности в Афганистане, 0,7 млрд 

долларов для израильской программы противоракетной обороны, 

поддержка Японии и Южной Кореи в случае агрессии со стороны 

КНДР и 0,7 млрд долларов для покрытия расходов пакистанского 

правительства за помощь США в Афганистане. 

Таким образом, военный бюджет США на 2018 год получился 

более затратным, чем в более ранние годы. Однако, в нем заложены 

скорее качественные преобразования из-за модернизации во всех видах 

вооруженных сил, по сравнению с ее меньшими масштабами в 2017 году 

и в предыдущие годы, чем количественные, что и отличает его от 

предшественников. 
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Применение робототехнических комплексов в вооруженных 

конфликтах на основе геоинформационных систем военного 

назначения 

 

Аннотация 

В условиях современных боевых действий возникает проблема 

сохранения жизней мирного населения в совокупности с уничтожением 

вражеских воинских формирований в труднодоступной местности. В 

качестве решения в последние годы всё чаще выступают 

робототехнические комплексы. В статье выделяются особенности 

российских роботизированных боевых комплексов, а также методы их 

применения в условиях труднодоступной местности и удалённости или 

отсутствия оператора. 

 

Современные Вооруженные конфликты на Ближнем Востоке 

характеризуются двумя крайностями, с одной стороны применение 

высоких технологий (высокоточное оружие, дистанционные средства 

поражения, робототехнические комплексы), с другой фактически 

простые формы ведения боевых действий (партизанская война, 

смертники).  
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Текущий пример война в Сирии. Религиозные фанатики, 

наемники, смертники, прямое противостояние особенно в городах ведет 

к большим потерям со стороны правительственных войск. Применение 

дистанционных средств поражения, воздушно-космических сил 

приводит к большим потерям среди мирного населения. Возникает 

неразрешимая проблема с одной стороны необходимо уничтожить 

незаконные воинские формирования, засевшие в недоступных местах, с 

другой стороны необходимо исключить потери мирного населения. 

Одним из путей решения данной проблемы (разрешения противоречия) 

является применение наземных робототехнических комплексов, 

которые должны автономно выполнять поставленные боевые задачи по 

уничтожение незаконных воинских формирований без участия 

оператора или при минимальном его участии. Как разрешить данное 

противоречие?  

Выполним краткий анализ перспектив развития 

робототехнических комплексов в странах НАТО и в ВС РФ. Военное 

руководство стран НАТО рассматривает роботизацию сухопутной 

техники как магистральное направление развития средств вооруженной 

борьбы. Высокий уровень оснащения армий НАТО роботизированными 

средствами обеспечивает им возможность ведения современных 

сетецентричных войн на основе группового применения РТК [1]. 

Основными странами разработчиками современных наземных 

робототехнических комплексов являются США, Россия, Израиль, 

Великобритания, Франция, Германия, Италия, Китай. 

Анализ представленных образцов [2] показал, что наиболее 

отвечающие критерию максимально автономного действия, но под 

контролем оператора являются: 
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 тяжелые боевые роботы: Gladiator (США), 

AvantGuard Mk (Израиль);  

 средние: роботизированная платформа Protector (США), HMV 

(Израиль), Crusher и APD (Великобритания), Gecko TRS 

(Германия), TRP-2 HD (Италия), Sharp Claw 1 (Китай);  

 машины легкого класса: робототехнический комплекс MAARS 

(США), модель SIM-RACAR-Lambda (Германия), UGV-

RB (Китай). 

В настоящее временя в нашей стране завершен ряд научно-

исследовательских работ в области наземной робототехники, созданы 

действующие макетные и серийные образцы. Серьезным шагом в 

ускорении разработки Российских военных роботов стало формирование 

Главного центра робототехники на базе фондов бывшей Военно-

воздушной инженерной академии имени Жуковского. Внедрение 

робототехнических комплексов проводится в рамках комплексной 

целевой программы «Создание перспективной военной робототехники 

до 2025 года», разработанной в Министерстве обороны. Сейчас полным 

ходом идут работы по созданию универсальных роботизированных 

платформ, боевых, разведывательных, инженерных и транспортных 

роботов. Первые серийные робототехнические комплексы поступили в 

воинские части Инженерных войск России уже в 2015 году.  

Интерес представляют разработки Российских компаний, а именно 

комплексы: Стрелок, Металлист, Шпиль, Шнур, Шнек, МРК-002-БГ-57 

«Волк-2», Платформа-М (Россия), Нерехта. Особое место занимают 

тяжелые комплексы Удар, Вихрь, Уран-9, Соратник. [2]. 

Основным нерешенным вопросом является возможность 

автономных действий (без участия оператора) робототехнических 

комплексов в полузакрытых (разрушенных) территориях, прицельного 
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применения средств поражения (огневых, ударных комплексов). Одним 

из возможных путей решения данной проблемы является формирование 

эталонной (точной) информации для перемещения по местности в обход 

разрушенных и недоступных участков местности и идентификация 

объекта поражения на окружающей местности (вертикальной 

поверхности). Как решить данную задачу современными техническими 

средствами?  

На основе личного опыта и знаний возможностей технических 

средств спутниковой навигации, программных средств обработки 

аэрокосмических снимков и геоинформационных систем военного 

назначения возможно предложить следующий вариант решения. В 

качестве эталонной информации о местности можно использовать 

оперативно создаваемые крупномасштабные топографические планы 

масштабов 1:500-2000 средствами геоинформационных систем военного 

назначения, для точного определения положения комплекса в 

пространстве в режиме реального времени необходимо использование 

аппаратуры спутниковой навигации геодезического класса точности, 

работающего в режиме RTK, установленной на робототехническом 

комплексе. Фактически задача применения робототехнического 

комплекса реализуется в несколько этапов. 

На первом этапе заблаговременно создается эталонная 

информация о местности (объект, квартал, улица, отдельный дом) с 

использованием квадракоптера, специального программного 

обеспечения для обработки фотоснимков и геоинформационной 

системы военного назначения как хранилища эталона информации о 

местности.  
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На втором этапе формируются эталоны объектов поражения 

(снайпера, боевая техника, боевики) определяются приоритеты объектов 

поражения. 

Третьим этапом является боевое применение комплекса. 

Фактически, выдвигаясь на позицию (маршрут патрулирования), 

комплекс определяет положение в пространстве с точностью до 

нескольких сантиметров с использованием аппаратуры спутниковой 

навигации геодезического класса точности, работающего в режиме RTK, 

техническое зрение сканирует окружающую местность (вертикальные 

поверхности) сравнивая эталонную пустую поверхность с текущей 

ситуацией и идентифицирует объекты для поражения. С помощью 

дальномера и угломера определяются координаты цели. Точностные 

характеристики текущего местоположения комплекса, координаты 

выявленных объектов для поражения позволяют с высокой 

вероятностью поразить любую цель. 

Такой вариант комплексного применения наземного и воздушного 

робототехнического комплекса будет являться оптимальным с точки 

зрения реализации на базе существующих технологий.  
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О применении воздушного десанта в локальных войнах 

и вооруженных конфликтах 

 

Аннотация 

 На основе анализа существующих источников по данной 

проблеме в статье рассмотрены вопросы актуальности применения 

воздушного десанта при организации современных общевойсковых 

операций. Приводятся взгляды отечественных военных теоретиков и 

практиков, военных специалистов, исследовавших опыт локальных войн 

последнего десятилетия, их предложения по эффективной организации 

действий воздушного десанта для выполнения различных боевых задач в 

современных общевойсковых операциях. 

 

Статус государства в оборонной сфере проявляется сегодня не 

столько в наличии ядерного оружия, сколько в способности к точечным 

и оперативным действиям, что способствует наращиванию развитыми 

странами Сил быстрого реагирования (СБР) и их модификации – Сил 

специальных операций (ССО). Основой сил, постоянно готовых к 

переброске, развертыванию и самостоятельным действиям являются на 

сегодняшний день Воздушно-десантные войска. 

Актуальность темы обусловлена значимостью роли воздушного 

десанта в условиях современных общевойсковых операций. 
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Проблема актуальности применения воздушного десанта в 

локальных войнах и вооруженных конфликтах системно 

рассматривается отечественными исследователями, военными 

специалистами. 

Основную группу источников по данной проблеме составляют 

разработки современных отечественных военных исследователей, 

доктора военных наук Буяновского С.А., кандидатов военных наук 

Таненя О.С., Кременевского М.В., Бузина Н.Е., Шатько В.И., Лисицкого 

П.И. Анализируя локальные войны и вооруженные конфликты на 

рубеже XX–XXI веков, данные исследователи едины в том, что 

применение воздушных десантов и проведение специальных операций 

могут оказывать решающее влияние на достижение целей военных 

кампаний в условиях современной войны. 

Анализ взглядов отечественных военных специалистов на способы 

ведения боевых действий, а также анализ ими опыта современных 

локальных войн и вооруженных конфликтов, свидетельствует о 

возрастании роли и значения воздушных десантов в достижении целей 

общевойсковых операций.  

После завершения Второй мировой войны среди военных 

теоретиков и практиков некоторое время бытовало мнение, что все 

проблемы воздушного десантирования и применения сил и средств в 

ходе действий десанта решены. Поэтому все дальнейшие исследования 

в данной области военного дела считались неперспективными и не 

имеющими практической направленности. В пользу этого говорил опыт 

успешного применения десантов в годы прошедшей войны. 

Однако локальные войны и вооруженные конфликты, начавшиеся 

в мире практически сразу же после Второй мировой войны, изменили 

некоторые представления о роли и месте в них воздушных десантов. 
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Бурное развитие вертолетостроения, совершенствование вооружения и 

боевой техники, возникновение новых форм вооруженной борьбы 

инициировали возрождение интереса к вопросам десантирования и 

применения сил и средств в бою. 

Ярким примером эффективного применения десантов в условиях 

локальной войны стали боевые действия на Ближнем Востоке. Так, в 

войне 1967 года израильскими войсками успешно применялись 

воздушные десанты для захвата важных пунктов в обороне египетских 

войск с целью обеспечения продвижения механизированных бригад. Не 

менее показательным является опыт высадки десантов в ходе войны 

Израиля против Ливана в 1982 году. Высокие темпы наступления 

израильских войск были обеспечены высадкой десантов в районах 

населенных пунктов Джеззин и Бейнет-Дин для захвата переправ через 

реку Эль-Литания. Таким образом, был подтвержден постулат о 

возможности эффективного использования воздушного компонента для 

решения задач в современном общевойсковом бою. Это, в свою очередь, 

дало новый толчок теоретическим работам в области десантирования [3]. 

Советское военное искусство также обогатилось опытом 

применения десантов, особенно это связано с Афганистаном. В это время 

перед советскими регулярными войсками по-новому встали вопросы 

боевых действий против небольших, чрезвычайно мобильных групп 

душманов с их маневренной тактикой. Переход советских войск в 

основном к рейдовым маневренным операциям с широким применением 

охватов, обходов показал востребованность десантов. Поэтому 

практически все время в составе Ограниченного контингента советских 

войск в Афганистане находились воздушно-десантная дивизия, 

десантно-штурмовая бригада, отдельный парашютный полк, две 

бригады специального назначения, которые использовались во всех 
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крупнейших операциях, проводимых 40-й армией, в боевых действиях 

соединений и частей в качестве решающего компонента. Весь боевой 

опыт советских войск в Афганистане свидетельствует, что воздушные 

десанты успешно применялись как для внезапных самостоятельных 

действий в отдельных или труднодоступных районах в целях разгрома 

бандформирований и баз противника, так и для совместных действий с 

подразделениями и частями, наступающими с фронта. Обычно десант 

высаживался в районе господствующих высот и узлов дорог. 

Десантирование проводилось непосредственно на объект захвата или в 

стороне от него. Высадке передовой группы и главных сил десанта, как 

правило, предшествовало подавление противника ударами авиации, 

огнем артиллерии и стрелкового оружия. 

Опыт применения воздушных десантов последних десятилетий 

свидетельствует, что они продолжают оставаться эффективным 

средством в руках наступающей стороны. 

Наиболее существенным вооруженным конфликтом, который 

повлиял на развитие теории применения воздушных десантов, по 

мнению военных специалистов, считается война в зоне Персидского 

залива 1991 года [3]. 

 Применительно к уровню развития вооружения и военной 

техники того периода в ходе данной войны были продемонстрированы 

эффективность и перспективность применения воздушного эшелона для 

вертикального охвата противника и создания активного, постоянно 

действующего фронта в его тылу, что позволяло оперативно 

использовать результаты огневых ударов и содействовать наступающим 

войскам в разгроме обороняющегося противника [4]. 

Неоднократно воздушные десанты применялись и в ходе 

внутренних вооруженных конфликтов. В этой связи заслуживает опыт 
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их использования российскими войсками в ходе контртеррористической 

операции в Дагестане и Чечне (1999–2000 гг.). В ходе операции 

получили развитие новые способы применения аэромобильных 

десантов. Один из них – воздушно-штурмовая атака – использовался для 

разгрома незаконного вооруженного формирования противника, 

местоположение которого установлено. Этот способ заключался в 

высадке штурмового эшелона, его развертывании и атаке противника 

совместно с боевыми вертолетами. При этом часть рейдово-штурмового 

отряда использовалась в целях устройства вертолетной засады, для чего 

выделялось 2-3 боевых, 1-2 транспортно-боевых и 1-2 разведывательных 

вертолета. Транспортно-боевые вертолеты высаживали в заранее 

намеченные места личный состав, силами которого организовывались 

наблюдательные посты, отслеживающие отряды боевиков. 

Разведывательные вертолеты производили разведку назначенного 

района, а боевые находились на площадках «подскока». Кроме того, 

велось дежурство в воздухе. При обнаружении боевиков 

наблюдательные посты по радио сообщали о них командиру засады, 

после чего производилось наведение вертолетов на цель [3]. 

В целях воспрещения выхода боевиков из-под удара 

аэромобильного рейдово-штурмового отряда применялся способ атаки – 

«клещи». Для этого одна часть отряда высаживалась в тылу противника 

и занимала позиции на путях его вероятного отхода, а другая часть 

(более сильная) проводила воздушно-штурмовую атаку с 

противоположной стороны и прижимала отходящих бандитов к 

заблаговременно занятой позиции [3]. 

Для уничтожения боевиков использовался и такой способ, 

как двойная воздушно-штурмовая атака: часть десанта атаковала 

боевиков с тем, чтобы вынудить их начать отход, после чего в тылу 
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противника высаживалась вторая часть отряда, которая осуществляла 

воздушно-штурмовую атаку с другого направления. 

Таким образом, весь исторический опыт применения воздушных 

десантов свидетельствует, что они были и по-прежнему остаются 

важнейшей составляющей боя (операции). Изменяются средства 

вооруженной борьбы, развиваются способы действий, расширяется круг 

задач, выполняемых десантами и, как следствие, совершенствуется 

противодесантная защита. Поэтому задача командира, который 

планирует в современных условиях применение воздушного десанта с 

наименьшими потерями, должна заключаться в том, чтобы путем 

принятия нестандартных решений ввести противника в заблуждение 

относительно своих истинных намерений. 

Современная военная наука, говорит о том, что в качестве десантов 

целесообразно применять усиленные мотострелковые (парашютно-

десантные, десантно-штурмовые) батальоны (роты), а проблемы их 

использования следует рассматривать по следующим этапам: 

подготовка к десантированию и боевым действиям, десантирование, 

выполнение поставленных задач в тылу противника [5].  

Опыт применения воздушных десантов показывает, что в 

зависимости от состава и характера действий противника, условий 

местности и боевой задачи выделенные в состав десанта части и 

подразделения применяли различные способы действий, начиная с этапа 

десантирования и завершая выходом из боя и соединением с войсками, 

наступающими с фронта. 

Способы десантирования были различными: парашютный, 

посадочный или комбинированный; на объект или вблизи от него; прямо 

в район, который предстояло удерживать. Однако парашютный способ 

десантирования рассматривался американцами как основной, 



260 

 

наилучшим образом обеспечивающий внезапность и переход к 

наземному бою без паузы. 

При этом выброска парашютистов осуществлялась с малых и 

предельно малых высот. Исходя из этого, по-разному строились и 

дальнейшие действия [3]. 

Так, действия десанта при высадке на объект осуществлялись в 

форме налета и разведывательно-боевых действий. Это было характерно 

для выполнения задач по завершению уничтожения пунктов управления, 

узлов связи и других важных объектов. При этом часть вертолетов 

батальонной (ротной) тактической группы наносила удар по объекту и 

войскам вблизи от него, а часть вертолетов с десантом выходила вслед 

за ударной группой к объекту, осуществляла высадку десанта, который 

стремительным ударом завершал уничтожение объекта. В дальнейшем 

десант производил посадку на вертолеты и при благоприятном исходе 

наносил удары по следующим объектам в ходе воздушно-штурмового 

рейда. 

Оправдала себя заброска за одни – двое суток или в ночь перед 

высадкой десанта разведгрупп небольшого состава для доразведки 

районов десантирования и обеспечения действий главных сил. 

Обоснованным представляется порядок десантирования главных сил 

воздушного десанта двумя-тремя вылетами. При этом в зависимости от 

тактической обстановки первым вылетом десантировались на 

парашютах подразделения с легким вооружением, которые захватывали 

и удерживали объекты и зоны высадки, обеспечивая десантирование 

следующих эшелонов посадочным способом и на платформах. Если 

воздействие противника не предвиделось, то в первый вылет помимо 

легкого вооружения включалось и тяжелое, а также техника со 

средствами материально-технического обеспечения на парашютных 
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платформах. В последующих вылетах высаживался остальной личный 

состав на парашютах [3] 

В войне против Ирака военное командование коалиционных сил 

реализовало один из важнейших принципов применения воздушных 

десантов – массирование. Данный принцип, как известно, предполагает 

одновременное десантирование по единому замыслу и плану различных 

по составу и назначению воздушных десантов на различную глубину 

оперативного построения войск противника, что фактически позволило 

провести воздушно-десантную операцию. Такой формой применения 

десантных сил и средств было достигнуто расчленение войск 

противника по фронту и глубине, нарушение управления и 

взаимодействия между элементами его оперативного построения, 

недопущение централизованного и эффективного использования 

противодесантных резервов и средств поражения [4].  

Анализируя способы действий десантов по захвату и удержанию 

важных районов, следует отметить, что они основываются на 

отечественных советско-российских взглядах на их применение. 

Высадка проводилась как днем, так и ночью, как непосредственно в 

район объекта, так и вблизи от него. Выбирались районы, не занятые 

противником, за границей тыловых зон обороны полков, дивизий, 

корпусов первого эшелона, что создавало условия для перехода к 

обороне вне соприкосновения с противником и выигрыша времени для 

ее подготовки. Успех действий десантов при удержании районов в 

значительной степени обеспечивался за счет мощной авиационной 

поддержки. 

Рассматривая практику применения воздушных десантов в зоне 

Персидского залива, а также в локальных войнах и вооруженных 

конфликтах боле раннего периода, необходимо отметить, что в 
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большинстве случаев в состав десантов включались от усиленного 

батальона (роты) до воздушно-десантной (десантно-штурмовой) 

бригады. Средства поддержки и усиления для них определялись в 

зависимости от характера боевой задачи. Как свидетельствует данный 

опыт, определяя состав десанта, необходимо в первую очередь 

учитывать характер боевой задачи, возможный состав и характер 

действий противника, а также свои возможности по десантированию, 

обеспечению действий десанта, его усилению и поддержке [4]. 

По существующей классификации, примененные в ходе войн и 

вооруженных конфликтов последних лет воздушные десанты можно 

отнести к тактическим и оперативно-тактическим. Они высаживались на 

глубину от 5 до 70 км парашютным, посадочным или комбинированным 

способом из самолетов военно-транспортной авиации или вертолетов. 

Продолжительность ведения ими самостоятельных боевых действий в 

тылу противника в большинстве случаев составляла от нескольких часов 

до двух суток. Успешному применению десантов во многом 

способствовало общее превосходство над противником в силах и 

средствах, в том числе и господство в воздухе [4]. 

 Опыт применения воздушных десантов армиями различных стран 

показывает, что один из важнейших принципов, которым необходимо 

руководствоваться, применяя десанты любого состава и назначения, – 

внезапность. Это обусловлено, с одной стороны, значительно 

возросшими в последние годы разведывательными возможностями 

противника, а с другой, необходимостью проведения сложного 

комплекса мероприятий по подготовке к применению воздушного 

десанта, скрыть которые весьма затруднительно. Решать эту проблему 

следует путем эффективного осуществления объединенных единым 
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замыслом мероприятий оперативной (тактической) маскировки, а также 

строгой централизации планирования. 

Проведение мероприятий маскировки позволяет скрыть 

подготовку воздушного десанта к применению, ввести противника в 

заблуждение относительно истинных мест расположения, характера 

предстоящих действий десанта и армейской авиации, намечаемой 

полосы пролета, района и времени десантирования. Это подтверждено 

опытом Великой Отечественной войны и современных локальных войн 

и вооруженных конфликтов. Однако если в годы Великой 

Отечественной войны достаточно было замаскировать объекты 

подручными средствами от агентурной и воздушной разведок 

противника, то сейчас этого явно недостаточно, поскольку требуется 

скрыть подготовку десанта также и от радиотехнической, космической 

разведок противника, разведывательно-ударных систем и др. Таким 

образом, решить проблему скрытности можно, по мнению военных 

специалистов тщательно маскируя войска, технику и вооружение, 

ограничивая до минимума количество возможных источников утечки 

информации; нейтрализуя действия разведки противника; используя для 

перемещений ночные и другие условия ограниченной видимости. При 

этом важно ввести противника в заблуждение, заблаговременно 

планируя и осуществляя на практике комплекс мероприятий по 

дезинформации, демонстрации и имитации деятельности войск в других 

районах. 

На основе анализа и обобщения опыта боевого применения частей 

и подразделений ВДВ в локальных войнах и вооруженных конфликтах 

военные специалисты делают выводы, что успешное проведение 

операций с применением воздушных десантов возможно только при 

условии их тщательной подготовки, организации их детального 
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взаимодействия со всеми силами, участвующими в операции; что 

применение воздушных десантов возможно при наличии ресурса 

военно-транспортной и армейской авиации; вооруженные конфликты в 

каждом конкретном случае имеют свои особенности, которые 

необходимо учитывать при подготовке войск к операции и действиям в 

составе воздушного десанта; предусмотреть ряд мер для 

предотвращения утечки информации. Опыт действий войск в 

вооруженных конфликтах должен детально анализироваться с целью его 

последующего применения. 

Части и подразделения ВДВ применялись в локальных войнах и 

вооруженных конфликтах в специфических условиях, в большинстве 

случаев, при значительном военно-техническом превосходстве одной из 

противоборствующих сторон, тем не менее, опыт организации их 

действий является значительным вкладом в развитие современной 

военной теории и практики, дает мощный импульс развитию вооружения 

и военной техники. 
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Аннотация 

В статье рассматривается Операция «Оливковая ветвь», 

проводимая на северо-западе Сирии. Отображены этапы и ход 

Операции, её особенности и последствия, приводится анализ потерь. 

Также отображены положительные и отрицательные стороны. 

 

Цель и задачи Операции 

Операция «Оливковая ветвь» – военная операция, проводимая 

вооруженными силами Турецкой Республики при взаимодействии со 

Свободной сирийской армией (ССА), именуемой «вооруженной 

оппозицией», против курдских вооруженных формирований на северо-

западе Сирийской Арабской Республики. 

Целью Операции Министерство обороны Турции называет 

обеспечение стабильности и безопасности на северо-западе Сирии. 

Главной задачей является ликвидация на территории Африна, 

являющегося курдским анклавом, Отрядов народной самообороны 

(YPG) – курдской военизированной организации, боевого крыла Рабочей 

партии Курдистана – для предотвращения создания не контролируемого 

правительствами коридора между Ираком и Средиземным морем. 

Перед турецкими Вооруженными силами были поставлены 

следующие задачи: 
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1. Создать информационного фона, что позволило создать 

благоприятную обстановку для проведения Операции; 

2. Развернуть группировку войск; 

3. Провести подготовительные акции, которые заключались в 

постоянной бомбардировке курдских позиций; 

4. Приступить к выполнению ранее разработанному плану. 

 

Ход операции 

О начале Операции «Оливковая ветвь» Генштаб Вооруженных 

Сил Турции объявил 20 января 2018 года [8]. Операция началась с 

воздушной бомбардировки курдских опорных пунктов, в том числе с 

применением авиации, что позволило в первый день поразить 108 целей 

из 113 [5].  

Наземная часть Операции началась 22 января с наступления сил 

FSA, усиленных турецкими бронетанковыми подразделениями и 

подразделениями специального назначения. Основной упор турецкого 

командования был сделан на ведение боевых действий силами 

Свободной сирийской армии при поддержке ВВС Турции [4]. Согласно 

плану наступления, основное наступление объединенных сил велось на 

трёх направлениях: в сторону населенных пунктов Раджу и Бюльбюль и 

со стороны города Аазаз. Операцию можно разделить на две фазы. 

Первая длилась до конца февраля и заключалась в установлении 

буферной зоны над Сирийско-Турецкой границей со стороны Сирии. 

Вторая фаза заключалась в постепенном продвижении протурецких 

войск вглубь региона и уничтожении курдских войск. 

Протурецкие войска заняли холмы на севере региона, что 

обеспечило географическое превосходство над противником, а также 

предотвратило возможность использования курдских подразделений в 



268 

 

партизанской войне, к которой могло привести наступление в обход 

холмов. 

Череда успешных боевых действий объединенных протурецких 

сил длилась до 7 февраля, когда в окрестностях населенного пункта 

Бюльбюль SFA понесла потери. Несмотря на это, вооруженные силы, 

возглавляемые Анкарой, продолжали наступление на других 

направлениях, и 23 февраля на турецко-сирийской границе была создана 

буферная зона [3], что говорит о достижении одной из поставленных 

турецким командованием задач плана Операции. 

2 марта FSA захватили два ключевых города: Раджу и Джандарис, 

расположенных на дорогах в Африн, что обусловило успешный исход 

Операции [1]. По состоянию на 6 марта под контролем турецких сил 

была треть района Африн, а 13 марта войска полностью окружили 

одноименный город. 18 марта было объявлено, что город Африн 

находится под полным контролем турецких войск, а 24 марта, что район 

Африн полностью очищен от боевых формирований Рабочей партии 

Курдистана. 

 

Особенности Операции 

Первые дни Операции продемонстрировали, что турецкое военное 

командование не стремится форсировать события, сосредоточившись 

вместо этого на локальных операциях. Это привело к постепенному 

ослаблению сил Отрядов народной самообороны, что позволило спустя 

месяц приступить к продвижению вглубь территории Африна к его 

административному центру. 

Другой не менее важной особенностью стало то, что турецкое 

командование предпочло действовать во взаимодействии со Свободной 

сирийской армией, которая играла ключевую роль в наступлении на 
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позиции курдской армии, а не самостоятельно. Успехи проявились в 

слаженности действий и в готовности консолидировать силы для 

обеспечения своих интересов. 

Также необходимо подчеркнуть, что турецкое командование 

сделало основной упор не на моментальное физическое уничтожение 

противника, а на его истощение, что стало причиной ослабления 

курдской обороны. Это привело, во-первых, к меньшим затратам, а во-

вторых, к меньшим жертвам среди гражданского населения. 

Подразделения Отрядов народной самообороны, в свою очередь, 

эффективно использовали знания местности, природные и 

искусственные туннели, линии обороны, которые создавались на 

протяжении последних нескольких лет. Также активно использовались 

курдские подразделения для проведения засады, чьи действия 

заключались в атаке противника, находящегося на марше. 

 

Боевые потери 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 7 марта заявил, что 

потери среди турецких военных и жандармерии составили более 40 

человек, а со стороны курдов они составили 2872 человека [6]. В то же 

время в открытых источниках не сообщается о потерях Сирийской 

свободной армии, которая являлась основой объединенных протурецких 

войск. В связи с этим нельзя дать объективную оценку эффективности 

применения объединенных протурецких сил. 

Однако существуют промежуточные неподтвержденные данные о 

потерях. Так, в начале февраля курдское командование заявило о 53 

погибших и 38 раненых со стороны Турции и FSA в течение первых трёх 

дней. Позже оно заявило о 47 бойцах ССА, погибших за один день 24 

февраля [7].  
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7 марта Демократические силы Сирии, в которые в свою очередь 

входят курдские Отряды народной самообороны и Отряды женской 

самообороны, заявили об уничтожении 1588 единиц личного состава 

объединенной турецкой коалиции, 96 единиц турецких бронированных 

боевых машин, включая танки, а также о поражении еще 32 единиц. Их 

представители также заявили об уничтожении двух вертолетов и 

поражении одного [9].  

 

Анализ Операции относительно САР 

Проведение Операции Оливковая ветвь показало неоднозначные 

результаты, которые необходимо рассматривать как со стороны Турции 

и Сирийского Курдистана, так и со стороны Сирии. С первых дней 

правительство Сирийской Арабской Республики выступало с 

протестами в отношении проводимой протурецкими войсками операции. 

Игнорирование протестов заставило сирийское руководство пойти на 

сотрудничество с курдами, которых ранее оно само называло 

радикалами и сепаратистами. Однако несмотря на стремление к прямому 

взаимодействию с курдами, сирийская армия была вынуждена 

использовать свои войска в Восточной Гуте. В результате, сирийская 

армия могла лишь оказать частичную материально-техническую помощь 

или мобилизовать войска, призвав туда часть мирного населения. 

Однако несмотря на это, протурецкие войска всё же решили 

радикальную сепаратистскую проблему района. 

Захват района Африн создаёт потенциальную угрозу для Сирии 

ввиду того, что он может служить районом сосредоточения турецких 

войск, у которых в любой момент будет иметься возможность вторжения 

вглубь Сирии. Наличие дорожного сообщения между Африном и 

Алеппо и дальнейшая магистраль Алеппо-Хомс-Дамаск, а именно с 
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центральными городами восточной части Сирии, создает предпосылки 

для успешного вторжения в наиболее населенный и экономически 

развитый район в случае стечения ряда благоприятных для этого 

обстоятельств. 

Также в результате Операции в самом Африне образовался район 

гуманитарной катастрофы. Беженцы, которые были вынуждены 

покинуть свои дома, находившиеся в районах начавшихся боевых 

действий, направились в административный центр с надеждой укрыться 

там. По данным наблюдателей ООН, свои дома покинули порядка 125 

тыс. мирных жителей, а 192 тыс. нуждаются в гуманитарной помощи [2]. 

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека 

зафиксировал 185 погибших, 69 из них погибли после принятия 

резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня в Сирии [9]. 

 

Анализ Операции относительно Турецкой Республики 

Для правительства Турции Операция послужила хорошим 

укреплением своих интересов в обществе. Во-первых, для Турции 

операция прошла с небывалым успехом. Это объясняется соотношением 

погибших Отрядов народной самообороны к турецким военным, даже 

несмотря на то, что основой объединенных войск Турции и Свободной 

сирийской армии являются последние. Во-вторых, турецкое 

правительство обезопасило себя от постоянных бомбардировок со 

стороны Африна несмотря на то, что за время Операции было совершено 

94 ракетных запуска, в результате которых погибли 7 человек и 

пострадали больше сотни [10]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для Турции данные 

боевые действия стали пиар-акцией нынешнего правительства, 

приуроченные как к парламентским, так и президентским выборам 2019 
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года, когда перед гражданами встанет вопрос о выборе режима одного 

человека или демократии. 

 

Анализ Операции относительно Сирийского Курдистана 

Для Сирийского Курдистана Операция стала стратегическим 

поражением. Это объясняется, во-первых, близостью их бывшего 

анклава к густонаселенной и экономически развитой части Сирии и 

связи с ней не только магистралями, но и железной дорогой, что 

создавало предпосылки для развития района. Также для курдов это 

является и снижением влияния на международной арене. 
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Роль «мягкой силы» в международных отношениях на примере 

деятельности иностранных НКО на территории Российской 

Федерации 

 

Аннотация 

Понятие «мягкой силы» в международных отношениях, как 

правило, ассоциируется с невоенными методами распространения 

влияния государств. Для этого в качестве одного из инструментов 

используются некоммерческие организации. Несмотря на важность их 

деятельности с точки зрения развития гражданского общества, с 

одной сторон, они могут оказаться проводниками национальных 

интересов стран на территории иностранных государств, с другой 

стороны. В этом смысле возникает угроза для национальной 

безопасности стран, где осуществляется деятельность иностранных 

НКО. В статье в качестве примера реализации такой стратегии 

рассматривается Россия.   

 

В современном мире серьезное влияние на функционирование и 

развитие гражданского общества в мире в целом и в России в частности 

оказывают некоммерческие организации. Так как основная сфера 

деятельности НКО — это решение проблем в социальной, 

экономической, гуманитарной, экологической и прочих областях, то есть 

жизненно важных сферах, действия правительства Российской 

Федерации направлены, главным образом, на поддержание 
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существующих НКО и создание благоприятных условий для 

формирования новых. Так, с точки зрения материальной поддержки, 

большая доля в финансировании российских НКО принадлежит именно 

государству. Но существует целый ряд организаций, финансирование 

которых осуществляется из-за рубежа. С одной стороны, это можно 

рассматривать как явление, имеющее положительный эффект, так как 

речь идет о привлечении иностранных инвестиций. Но, с другой 

стороны, если рассматривать примеры НКО, занимающиеся 

политической деятельностью, в условиях серьезного политического 

противостояния основных акторов международных отношений, можно 

заявлять об использовании некоммерческих организаций в качестве 

инструмента воздействия на функционирование политической системы 

государства – соперника. Иногда НКО или НПО являются всего лишь 

ширмой, прикрывающей деятельность спецслужб и других 

государственных структур или подразделений теневых (финансовых, 

олигархических) организаций. 

Данный пример деятельности НКО демонстрирует феномен 

использования так называемой «мягкой силы», то есть невоенных 

методов для достижения тех или иных политических, геополитических, 

экономических и прочих выгод. В настоящее время инструменты 

«мягкой силы», в том числе НКО, пожалуй, являются одними из главных 

в распространении влияния. В связи с этим вполне законным выглядит 

желание государств ограничить распространение «иного» влияния на 

своей территории путем ограничения деятельности некоммерческих 

объединений или ее полным прекращением, тем самым обеспечивая 

национальную безопасность страны.  

Теоретические рассуждения о наделении некоторых НКО помимо 

официально декларируемых функций некоторыми дополнительными в 
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действительности приобретают директивный характер операций, 

проводимых государственными органами, спецслужбами и другими 

структурами с задействованием неправительственных некоммерческих 

организаций. Необходимо отметить, что подобные действия 

осуществляются таким образом, чтобы максимально скрыть участие и 

заинтересованность в них правительственных органов, именно с этой 

целью привлекаются НКО регионального и глобального уровня. 

Например, Институт А.Эйнштейна (Albert Einstein Institution), сеть 

фондов Дж. Сороса, «Национальный фонд в поддержку демократии» 

(National Endowment for Democracy), организация «Фридом Хаус» 

(Freedom House), Международный республиканский институт 

(International Republican Institute) и др. Все они позиционируют себя как 

неправительственные, тем не менее на практике оказывается, что они 

взаимодействуют с государственными структурами и более того, в 

некоторых случаях спонсируются ими. Кроме того, иногда основатели 

подобных институтов в прошлом являлись видными политическими 

фигурами.  

Попытки каким-либо образом вмешаться во внутренние дела 

Российской Федерации прослеживаются с провозглашения ее 

независимости в 1991 г. и происходят они с самых различных 

направлений. В данной статье целью ставится сконцентрироваться на 

попытках, которые можно отнести к формату «мягкой силы» и с 

использованием в качестве инструмента некоммерческих организаций. 

Таких атак среди прочих было не мало. Но особенное внимание именно 

на такой механизм вмешательства было обращено в 2012 г., когда при 

наличии иностранного фактора предпринимались усилия по изменению 

внутриполитического курса России, а также ее внутригосударственных 

органов. Предполагалось, что будет разыгран сценарий «цветной 
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революции», более того появилось даже отдельное название – «снежная 

революция», так как основные события приходились на зимний период 

времени.  

Революции не произошло, однако усилия подорвать авторитет 

действующей власти в России не прекратились, а наоборот возросли. Как 

на один из инструментов ставка делалась на деятельность 

некоммерческих структур. Так, в докладе Временной комиссии Совета 

Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению 

вмешательства во внутренние дела России, представленном 28 февраля 

2018 г. говорится о том, что «иностранная финансовая поддержка 

российских НКО к 2014 г. выросла на порядок. В 2015 г. только из США 

российские НКО социально-политической направленности получили 

уже 80 млрд рублей» [1]. 

Логично предположить, что власти РФ приняли решение 

юридически зафиксировать деятельность подобных структур, как 

потенциально опасную. Принимая во внимание опыт применения 

«мягкой силы» при организации актов массового гражданского 

неповиновения и последующей смены законных властей в ряде арабских 

стран (так называемой «Арабской весны») и трагическое развитие 

событий на Украине, а также учитывая недооценки в прошлом роли 

«мягкой силы», составители Военной доктрины Российской Федерации 

четко обозначили [2] среди характерных черт и особенностей 

современных военных конфликтов «использование финансируемых и 

управляемых извне политических сил, общественных движений» [5]. 

Кроме того, в настоящее время на территории Российской 

Федерации действует закон, накладывающий серьезные рамки на 

функционирование НКО, чья деятельность прямо или косвенно связана 

с политикой, с иностранным финансированием.  
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Изменения в законодательстве позволили сократить поток 

поступающего из-за границы капитала, который, как говорится в докладе 

больше напоминает подкуп извне. Но несмотря на положительные 

результаты действия этого закона, вопрос об иностранном влиянии 

посредством НКО все еще остается острым. Сегодня беспокойство 

вызывает разрастание так называемых «серых схем» финансирования, то 

есть передачу большей части сумм в виде наличных денег или перевода 

средств на счет физических лиц, формально не имеющих отношения к 

некоммерческим структурам. Кроме того, стало более интенсивно 

проводиться финансирование российских подразделений иностранных 

НКО в РФ. 

Так, по данным, предоставленным в распоряжение Комиссии, 

подготовившей доклад, Минюстом РФ, объем иностранного 

финансирования структурных подразделений иностранных НКО в РФ 

составил за 12 месяцев 2016 г. 4,2 млрд рублей (на 151 структурное 

подразделение), в 2017 г. число структурных подразделений в общей 

сложности сократилось на 10%, но их финансирование резко возросло – 

7,1 млрд рублей за неполный год (на 135 структурных подразделений). 

При этом основная масса финансовых вливаний направляется не в 

российские филиалы зарубежных НКО, а различным как бы сторонним 

российским учреждениям и физическим лицам [1]. 

Помимо финансовой стороны вопроса важной остается 

идеологическая. Безусловно важно, какие объемы средств поступают в 

распоряжение некоммерческих структур из-за рубежа, не менее важным 

остается то, на что эти средства рассчитаны. Заместитель секретаря 

Совета безопасности России Александр Гребенкин в прошлом году 

заявил, что прежде всего иностранные неправительственные 
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организации пытаются "раскачать" общественно-политическую 

обстановку в стране [4]. 

Традиционным сюжетом, в котором фигурируют иностранные 

некоммерческие организации, это избирательные кампании. Так, в целях 

оказания организационно-методической помощи оппозиционным 

российским партиям на выборах 2007–2008 гг. Национальный 

демократический институт международных отношений (The National 

Democratic Institute – NDI) по заказу Госдепартамента США разработал 

программу подготовки «демократических» партий к федеральным 

выборам в России. Для участия в ней были отобраны политические 

партии: СПС, «Яблоко», РПР, РНДС и Объединённый гражданский 

фронт. Для активистов указанных организаций проводился инструктаж 

по широкому кругу вопросов: по разработке предвыборной платформы; 

выбору привлекательных и понятных для избирателя лозунгов; методам 

проведения предвыборной кампании; учету местной специфики в работе 

региональных партийных отделений в предвыборный период; 

преодолению разногласий между демократически ориентированными 

партиями с прицелом на их возможное объединение; стратегии создания 

коалиций, сотрудничеству с другими политическими партиями, 

движениями и гражданскими группами [3]. В предвыборный период 

2011–2012 гг. особенностью тактики иностранных неправительственных 

организаций являлась организация пропагандистской деятельности по 

дискредитации высшего руководства России и проводимой им политики. 

Во время предвыборной гонки 2018 г. отмечалось усиление ввоза 

извне наличных денег для спонсирования тех, кого принято называть 

внесистемной оппозицией, в том числе российских сторонников 

пропагандируемой через зарубежные средства пропаганды тактики 

«бойкота выборов», наряду с поддержкой иностранных СМИ, 
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публиковавших в открытом доступе «инструкции» по порче 

избирательных бюллетеней. 

Уже упоминавшаяся Временная Комиссия по Совета Федерации 

по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во 

внутренние дела России в своем докладе делает вывод о том, за период 

2011 – 2017 гг. многочисленные признаки вмешательства извне в 

суверенные дела РФ имели место во время проведения следующих 

избирательных кампаний: выборы депутатов ГД РФ (2011 и 2016 гг.), 

выборы Президента РФ (2012), региональные выборы (2013 и 2017 гг.) 

[1]. 

Кроме того, в качестве примеров можно выделить другие 

механизмы применения «мягкой силы» со стороны иностранных 

государств посредством НКО: привлечение к выезду за рубеж 

отечественных ученых и исследователей, индоктринация, а также 

формирование негативного имиджа современной власти. Необходимо 

отметить, что данный список не является исчерпывающим. При этом 

цели и задачи НКО во многом зависят от «заказчиков», структур, 

спонсирующих их деятельность, а также от конкретных лиц, входящих в 

состав некоммерческих объединений и руководящих ими. 

Подводя итог вышесказанному, констатируем, что на современном 

этапе развития международных отношений «мягкая сила», как комплекс 

мер, способствующий ослаблению психологической моральной 

устойчивости населения и элит через применение невоенных методов 

вмешательства во внутренние дела объекта воздействия, используется 

государствами часто и в широких масштабах. При этом некоммерческие 

организации, к которым также относятся и так называемые 

неправительственные, являются крайне подходящим инструментом 

реализации «мягкой силы», в том числе и потому что их 
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непосредственную связь с госструктурами часто бывает сложным 

доказать. Это подтверждается рассмотренным примером России, где 

действует множество некоммерческих структур, целый ряд из которых 

служит «проводником» национальных интересов различных стран. По 

оценкам экспертов суммы поступающих средств в руки НКО из 

иностранных источников весьма внушительные, что позволяет говорить 

о серьезности выполняемых этими структурами задач. 
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