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Аннотация.  В статье дается формализация процесса построения множества взаимосвязанных обра-
зов в идеальном (виртуальном) мире.

Annotation. This article gives a formalization of the process of constructing the set of related images in the ideal 
(virtual) world.
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Паук  совершает  операции, напоминающие  опера-
ции ткача, и  пчела постройкой своих восковых  ячеек по-
срамляет  некоторых людей-архитекторов. Но и самый пло-
хой архитектор  от  наилучшей пчелы с самого  начала от-
личается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска,  он  
уже построил ее  в  своей голове. В конце  процесса  труда  
получается результат,  который  уже  в начале  этого про-
цесса имелся в представлении человека, т. е. идеально. Чело-
век  не только изменяет  форму  того,  что  дано природой; 
в  том, что  дано  природой,  он осуществляет  вместе с тем  
и свою  сознательную  цель,  которая  как  закон определяет 
способ и характер его действий и которой он должен под-
чинять свою волю.

Итак, в процессе  труда деятельность  человека  при  
помощи  средства труда вызывает  заранее  намеченное из-
менение  предмета труда.  Процесс угасает  в продукте...

К. Маркс и Ф. Энгельс

Здесь и далее под информационными войнами 

понимается целенаправленное широкомасштабное опе-

рирование субъектов смыслами: создание, уничтожение, 

модификация, навязывание и блокирование носителей 

смыслов информационными методами для достижения 

поставленных целей [1]. 

Операции над смыслами возможны только для ин-

формационных самообучающихся систем, которые спо-

собны в чередовании цветов на экране телевизора, в ко-

лебаниях волн звукового диапазона, в начертании сим-

волов на бумаге самостоятельно находить команды для 

программирования1  и перепрограммирования собствен-

ного поведения. Программирование поведения подобно-

го рода субъектов жестко связано с их моделями мира 

(образами мира), на базе которых информационная са-

мообучающаяся система решает задачи по достижению 

приемлемого для себя будущего. Она пытается не допу-

стить нежелательные события и удовлетворить обуслав-

ливающие ее существование потребности как путем кор-

ректировки окружающего мира, так и самой себя, в меру 

своих возможностей. При этом, говоря о корректировке 

мира, понимается корректировка как физической среды 

обитания, так и моделей информационных самообучаю-

щихся систем. В случае целенаправленной корректиров-

ки моделей информационными методами речь идет, в за-

висимости от масштаба, либо об информационной вой-

не, либо об информационной операции.

Именно поэтому предметом теории информаци-

онных войн являются модели (идеальные образы), созда-

ваемые информационными субъектами и служащие для 

управления этими субъектами.

Согласно теории В. Вильчака [2], человек – един-

ственное животное, не обладающее полным набором 

1Программа — способ представления знания о том, что и как надо делать.

I. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ТЕОРИЯ 
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природных инстинктов, достаточных для выживания, 

достаточных для гармоничной жизни с природой, или, 

иначе говоря, достаточных для того, чтобы быть частью 

природы. Для подобного рода неполноценных существ 

единственным способом выжить стало построение сво-

его поведения по образу и подобию. По образу и подо-

бию того, что он видит вокруг. Поэтому-то человек на 

заре своей эволюции подражал всем, кого только видел, 

поклонялся всему, чему не лень, начиная от змей, кончая 

священными коровами. Поэтому-то и нет ничего удиви-

тельного в том, что модели мира для подобного рода су-

ществ стали панацей от всех бед. И эти модели (образы 

мира, себя и других) правят миром людей. Они опреде-

ляют кому жить, кому умирать, кого любить, кого нена-

видеть. Они работают и в макромасштабе на уровне го-

сударств и в микро – на уровне взаимоотношений лю-

дей в коллективе.

Любое намеченное изменение предмета труда, 

особенно если оно требует проведения совместных ра-

бот, невозможно без управления: как без управления 

процессом построения модели в голове (множества вза-

имосвязанных образов), т.е. в идеальном или виртуаль-

ном контуре управления, так и без управления непосред-

ственно в природе, т.е. в физическом контуре управле-

ния. Здесь и далее под управлением понимается процесс 

перевода объекта управления из текущего состояния в 

некоторое состояние, являющееся целью того, кто осу-

ществляет управление, т.е. целью управления. При этом 

управление – процесс, протекающий одновременно в не-

скольких контурах.

Цель статьи – формализовать процесс построе-

ния множества взаимосвязанных образов в идеальном 

(виртуальном) мире, в мире, где почти многое опреде-

ляется фантазией. В мире, где человека не прижимает 

к земле, возложенный на его плечи крест, в мире, где 

возможно всё, а если что-то невозможно, то только в 

силу отсутствия творческого огня, в силу отсутствия той 

же самой фантазии. Достижение поставленной в ста-

тье цели предполагает в рамках формального подхода 

предложить и описать законы, по которым взаимодей-

ствуют идеальные образы. При этом исходим из того, 

что такие законы априори существуют, иначе, не будь 

их, сопряжение идеального мира с миром нашего физи-

ческого бытия было бы невозможным. И это сопряже-

ние должно базироваться на определенных общих, оди-

наково понимаемых моментах. 

Начнем с анализа законов физического контура, 

чтобы потом, опираясь на принцип аналогий, попытать-

ся перебросить мостик к идеальному контуру. 

Известно, что в физическом существует лишь то, 

что обладает энергией. Выдвинем гипотезу, что и в иде-

альном мире существуют лишь те образы (модели), что 

обладают энергией. Вопрос теперь только в том: какой 

энергией? Что понимается под энергией образа?

Считаем, что если нет энергии, значит, нет объек-

та, причем не важно, какому контуру он мог бы принад-

лежать. 

Кинетическая энергия тела в физическом мире, 

обладающего скоростью и массой, оценивается по фор-

муле mv2/2. Как известно, в идеальном мире нет ни мас-

сы, ни времени, ни заряда, ни скорости света. Они управ-

ляемые константы и не больше. Мысль, облаченная в об-

раз, поднимет любую массу, мысль сможет дотянуться до 

любого самого далекого времени, что позади, что впере-

ди, мысль притянет и оттолкнет всё, что пожелает. Мысль 

способна превратить «грязную ложь» в «чистую правду», 

и наоборот. Все перечисленные свойства материи в виде 

массы, времени и т.п. в идеальном контуре не более чем 

игрушки. Они с лихвой заменяются образом! В идеаль-

ном мире есть только образ. Этот образ может быть в 

виде сказочной картинки, в виде нарисованной форму-

лы, в виде ощущения самого себя героем на лихом коне 

или втоптанного в грязь скитальца. Этот образ может 

быть навеян грустным стихотворением или падающими, 

словно гири, словами-командами. 

Но раз в идеальном мире нет ничего, кроме об-

разов, то, значит, именно образы, будучи единственны-

ми объектами идеального мира, должны обладать энер-

гией, которая позволяет им существовать, которая опре-

деляет их бытие. 

Так что такое образ и как измерить его энергию? 

Образ для идеального мира в чем-то аналогичен опреде-

лению точки для геометра, числа для математика или не-

уловимого электрона для физика. Образ – основа суще-

ствования идеального мира. Иногда образ называют мо-

делью, иногда мечтой, иногда желанием, а иногда состо-

янием души. Потому что образ, захватив душу, делает её 

соответствующей самому себе. 

Мы же определим образ через совокупность от-

ношений между составляющими его мемами (информа-

ционными квантами). Здесь под мемом будет понимать-

ся некоторый элементарный компонент картинки,  чув-

ства, ощущения, мысли, своего рода так называемый ин-

формационный квант. Считается, что название «мем» 

впервые было предложено Ричардом Докинсом в рабо-

те «Самовлюбленный ген» (The Selfish Gene). В дальней-

шем нашлись исследователи, связавшие мем с репликато-

рами и психическими вирусами, в результате произошло 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №4 (16) 2010

4

наслоение различных терминов и понятий друг на друга. 

В данной статье мемы определяются как информацион-

ные кванты, со своими специфическими свойствами без 

модной инфекционной шелухи. 

Мемы (информационные кванты) – это кирпи-

чики, из которых строится образ, используемый для по-

строения целеуказаний информационным существам 

при решении задачи управления социумами. В зависи-

мости от отношений между мемами они могут структу-

рироваться и поддерживать достаточно сложные образы, 

иногда называемыми картинами мира. Более того, подоб-

ные картины мира могут тиражироваться и навязывать-

ся другим носителям образов через совокупность специ-

альных знаков, через язык письменный, устный или язык 

зрелищ. Навязывание осуществляется благодаря свойств 

мемов, таких как: 

 возможность дополнять друг друга; 

 возможность исключать друг друга;

 возможность не замечать друг друга.

А теперь попытаемся перейти к важнейшему поня-

тию – энергии образа. 

По аналогии с определением Ньютона: энер-

гия – это способность тела совершать работы, постули-

руем, что энергия образа – это способность тела выби-

рать работу. Таким образом, то, что в идеальном мире яв-

ляется энергией образа, будучи спроецированным в фи-

зический мир, становится информацией для физическо-

го мира, изменяющей этот мир в заданном направлении, 

позволяющей выбирать дорогу этому миру [3]. 

Перейдя на уровень определений, постулируем: 

Энергия образа (модели) в идеальном мире, будучи спро-

ецированной в физический мир, «превращается» в ин-

формацию, управляющую миром. 

И для измерения энергии образа не нужны ни 

масса, ни время, потому что, как уже говорилось, их нет в 

идеальном контуре. 

Совокупность устойчивых взаимосвязанных обра-

зов в идеальном мире образует знание субъекта в физи-

ческом мире. 

Теперь перейдем к измерению энергии обра-

за. Энергия образа – это возможности данного образа 

по совершению работы. Какую работу совершает образ 

в идеальном мире? В идеальном мире он перестраивает 

другие образы под себя. Он искривляет идеальное про-

странство, заставляя окружающие образы с ним считать-

ся, т.е. быть на него похожими. Но при этом за любым об-

разом, а значит и за любым состоянием души, всегда (и 

до, и после)  стоит определенное событие или поступок в 

мире физических энергий. 

Если образ изменяет окружающий мир, заставляя 

окружающие образы перестраиваться и по этой причи-

не вызывать поступки и события физического мира, то, 

значит, образ обладает энергией. Степень искажения об-

разов при стремлении к эталонному позволяет измерять 

энергию эталонного образа, в просторечии называемого 

желанием или идеальной целью.

По сути, сила желания – это то, что определяет 

энергию образа. Сами желания – это желаемые состоя-

ния души (сознания). При этом совершенные поступки 

всегда трансформируются в определенные состояния 

души. Тогда мера на множестве поступков из физическо-

го мира и желаний из идеального, это мера на множестве 

состояний. А мера на множестве состояний – это бли-

зость состояний друг к другу.

Желание сбывается, если существует и реализует-

ся последовательность состояний, приводящая к желае-

мому состоянию: 

S
1
,S

2
,…S

i
,…S

n
, 

где S
n
=Ж и r(Ж,S

i
)< r(Ж,S

i-1
) для большинства (или для 

всех?) i, достаточных для достижения S
n
=Ж. 

Здесь r – функция определения расстояния между 

состояниями (образами),  Ж – желаемое состояние (ито-

говый образ), S
i
 - состояние души (образ), способное за-

ставить совершить или не совершить определенный по-

ступок.

Тогда скорость приближения желания состоянием 

S
i+1

: v(Ж,S
i+1

) = r(Ж,S
i
) – r(Ж,S

i+1
) .

Тогда ускорение приближения желания состояни-

ем S
i+2

: 

а(Ж,S
i+2

) = v(Ж,S
i+2

) – v(Ж,S
i+1

);

а(Ж,S
i+2

) = (r(Ж,S
i+1

)–r(Ж,S
i+2

))– (Ж,r(S
i
) –

–r(Ж,S
i+1

)) = r(Ж,S
i+1

) – r(Ж,S
i+2

) – 

–r(Ж,S
i
) + r(Ж,S

i+1
) = 2r(Ж,S

i+1
) – 

–r(Ж,S
i+2

) – r(Ж,S
i
).

Получается, что желание, будучи последовательно-

стью взаимосвязанных образов, сбывается, если оно яв-

ляется центром притяжения, к которому состояния схо-

дятся, словно ряд чисел к своему пределу. Схождение или 

расхождение во многом определяется свойствами инфор-

мационных квантов, из которых и состоят соответствую-

щие состояния (притяжение, отталкивание, безразличие).

Таким образом, желание, как образ, обладает си-

лой притяжения. Ускорение приближения желания – это 

и есть сила желания совершить поступок S
i+2

 

F(Ж,S
i+2

) = 2r(Ж,S
i+1

) – r(Ж,S
i+2

) – r(Ж,S
i
).

Теперь следующий вопрос: «Как можно измерить 

эту силу, если она действительна сила?» Ньютон предло-

жил измерять силу через произведение массы тела на его 
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ускорение. С тех пор в области определений мало что из-

менилось. Базовые понятия должны оставаться теми же 

самыми, иначе мы перестанем понимать друг друга. 

В идеальном мире, как уже отмечалось, нет ни 

массы, ни времени. Ни массы, ни времени нет только 

там, где речь идет об объектах, живущих движением и 

не имеющих массы покоя. При этом остается скорость и 

ускорение – одни из основных характеристик энергии и 

силы. Исходя из этого, предположим, что сила желания 

измеряется через ускорение приближения к желанию, а 

энергия через квадрат скорости приближения.

Но на каждую силу всегда найдется другая сила.  

Не только сила других желаний, но и, в первую очередь, 

сила страха. Именно страх останавливает от совершения 

тех или иных поступков, которые могут привести к ис-

полнению желания. Страх не позволяет душе человече-

ской обновляться. Страх предостерегает от каждого но-

вого шага в неизведанное. Здесь действует всё тот же вто-

рой закон Ньютона. В нашем приложении он звучит так: 

последовательность состояний не сходится ни к какому 

новому желанию или представляет собой «круговорот» 

состояний тогда и только тогда, когда сумма действую-

щих сил на состояния этой последовательности равна 

нулю. Страх для человеческой психики чем-то сродни 

силе трения в физике.

Страх или силу страха можно попытаться фор-

мально определить следующим образом: 

F
cтрах

 = kN
s
, 

где N
s
 – сила нормального давления, препятствующая со-

вершению поступка s, которая обусловлена привычками, 

традициями или другими аналогичными причинами; 

k – коэффициент скольжения (коэффициент веры?) 

зависит от природы и соответствия человека совершае-

мому поступку или происходящему событию.

Тогда общий закон совершения того или ино-

го события (прихода в определенное состояние) может 

быть записан следующим образом: 

достижение состояния S
i+2

  возможно тогда и 

только тогда, когда 

2r(Ж,S
i+1

)–r(Ж,S
i+2

)–r(Ж,S
i
)–kN

s+2
 > 0 

или     F(Ж,S
i+2

) – F
cтрах

 >0.

Очевидно, что раз желаемый образ представля-

ет собой цель, конечную точку движения образов, то 

причиной недостижения цели может быть как недоста-

ток желания, перекрываемый страхом, так избыток силы 

желания, которая приводит к тому, что  последователь-

ность событий не сходится к данному желанию. Вспом-

ните определение: желание сбывается, если существует и 

реализуется последовательность состояний, приводящая 

к желаемому состоянию: S
1
,S

2
,…S

i
,…S

n
, где S

n
=Ж. Так вот, 

при очень сильном желании S
n
Ж, т.е. S

n
  перескакива-

ет через Ж, минует его, и Пушкинская старуха из сказки 

о рыбаке и рыбке опять остается у разбитого корыта. И 

всё потому, что она слишком резво неслась к своей цели. 

В данном примере получается, что у старухи не хвати-

ло страха вовремя затормозить? Так что определенная 

польза от страха тоже есть. Он позволяет сохранить то, 

что имеется. 

Любое состояние может быть задано через систе-

му отношений мемов (информационных квантов), ко-

торые на данный момент господствуют в психике инди-

видуума. Таким образом, любое состояние может быть 

описано матрицей, содержащей отношения мемов друг 

к другу в виде +X
ij
 (союзник), –X

ij
 (враг), 0 – безразличие. 

Смена состояний предполагает изменение отношений, 

включение новых мемов и потерю существующих. В лю-

бой картине мира мемы взаимодействуют друг с другом 

и делают это в соответствии с правилами, установленны-

ми хозяином (носителем) этой картины мира.

Теперь несколько слов о самой функции r(Ж,S
i
). 

По определению значением функции r(Ж,S
i
) являет-

ся число, соответствующее расстоянию, т.е. минималь-

но возможному числу элементарных изменений в обра-

зе S
i
, необходимых для превращения его в образ S

n
. При 

этом все элементарные изменения должны соответство-

вать правилам, установленным хозяином, а проще гово-

ря, силой нормального давления N
s
. Так, если разница 

между двумя формальными описаниями образов состав-

ляет всего одну единицу, но изменить эту единичку мож-

но только через предварительное изменение десяти еди-

ничек, то значит расстояние равно 10. Однако если из-

менится сила давления, то изменится и расстояние, так 

как появится возможность применять другое множество 

правил модификации образа.

Правила преобразований для всех мемов не оди-

наковы. Мемы в чужой монастырь со своим уставом не 

ходят. Одни и те же мемы, где-то принимаются с рас-

простертыми объятиями, а где-то предаются запрету. 

Например. Есть два хозяина образов (моделей). У обо-

их одинаковое желание – власть. Для одного доступны 

все возможные средства, включая преступления (N
1
), для 

другого нет (N
2
) – таковы правила, т.е. N

1
  N

2
. В резуль-

тате маршруты по дорогам смены состояний душ у них 

будут разными, так как для них различны правила мо-

дификации картины мира, т.е. для них различны прави-

ла модификации своего собственного состояния, но и, 

соответственно, различны допустимые поступки, выте-

кающие из доступных им состояний. Или другой при-
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мер. Человек, руководствующийся правилом «ударили по 

левой щеке – подставь правую», и человек, руководству-

ющийся правилом «око за око»,  при стремлении к реа-

лизации одного и того же желания, пойдут совершенно 

разными дорогами, испытают разные состояния души 

и будут находиться под покровительством разных об-

разов при движении по дорогам жизни, даже к одной и 

той же цели.

Подведём итог. Предложенный формализм на до-

статочно высоком уровне абстракции позволяет описы-

вать и количественно оценивать сценарии развития об-

разов идеального мира. Следующая проблема, решение 

которой позволит перейти непосредственно к практи-

ческому применению описанного инструментария, это 

формирование библиотеки информационных квантов и 

правил их взаимодействия.
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Интерактивные мультимедийные системы, пред-

ставляющие собой синтез инженерных и социальных 

технологий, реализуют принципы интерактивного диа-

лога, иллюстрацией которого служит информационно-

коммуникативная деятельность в сети Интернет. Благо-

даря возможностям интерактивных мультимедиа Прези-

дент России Дмитрий Медведев сегодня является не толь-

ко гаранатом Конституции и Верховным главнокоманду-

ющим, а и ведущим блогером российской доменной зоны 

(Рунет). То есть выполняет не присущую никому из преж-

них глав российского государства функцию ведущего мо-

дератора общественно-политической коммуникации в 

сети Интернет. При этом власть использует новые инте-

рактивные медиа-ресурсы и производимый ими мульти-

медийный продукт по аналогии с традиционными СМИ – 

в качестве средства контроля и управления социумом. 

Классические представления об управлении со-

циумом опираются на лебоновские выводы о том, что  

сила социума не в технических и культурных достиже-

ниях, а в идеалах (идеях-догмах) и крепком характере [1]. 

Сильный характер современной российской «тандемо-

кратии» олицетворяет премьер-министр России; катего-

рия «идеалы» является прерогативой Президента РФ. Рас-

пределение ролей лидеров страны задает матрицу ком-

муникации «власть – общество», в рамках которой осу-

ществляется прямое «сверху-вниз» продвижение инфор-

мации «в массы». Однако в формате интерактивного ди-

алога подобная схема трансляции медиаконтента, также 

как утверждение новой парадигмы осмысления прошло-

го (проблемы фальсификации отечественной истории), 

настоящего (превращение медиатекстов в идеологиче-

ски ориентированные дискурсы) и будущего (поиск на-

циональной идеи) не приносит ожидаемых результатов. 

Напомним, что формирование «классического» 

информационного поля осуществляется модератора-

ми информации (ньюсмейкерами, официальными пред-

ставителями, политиками и др. лицами, относящимися к 

категории «источники») и средствами массовой комму-

никации, распространяющими необходимые источни-

ку сведения. Современные информационные техноло-
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гии меняют ролевую конфигурацию «модератор – рас-

пространитель информации»: наряду с официальными 

структурами производить и транслировать (распростра-

нять) медиаконтент (информацию) может фактически 

любой пользователь Интернета. 

Появление новых акторов медиасреды приво-

дит к содержательно иному наполнению коммуникатив-

ного пространства: работая на периферии официально 

формируемого информационного поля интерактивные 

мультимедиа и гражданская журналистика, в частности в 

сети Интернет, создают иной набор альтернатив инфор-

мации, суждений, оценок. Что в свою очередь актуали-

зирует вопрос исследования специфики процесса пери-

ферийных изменений современного информационного 

пространства, обсуловленного возможностями интерак-

тивных мультимедийных систем. 

Характерной чертой современной медиасреды 

можно назвать новую социальную масштабируемость: 

с одной стороны, микросоциальные действия отдель-

ных участников коммуникации могут иметь макросоци-

альные последствия; с другой стороны, объекты (собы-

тия, явления, персоналии), «незамеченные» модератора-

ми официального информационного пространства, вы-

водятся за рамки общественно-политического дискурса, 

независимо от социальной значимости объекта.

Так, в январе 2010 г. в президентском Интернет-

блоге было размещенно видеообращение Президента РФ 

Дмитрия Медведева о модернизации армии и ее будущем 

перспективном облике. Сотни комментариев этого об-

ращения, в которых военнослужащие апеллируют непо-

средственно к Верховному главнокомандующему Воору-

женными силами страны, характеризуют следующие вы-

сказывания: «Ваши реформы в армии – это просто обман 

и развал армии. МО занимается показухой. Показывают 

Вам паркетно-показушные части. Уходят лучшие. Кор-

рупция и воровство увеличились в разы. А нужна ли на-

шему государству армия вообще? Судя по тому беспреде-

лу, который творится сейчас в Вооруженных силах, скла-

дывается ощущение, что не нужны офицеры никому аб-

солютно, а уж их семьи и подавно...Офицеров увольняют, 

невзирая ни на что, мотивируя это «новым обликом» ар-

мии. Зарплаты мизерные, условия быта тоже оставляют 

желать лучшего. К чему мы придем? Будем содержать на-

емную армию? Военные пенсионеры – это вообще нико-

му не нужные люди... Больше всего интересно – а Дми-

трий Анатольевич всё это читает?» [2]. 

Ответов Президента РФ на комментариии участ-

ников интерактивного диалога, также как смыслозначи-

мых общественных дискуссий и /или практических дей-

ствий власти по обозначенным пользователями Интер-

нета проблемам не последовало. 

В приведенном примере проявляется еще одна 

специфическая черта перманентных периферийных из-

менений современного информационного простран-

ства, которые можно сформулировать следующим обра-

зом: актуализированные интенции (текст) власти, одно-

временно задают параметры альтернативного темати-

ческого поля – контекста интерактивных комментари-

ев, сообщений, каррикатур и прочего мультимедийно-

го контента, отмеченного негативными коннотациями и 

высокой виртуальной социальной активностью. Участни-

ки интерактивного диалога создают содержательно иное, 

отличное от декларируемой и непосредственно осущест-

вляемой социальной практикой информационное окру-

жение объекта, которое в итоге и определяет прообразо-

вательный смысл объекта (текста власти). 

В связи с этим отметим, что высоким потенциа-

лом формирования «альтернативного контекста» обла-

дают не только актуализированные властью события, на-

пример, «модернизация армии», «оптимизация военной 

сферы», «приведение ВС РФ к новому облику» и прочее, а 

и дезактуализированные явления, в частности, проблемы 

«войны и мира». Так, обострение военно-политической 

ситуации на территории кавказских республик весной 

2010 г., послужившее поводом тематического интерак-

тивного опроса пользователей Интернета, выявило сле-

дующее: из 7 тысяч человек, принявших участие в голосо-

вании, 80% считают, что на Кавказе разгорается граждан-

ская война; официальное мнение о «завершающем этапе 

борьбы с террористами» разделило немногим более 10% 

респондентов [3].

Как отмечают специалисты индустрии изучения 

общественного мнения, в оценках  респондентов, с одной 

стороны, всегда наблюдается большая социальная инерт-

ность, с другой – недискретное восприятие жизненных  

ситуаций. Иными словами, отношение к текущим собы-

тиям является проекцией представления о жизни «вооб-

ще», которое складывается с учетом ее ретроспективных 

и перспективных компонентов. При этом, несмотря на 

значительное влияние «багажа прошлого», общие уста-

новки  индивидуального и социального оптимизма/пес-

симизма в восприятии настоящего задают параметры вы-

бираемого/назначаемого будущего [4]. Но позициониру-

емое современной российской властью «настоящее» об-

служивается образами прошлого, от которых требуется 

не соответствие исторической «правде», а высокая сте-

пень инструментальности. Также и образы будущего: не 

имея четко артикулированных целей развития общества 
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и способов их достижения, предметная категория «буду-

щее» подменяется беспредметными утопиями политиче-

ского мифотворчества, которые обслуживаются проти-

воречивыми понятиями и терминами. При этом сам про-

цесс «целеполагания для народа» осуществляется в режи-

ме «ручного управления»: аналогично манипулированию 

прошлым вариативность устремлений современной рос-

сийской власти обусловлена «полезностью» будущего и 

его возможностями кодировать (скрывать) «пустоту на-

стоящего».  

Примером такой «криптограммы» служит понятие 

«модернизация России» – наиболее популярная тема в 

современном общественно-политическом дискурсе. От-

метим, что декларируемая российской властью модерни-

зация относится к «запаздывающему» или «догоняюще-

му типу; он характеризуется властно-принудительными  

способами внедрения новаций, ориентацией на успехи 

более развитых в экономическом плане стран и стрем-

лением добиться схожего успеха путем направленного 

заимствования определенных социальных форм, в том 

числе в сфере военного строительства и создания армии 

нового типа [5]. Подобная деятельность, как правило, со-

провождается агрессивной политической риторикой мо-

дераторов инноваций и демонстративно завышенным  

значением «материального фактора».

В связи с этим весьма показательными представ-

ляются результаты контент-анализа сообщений ведущих 

российских средств массовой информации первой поло-

вины 2010 г. На основе имеющихся данных можно вы-

делить два основных параметра представления министра 

обороны России А.Э. Сердюкова в современной медиас-

реде. Первый связан с «президентским контекстом» – по-

казателем совместной упоминаемости политика с Пре-

зидентом, то есть в материалах электронных и печат-

ных СМИ, в которых встречается имя министра оборо-

ны, чаще всего есть и имя Президента России Д.А. Мед-

ведева. Вторым характеризующим деятельность мини-

стра обороны РФ признаком в информационном поле 

является параметр «деньги»: показатель косвенным обра-

зом оценивает экономическую активность политическо-

го деятеля на основе учетных сообщений СМИ, в кото-

рых его имя упоминается в контексте тех или иных де-

нежных сумм [6]. Таким образом, понятие – «новый об-

лик ВС РФ», контекстуально связанное  с главой военного 

ведомства, в официальном информационном простран-

стве моделируется как ряд взаимосвязанных элементов: 

«министр обороны – Президент – деньги».

В то же время категория «деньги» как парадигмаль-

ная основа освещения в СМИ деятельности министра 

обороны России в интерактивной, отличной от офици-

альной, медиасреде употребляется не столько в контек-

сте «улучшение благодаря увеличению расходов», сколь-

ко в контексте «ухудшение из-за экономии средств». То 

есть концептуальная модель «новый облик Вооружен-

ных сил России» расслаивается на привлекательный об-

раз, создаваемый военно-политическим руководством 

страны и его «альтернативную версию», существующую 

на периферии официального информационного поля. 

При этом основой «альтернативной версии» современ-

ных процессов реформирования армии выступают глу-

бинные пласты «истинности информации» – идиоэтни-

ческие (принадлежащие данной культуре) компоненты 

сознания россиян. 

Понимание истинного, как известно, зависит от 

культурных концептуальных систем, основой (прототи-

пической ситуацией) становления которых является че-

ловеческий опыт. Опыт (индивида, общественной фор-

мации) кристаллизуется в знаниях и отражается в мета-

форах, нормах и правилах жизни, стереотипах поведени-

ях, социальных мифах. И чем очевиднее в общесоциаль-

ном смысле деструктивные процессы, тем активнее «ра-

ботают» архаические, мифологические пласты культуры 

[7]. Но архаика в процессе формирования современного 

«альтернативного контекста» свидетельствует не столько 

об активации утопического для замещения действитель-

ного, сколько о формировании символического защитно-

го поля российского общества от выбранной им власти.  

Общий интерес властных структур – контроль, 

управление и принуждение к зависимости, демонстра-

ция своего социального присутствия, силы и формаль-

ных действий в обратной пропорции от содержательно-

го действия. В этом Россия не отличается от других стран. 

Но на общий интерес накладываются особенности мето-

дов управления российкой власти – одновременное го-

сподство над производителями и потребителями; эклек-

тичное, противоречивое сочетание насилия и властно-

бюрократических аспектов прктической деятельности с 

либерально-буржуазными и социалистическими элемен-

тами политической риторики. 

Закономерным следствием расхождения «слова и 

дела» российской власти становится расширение «защит-

ного поля» социума, но не путем реального объединения 

и концентрации усилий граждан против деструктивной 

политики, а, наоборот, приспособления и выживания 

по одиночке (так называемая атомизция общества). Как 

свидетельствуют результаты социологических исследо-

ваний, чувство ответственности за страну сегодня отме-

чают 17% россиян. Незначительно или вообще не счита-
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ют себя отвественными за происходящее в стране более 

72% опрошенных. То есть личная ответственность (при-

частность) к делам государства большинству россий-

ских граждан не свойственна. Отличительным призна-

ком «гражданского климата» общества россияне называ-

ют разобщенность (74% респондентов), а категорию «со-

гласие», отражающую состояние социальной реальности, 

в настоящее время отмечают лишь 11% россиян [8]. 

Высокий процент «непричастных» и «разобщен-

ных» ставит под сомнение возможность реализации 

идеи-догмы российской власти – модернизации стра-

ны; важнейшим условием ее осуществления собственно 

и являются сплоченность общества идеей и личная от-

вественность за происходящее. Здесь стоит отметить и 

то, что подмена конструктивного диалога «власть – об-

щество» имитацией обсуждения и симулякрами взаимо-

действия влияет не только на перспективы будущего, но 

становится небезопасной для власти уже в настоящем. 

По данным, доверие россиян к Владимиру Путину и Дми-

трию Медведеву летом 2010 г. опустились до минималь-

ных значений за последние несколько лет. Высокий уро-

вень недоверия объясняют рядом прогнозируемых фак-

торов: моральной усталостью общества от руководящего 

тандема; все более очевидным расхождением деклариру-

емой и осуществляемой социально-экономической прак-

тики; нарастанием политического протестного потенци-

ала [9]. «Непредвиденным» обстоятельством стала неспо-

собность вертикали власти предовратить и/или опера-

тивно ликвидировать социальную катастрофу, вызван-

ную аномальными природно-климатическими условия-

ми летом 2010 г. 

Проблематика пожаров и смога сформировала в 

российской доменной зоне (Рунет) обширное поле аль-

тернативной информации, контекстуально связанной с 

понятием «коррупция языка» – замены слов и понятий 

политическими эвфемизмами, подложностью текстов, 

используемых российской властью. Означенная техно-

логия манипулирования сознанием не является «откры-

тием» информационного общества: вне зависимости от 

формы правления, существующей в той или иной стра-

не, язык (фигуры речи) был и остается наиболее дей-

ственным средством власти по дезориентации, обману, 

устрашению социума [10]. Специфика современных про-

цессов информационного взаимодействия  заключается 

в том, что системы мультимедиа дают возможность осу-

ществлять непрерывный активный процесс интерактив-

ного протеста и разоблачения власти путем «демонстра-

ции альтернатив», поддерживая тем самым высокий уро-

вень виртуальной социальной активности. 

Ответным действием власти (демонстрацией 

силы) на интерактивный протест россиян, связанный с 

ухудшением условий жизни летом 2010 г., стал «перехват 

инициативы в он-лайне»: по распоряжению премьер-

министра России В.В. Путина в районах ликвидации по-

следствий социально-экологической катастрофы (ме-

стах строительства жилья для погорельцев) были уста-

новлены веб-камеры, видеоизображение которых по-

ступало не только на официальные Интернет-порталы, 

освещающие деятельность правительства, но и на персо-

нальный компьютер премьер-министра [11]. То есть не-

предотвращенная властью катастрофическая ситуация 

не стала началом реальных комплексных изменений не-

эффективной системы управления, а послужила пово-

дом для формирования новой интерактивной мультиме-

дийной системы наблюдения «видеокамера – Интернет 

– ПК главы правительства РФ». В то же время управление 

общественно-значимым событием посредством видеока-

меры сформировало очередное проблемное для власти 

поле альтернативной информации: интерактивное «око 

государево» как фактически единственный неангажиро-

ванный источник информации и способ регулирования 

ситуции участники интерактивной коммуникации сочли 

свидетельством бессилия власти и отсутствия потенций 

оперативно реагировать на изменяющиеся условия. 

Заключение
Известно, что непрерывные периферийные из-

менения информационной «среды обитания» и систе-

матическая демонстрация «набора альтернатив» способ-

ны привести к изменению системы отношений, а значит 

предпочтений индивида, группы, общества [12]. Специ-

фика же современного информационного взаимодей-

ствия заключается в том, что интерактивные мультиме-

дийные системы способны значительно ускорить про-

цесс глубинной индивидуальной и социальной транс-

формации. Реализуя принцип интерактивного диалога, 

системы мультимедиа обеспечивают возможность непре-

рывного противопоставления демагогии безликих тек-

стов «медиараздражителей» альтернативного личностно-

го контекста, который оказывает более сильное эмоци-

ональное воздействие, чем текст. То есть на периферии 

официального, информационного поля идет непрерыв-

ный процесс формирования альтернативного, фактиче-

ски неподконтрольного  информационного простраства, 

обретающего сегодня тот статус, которым невозможно 

пренебречь.

Ускоренная трансформация системы отношений 

сопровождается активным поиском и установлением 

иных (отличных от официально предустановленных) ка-
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налов социализации, формированием новых субкультур, 

сменой социокультурных ценностей. Вектор этих изме-

нений может существенно отличаться от утверждаемых 

властью направлений развития. С учетом того, что идеи-

догмы, артикулируемые Президентом России, не имеют 

устойчивых смысловых коррелятов с социальными уста-

новками  российских граждан, а альтернативное инфор-

мационное пространство, подрывающее веру электората 

в силу премьер-министра РФ, перманентно расширяет-

ся, можно ожидать усиления контроля властными струк-

турами медиасреды, которая обеспечивает управление 

социумом. Новые «тексты» власти в свою очередь станут 

основой создания периферийного альтернативного кон-

текста, который аккумулирует социальную активность 

общества и делает бессмысленными традиционные схе-

мы информационного взаимодействия.
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Истинной науке полагается рассматривать объ-

ект своего исследования на максимально возможных глу-

бинах прошлого и перспективах будущего [1]. В этом пла-

не отечественной политической психологии необходи-

мо не только предугадывать новые горизонты, но искать 

и находить понимание основ национальной субъектно-

сти, ментальной идентичности. 

Решение этой задачи предполагает также изу-

чение основ менталитета нашего извечного партнёра-

оппонента – исторического Запада. Тем более, что неко-

торые современные авторы спешат предлагать свои ре-

цепты по радикальному изменению «полуазиатского», 

«всеядного», «агрессивного» «российского менталитета» 

[2] по западному эталону, не подозревая, с какой толщей 

бытия предстоит иметь дело.  

В чём причина того, что начиная с XVI столетия, 

весьма незначительная  часть человечества успешно осу-

ществляет по всей планете ментальную экспансию, дик-

туя свою волю, внедряя свои образы и концепции, куль-

турные и правовые нормы, прививая жизненные стан-

дарты и поведенческие стереотипы, психологические 

установки и духовные ценности?  

Менталитет и вера

Мы исходим из того, что феномен менталите-

та объясняется культурно-историческим, и в конечном 

счете религиозным происхождением. Так, история мен-

талитета русского этноса обусловлена принятием хри-

стианства непосредственно из рук ромейской цивили-

зации. В.В. Колесов пишет о том, что процесс древнерус-

ской ментализации есть в основе своей перенесение на 

русскую почву, через славянское слово, основных симво-

лов христианской культуры [3]. Любой менталитет фор-

мируется и развивается на основе веры. Феномен веры и 

особенно религиозной веры волнует людей с глубокой 

древности. Он проявляется в особенностях мышления, 

волеизъявления и различных бессознательных установ-

ках людей. Дух народа, его религия являются, говоря сло-

вами А.А. Ухтомского, доминантой этнического мента-

литета [4]. 

Знание не может осуществиться без веры и в сущ-

ности своей есть не что иное, как вера или вид её [5]. 

Вера как вид знания и понимания материальной и ме-

тафизической реальности всегда была и будет одной из 

самых глубинных основ менталитета. Вера в качестве 

базисной психической функции выступает своего рода 
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стержнем, на который нанизывается вся структура на-

ционального менталитета [6]. Об этом в начале перво-

го тысячелетия н.э. высказался классик античности Плу-

тарх (ок. 45 – ок. 127): «Обойди все страны, ты можешь 

найти города без стен, без письменности, без правите-

лей, без дворцов, без богатств, без монеты, но никто не 

видел ещё города, лишённого храма и богов, города, в 

котором не воссылались бы молитвы, где не клялись бы 

именем божества» [7]. 

Вера формирует смыслообразующие устремления 

человека [8], вектор мышления и воли, которые програм-

мируют его жизнь и деятельность, его воззрения, наме-

рения и поступки. Вера определяет первичную систему 

знаний, структуру ментальной матрицы, наполняет её со-

держание. Более того, вера обусловливает и характер по-

литической власти целой страны, особенности системы 

права, её экономический уклад, нравственность, духов-

ность, саму жизнь и судьбу народов, государств, каждого 

отдельного человека [9]. 

Говоря о том или ином национальном ментали-

тете, мы утверждаем, что в первую очередь он является 

религиозным менталитетом. В отличие от собственно 

национального менталитета, монотеистический мента-

литет содержит в себе всеобщие, универсальные уста-

новки. Так, в самом определении «русский» не содер-

жится необходимых этических требований по отноше-

нию к другим национальностям, и наоборот. Но в опре-

делении «православный» подразумевается соблюдение 

неизменных этических норм – запрет обмана, воров-

ства, убийства и т.д. по отношению к представителям 

всех конфессий и всех национальностей. Менталитет  

включает в себя все устойчивые характеристики преоб-

ладающих установок мышления, воли и бессознатель-

ного, а также устойчивые поведенческие характеристи-

ки, свойственные религиозным и секулярным1 группам, 

которые определяются преобладающим в них верои-

споведанием [10]. 

В России психологические установки православия 

свойственны не только религиозным людям, а что весь-

ма важно, большинству светских, мирских групп граж-

дан. Тот факт, что десятки поколений наших предков в 

своей жизни ориентировались на одни и те же высшие 

ценности веры, руководствовались ими, неизбежно ска-

залось на внутренней жизни всех последующих поколе-

ний. Догматы2 православия стали фундаментом русско-

го национального менталитета, который определил не 

только культурно-историческое своеобразие России, но 

и направление её политического развития. 

Центральным и основополагающим содержанием 

монотеистической религии выступает единый и транс-

цендентный3 Бог. Его правильное исповедание выража-

ется в определенной форме, которая непререкаемо опре-

деляется догматом. «Догмат,  – пишет А.Ф. Лосев, – есть 

попросту абсолютизация, производимая в сфере религи-

озного видения и жизни… догмат есть система теорети-

ческого разума, выдвинутая тем или иным религиозным 

опытом и откровением веры» [1]. 

Православие, католичество, протестантизм, ис-

лам, иудаизм представляют собой такие догматические 

основания и формы исповедания единого Бога, кото-

рые и являются системными началами соответствующих 

ментальных типов. Каждый из таких менталитетов пола-

гает свои установки веры непререкаемыми, абсолютны-

ми и не имеющими каких-либо границ в земном мире. 

Исходным пунктом, основанием и критерием исповеда-

ния служит принятие Божественного Откровения, содер-

жащее в себе положения, которые не могут быть полу-

чены в процессе естественного мышления человека, но 

апеллирующие непосредственно к его вере. 

Таким образом, все монотеистические религии, 

являясь системообразующим началом соответствующих 

менталитетов, содержат кардинально различие струк-

туры всеобщей веры, опираются на разные тексты От-

кровения, по-разному понимают и трактуют догмати-

ческие основания своей веры. Так, к догматам иудаизма 

относится признание единого Бога Яхве и богоизбран-

ность еврейского народа, вера в приход мессии, воскре-

сение мёртвых, посмертное воздаяние. Иудаизм отрица-

ет текст Нового Завета, но утверждает святость Ветхого 

завета и Талмуда. Иудейский догмат требует исполнения 

предписаний, которые обеспечивают вечное блаженство 

в загробной жизни. Догматы ислама утверждают веру в 

Аллаха, т.е. веру в Бога и в священные книги, веру в про-

роков и предопределение. Исламский символ веры вы-

ражен словесной формулой: «Нет Бога, кроме Аллаха, и 

Мухаммед –  Пророк его». Православие, католичество 

1Секулярный от лат. saecularis – мирской, светский. Понятие начало распространяться в Европе в период Реформации. В насто-
ящее время секуляризация рассматривается как глобальный процесс отказа от религиозной веры, замены её ценностями нерели-
гиозного, мирского характера.

2От др.-греч. δογματίζω — «мнение», «общее убеждение», «постановление», «утверждение».
3Трансцендентный, трансцендентная, трансцендентное; трансцендентен, трансцендентна, трансцендентно (от лат. transcendo – 

переступаю, перешагиваю) – выходящий за пределы чего-либо, лежащий за пределами опыта, недоступный опытному познанию.
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и различные ветви протестантизма опираются на свои 

традиции в толковании христианских догматов.

Вера и догмат

Отличие религиозной установки от всех других  

установок определяется верой, которая и является об-

щим для всех религий психическим феноменом. В хри-

стианстве вера определяется утверждением апостола 

Павла: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уве-

ренность в невидимом… Верою познаём, что веки устро-

ены словом Божиим, так что из невидимого произошло 

видимое» [Евр. 11:1]. В монотеизме предмет веры высту-

пает ценностью высшего порядка, и этот предмет нахо-

дится вне природы, т.е. он трансцендентен.

Психологически религиозная вера имеет свою 

структуру. Эта структура не изменяется в веках. Она име-

ет для масс людей всеобщий характер и выражена поня-

тием догмата. Именно догматы, как выделенные богосло-

вием фундаментальные основания религии, раскрывают 

те самые «невидимые вещи», как предметы для всеобщего 

и необходимого исповедания. Догматически определяе-

мая структура веры раскрывает внутреннее содержание 

менталитета. Именно к ней сводятся самые существен-

ные различия, которые позволяют отличить один мента-

литет от другого. 

Религиозный аспект менталитета не сходен с на-

циональным аспектом менталитета не только граница-

ми своего распространения, но и внутренней структу-

рой. Различные религии охватывают самые различные 

народы. Так, все представители определённого типа мен-

талитета в лоне христианской цивилизации, верующие и 

неверующие, непосредственно соотносят себя с общими 

ценностями, традициями, правилами, нормами и стан-

дартами, независимо от своего языка, национальной и 

даже расовой принадлежности. 

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что 

любой менталитет догматически утверждается через 

веру, и его основание, и структура не определяются ни 

через что иное. 

Догматические основания менталитета

Многие поколения людей различного социаль-

ного статуса, – правители, элитные группы, обыватели и 

др. ориентировались на догматические основания жиз-

ни. Это обстоятельство уже в ХХ веке со всей очевидно-

стью проявилось в факте радикального преобразования 

природной, социальной  и информационной среды на 

планете, всего уклада жизни масс людей. Их психика или 

внутренняя жизнь в столь длительном процессе тоже не 

могла остаться незатронутой. 

В нашей стране, начиная с XIX века, формирова-

лось жёстко отрицательное отношение к понятиям «дог-

ма», «догмат» и «догматика». Современное сознание при-

вычно воспринимает эти слова крайне негативно как 

олицетворение некой архаичной, окаменелой и заско-

рузлой церковной системы, которая якобы состоит из 

сплошных ограничений и запретов, «мешает свободному 

развитию» личности. Секулярное общество это очень не 

любит. Одно слово – догма зачастую вызывает реакцию, 

как минимум, в форме настороженности и раздражения. 

Но мало кто знает, что религиозные догматы го-

ворят только о Боге. В христианстве, самой догматиче-

ской религии мира, не существует догматов, которые 

регламентируют повседневное поведение человека или 

говорят о том, какой должна быть культура, право, на-

ука, экономика или политический строй. Чтобы в этом 

убедиться, достаточно ознакомиться с Символом Веры. 

Он содержит краткое и точное догматическое изложе-

ние сущности христианского вероучения, выраженного 

официально признанной словесной формулой, которая 

структурирована двенадцатью частями (членами) [11]. 

По объёму Символ Веры умещается на одной странице 

текста [12]. Каждый человек, принявший христианство, 

обязан эти положения знать, принимать и исповедовать, 

независимо от своих мнений и переживаний, чтобы по 

праву причислять себя к составу Церкви. 

Христианство по своей догматической сути, как и 

любой монотеизм, теоцентрично, оно не допускает ника-

кого произвольного истолкования своих догматов. В дру-

гих монотеистических религиях нет такого краткого и 

точного символа веры — ортодоксии1 , но есть развёрну-

тый свод обязательных нормативных действий, правил, 

ритуалов и обрядов — ортопраксия2 . 

Для большинства религий характерен акцент на 

ортопраксии, т.е. на обряде как на внешнем религиоз-

ном поведении. Так, мусульманин в первую очередь дол-

жен соблюдать законы шариата3 . Иудей должен следо-

вать предписаниям своего Закона в толковании мудрецов 

и раввинов. В иудаизме, например, представление о Боге 

и о других предметах веры в конкретной и чётко струк-

турированной словесной формуле не выражено, и каж-

дый последователь иудаизма может верить, как хочет. Но, 

1 От греч. orthos и doxa — «правильное мнение или мышление».
2 От греч. orthos и praktikos — «правильное делание».
3 От араб. шариа: правильный путь к цели.
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вместе с тем, его поведение в повседневной жизни жёст-

ко регламентировано множеством правил.

Догматическое богословие как религиозная нау-

ка следует за важнейшими и всеобще необходимыми по-

ложениями Божественного Откровения, которые сфор-

мулированы Церковью на Вселенских соборах. Именно 

этими основоположениями или принципами, а не част-

ными мнениями должна определяться вера человека. 

Секулярное же понимание догмата как некоего за-

прета, наложенного на мысль, неверно в том отношении, 

что догмат вообще изначально не затрагивает те поло-

жения, которые находятся в сфере нашей повседневной 

мысли. Догмат формирует структуру сверхсознательного 

или надсознательного [13], по сути внеприродного [14] 

феномена, т.е. массовой веры, которая и является осно-

вой менталитета. 

Исключительную значимость догматического 

принципа для развития практической, научной, культур-

ной, духовной и других видов деятельности христиан-

ской цивилизации в отличие от других цивилизаций по-

казал А.Ф. Лосев в монографии «Диалектика мифа», кото-

рая была опубликована в 1930 г. в Москве. Его идеи разви-

вал в своих трудах В.В. Можаровский. Он определял дог-

мат как установки веры, которые утверждаются как все-

общие для всего исповедания, а также такие установки, 

которые не могут быть выведены с помощью логическо-

го мышления. Иначе догмат оказался бы излишним и мог 

бы быть заменен положениями обыденной или научной 

логики. Первая часть этого определения показывает от-

личие различных догматических установок веры внутри 

монотеизма, вторая его часть показывает несводимость 

базисной установки догматической веры к естественно-

му (языческому) типу мышления [10].

Здесь мы делаем акцент на том, что догматы вы-

ражают конечный смысл существования человека, его 

утверждение в вечности. Они вводят его в строгий, струк-

турированный и обязательный для всех верующих по-

рядок взаимодействия с окружающим миром, который 

определяется не самим миром, а догматической форму-

лой, содержащей обетование абсолютного Бога.  

Итак, догматические системы исповедания, по-

вествуя только о Боге, в течение двух тысячелетий слу-

жат основанием менталитета, средоточием высших цен-

ностей каждого человека, принимающего эти догматы. 

Само догматическое мышление как матрица или инва-

риантная структура объединяло религиозные, а впослед-

ствии и секулярные массы людей, которые жили в про-

странстве длительное время преобладающего вероиспо-

ведания как в некой гравитационной системе. 

Догматическое мышление непреложно воспроиз-

водилось в ментальных особенностях обыденной и об-

щественной жизни, во всех сферах знания, образования, 

права, науки, философии, культуры, экономической и по-

литической деятельности. Понятия, установки, стереоти-

пы, нормы, традиции и ценности в результате этого про-

цесса со временем стали неотъемлемой частью не только 

сознания, но и других – подсознательных, а также сверх-

сознательных – компонентов психики верующих и неве-

рующих людей. 

Ментально-догматические особенности из поко-

ления в поколение возобновляются и утверждаются их 

носителями —– субъектами менталитета как нечто само 

собой разумеющееся, не требующее каких-либо объясне-

ний, доказательств и обоснований. 

Западный менталитет и субменталитеты

Каждый тип менталитета как целостная система 

включает в себя четыре базовых психологических ком-

понента. Это – определяемая догматом вера, догматиче-

ское мышление, направляемая догматом воля и связанное 

с догматом бессознательное [15]. Менталитет выражает 

собой неизменяемые веками и непререкаемые в своих 

проявлениях догматические установки мышления, воли, 

бессознательного и веры, как феномена сверхсознания. 

Эти установки исторически формировались на массовом 

уровне в западном цивилизационном пространстве. Они 

непосредственно связаны с доминирующим и длитель-

ное время преобладающим в западной культуре испове-

данием веры – христианством. 

Именно христианство стало единым догмати-

ческим основанием западного менталитета. Его догма-

тичность для большинства современных людей явля-

ется практически невидимой и неразличимой, так как 

она столетиями привычно воспринимается как истина 

а priori и не составляла для его носителей никакого во-

проса. Именно поэтому для мышления каждого человека, 

находящегося внутри любого менталитета, чрезвычайно 

сложно определить, в чём именно состоит его догмати-

ческая обусловленность. Необходимо, как минимум об-

ладать аналитичной установкой «над» [16], в которой вы-

ражаются рефлексивные стремления увидеть и понять в 

привычном то, что сокрыто от усреднённого большин-

ства. Именно установка «над» позволяет субъекту мента-

литета посмотреть на ситуацию, на контекст и на самого 

себя со стороны, на дистанции.  

Предельная догматичность современного западно-

христианского менталитета проявляется в политике, эко-

номике, культуре в требованиях либерального обустрой-
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ства глобального миропорядка. Здесь мы сделаем весьма 

важное замечание. Отличительные черты западного мен-

талитета характеризуется, во-первых, его унифицирован-

ностью или тотальностью. Эти особенности предполага-

ют принятие носителями менталитета неких всеобщих 

для всех постулатов. Обусловлено это тем, что веками ис-

поведание догмата в монотеизме выдвигалось в непрере-

каемой и общеобязательной форме, а потому было не-

критично усвоено подавляющим большинством.

Во-вторых – это непреклонность и бескомпро-

миссконость в отстаивании своих позиций. Поскольку 

Бог исповедуется в монотеизме трансцендентным, а весь 

земной мир полагается сотворенным Им, постольку мо-

нотеистами мир и природа воспринимаются заведомо 

проницаемыми. Ничто не может быть препятствием от-

стаиваемой ими абсолютной истине и связанных с нею 

правовых, этических, социальных норм и политических 

устремлений. 

Третья характеристика означает ориентацию 

выразителей догматического менталитета на ценно-

сти, превышающие природный порядок действительно-

сти. Это объясняется тем, что Бог, как источник ценно-

стей для этой ментальности находится вне природы, т.к. 

он трансцендентен. Следовательно, все, что с ним наи-

более тесно связано, а это в первую очередь человек как 

«образ и подобие Божие» и божественные заповеди, име-

ют уже не ситуативное, а вневременное значение, т.к. они 

утверждены в вечности. Здесь сам человек и его вера цен-

ны сами по себе. Поэтому люди этой веры могут и долж-

ны при необходимости изменять природный порядок 

согласно базисной ментальной установке [10]. 

В Западной Европе XIII – XIV веков получили раз-

витие три богословские системы, впоследствии сфор-

мировавшие установки веры, которые пронизывали со-

бой всё научное и практическое знание, этику и бессо-

знательное. Они полностью сохранились до настояще-

го времени. Эти богословские системы стали догматиче-

ским основанием трёх западных субменталитетов.

Первая из этих систем — ортодоксально-католи-

ческая. Будучи исторически первой, в позднем Средневе-

ковье она была связана с трансцендентальным методом 

западного богословия. Этот метод во всей полноте пред-

ставлен в учении философа и теолога, доминиканско-

го монаха Фомы Аквинского (лат.Thomas Aquinas, итал. 

Tommaso d'Aquino) (1225 – 1274), основателя томизма. 

Аквинат придерживался позиции умеренного христиан-

ского реализма [17], считая, что чем выше духовность, тем 

выше степень познания. Он утверждал, что во взаимоот-

ношении двух высших способностей человека — мышле-

ния и воли, приоритет принадлежит мышлению, посколь-

ку воля с необходимостью следует интеллекту, представ-

ляющего для неё то или иное сущее, как благое [18].

Вторая система — континентально-протестант-

ская, которая впоследствии, во времена Реформации 

вступила в непримиримый конфликт с католичеством. 

Она определялась методом постижения христианских 

догматов, характерным для богословия немецких мисти-

ков. Основателем этого направления является немецкий 

теолог и философ, член доминиканского ордена, один 

из крупнейших христианских мистиков Майстер (Ио-

ган) Экхарт (Eckhart, Johannes) (ок. 1260 – ок. 1328). По 

концепции Экхарта, человек способен познать Бога, по-

скольку в человеческой душе есть «божественная искор-

ка», частица Божества. Божественное бытие есть знание, 

и мышление есть бытие Бога. Поэтому мышление обла-

дает божественной природой и в нём раскрывается сам 

Бог. Экхарт придерживался позиции крайнего христиан-

ского реализма [19]. Он сформулировал такое отношение 

к таинству Церкви, которое допускает его реальность вне 

церковной иерархии. От томизма и других католических 

богословских школ Экхарта отличает догматический ан-

тропоцентризм. Через двести лет М. Лютер сделает идеи 

Экхарта знаменем континентального протестантизма. 

Впоследствии идеи Экхарта оказали интеллектуальное 

влияние на И. Канта, Г. Гегеля, Ф. Ницше, К.Г. Юнга [20]. 

Третья богословская система — это английский но-

минализм или терминизм. Наиболее ярко он выражен бо-

гословием раннего предшественника Реформации Ви-

льяма (Вильгельма) Оккама (англ. William of Ockham) (ок. 

1285 – 1349), философа, францисканского монаха из де-

ревни Оккама в Англии. Он считается одним из отцов со-

временной западной философии, а также одним из вели-

чайших логиков всех времен. Оккам считал, что догма-

ты есть сверхразумные постулаты, относящиеся не к раз-

уму, а к вере и воле. И как следствие этого в его концеп-

ции воля обладает безусловным приоритетом перед раз-

умом. Этико-социальная доктрина У. Оккама представля-

ла собой индивидуалистическую концепцию общества и  

морали человека. Реформация активно использовала идеи 

Оккама в борьбе с католической церковью, на него ссы-

лался М. Лютер, его труды по логике и философии оказа-

ли влияние на великих эмпириков — Ф. Бэкона, Дж. Лок-

ка, Д. Юма [21]. 

Таким образом, три доминирующие богословские 

системы Запада в их упрощённом виде формировали у 

масс людей в различных частях Европы догматический 

взгляд на внешний мир, на природу человека и на его 

роль в этом мире. Именно на этих трёх догматических 
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основаниях образовались и развивались в последующие 

века устойчивые субменталитеты внутри общего христи-

анского менталитета. Это обстоятельство со временем 

повлекло за собой реальный раскол западного ментали-

тета на католичество и две формы протестантизма – кон-

тинентальный и английский протестантизм. Последний, 

генетически связанный с английским номинализмом, то-

тально определяет современный миропорядок и главен-

ствующие в нём догматически утверждаемые ценности.

При всех различиях трёх субменталитетов, о чём 

мы скажем ниже, они составляют единый западный мента-

литет. В чём проявляется то общее, что при всех догмати-

ческих различиях составляет его догматическое единство? 

Исчерпывающий и точный ответ находим у А.Ф. 

Лосева: «Я утверждаю, что всё мышление после Средних 

веков есть либерализм и гуманизм, как вся социально-

экономическая жизнь этих веков основана на отъеди-

нённом индивидуализме, т.е. оказывается капитализмом, 

и рационализме, т.е. оказывается машинной культурой, 

так миф о всемогуществе знания есть всецело буржуаз-

ный миф. Это — сфера либерального мышления, чисто 

капиталистический и мещански-буржуазный принцип. 

...Захвативши душу вещей в свой субъект, европей-

ский человек стал разрушать и дробить ее, бросаясь от 

одной крайности в другую. Так одна и та же капиталисти-

ческая Европа XVI–XIX вв. в разные стадии своего суще-

ствования породила алогический фидеизм  с его бесплод-

ными «настроениями» и рационалистический атеизм с 

его внутренней пустотой и мещанским духовным убоже-

ством. Обе мифологии суть, конечно, вырожденческие 

мифологии. Тем не менее, обе они уже давно доросли до 

степени догмата и даже догматического богословия» [1].

Реализм и номинализм 

Эти понятия, известные со времён античности, 

получили своё развитие в противоборствующих направ-

лениях схоластической философии и традиции христи-

анского образования VIII-IX вв. Они появились на Западе 

в процессе борьбы с многочисленными ересями, но не 

прижились в Византии. 

В христианской Империи ромеев в отличие от Ла-

тинской империи с IV века начинается история исихазма 

[22]. Примерно через тысячелетие, к XIV в. «исихазм – по 

словам Г.М. Прохорова, … вышел на людные улицы Фес-

салоник и Константинополя, вмешался в литературу, ис-

кусство, политику и оказался социальной силой, ставшей 

на пути полного… подчинения Византии латинянам» [23]. 

Духовное, культурное и политическое влияние исихазма 

было столь велико, что он сыграл важную роль в обра-

зовании великорусской народности, в создании самодер-

жавного государства на Руси [24] и формировании рус-

ского менталитета. 

Но  в Западной Европе именно реализм и номина-

лизм стали определять не только альтернативные страте-

гии понимания мироздания и способы взаимодействия с 

действительностью, но и весьма существенные менталь-

ные отличия. Официальное богословие неизменно стоя-

ло на позициях реализма и отвергало номинализм, даже 

налагая на него запрет. Но ни папский престол, ни вра-

ги номиналистов никогда не сомневались в их вере в Бо-

жественное Откровение. Да и сами они твердо и неу-

клонно стояли на почве общепринятой церковной дог-

мы. Спор был в том, принимать ли общие категории и 

понятия за реальности или только за имена. Для одних 

общие понятия, вроде «причина», «цель», «homo sapiens» 

и т.п. — были подлинными реальностями, тогда как для 

других это были не более чем слова, т.е. имена – nomina. 

Подлинная же реальность, например, принадлежала кон-

кретной цели поступка конкретного человека. Для шко-

лы «реалистов» и конкретный день, и конкретное чело-

веческое лицо – всё эфемерности, в сущности, почти не 

существующие по сравнению с незыблемыми понятия-

ми «причина», «время», «человек вообще». Для школы «но-

миналистов» действительно существуют только конкрет-

ные, текущие вещи, события и люди, а отвлечённые поня-

тия – одни слова и эфемериды.

С точки зрения реализма правильно определить 

вещь — значит почти разгадать ее природу [3]. Слово по-

нимается как мост между земным и небесным. Слово со-

держит в себе весь мир, и весь мир постигается именно в 

слове. Сущность вещи понимается как ее имя, а имя — как 

ключ к сущности [25]. Зрелый реализм, пишет А.М. Кам-

чатнов [26], можно выразить формулой: имя есть вещь, но 

вещь не есть имя.  

Оппоненты реализма, номиналисты, по мнению 

А.Ф. Лосева, выдвинули то новое учение, которое не без 

трудностей усваивается человеком, изучающим филосо-

фию и вдруг сталкивающимся с такой предметностью, 

которая не есть ни утверждение бытия, ни его отрица-

ние [27]. С точки зрения представителей крайнего номи-

нализма, реально существуют только единичные вещи 

материального мира. Общие понятия – есть не более 

чем имена (лат. nomina), понимаемые к тому же не как 

единство плана выражения и плана содержания, но все-

го лишь как дуновения голоса (лат. flatus vocis). При та-

ком подходе, когда единственной реальностью призна-

ется реальность эмпирическая, разговор об идеальных 

сущностях теряет смысл. 
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В номиналистической системе координат сло-

во ничего собой не представляет, кроме условного зна-

ка. Реально существуют только единично чувственно вос-

принимаемые вещи. Номинализм, выраженный богос-

ловской концепцией В. Оккама, отличался крайне свет-

ским характером и как религиозная доктрина практиче-

ски разделил теологию и философию, веру и науку. Он 

стал догматической, идейной и философской основой 

эмпиризма, позитивизма, прагматизма, индивидуализма, 

юридизма, современной демократии и либерализма. По 

словам самого К. Маркса, номинализм в средние века вы-

ступал «первым выражением материализма» [28].

По мнению А.А. Ухтомского, и реалисты, и номи-

налисты были односторонни и не правы в своих спо-

рах [29]. Эти оппонирующие направления средневековой 

мысли на своём малопонятном схоластическом языке 

выразили то духовное ниспадение, которое поразило За-

падную церковь в её стремлении на языке логики рацио-

нально обосновывать догматы христианства. Произошла 

редукция, профанация сакрального, христианского нача-

ла и возвеличивание человеческого разума. Это привело 

общество к антропоцентризму, возрождению классиче-

ского язычества, деизму, пантеизму, материализму и ате-

изму. В итоге Бога постепенно и незаметно подменили 

Мамоной. В своем противостоянии и реализм, и номи-

нализм оказались крайностями, которые сошлись в от-

рицании духовного пути познания Бога и человека, дан-

ного в опыте и умозрении святых Отцов Церкви перво-

го тысячелетия. В отличие от Евангелия менталитет Запа-

да выражается в фундаментальном принципе его жизни: 

«Ищи, прежде всего, что есть, что пить, а Царство Божье 

приложится» [30].

Реалистическая и номиналистическая богослов-

ские системы как порождение схоластического мыш-

ления стали догматическими основаниями формирова-

ния различных типов менталитетов. И хотя все фунда-

ментальные глобальные проблемы современного мира, 

объяснить лишь философской дилеммой реализма-

номинализма невозможно, тем не менее из этого следу-

ют некоторые важные для предмета нашего обсуждения 

выводы.

Психологические различия 
и единство западных субменталитетов

Формирование и развитие в западном догматиче-

ском мышлении трех главных и относительно автоном-

ных друг от друга субменталитетов имеет свои истоки в 

начале XI века. Тогда догмат о filioque [31] был впервые в 

одностороннем порядке присоединён к единому для всех 

христиан Символу Веры в Риме на коронации германско-

го императора Генриха II при папе Бенедикте VIII. Этот 

момент принято считать окончательным его введением 

в корпус догматов Римской Церкви. Сам раскол церквей 

состоялся много позже и в значительной мере по причи-

не различных трактовок filioque, которые были приняты 

западным христианством [32].

В каждом из трёх субменталитетов в течение ве-

ков были сформированы  устойчивые антропоцентри-

ческие установки, которые в значительной мере опре-

делялись индивидуализмом западноевропейского Воз-

рождения. Они обусловлены самой структурой веры, ко-

торая выражена в формуле западного догмата. Вместе с 

тем в реалистических менталитетах — католическом и 

континентально-протестантском, положения веры тесно 

связаны с сознанием. И, как следствие, средоточием ан-

тропоцентрической установки выступают, соответствен-

но, разум и мышление. 

В номинализме же, где мышление и вера принци-

пиально разводятся между собой, средоточием антропо-

центрической установки выступает воля, как психологи-

ческий феномен, который в отличие от других, наиболее 

тесно связан с положениями веры. Таким образом, акцент 

был кардинально смещён на поведение, которое жёстко 

регламентируется заповедями и, соответственно, — зако-

ном, особой моральной и этической нормативностью [33].

Это разделение, конечно, не означает, что субъек-

ты реалистического менталитета безвольны и безнрав-

ственны, а субъекты номиналистического менталите-

та — неразумны. Речь идет о ментальных доминантах и 

конкретно о том, что считается субстанциальным нача-

лом человека: разум или воля, мышление или поведение.

Для английского номинализма разум изначально 

несубстанциален, т.е. он не является первоосновой бы-

тия. Никакое абстрактное познание или отвлеченная си-

стема мысли не обладают в догматической структуре это-

го менталитета самостоятельной ценностью. Но всякое 

знание вообще может быть ценным только как адекват-

ная и полезная в обслуживании интересов воли инфор-

мация. Это принципиально новая в истории человече-

ства ментальная установка. 

Так, для богословов реализма и философов кон-

тинентальной Европы, опиравшихся на их учение, мыш-

ление соотносилось со сферой божественного. Для их 

древних предшественников –  языческих мудрецов, вос-

точных гуру, шаманов, колдунов и пр., мышление соотно-

силось в первую очередь с природой: с космосом, солн-

цем, планетами, наконец, с духами земли, огня, воды и 

проч. Но в номинализме мышление изначально пола-
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гается в качестве чего-то вторичного, что обслуживает 

только мотивы индивидуальной воли и не более того. Та-

ким образом, воля, обусловленная религиозной догмати-

кой номинализма, приобретает в контексте этого мента-

литета по-новому значимый и в итоге доминантный ре-

лигиозный смысл. 

Например, люди Средневековья и Ренессанса, ко-

торые находились в ментальной культуре преобладавше-

го тогда христианского реализма, насколько можно об 

этом сейчас судить, были терпимы в своих нравственных 

оценках суровой  действительности той эпохи. Но это не 

мешало им сознавать себя искренне верующими христи-

анами. Нравственной доминантой для этого типа мента-

литета выступало соблюдение церковных таинств — ис-

поведи, покаяния и причастия, которые примиряли чело-

века с его греховным существованием в мире. 

Безусловное утверждение примата специфиче-

ской религиозной нормативности как конечной значи-

мости христианской веры впервые было сформулиро-

вано номинализмом, который претендовал на то, чтобы 

сделать это направление доминантным в христианстве. 

Именно определённые этические нормы стали опреде-

лять у пуритан и других протестантов всю жизнь челове-

ка, со всей очевидностью соотносясь с иудаизмом, где ре-

гламентированное множеством правил поведение в зна-

чительной мере определено заповедями и законом.

Три концептуальные установки западно-

христианского богословия вступили в противоречие 

между собой именно потому, что каждая из них выража-

ла свою догматическую точку зрения, и потому притя-

зала на абсолютность и всеобщность своих положений. 

В дальнейшем в Европе эпоха религиозных войн сме-

нилась эпохой в значительной мере секуляризованно-

го интеллектуально-догматического противостояния и 

борьбой за утверждение своих ценностей как единствен-

но правомерных и непререкаемых. 

В конфликтном взаимодействии трёх менталь-

ных экспансий, номинализм оказался наиболее проч-

ным, жизнеспособным и, опираясь на примат воли, наи-

более экспансивным. Его главные отличительные харак-

теристики — это догматически детерминированный во-

люнтаризм и воинствующая нетерпимость ко всем про-

чим, несходным типам политического поведения. 

Со временем богословские установки христиан-

ского реализма по разным причинам утрачивали свои 

догматические основания на уровне государственной 

политики стран континентальной Европы. Самые круп-

ные из них прошли болезненные процессы внутренней 

дезинтеграции, что влекло за собой модификацию и де-

градацию ментальности и, как следствие, самостоятель-

ной политики, которая изначально предполагала утверж-

дение своих догматически непререкаемых систем цен-

ностей. 

Так, первой в конце XVIII в. пала Франция. Будучи 

самой крупной и мощной страной католического мира, 

она пережила катастрофу в результате атеистической 

революции, идейными вдохновителями которой были 

французские просветители, гуманисты, энциклопедисты 

и атеисты [34]. 

Столетие спустя, крупнейшее государство конти-

нентального протестантизма и католицизма — Германия, 

поддалась соблазну саморазрушения через отказ от хри-

стианства. Она приняла неоязычество в лице фашизма и 

была разгромлена Советским Союзом, руководители ко-

торого во время войны в известной мере опирались на 

ценности православия [35]. 

Усвоив уроки прошлого, Германия, одна из не-

многих стран послевоенного мира, стала позитивно ре-

шать проблему реставрации христианских ценностей, 

что позволило ей стать политическим и экономическим 

лидером современной Западной Европы. Вместе с тем 

она до сих пор не в силах противостоять номиналисти-

ческой ментально-догматической экспансии своего со-

юзника – США.

По тем же причинам трагедия не обошла и Рос-

сийскую империю как безусловный центр политики в 

православии, представляющий собой, хотя и догматиче-

ски иную, но тем не менее — форму христианского реа-

лизма [36]. Впоследствии в СССР разрушение православ-

ного догматического исповедания на протяжении деся-

тилетий не могло в итоге не вызвать и деструкцию как 

советской государственности, так и всего общества. Ате-

истическое руководство страны было в принципе не спо-

собно сформировать духовный иммунитет у советского 

народа против «идеологической диверсии» и информа-

ционной войны со стороны ментально-догматической 

экспансии Запада. 

К началу «перестройки» большинство насе-

ления Советского Союза было заражено мещанско-

индивидуалистическими, потребительскими установками. 

Постсоветская Россия под водительством, говоря слова-

ми известного писателя, «маньяков демократии» и идолов 

либерализма, не получив от них внятных и позитивных 

трансцендентальных догматических установок, продол-

жает деградировать в духовном плане под аккомпанемент 

бесплодных разговоров о поиске «национальной идеи». 

В каждом из новообразованных в XIX-XX веках 

секуляризованных субменталитетов, по словам В. Можа-
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ровского формировались новые установки мышления, в 

которых развивались уже отличные друг от друга догмы 

атеизма. Это — кафолический1  атеизм во Франции, со-

борный и догматический атеизм в Советской России. В 

Англии и США начиналось развитие законнорожденного 

детища номинализма — индивидуалистического атеизма. 

К концу XX- началу XXI века cложилась новая кон-

фигурация геополитических ментально-догматических 

противоречий. В современном мире при всём многооб-

разии государств действует весьма ограниченное коли-

чество ментально единых политических субъектов, кото-

рые представлены группами и блоками стран. Они выра-

жают свои интересы, ценностные ориентации и пресле-

дуют свои цели. Политика государств, союзов и блоков, 

проявляется и реализуется в различных стратегических 

установках, опираясь на глубинные, догматические осно-

вания менталитета, который складывался в течение, как 

минимум, двух тысячелетий под воздействием догмати-

ческих систем.

Единство веры как базисной религиозной уста-

новки обусловливает собой единство геополитиче-

ской системы, с ней связанной. Например, с западно-

христианской догматической установкой связано един-

ство НАТО, ЕЭС и других геополитических структур в 

этом менталитете. Применительно к рассматриваемым 

менталитетам геополитическое единство не обязательно 

должно быть представлено реальным государством или 

территорией. Об этом можно судить на примере иудаиз-

ма, который в течение тысячелетий, не имея независимо-

го государства, сохранял свою устойчивость и самосто-

ятельное политическое существование, благодаря неиз-

менной базисной религиозно-ментальной установке. 

Таким образом, три богословские школы позднего 

Средневековья выражают непререкаемые и общеобяза-

тельные установки догматически обусловленного мыш-

ления, сохранившиеся до нашего времени. Но, несмотря 

на свои противоречия, они связаны, тем не менее, с од-

ним общим христианским догматом и образованным им 

единым евро-атлантическим менталитетом, который, в 

свою очередь, определяет их политику и характер мен-

тальной экспансии. 

Номинализм — догматическая основа и практика 
англо-американской ментальной экспансии

In god we trust one dollar

Феномен веры в системе монотеизма всегда вы-

ступал как особое измерение власти. К сожалению, дале-

ко не всегда в том позитивном значении, о чём повеству-

ет П.А. Сапронов [37]. Все монотеистические религии экс-

пансивны по своей догматической сути. Христианство не 

является исключением. «И сказал им: идите по всему миру 

и проповедуйте Евангелие всей твари» [Мар.16:15]. 

Проблема в том, как субъект того или иного хри-

стианского менталитета догматически трактует и прак-

тически осуществляет эту заповедь. Номинализм в на-

стоящее время, безусловно, остаётся самой доминантной 

и агрессивной религиозно-догматической системой в 

мире. Она обязана своим происхождением только моно-

теистическим постулатам и определённому практическо-

му методу их постижения. Номиналистический принцип 

определил установку догматического мышления огром-

ной части Западного мира – Англии, Канады, Австралии, 

Новой Зеландии и пр. при лидирующей и экспансио-

нистской роли США [15].

Поскольку в догматической системе номинализ-

ма вера непосредственно ориентирована на волю, а не 

на сознание (мышление), постольку основные положе-

ния веры формируют здесь устойчивый религиозный во-

люнтаризм, отчасти, как и в иудаизме, центром которо-

го также выступает догмат, апеллирующий, прежде все-

го к практическому разуму [38]. Это два наиболее догма-

тически волюнтаристических менталитета. Причем под 

волей здесь понимается её сугубо практический момент, 

включающий в себя, прежде всего, совершенно уникаль-

ную систему права, либерализм,  индивидуализм, прагма-

тизм, гражданские свободы, личный успех и ментально-

догматическую экспансию.

В ХIХ веке христианские страны по преоблада-

ющему в них менталитету подчинили себе практически 

всю планету, «просвещали» и «цивилизовывали» буквально 

все иные народы. Вместе с тем политическая неоднород-

ность существовавшего тогда мирового порядка определя-

лась особенностями самих христианских субменталите-

тов. Каждый из них отстаивал в политике свои собствен-

ные догматически обусловленные принципы и установки. 

По мере подрыва фундаментальных догматиче-

ских оснований христианской веры посредством Рефор-

мации, революций, войн и глобального противостояния 

систем, такие лидеры своего времени как католическая 

Франция, континентально-протестантская Германия и 

православная Россия были ментально-догматически де-

зинтегрированы. В результате они утратили былой поли-

тический статус. В ХХ столетии это положило начало про-

цессу безудержной и агрессивной англо-американской 

1 От греческих слов καθ по и όλη целая, вся, подразумевается όικουμένη,  т.е. вселенная – вселенский.
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ментальной экспансии. Позже её политкорректно на-

зовут глобализацией, проводимой теперь уже во главе с 

США на основании истин а priori, которые ими догмати-

чески исповедуются как абсолютные, непререкаемые и 

главное – не требующих никаких доказательств.

Если рассматривать ценности американского пра-

вящего класса в политическом контексте принципа но-

минализма, то выявляется чёткая догматическая структу-

ра, не допускающая никаких сомнений или компромис-

сов. Номинализм как базисная ментально-догматическая 

установка стал фундаментом, на котором произрастали 

и развивались такие социальные и политические фено-

мены, как либерально-демократическое общественное 

устройство, рыночная экономика, протестантская этика, 

эмпирическая наука, права человека, установка на знание 

как информацию и т.д. 

В отличие от дореволюционной России, где им-

перской основой были самодержавие, православие и на-

родность, американская ментальная триада базирует-

ся на либеральных ценностях, религиозном протестант-

ском мессионизме и рыночной экономике. Операторы 

власти однополярного мира и элита «золотого миллиар-

да» утверждают эти ценности в процессе глобализации 

в качестве общеобязательных требований и неотъемле-

мых условий своего могущества. Действуют они, гово-

ря словами А.С. Панарина, в духе мессианской самоуве-

ренности, догматически-репрессивными, тоталитарны-

ми методами [39]. Они не останавливаются перед угро-

зой применения военной силы и собственно её приме-

нением. Достаточно вспомнить о ядерной бомбардиров-

ке Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 г., о трёх милли-

онах вьетнамцев, погибших в результате американской 

агрессии в 60-е – 70-е годы ХХ в., о многочисленных го-

сударственных переворотах, организованных спецслуж-

бами США, наконец, о бомбардировках Югославии с по-

следующим её расчленением и т.д. и т.п. 

Важной особенностью современного этапа мен-

тальной экспансии является встраивание американских 

спецслужб в систему наращивания американской «мяг-

кой силы» (soft power). Об этом пишут многие исследо-

ватели, которые обращаются к проблемам имперских 

проектов США [40]. Дж. Най, председатель Национально-

го разведывательного совета в администрации У. Клинто-

на, предложил ёмкое определение: «мягкая власть Амери-

ки – это способность заставлять других хотеть того, что 

хочет Америка» [41].

Ясно, что способность заставлять не может реа-

лизовываться без использования уникальных возможно-

стей спецслужб, «фундамента национальной безопасно-

сти» и «наконечника разящего копья» [42]. 

При этом актуализируется тема скрытого участия 

американской разведки в деятельности многочисленных 

исследовательских, культурно-просветительских, обра-

зовательных центров и прочих так называемых непра-

вительственных организаций по всему миру, проведе-

ния агентурной работы в информационных проектах, 

инспирирования публикаций в прессе и материалов те-

левидения, создания негласных струк¬тур в области рас-

пространения книг и видеоматериалов и многих других 

областях. Речь идет не только об агентурно-оперативной 

работе ЦРУ и других ведомств разведки, но и о продви-

жении идей, навязывании ценностных ориентиров и соз-

дании новой медиареальности, отвечающей стратегиче-

ским планам США. В настоящее время спецслужбы США 

превращаются в ключевой  элемент не только внешнепо-

литической, но и ментально-догматической экспансии. 

Спецслужбы, являясь важным элементом силовой сферы, 

в известной степени интегрируют процесс обеспечения 

превосходства над другими государствами, в первую оче-

редь в ментальном пространстве [43].

США в качестве государства существуют немно-

гим более двух столетий и составляют весьма небольшую 

часть в населении земли. Но как реальное религиозно-

ментальное образование они опираются на свои уни-

фицированные истины а priori, которые они предписы-

вают всему глобальному миропорядку и всем иным госу-

дарствам мира. Вместе с тем Китай, который существует 

четыре тысячи лет и по населению многократно превос-

ходит Соединенные Штаты, на основании своего недог-

матического, космоцентического языческого менталите-

та никакой самостоятельной, а тем более общезначимой 

истиной а priori обладать не может. Следовательно, вме-

сто «строительства коммунизма» он ускоренными темпа-

ми под руководством КПК строит буржуазное общество 

потребления по заёмному образцу, но с китайской специ-

фикой, принимая извне, копируя правовые, этические и 

теоцентрические ментальные нормы и стандарты. 

Индия и всё дальневосточное язычество также 

представляет собой густонаселенные и, следовательно, 

ментально инертные образования. Это позволило им со-

храниться, несмотря на разрушение других языческих 

культур догматической экспансией монотеизма. В ре-

зультате этой экспансии и на Дальнем Востоке, и в Ин-

дии установка языческой ментальности на подражание 

природным и космическим процессам меняется установ-

кой на подражание догматической цивилизации, прежде 

всего в ее западно-христианском виде, номиналистиче-

ском варианте.
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В этой сфере процесса глобализации происходит 

расслоение человечества еще по одному принципу. Субъ-

ект техники, основные ее разработки, ноу-хау и пр. неиз-

менно сохраняются в США и в Западной Европе, выражая 

технократическую экспансию западно-христианского 

менталитета. Но основные производственные мощности 

и обслуживающее технику население сосредоточивают-

ся в бессубъектных политических образованиях, относя-

щихся главным образом к тем менталитетам, где в значи-

тельной мере развит навык подражания и долгое время 

развивались естественные цивилизации. Прежде всего, 

это Дальний Восток, выполняющий объектную функцию 

в АТР и в глобальном «разделении труда» в целом [15].

В 60-е годы и позже мир поражался рывку тихоо-

кеанского региона во главе с Японией. Но тихоокеанская 

эпопея, если не брать во внимание одни только технико-

экономические показатели, на самом деле весьма баналь-

на. Речь идёт всё о том же эпигонстве, заимствовании, 

языческом подражании атлантической догматической 

модели, императивно насаждаемой во время и после аме-

риканской военной оккупации Японии в 1945 г. Японию 

не случайно сегодня числят в системе большой восьмёр-

ки: она действительно является по избранной ею модели 

не столько тихоокеанской, сколько «евроатлантической», 

западнической страной [44].

Догматическое же мышление, опирающееся на ис-

поведание трансцендентного Бога, начиная с иудаизма и 

включая все направления христианства, принципиально 

отрицает необходимость языческого подражания при-

родному миру. Более того, целым рядом запретов, нало-

женных на естественные потребности человека, на пита-

ние и на проявление естественных животных функций, 

оно даже на обыденном уровне обязано было выделять 

себя из внешнего мира и противопоставлять себя ему. 

Если для дорелигиозного или языческого мыш-

ления целью является слияние с природной средой, с 

космосом в некоторой нерасторжимой гармонии, то 

для догматического религиозного мышления целью вы-

ступает переустройство всего внешнего мира, согласно 

обетованиям трансцендентного Бога. Или, как это ста-

ло происходить уже в эпоху Просвещения, т.е. в процес-

се секуляризации – согласно своим непререкаемым дог-

матическим предпосылкам. Это две принципиально раз-

ные и не сводимые друг к другу ментальные установки 

– религиозно-догматическая и языческая со всеми выте-

кающими отсюда последствиями [15].

Казалось бы, подавляющая часть человечества – 

Китай со всем Дальним Востоком, Индия и тропическая 

Африка, должна была бы представлять собой доминант-

ную основу мирового сообщества. В действительности о 

них даже не идет и речи, так как основанием глобализации 

выступают только ментально-догматически структуриро-

ванные и малочисленные политические образования. 

Религиозно-ментальные основания политики субъ-

ектами ментальной экспансии постулируются таким об-

разом, что они не предполагают традиционные ценности 

других культур в качестве реальной политической основы 

государственных образований. Полагается, что именно их 

ментальная экспансия должна пронизывать все иные куль-

туры и сообщества, придавая им единственно необходи-

мые формы и способы развития в соответствии с задан-

ными догматически обусловленными принципами и при-

мерами социальной и политической организации – демо-

кратия, либерализм, рыночная экономика и т.д. 

Операторами ментально-догматической экспан-

сии осуществляется установка на полную проницаемость 

и трансформируемость всех существующих культур и по-

литических образований, включая и Россию. Считается, 

что подобный процесс унификации человечества приве-

дет его к абсолютному благу по-американски. При этом 

специфические предпосылки номиналистического мен-

талитета утверждаются не рациональной аргументацией, 

а на основании догматически структурированной веры.

Для сформированного в Западном христиан-

стве догматического мышления не существует простран-

ственных границ. На всех континентах в мышлении це-

лых народов отсутствовал тот элемент ментального им-

мунитета, который мог бы хоть чем-то противостоять 

догматичному христианскому самоутверждению. Доста-

точно было представителям самого отсталого народа За-

падной Европы — португальцам — только доплыть до чу-

жих земель, и они покоряли себе практически неограни-

ченные территории. 

Серьёзного противодействия не встретила и рос-

сийская экспансия на Восток, достигнув берегов Тихого 

океана и даже осваивая Аляску и западное побережье Се-

верной Америки [45]. 

Именно догматический тип мышления, в основе 

которого лежит монотеизм, способен добиваться неви-

данных практических результатов, в сравнении с доре-

лигиозным, подражательным типом мышления в языче-

стве [46]. Он выступает унифицированным, беспредель-

но экспансивным и, по своим интенциям, изменяющим 

природу началом.

Важно заметить, что современная ментальная кар-

та США, как в целом и всего Западного мира, имеет вы-

раженный полиментальный характер [47], но если из 

всех ментальных особенностей нынешней Америки нуж-
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но было бы выбрать только одну, то этой особенностью 

была бы высокая религиозность нации. По процентно-

му соотношению верующих (93%) Соединенные Штаты 

стоят ближе к исламским и развивающимся государствам 

(Филиппины, Мексика), чем к Западной Европе. 

В 2002 году 59% американских респондентов отве-

чали, что «религия играет очень важную роль» в их жизни 

– в сравнении с 27% в Италии и 12% во Франции. Поло-

вина американских семей регулярно произносит молит-

ву перед едой, а 69% американцев верят в существование 

дьявола. Протестанты в Америке составляют 63% верую-

щих, из них 44% евангелисты; католики составляют 24%. 

Другие религии – 8%, из них 2% – иудейская, не религи-

озны – что не равноценно атеизму – 6% населения [48].

В южных штатах число убеждённых верующих 

стремится к 100 процентам – эта полоса почти в пол-

Америки получила название «Библейский пояс» (the Bible 

Belt). В такой пропитанной верой атмосфере, – пишет В. 

Крашенинникова, – взрастают самые убеждённые «ры-

цари демократии и свободы», каким был, например, кон-

грессмен Ч. Уилсон. Он практически единолично вы-

строил механизм поставок оружия афганским моджахе-

дам в начале 1980-х годов в обход всех американских за-

конов и процедур [48] .

Религиозное усердие вносит в американское обще-

ство, известное своей рациональностью и тем часто от-

личаемое от российского, существенный эмоциональный 

заряд. Вера – это самое близкое, самое личное из того, что 

есть у людей, она важнее политических убеждений [48]. 

Мы, конечно, можем усомниться и сказать, что ре-

альная картина западной и, в частности, американской 

религиозной ментальности не такая благостная. Но, во 

всяком случае, она может говорить о ведущих менталь-

ных тенденциях. 

Здесь нельзя не сказать и о противоположных 

тенденциях. Животное человеческое естество не может 

у всех людей подряд и всё время быть под контролем ре-

лигиозных догматов. Реальность жизни такова, что ни 

одно монотеистическое общество не имеет иммунитета 

против массовых эксцессов антидогматического бунта. 

У определённых  категорий людей он будет прорывать-

ся [49]. Изначально в догматических предпосылках со-

держалась установка на прогрессивное моральное совер-

шенствование человека. Причем в отличие от языческой 

мудрости под этим совершенствованием понималось 

не бóльшее соответствие природному, животному есте-

ству, а, напротив, преобразование его посредством этики. 

Этический идеализм религиозных менталитетов состоял 

в том, что нравственная истина выдвигалась в качестве 

абсолютной. Человеческая же природа постулировалась 

сотворенной и, следовательно, полностью проницаемой 

для этой истины. На основании непререкаемых норма-

тивных установок виделось поступательное и постоян-

ное движение общества к благодатному моральному со-

вершенству. В конечном итоге предполагалось построе-

ние такого общества, где каждый человек и вся масса че-

ловечества в целом выражали бы собой некие каноны и 

императивы, которые определяются заповедями, вместо 

своей врожденной, естественной животной сущности. 

Но в действительности подобный идеализм вы-

звал совершенно непредвиденный в рамках непосред-

ственного догматического взгляда реальный хаос массо-

вого бессознательного в той же протестантской Америке 

[15]. Тотальная акцентуация массовой культуры на куль-

те секса, протестной музыки, наркотиков, контркульту-

ры сексуальных меньшинств, мести, насилия и убийства 

совершенно не характерна для языческих цивилизаций. 

Наиболее этичное направление в христианстве, связан-

ное именно с английским номинализмом, породило все 

эти феномены. Не Китай и не Индия выступают в совре-

менном мире производителями и адептами культа бессо-

знательной деструкции, а протестантские Соединенные 

Штаты, сохраняющие почти пуританский образ жизни. 

И дело здесь не только в том, что человек, как оказалось, 

не совсем умещается в предзаданных рамках догматиче-

ской этики, и сама непререкаемая жёсткость этих уста-

новок является одной из причин нарастающей ирраци-

ональной реакции со стороны человеческого естества. 

Сама догматика протестантизма как «гражданская рели-

гия» Америки, выраженная в ценностях демократии, ры-

ночной экономики, свободы, либерализма, культа инди-

видуалистической самореализации, вступила в противо-

речие с изначальными христианскими ценностями. 

Заключение
Догматика никогда не прекращалась

 и не прекратится в человечестве.
Догмат же всегда есть научно диалектическая 

система или принцип её [5].

А.Ф. Лосев 

В конце ХХ века политическая элита России про-

возгласила курс на интеграцию с западной цивилизаци-

ей. Была предпринята, по существу, насильственная по-

пытка построить новую российскую государственность 

на либеральных догматах в варианте англо-американской 

ментальной модели. 

Фактически была предана забвению идея о Рос-

сии как о самобытном мировом политическом, культур-

ном, экономическом центре. На смену русскому право-
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славному и советскому универсализму пришёл либераль-

ный догматический глобализм, который не рассматривал 

Россию как самостоятельный субъектный центр в мире, а 

включал её в орбиту западной цивилизации [50].

Впервые за последние пятьсот лет русской исто-

рии национальная элита добровольно отказалась как от 

своей идентичности, так и от самостоятельной роли Рос-

сии в мировом масштабе, признавая тем самым полную 

идеологическую победу Запада [50].

Вместе с тем современные элиты, составляющие 

правящий класс России, пройдя воспитание в русле со-

ветского догматического атеизма, уже несколько десяти-

летий дрейфуют в сторону неоязычества [51](неопага-

низма [52]), древневосточной языческой мистики, сай-

ентизма и прочих культов. Осознанно или неосознан-

но они становятся проницаемы для чуждой нашему мен-

талитету догматики, принимая на себя роль объектов 

англо-американской ментально-догматической экспан-

сии. Как следствие, они становятся и объектами рефлек-

сивного контроля и управления [53] в планетарной борь-

бе за доминирование и выживание с заведомо прои-

грышным результатом. Дело только во времени. 

Руководители государств Запада, вступая в долж-

ность, присягают на Библии. Это не ритуальное, это са-

кральное действо, наполненное глубоким смыслом. Это 

демонстрация незыблемости ценностных установок и 

интенций, берущих своё начало в христианской догма-

тике, хотя и в модифицированном варианте конкретной 

ментально-догматической системы. 

Президенты России клянутся на тексте Конститу-

ции РФ, который писали консультанты, советники и про-

чие специалисты. При этом нетрудно догадаться, откуда 

они его переписывали. Кстати, сам этот факт также нами 

воспринимается исключительно догматически, т.е. так, 

что он не составляет для нас никакого вопроса как не-

кая истина а priori. Именно поэтому, для мышления каж-

дого из нас, находящегося внутри менталитета так труд-

но определить, – в чём именно состоит его догматиче-

ская обусловленность.

Мы можем сколько угодно гипнотизировать себя 

рассуждениями о «секуляризации» Запада. Но, говоря 

словами американского классика, «слухи об этом сильно 

преувеличены». Даже по мере развития самого процесса 

секуляризации страны Запада будут следовать своим не-

пререкаемым, догматически обусловленным основани-

ям, которые изначально формировались в эпоху христи-

анства, развивались в русле католицизма и протестантиз-

ма и являются их продолжателями. 

При всех известных противоречиях правящих 

элит «золотого миллиарда», при всех проблемах нынеш-

него экономического кризиса и неизбежных будущих 

мировых потрясений Запад консолидирован и преиспол-

нен мессианской решимости осуществлять свою полити-

ку на основе традиционных религиозно-догматических 

оснований при «руководящей и направляющей роли» 

англо-американского протестантизма, основой которого 

является догматический принцип номинализма. 

Проблема лишь в том, как нам всё это понимать и 

что нам со всем этим делать. 

Или что они будут делать со всеми нами, когда по-

дойдут к острому дефициту ресурсов, а у нас устареет, 

сломается или будет окончательно и бесповоротно ре-

формирован ракетно-ядерный щит.
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УДК 347.99

Аннотация. В статье описывается практическая реализация нового принципа управления военным и 
военно-политическим конфликтом. Представлена полная схема траекторного управления конфлик-
том на геоцентрическом театре военных действий. Описана двухконтурная система организацион-
ного построения боевого планирования и управления для геоцентрического ТВД, основанная на полной 
схеме траекторного управления и прошедшая успешные боевые испытания. Предложен новый метод 
проектирования организационной структуры управления конфликтом с принципиально новыми опе-
рационными свойствами, основанный на решении самосогласованной системы задач позиционного осо-
знания В. .Лефевра.

Annotation. The proposed attention of readers article describes the practical realization of a new principle of 
military and military-political conflicts. The full scheme of the conflict trajectory management at the geocentric 
theater of operations is described. Double-circuit system of the military planning organization and management 
for geocentric theater of operations is defined. The system is based on the full trajectory management scheme and 
passed the military trials successfully. Proposed the new method of the conflict management organization designing 
with the new opera-tional properties. The method is based on the solution of the self-consistent system of the posi-
tioning consciousness tasks by V. Lefebvre.
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Подавление военного управления рассматрива-

ется нами в контексте теории Бойда – американского во-

енного теоретика второй половины ХХ века, создавше-

го новый подход к боевому планированию и управлению 

как эффективный способ борьбы с армией советско-

го образца 60-70 гг, т.е. с армией, не оснащенной либо 

слабо оснащенной высокоточным оружием и новейши-

ми высокотехнологичными системами управления боем, 

такими как разведударные комплексы поля боя или ТВД. 

В особенности глобального геоцентрического театра во-

енных действий. 

Ключевой идеей теории Бойда является петля 

или цикл OODA: Observe – Orient – Decide – Act или, по-

русски, «Наблюдение – Ориентация – Решение – Дей-

ствие», цикл НОРД [1]. Другое название цикла OODA – 

цикл Бойда.

Содержательное определение цикла Бойда – дли-

тельность совокупности процедур планирования и 

управления конфликтом от момента первого появле-

ния информации об объекте до его списания из списка 

целей после уничтожения.

Каждая сторона, участвующая в конфликте, стре-

мится к минимизации длительности собственных ци-

клов Бойда и к созданию условий максимизации циклов 

OODA/НОРД  противника, что соответствует простой 

идее: побеждает тот, кто быстрее стреляет. 

В нашей первой статье [2] целенаправленное соз-

дание условий максимизации циклов OODA/НОРД  про-

тивника было предложено называть «подавление циклов 

Бойда». В ней последовательно были рассмотрены глав-

ное предварительное условие эффективного подавле-

ния циклов Бойда, а также важнейшие «внутренние» уяз-
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вимости теории Бойда, возникающие из-за ограничений 

картины видения мира, которая доминировала в совре-

менном для ее создателя технологическом обществе. Кро-

ме того, было показано, что теория Бойда является част-

ным случаем более общего и надежного метода траек-

торного управления (рис. 1). Из чего был сделан важный 

практический вывод о том, что если в военном или ином 

конфликте столкнутся Сторона A и Сторона В и при этом 

Сторона А будет использовать в качестве основы плани-

рования и управления траекторные схемы, а Сторона B 

– теорию Бойда и если к тому же у нас нет оснований со-

мневаться в интеллектуальной состоятельности обеих 

Сторон, то Сторона А всегда будет одерживать победу 

над Стороной В. Поскольку последняя пользуется систе-

мой схематизации, планирования и управления, вторич-

ной по отношению к траекторному управлению.

Во второй нашей статье [3] был предложен и те-

оретически обоснован новый принцип управления кон-

фликтом, превосходно зарекомендовавший себя в тече-

ние более чем 10 лет практического применения. Но-

вый принцип управления состоит в том, чтобы выделять 

зоны основного и паразитного технологических эффек-

тов и осуществлять раздельное планирование и управ-

ление по каждой из этих зон (траекторий) (рис. 2).

Необходимость выделения основной и паразит-

ной траекторий предопределена широким распростра-

нением в условиях современных военных, политиче-

ских и экономических конфликтов новейших высоко-

эффективных и чрезвычайно малозатратных техноло-

гий скрытого управления поведением выбора противни-

ка. Что породило устойчивый тренд на постоянное повы-

шение роли небоевых информационных и психологиче-

ских операций в современном военном конфликте. Ис-

пользование теории Бойда в принципе не позволяет соз-

дать целостную систему боевого планирования и управ-

ления, основанную на предложенном в работе [3] новом 

принципе управления конфликтом.

В настоящей статье мы рассмотрим практические 

приложения нового принципа управления, составив пол-

ную траекторную и полную организационную схемы 

управления конфликтом и изучив некоторые важнейшие 

выводы из них.
 

Выделение основной и паразитной траекторий

На рис. 2 разделение двух зон технологическо-

го воздействия в схематизации конфликта было пред-

ставлено очень скупо – в виде разделения двух состоя-

ний S2
j(осн) и S2

j(пар), соответствующих основному и 

паразитному технологическим эффектам, возникшим в 

результате проведения воздействия В2. Что не дает пред-

ставления о схеме управления конфликтом на основе но-

вого принципа в целом. Исправим это упущение.

На рис. 3 показана уточненная схема траекторно-

го управления, учитывающая новый принцип управле-

ния. Начало управления обозначено как момент времени 

t=0. Принято, что до этого объект управления развивал-

ся естественным путем, т.е. без целенаправленного вме-

шательства.

Если бы управляющих воздействий на объект управ-

ления не осуществлялось, то его развитие соответствовало 

бы траектории S0  Sk. Однако в момент t=0 было при-

нято совершенно волюнтаристское «Политическое ре-

Рис. 1. Циклы OODA в схеме траекторного управления конфликтом [2]
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шение» о том, что конечное состояние развития объекта 

управления Sk не соответствует некоторым представлени-

ям о желаемом будущем, поэтому Sk необходимо принуди-

тельно перевести к новому конечному состоянию Si
k.

Сразу после принятия решения была выполне-

на система управляющих воздействий Bi, каждое из ко-

торых породило свои основные и паразитные эффекты, 

выделенные согласно новому принципу управления в две 

раздельные траектории. В результате вместо одного ко-

нечного состояния объекта управления Si
k, возникло два:  

Si
k(осн) = Si

k  и  Si
k(пар).

В предложенной схематизации конфликта Si
k(пар) 

соответствует накопившимся незапланированным побоч-

ным эффектам управления, это своего рода «цена победы». 

Причем побочные эффекты могут быть как негативными, 

так и позитивными для стороны, осуществляющей управ-

Рис. 3. Полная схема траекторного управления без конфликта с противником

Рис. 2. Разделение зон основного S2
j (осн) и паразитного S2

j (пар) технологических эффектов управления боем после перехода 
процесса управления из состояния S1

j в состояние S2
j  в результате проведения воздействия В2 [3]
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ление, но их основная особенность заключается в том, что 

они не были запланированы.

Упрощенная схема траекторного 
управления бинарным конфликтом

В рассмотренной выше схеме траекторного управ-

ления (рис. 3) нет противника, поскольку отсутствует его 

собственная траектория управления. Т.е. на этой схеме 

рассмотрен случай, когда конфликт происходил факти-

чески с инерцией естественного развития самого объек-

та управления. Разберем более сложный случай: бинар-

ный конфликт или конфликт с одним противником. 

В упрощенном виде, т.е. без выделения паразит-

ных траекторий для обеих сторон, участвующих в кон-

фликте (чтобы не загружать рисунок и не отвлекать вни-

мание читателей от нижеследующих выводов), схема би-

нарного конфликта показана на рис. 4.

Схематизация конфликта с противником на осно-

ве траекторного управления позволяет дать точное опре-

деление понятия «конфликт».

Определение 1.
Бинарный (военный, политический, экономиче-

ский или любой иной) конфликт двух Сторон А и В есть 

конфликт двух конкурирующих траекторий: 

 траектории S0  Sa
k(осн), соответствующей Стороне А; 

 траектории S0  Sв
k(осн), соответствующей Стороне В, 

порождающий третью, результирующую траекторию 

развития внешнего по отношению к обеим Сторонам 

объекта управления S0  Sk(рез), за контроль над буду-

щим конечным состоянием Sk(рез) которого борются 

Стороны А и В.

В полном соответствии с предложенным опре-

делением применительно к схеме, показанной на рис. 3, 

подчеркнем, что, несмотря на отсутствие явного против-

ника, указанная схема все равно соответствует ситуации 

конфликта. Но не с формализованным противником, как 

на рис. 4, а с инерционностью развития самого объекта 

управления. При этом основная траектория управления 

принимает значение результирующей траектории. 

Важнейшим практическим следствием из опреде-

ления конфликта является строгое утверждение, что це-

лью конфликта обязательно является борьба за будущее 

конечное состояние внешнего по отношению к борю-

щимся сторонам объекта. 

Это – важное уточнение! В последние годы неред-

ко можно встретить заявления, что тот или иной кон-

фликт имеет целью «сдерживание» противной стороны. 

Например, Талибана, террористической угрозы, сепара-

тизма и т.д. 

Из предложенного выше определения понятия 

«конфликт» следует, что это – ложное утверждение. На-

пример, подобное заявление может указывать на отсут-

ствие осознания реальной цели конфликта, что рав-

носильно полному отсутствию управления конфлик-

том. Это может стать основанием для проведения целе-

направленного расследования на предмет того, что ор-

ганизация, от лица которой было сделано такое заявле-

ние и которая якобы ведет этот конфликт, находится под 

полным внешним управлением поведением выбора и яв-

ляется своего рода «ширмой». А это, в свою очередь, мо-

жет поставить во главу угла задачу поиска скрытого цен-

тра боевого планирования и управления, который скры-

вается за «ширмой». Что переводит всю ситуацию в со-

вершенно иную технологическую плоскость: к выстраи-

Рис. 4. Упрощенная схема траекторного управления конфликтом с одним противником (бинарного конфликта). 
Данная схематизация не принимает во внимание новый принцип управления конфликтом, потому что не содержит паразитных 

траекторий для каждой из Сторон, участвующих в конфликте
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ванию противоборства со скрытым субъектом стратеги-

ческого управления. 

Таким образом, предложенное определение кон-

фликта позволяет разработать систему разведыватель-

ных признаков для эффективного управления рисками в 

современных военных, политических и экономических 

конфликтах. 

Следующие три важных определения, вытекаю-

щие из точного определения конфликта,  позволяют вы-

строить типологию противников и видов конфликтов и, 

как следствие, эффективное противоборство с любым из 

ниже приведенных видов противников.

Определение 2.
Явный, или формализованный противник – это 

противник, для которого построена траектория управ-

ления.

Определение 3. 
Скрытый, или неформализованный противник– 

это противник, для которого не построена траектория 

управления, но ее можно построить.

Определение 4.
«Призрачный» противник, или «призрачный» 

субъект – это противник, для которого в принципе не-

возможно выстроить траекторию управления. (Данный 

тип противника обладает бесконечным циклом Бойда и 

его невозможно победить с точки зрения современной 

военной науки [5]).

Помимо этого, схематизация, показанная на 

рис. 4, позволяет просто и очевидно определить побе-

ду в конфликте как различные варианты взаимных соот-

ношений Sk, D1 и D2, выстроив тем самым еще одну но-

вую типологию – разных видов победы, и ввести количе-

ственные критерии для определения/измерения каждо-

го их них.

Однако необходимо подчеркнуть, что на рис. 4 

показана упрощенная схема траекторного управления 

бинарным конфликтом. Она не отражает требований но-

вого принципа управления. Мы использовали ее только 

для того, чтобы заострить внимание читателей на пред-

ложенных выше идеях. Поэтому схема не имеет операци-

онной ценности, поскольку не позволяет сделать важней-

шие выводы по практической реализации нового прин-

ципа управления конфликтом в организационной схеме 

управления силами и средствами. 

Полная схема траекторного управления 
бинарным конфликтом

Полная схема траекторного управления бинарным 

конфликтом (с одним противником) приведена на рис. 5. 

Данная схематизация конфликта учитывает не 

только новый принцип управления, но и все указанные 

выше определения и типологии. Таким образом, она явля-

ется основой для создания единой внутренне самосогла-

сованной системы количественных моделей управления 

современным конфликтом с высокой долей небоевых ин-

формационных и психологических операций, ведущихся 

с целью комплексного поражения или защиты как мате-

риальных, так и нематериальных объектов и сред. 

В свою очередь, полная схема траекторного управ-

ления бинарным конфликтом и система количествен-

ных моделей управления им являются основой для раз-

работки единой системы управления конфликтом на гео-

центрическом театре военных действий. Это – соверше-

но особая, чрезвычайно сложная и перспективная зада-

ча, поскольку конфликт на геоцентрическом ТВД суще-

ственно отличается от всех известных видов конфликтов.

Реализация полной схемы траекторного 
управления: ограничения задач 

позиционного осознания

Полная схема траекторного управления на осно-

ве нового принципа не имеет операционной ценности, 

если не находит адекватного отражения в модификации 

организационной структуры, обеспечивающей боевое 

планирование и управление. Однако перед тем, как бу-

дет обоснована новая типовая организационная структу-

ра системы управления постиндустриальным конфлик-

том, необходимо разъяснить некоторые детали так назы-

ваемой задачи позиционного осознания, впервые опи-

санной В. Лефевром в 1969 г. [6], без которых невозмож-

но ее сконструировать. 

Процессы позиционного осознания намного 

сложнее осознания в рефлексивных играх, что превра-

щает их использование в практике управления конфлик-

том в источник существенных технологических преиму-

ществ перед противником. Это порождает дополнитель-

ные сложности.

Самый простой вид осознания в рефлексивной 

игре, при котором исследователь Х строит «физику», т.е. 

создает образ (модель) объекта, не обладающего способ-

ностью построить образ исследователя в своем созна-

нии, выражается как 

T + Tx,

где T – субъективный образ «физической» реальности в 

сознании исследователя Х;

Tx – субъективный образ того, как исследователь Х 

строит в своем сознании образ T.

А теперь представим, что исследователь Х имеет 
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не одну, а несколько картин мира T: Tх1 и Tх2. Это означа-

ет, что он имеет возможность отражать действитель-

ность с нескольких различных позиций. Причем эти по-

зиции могут быть не связаны между собой, а в некоторых 

случаях само их различие осознается и ставится задача 

связи, осуществляемой посредством некоторой третьей 

позиции, т.е. возникает конфигуратор. 

Пусть, например, Tх1 – это схематизация объек-

та средствами физики, а Tх2 – средствами кибернетики. 

Тогда возможны три случая [6]:

(Tх1 + Tх2)х1;

(Tх1 + Tх2)х2;

(Tх1 + Tх2)х3.

Первый – осознание T с точки зрения физики. 

Данная запись фактически означает, что Tх2 редуциру-

ется к Tх1. Второй – осознание T с позиции кибернети-

ки, то есть картина мира, созданная средствами и трафа-

ретами физики, фактически сводится к кибернетическим 

моделям. 

Это и есть случай так называемого «позиционного 

осознания» Лефевра.

Итак, решение задачи позиционного осознания, 

т.е. сведения нескольких картин мира (рефлексивных об-

разов) или систем моделей, возможно при условии ис-

пользования дополнительной позиции или картины 

мира, т.е. сводится к нахождению конфигуратора.

Вернемся в практической реализации полной схе-

мы траекторного управления (рис. 5). Обращаем внима-

ние, что для создания системы управления конфликтом 

на основе полной схемы траекторного управления необ-

ходимо решить задачу позиционного осознания, то есть 

свести 5 различных способов схематизации конфликта, 

соответствующих 5 траекториям: 

 двум траекториям (основной и паразитной) про-

тивника: S0  Sв
k(осн) и S0  Sв

k(пар);

 двум собственным траекториям (основной и па-

разитной):  S0  Sа
k(осн) и S0  Sа

k(пар);

 пятой, результирующей траектории S0  Sk(рез).

Как показывает практика, управление по каждой 

из этих траекторий отдельно представляет сложную си-

стему практических и теоретических задач, решаемых в 

режиме реального времени.

В работе [7] была рассмотрена аналогичная 

по сложности задача позиционного осознания при-

менительно к нахождению наиболее эффективной 

стратегии инвестирования в так называемую NBIC-

конвергенцию. Т.е. решения задачи объединения в еди-

ный конструкторско-технологический комплекс нано- 

(N), био- (B), инфо- (I) и когно- (C) технологий. В рабо-

те было показано, что решить задачу сведения 5 позиций 

(систем моделей или картин мира) невозможно из-за 

объективных ограничений человеческого сознания.

Тем не менее эта задача все-таки может быть реше-

на, но «не в лоб», а в обход, путем правильного проекти-

рования организационной системы управления (в нашем 

случае – системы управления конфликтом)! Аналогич-

но тому, как структура организации крупного машинного 

производства обходит ограничения по производительно-

сти труда ремесленника-одиночки: корректно распреде-

лив отдельные производственные функции среди большо-

го числа работников и руководителей производства. 

Для решения задачи позиционного осознания 

(сведения нескольких позиций) одну из позиций исполь-

зуют в качестве конфигуратора. В проектировании систе-

Рис. 5. Полная схема траекторного управления конфликтом Стороны А и Стороны В



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №4 (16) 2010

32

мы управления конфликтом это соответствует сведению 

четырех систем моделей управления по различным тра-

екториям управления конфликтом, выполненному с помо-

щью 5-й системы моделей управления по 5-й траектории. 

Однако на практике мы не встречаем и не можем 

встретить никаких иных конфигураторов, кроме бинар-

ных, т.е. сводящих только две (а не четыре!) позиции или 

картины мира [7]. У этого есть фундаментальная при-

чина, хорошо известная любому квалифицированному 

организатору-управленцу. 

Эмпирическим путем было установлено, что мак-

симальное количество объектов внимания, которыми од-

новременно может активно управлять человек, не пре-

вышает трех. Если число объектов внимания 4 или 5, то 

руководитель сохраняет полноту понимания всего, что 

происходит с каждым их них, но теряет способность ак-

тивно управлять ими. Если же число объектов внимания 

больше 5, руководитель полностью теряет понимание си-

туации и контроль над ней.

По этой причине структура армии, нацеленной на 

ведение наступательной войны, всегда троична: в бата-

льоне 3 роты, в роте 3 взвода и т.д. Наступательный бой 

требует максимально точного планирования и исполни-

тельской дисциплины: командир должен активно управ-

лять всеми вверенными ему силами и средствами. 

В то же время оборонительный бой максимально 

инициативный, нужно мгновенно реагировать на измене-

ния планов противника, что требует передачи максимума 

полномочий на места, в окопы. Поэтому армия, нацелен-

ная на ведение оборонительной войны, всегда имеет пя-

теричную структуру: в батальоне 5 рот, в роте 5 взводов.

На этих же эмпирических правилах основываются 

некоторые современные методы стратегического сабота-

жа. Один из них называется «управляемая сложность» или 

«управление сложностью». Например, в Косово для того, 

чтобы разрушить способность геополитических конку-

рентов к проведению активной политики, США предна-

меренно создали 5 одновременно развивающихся про-

ектов: «Великая Албания», трубопроводы и т.д. Что пол-

ностью разрушило управляемость процессами в регионе.

Для российских корпораций приемлемым уров-

нем сложности принято считать 7–9 направлений вни-

мания [8]. В этом кроется подвох, также имеющий осно-

ванием «управление сложностью». 

Приняв допустимость 7-9 направлений внимания, 

создаются условия, при которых корпоративный чинов-

ник полностью теряет способность понимать и осознан-

но делать какую бы то ни было работу, кроме чисто меха-

нической. Но при этом еще не достигается уровня слож-

ности (более 9 направлений внимания), при котором 

развиваются необратимые разрушения сознания (демен-

ции). Тем самым корпоративное чиновничество было 

поставлено под контроль на системном уровне: оно как 

сословие полностью теряло способность к любой фор-

ме самостоятельной активности в обществе. Что явля-

лось важнейшей политической задачей на период распа-

да механизмов государственного управления и «всевла-

стия российской олигархии».

Управляемая сложность накладывает ограничения 

на все без исключения области деятельности человека, в 

том числе на решение задач позиционного осознания. 

Если исследователь Х выбирает конфигуратор, то, решая 

задачу сведения двух областей знания, он вынужден од-

новременно активно управлять ходом своих мыслей (ин-

теллектуальным конструированием) сразу в трех направ-

лениях внимания: в двух системах моделей обеих своди-

мых позиций (картин мира) и в системе моделей, пред-

ставляющей собой используемый им конфигуратор. Тем 

самым он достигает естественного предела внимания ак-

тивного конструирования. 

По этой причине до недавних пор не было извест-

но способов работы ни с какими конфигураторами, кро-

ме бинарных, т.е. позволяющих свести 2 позиции. Одна-

ко в работе [7] был предложен простой, технологичный 

и хорошо зарекомендовавший себя на практике способ, 

позволяющий частично обойти ограничения бинарных 

конфигураторов.

Все известные нам технологии управления дей-

ствуют внутри системы и изнутри ее. Иными словами, в их 

основе неявно лежит признание того факта, что все люди 

примерно одинаковы по своим психическим свойствам. 

Между тем в 90-е годы прошлого века была раз-

работана совершенно новая система моделей и техноло-

гий, получившая рабочее название «психоинжиниринг». 

Психоинжиниринг позволяет создавать совершенно но-

вые психические/интеллектуальные свойства человека. В 

частности, с его помощью можно создавать особый «сег-

мент» в сознании человека, отвечающий за способно-

сти вести познавательные операции, основанные на пер-

вичности логической операции синтеза [7, 9]. Люди, об-

ладающие таким «сегментом», способны «генерировать»  

поток новых картин мира (или позиций в терминоло-

гии задач позиционного осознания), что для нормально-

го человека совершенно недоступно. Причем – что очень 

важно! – эта способность не является результатом при-

менения некоторых интеллектуальных методик проекти-

рования, которые они выучили в процессе обучения. Эта 

способность – внутреннее свойство сознания.
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Иными словами, человек, обладающий способно-

стью «генерировать» поток новых картин мира (пози-

ций), делает это, не задумываясь, не отвлекая своего вни-

мания на данный вид интеллектуальной деятельности, 

«экономя» при этом одно из направлений своего внима-

ния. Это означает, что психоинжиниринг позволяет соз-

давать людей с новыми психическими свойствами, кото-

рые в отличие от обычных людей могут свести в задаче 

позиционного осознания не 2 области плюс конфигура-

тор (всего 3), а 3 области плюс конфигуратор – всего 4 си-

стемы моделей. Или, что то же самое, управлять конфлик-

том сразу по четырем траекториям. При условии, что кон-

фигуратором выступает сам психоинжиниринг!

Теперь нужно ответить на два вопроса. 

1. Какую роль играет психоинжиниринг в траек-

торном управлении современным конфликтом, чтобы 

использовать его в качестве конфигуратора? 

2. Для реализации полной схемы траекторно-

го управления нужно свести 5 позиций, а не 4. Т.е. нужно 

управлять конфликтом по пяти траекториям одновремен-

но, а не по четырем, как это позволяет сделать психоинжи-

ниринг, создавая людей с новыми свойствами. Как сделать 

следующий шаг, развить успех психоинжиниринга? 

Схема двухконтурного управления конфликтом

Резкий рост значимости небоевых информацион-

ных и психологических операций в управлении совре-

менным военным конфликтом технологически обуслов-

лен настоящей революцией в области технологий управ-

ления поведением (выбора), позволившей кардинально 

снизить затраты и резко повысить эффективность этих 

видов противоборства, а также разведки и контрразвед-

ки. Однако это лишь одна сторона медали.

 Появление новых технологий управления по-

ведением (выбора) и развитие количественных и каче-

ственных моделей, описывающих не только сам процесс 

выбора (рефлексивное управление, рефлексивное про-

граммирование и управление полисубъектными среда-

ми), но и активность сознания в тот период, когда выбо-

ра не производится (а вот это уже главная цель создания 

психоинжиниринга!), вызвало к жизни основные пред-

посылки перехода к совершенно новой форме военной 

борьбы, получившей название «конфликт на геоцентри-

ческом театре военных действий».

Отбрасывая детали, противоборство на геоцен-

трическом ТВД имеет целью поражение и/или защиту 

(включая управление развитием и деградацией) матери-

альных и нематериальных объектов и сред, порождаю-

щих любые формы психической активности. 

В этом смысле психоинжиниринг, будучи есте-

ственным развитием рефлексивных моделей (т.е. тех-

нической кибернетики второго рода), объединенный 

с лучшими достижениями науки и технологии в обла-

сти управления поведением (выбора), является научно-

технологической основой для боевого планирования 

и управления конфликтом на геоцентрическом ТВД. В 

2008 г. психоинжиниринговые операционные центры 

успешно прошли финишные полевые (боевые) испыта-

ния, позволив перехватить управление в реальном воен-

ном конфликте [2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13].

Таким образом, психоинжиниринг может быть 

использован в качестве конфигуратора для решения за-

дачи позиционного осознания при проектировании ор-

ганизационной системы управления конфликтом на 

основе полной траекторной схемы.

Однако успехи в области психоинжиниринга по-

зволяют решить задачу сведения только четырех пози-

ций. А для создания полноценной организационной си-

стемы управления геоцентрическим конфликтом нужно 

свести 5 позиций!

Указанная проблема была решена путем введе-

ния второго контура в систему управления конфликтом 

(рис. 6) [12]. 

В двухконтурной схеме управления первый кон-

тур – это традиционная вертикально-интегрированная 

система управления, основанная на принципе разделе-

ния труда. Эту систему называют бюрократической, или 

бюрократизированной. Она используется как в граждан-

ском управлении (корпорации, министерства, религиоз-

ные организации), так и в военном – традиционные си-

стемы военного управления.

Второй контур основан на системе специальных 

(психоинжиниринговых) операционных центров, соз-

данных на базе людей, прошедших особую подготовку, 

которая позволяет им освоить формы интеллектуаль-

ной деятельности с первичной познавательной операци-

ей синтеза [9, 10, 12]. Т.е. людей, способных генерировать 

поток картин мира или позиций. 

Эти люди в силу особенностей приобретенных 

ими психических/интеллектуальных свойств, не могут 

работать в системах с жесткой регламентацией произ-

водственных функций. Созданные на основе таких лю-

дей операционные центры основаны на полном отказе 

от принципа разделения труда и, соответственно, на пол-

ной взаимозаменяемости работников. 

Кроме того, в таком  оп-центре отсутствует руко-

водитель. Подобные коллективы Фуллер называл «круг» 

из-за характерного признака: власть внутри оп-центра 
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переходит от одного сотрудника-участника к другому в 

зависимости от требований момента. (Изучением подоб-

ных оп-центров много и плодотворно занимается Сток-

гольмская школа экономики в связи с изучением нето-

кратии, нового мирового правящего класса [14] – ключе-

вого участника новой схемы международного баланса 

военных сил [15].)  

Однако в двухконтурной схеме управления есть 

критическая уязвимость. Оба контура должны согласо-

ванно действовать в единой системе боевого планиро-

вания и управления. Но они несовместимы между собой 

в силу принципиальных различий в способах интеллек-

туальной деятельности и корневой несовместимости ор-

ганизационного построения: первый контур основан на 

принципе разделения труда, а второй отрицает его. 

Поэтому для практической реализации двухкон-

турной схемы в единой системе управления конфликтом 

используется еще один технологический модуль – «Мо-

дуль согласования двух контуров управления» (рис. 6), со-

стоящий из двух элементов:

 «Создатели образа Будущего», задающие прави-

ла и цели конфликта;

 «Президент» – за неимением лучшего этим тер-

мином обозначено лицо (или группа лиц), ответственное 

за организацию и руководство боевым планированием и 

управлением в двухконтурной схеме, противопоставляя 

его тем самым термину «менеджер» как лицу, чья руко-

водящая деятельность основана на принципе разделения 

труда (т.е. главному руководителю и организатору в пер-

вом контуре).

Таким образом, двухконтурная схема управления 

конфликтом состоит из трех модулей, каждый из кото-

рых реализует уникальный комплекс организационных 

технологий:

 первый контур управления, основанный на тра-

диционных методах управления и реализующий прин-

цип разделения труда (производственных функций);

 второй контур управления на основе систе-

мы связанных операционных центров, построенный на 

основе людей с целенаправленно развитой способно-

стью к «генерации» потока картин мира (позиций);

 «модуля согласования» обоих контуров управле-

ния между собой.

Эта схема позволяет провести сведение всех пяти 

траекторий в единую систему управления конфликтом, 

обойдя указанные ранее ограничения сложности. Поэ-

тому нужно рассматривать работу различных модулей 

двухконтурной схемы именно с этой точки зрения реше-

ния задач позиционного осознания. 

Первый контур, построенный на основе людей с 

обычными интеллектуальными свойствами, собранны-

ми в традиционную вертикально-интегрированную си-

стему, осуществляет бинарное сведение двух траекторий 

посредством третьей в качестве конфигуратора. Всего – 

3 позиции. Второй контур основывается на использова-

нии людей со способностью к сведению трех позиций 

посредством четвертой в качестве конфигуратора. Все-

го – 4 позиции. Итого, общее число позиций (или тра-

екторий) равно 7. Но на поверку – это два не связанных 

между собой блока позиций: 3 для первого и 4 для второ-

го контура. 

Сведение 5 позиций в двухконтурной схеме до-

стигается следующей уловкой. Нужно создать дополни-

тельный уровень управления, на котором решается еще 

Рис. 6. Двухконтурная схема управления геоцентрическим военным, политическим и экономическим конфликтом, 
реализующая полную схему траекторного управления
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одна задача позиционного осознания, сводящая оба кон-

тура. Это требует использования третьего технологиче-

ского модуля и передачи ему двух позиций по одной от 

каждого контура управления, которые обеспечат два до-

полнительных потока задач управления. 

Иными словами, из каждого контура управления 

необходимо выделить по одному резервному направ-

лению внимания (интеллектуального конструирования 

или позиции) на коммуникацию с «Модулем согласова-

ния». В итоге произойдет перераспределение позиций 

внутри системы управления (рис. 7):

 первый контур управления – 2 позиции для 

управления конфликтом плюс 1 резервная позиция для 

потока задач внутренних коммуникаций с «Модулем со-

гласования»;

 второй контур управления – 3 позиции для 

управления конфликтом плюс 1 резервная для потока за-

дач внутренних коммуникаций с «Модулем согласования»;

 «модуль согласования» использует 2 позиции для 

внутреннего управления/согласования обоими контура-

ми управления плюс 2 позиции, которые используются 

им для решения собственной задачи позиционного осо-

знания и сведения обоих контуров управления.

Таким образом, полноценное сведение 5 позиций 

(траекторий), необходимое для создания полной схемы 

управления конфликтом, достигается путем постановки 

и решения дополнительной задачи позиционного осо-

знания, порождающей «Модуль согласования».

Технологическое содержание 
двухконтурной схемы управления

Итак, для успешного проектирования организа-

ционной схемы управления геоцентрическим конфлик-

том нужно свести только 5 позиций, соответствующих 5 

траекториям. Оставшийся «запас» в 2 позиции «перено-

сится» (транспонируется) на следующий уровень систе-

мы управления, создавая два направления внимания, ко-

торыми пользуются «Президент» и «Создатели образа Бу-

дущего», чтобы управлять двумя контурами, согласуя их 

активность между собой. 

Иными словами, формальное решение задачи со-

стоит в том, что решается двухуровневая система задач 

позиционного осознания. На первом уровне – рассма-

тривается задача сведения трех позиций, соответству-

ющих трем модулям двухконтурной схемы управления: 

первому контуру, второму контуру и «Модулю согласова-

ния». 

На втором уровне каждая из трех указанных по-

зиций сама рассматривается как результат решения за-

дачи позиционного осознания более низкого уровня со-

ответственно:

 задача, формирующая первый контур управле-

ния – сведение трех траекторий (2+1);

 задача, формирующая второй контур управле-

ния – сведение четырех траекторий (3+1);

 задача, формирующая «Модуль согласования» – 

здесь также решается задача сведения четырех (а не трех, 

как могло бы показаться) позиций (3+1); это означает, 

что создание «Модуля согласования», так же, как и соз-

дание второго контура управления, основывается на лю-

дях, прошедших  специальную подготовку методами пси-

хоинжиниринга.

С содержательной точки зрения три модуля, со-

ставляющие двухконтурную схему управления, представ-

ляют собой три внутренне самосогласованные системы 

организационных технологий. 

Первый контур построен на основе техно-

логий проектирования и управления вертикально-

Рис. 7. Распределение позиций (направлений внимания, траекторий) в процессе решения задачи позиционного осознания при 
построении полной организационной схемы управления конфликтом на основе нового принципа
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интегрированными организациями. К ним относят-

ся нормативное планирование и управление, «управле-

ние сложностью», использование психометрических и 

психолого-психиатрических исследований для построе-

ния (разрушения) рабочих групп, методы материального 

и морального стимулирования труда и т.д.

Сотрудники первого контура управления работа-

ют на основе конкретно-содержательного мышления. А 

конструирование и управление их коллективной актив-

ностью осуществляется исключительно манипулирова-

нием формальными нормативами.

Операционные центры второго контура управле-

ния, напротив, полностью замкнутые. В их работу невоз-

можно вмешиваться извне. Это их уникальная особен-

ность. Любое вмешательство они расценивают как агрес-

сию и жестко ее подавляют. Доступно лишь осторожное 

предложение объектов-целей. Общим для людей, состав-

ляющих оп-центры, является стремление развить и уси-

лить свои способности. Но их трудовая деятельность так-

же строится на конкретно-содержательном мышлении: 

они видят конкретную цель и «работают ее».

Таким образом, содержательная сторона усилий 

участников «Модуля согласования» в решении задач со-

гласования двух контуров управления состоит в том, что-

бы отказаться от конкретно-содержательного мышления, 

характерного для участников первого и второго конту-

ров, и сосредоточиться исключительно на управлении 

активностью обоих контуров на основе формальных 

признаков:

 для первого контура – на селективном манипу-

лировании сложностью, финансовыми потоками, вре-

менными нормативами, формальными признаками, 

определяющими карьерное продвижение, и т.д. 

 для второго контура – на манипулировании 

условиями, позволяющими в наибольшей степени раз-

вить уникальные личные способности членов оп-центров 

без вмешательства в их рабочий процесс. 

При этом в первом контуре происходит поиск бу-

дущих сотрудников для второго контура, их первичное об-

учение, а в последующем –  их периодические стажировки.

Таким образом, фактически речь идет о том, что 

люди, составляющие «Модуль согласования», занимают-

ся не управлением, а селекционной работой: поиском и 

целенаправленным выращиванием людей с различны-

ми, в том числе уникальными интеллектуальными или 

психическими способностями. Задачи селекционной 

работы выходят далеко за рамки управления конфлик-

том. Управление конфликтом перестает быть целью де-

ятельности, превращаясь в удачное условие для обуче-

ния и развития. Что приводит к коренному искажению 

морально-психологического статуса и системы мотива-

ции всех участников двухконтурной схемы управления. 

Вне зависимости от того, в каком контуре они принима-

ют участие, все они осознают себя участниками селекци-

онной работы, ведущейся «Модулем согласования», и за-

интересованы в ее успехе на личном уровне. 

Обращаем внимание, что в настоящей статье был 

коротко рассмотрен пример решения самосогласован-

ной системы задач позиционного осознания для целей 

проектирования организационной структуры, обладаю-

щей совершенно новыми управленческими свойствами, 

которые не могут быть получены путем простого комби-

нирования.

Подготовка реформы военного 
управления бундесвера

Предложенная полная схема двухконтурного 

управления военным и военно-политическим конфлик-

тами не является результатом академического исследова-

ния. Эта схема уже относительно давно и весьма успешно 

используется на практике, показывая свою исключитель-

ную эффективность и результативность.

Тщательный технологический анализ событий 

апреля 2010 г., начавшихся с печально известных взры-

вов в московском метро, выявили однозначные признаки 

того, что вся система террористических атак была спла-

нирована и осуществлена на основе двухконтурной схе-

мы управления. 

Аналогичные данные, по всей видимости, были 

получены немецкой разведкой, что привело, по-нашему 

мнению, руководство ФРГ и немецкой армии к решению 

о срочной подготовке реформы военного управления 

бундесвера с очень характерными формулировками [16].

Согласно официальной информации, распро-

страненной СМИ, министр обороны ФРГ Карл-Теодор цу 

Гуттенберг объявил о подготовке реформы бундесвера, 

которая коснется, прежде всего, командных и управлен-

ческих структур. Господин цу Гуттенберг заявил: «Мы яв-

ляемся активно действующей армией, тем не менее у нас 

до сих пор остаются структуры 20-, 30- и даже 50-летней 

давности» [16].

Эта фраза очень точно характеризует нацелен-

ность готовящейся реформы. Структуры 50-летней дав-

ности – это элементы управления, соответствующие ар-

мии советского образца 60-70 годов ХХ века, т.е. ар-

мии, слабо оснащенной высокоточным оружием и вы-

сокотехнологичными системами управления боем и ве-

дущей «медленную» войну, в которой поражение одного 
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цикла Бойда равносильно поражению всей операции [2].  

Структуры 20-, 30-летней давности, о которых го-

ворит цу Гуттенберг – это элементы структуры управле-

ния, соответствующие высокотехнологичной армии, ис-

пользующей теорию Бойда [2] и ведущей войну в непре-

рывно меняющихся циклах Бойда.

Единственной известной на сегодняшний день 

действенной альтернативой структурам «20-, 30- и даже 

50-летней давности», прошедшей проверку практикой, яв-

ляется двухконтурная схема управления конфликтом, реа-

лизующая полную схему траекторного управления [2, 3, 4, 

11]. Но это вывод на основе отрицания других вариантов.

Обращает на себя внимание, что заявление цу Гут-

тенберга было распространено 12 апреля 2010 г., т.е. че-

рез 2 дня после гибели руководства Польши. Сочетание 

выводов на основе отрицания неприемлемых техноло-

гических вариантов с данными о произошедших воен-

ных нападениях, по-нашему мнению, и заставило руко-

водство немецкой армии так срочно объявить о начале 

подготовки реформы армии.

В этот же день, 12 апреля, по указанию министра 

обороны ФРГ к работе приступила специальная Комис-

сия, которая уже до конца 2010 года должна представить 

предложения и наработки по реформе вооруженных сил. 

Комиссию – очень важно! – возглавил 58-летний 

полковник резерва Франк-Юрген Вайзе (Frank-Juergen 

Weise), который к этому времени руководил федераль-

ным ведомством по вопросам труда в Нюрнберге (BA). 

Выбор отставного армейского полковника главой сфор-

мированной министром обороны Комиссии служит се-

рьезным знаком, указывающим на то, что реформы будут 

настолько кардинальны, что их подготовку невозможно 

поручить кадровым офицерам, находящимся на действи-

тельной службе, так как они вольно или невольно будут 

защищать армию от слишком глубоких преобразований.

Переход на двухконтурную схему боевого плани-

рования и управления – это очень радикальные измене-

ния в системе военного управления, глубоко противные 

психологии и мироощущению традиционных военных. 

Что и объясняет назначение руководителем Комиссии 

полковника резерва, уже некоторое время находящегося 

во вне военной касты. 

Приведенный пример, вкупе с другими данными, 

свидетельствует о том, что руководство ФРГ и бундесве-

ра проявляет исключительный интерес к практическо-

му освоению двухконтурных схем управления военным и 

военно-политическим конфликтом, основанных на пол-

ной траекторной схеме и новом принципе управления [3].

Материал поступил в редакцию 24. 09. 2010 г.
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Аннотация. В статье предпринята попытка  проанализировать особенности PR-обеспечения в прак-
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II. ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. 
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ И РИСКАМИ

Стратегически Россия мотивирована стать веду-

щей мировой державой с высокоразвитой и социально 

ориентированной инновационной экономикой. Но се-

годня отечественная инновационная составляющая эко-

номического роста значительно отстает от показателей 

развитых стран мира. 

С учетом исключительной важности для страны 

высокотехнологичных отраслей промышленности, ин-

формация о их финансово-экономической дея-тельности, 

особенно о внедрении новых технологий, всегда привле-

кает внимание ведущих информационных агентств, фе-

деральных и зарубежных средств массовой информации. 

Поэтому развитие, укрепление связей со СМИ является 

одним из важнейших и перспективных направлений со-

вершенствования PR-деятельности в экономической сре-

де как для государственных структур, так и для всех участ-

ников рынка в сфере высоких технологий.

Естественное стремление России занять подобаю-
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щее место в иерархии развитых стран встречает все бо-

лее активное сопротивление различных государств и не-

государственных организаций, обладающих потенци-

алом, достаточным для острой информационной кон-

фронтации. В этой связи особое внимание должно уде-

ляться PR-деятельности на направлении внешней поли-

тики, укреплению позиций высокотехнологичных от-

раслей промышленности, в первую очередь оборонно-

промышленного комплекса на мировом рынке. 

В практическом плане речь идет о концентрации 

и использовании в этих целях всех информационных ре-

сурсов страны, овладении современным инструментари-

ем PR-деятельности, что позволит преподносить суще-

ствующий образ России, её субъектов хозяйствования в 

позитивном ракурсе, а также обеспечивать нейтрализа-

цию дезинформации [1-3].

При  усилении конкуренции только снижение 

цены и улучшение качественных характеристик про-

мышленной продукции более не могут являться гаран-

том успеха предприятия в долгосрочной перспективе. В 

настоящее время топ-менеджмент отечественных компа-

ний ОПК все больше осознает, что информированность 

конкурирующей среды о их продукции,  эффективной 

финансово-экономической деятельности и обществен-

ной значимости является одним из важных инструмен-

тов эффективного управления. 

На основе анализа существующих современных 

подходов по формированию позитивного имиджа рос-

сийских компаний (предприятий) ОПК, входящих в со-

став холдинговой компании государственной корпора-

ции «Ростехнологии», предлагается сформировать сле-

дующие направления совершенствования механизмов 

формирования и поддержания позитивного имиджа 

предприятий. 

1. Научное обоснование и реализация новых идей 

позиционирования предприятий ОПК на современном 

внутреннем и мировом рынках.

С учетом исключительной важности для страны 

высокотехнологичных отраслей промышленности, ин-

формация о положении дел в них, особенно о внедрении 

новых технологий, всегда привлекает внимание ведущих 

информационных агентств, федеральных и зарубежных 

средств массовой информации, размещается в глобаль-

ной сети. Поэтому развитие, укрепление связей со СМИ 

является одним из важнейших и перспективных направ-

лений совершенствования PR-деятельности в экономи-

ческой среде как для государственных структур, так и для 

всех участников рынка в сфере высоких технологий.

Эффективность позиционирования предприятий 

ОПК на современном рынке определяется созданием и 

поддержанием понятного общественности имиджа всего 

оборонного комплекса страны. Идея повышения имиджа 

ОПК должна играть роль уникального предложения, от-

вечающего таким критериям, как реальность, важность, 

стабильность, осуществимость и долговременность. Та-

кие новые идеи должны фокусироваться на важных для 

общественного мнения ценностях, формирующих репу-

тацию ОПК в обществе.

Проведенные исследования позволили сформу-

лировать основные требования, предъявляемые к фор-

ме и содержанию новых идей, а именно: иметь символи-

ческий характер с обязательным соответствием традици-

ям и типу отношений предприятий ОПК и общества; от-

вечать потребностям и интересам населения; быть свя-

занным с характеристиками ОПК государства, выглядеть 

обособленно от других видов предприятий, промышлен-

ности; иметь большой диапазон и определенную доступ-

ность воздействия на общественное мнение.

 Поиск таких идей возможен при помощи методов 

качественного или количественного анализа.

Под качественным анализом понимается метод, 

позволяющий раскрыть характеристики, используемые 

при описании позитивного имиджа предприятий ОПК. 

К наиболее популярным разновидностям качественного 

анализа относятся:   управленческий самоанализ; углу-

бленное интервьюирование основных представителей 

общественности, заинтересованных сферой ОПК; ме-

тод фокус-группы с отдельными категориям граждан и 

представителями концерна. Каждая из них имеет свои 

специфические преимущества и недостатки. Выбор за-

висит от уже имеющейся в распоряжении политтехно-

логов информации о том, как та или иная аудитория от-

носится к деятельности предприятий ОПК. Как углублен-

ное интервьюирование, так и фокус-группы предназна-

чены для того, чтобы лучше понять, каким образом скла-

дываются отношения к предприятиям ОПК у различных 

целевых групп [4-6]. 

Количественный анализ предполагает проведение 

социологического опроса общественного мнения, чтобы 

получить надежные данные о численности людей, в со-

знании которых сформировался определенный (поло-

жительный, отрицательный, нейтральный и др.) имидж 

к предприятиям ОПК. 

Чтобы исключить субъективизм качественно-

го анализа, этот метод подразумевает попытку опреде-

лить количественные значения результатов качественно-

го анализа. Эта фаза исследований очень важна, посколь-

ку респонденты, выбранные на предыдущем этапе, могут 
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не обеспечить, по мнению ученых, целостной картины 

совокупности имиджа. Это объясняется недостаточным 

диапазоном выбранных представителей всех целевых 

групп, входящих в генеральную совокупность. Поэтому 

без количественного анализа трудно понять, какое отно-

шение к предприятиям ОПК является преобладающим. 

После того как оценка завершена, становит-

ся ясно, над какими характеристиками предстоит рабо-

тать политтехнологам. Однако воспользоваться возмож-

ностью изменить все, что требует улучшения, чрезвычай-

но трудно, поскольку некоторые технологические дей-

ствия могут помешать осуществлению других. Поэтому, в 

целях повышения эффективности технологического воз-

действия, политические акторы, заинтересованные в по-

зитивном образе предприятий ОПК, могут пойти по пути 

конструирования набора гипотетических сценариев, от-

ражающих возможные изменения имиджа компаний по-

сле применения тех или иных политических технологий.

Далее предпочтительно было бы попросить пред-

ставителей целевых групп или экспертов дать оценку 

каждому их них. Это позволит оценить практическую по-

лезность составных частей сценария. По сути, можно бу-

дет определить, насколько повысится имидж предпри-

ятий ОПК при улучшении восприятия респондентами 

конкретных имиджевых характеристик. Этот подход, на-

зываемый совмещенным анализом, – один из наиболее 

эффективных методов количественной оценки в прове-

денных исследованиях. 

Итак, в результате двух описанных процедур оцен-

ки станет реальной картина представлений внутренних 

и внешних для предприятий ОПК целевых групп обще-

ственности.

Результат исследований может быть максималь-

но эффективным, если в каждом из них использовать не-

большой набор ключевых описательных характеристик. 

Эти характеристики затем можно будет использовать 

при выборочном сравнении имиджа предприятий ОПК, 

сформировавшегося у различных групп. 

Однако необходимо учитывать, что у каждой об-

щественной группы может существовать свой собствен-

ный набор характеристик для оценки деятельности пред-

приятий ОПК. Это позволит выделить такие целевые 

группы общественности, от мнения которых во многом 

будет зависеть целостный образ ОПК страны. 

 Определив предпочтения целевых групп обще-

ственности, можно перейти к решению задач позициони-

рования данных идей. Среди них могут быть идеи, отра-

жающие новый имидж предприятий ОПК, новые финан-

совые показатели бюджета предприятий ОПК и так далее.

Эффективность решения этой задачи будет за-

висеть от путей, по которым необходимо следовать для 

формирования позитивного имиджа предприятий ОПК.

2. Формирование новых каналов коммуникации 

предприятий ОПК с обществом.

Данное направление преследует цель повышения 

эффективности пиар технологий в области популяриза-

ции предприятий ОПК. Популяризация представляет со-

бой распространение имиджа предприятий ОПК по всем 

доступным коммуникативным каналам с привлечением 

СМИ, интернета и других средств массовой коммуникации. 

Как правило, это новости о результатах деятель-

ности предприятий ОПК, несущие как положительный, 

так и отрицательный заряд. Но в интересах формирова-

ния положительного имиджа необходимо представить 

общественному мнению информацию, обеспечивающую 

позиционирование лучших имиджевых характеристик 

предприятий ОПК. Необходимо, чтобы информация, ко-

торую подготавливают для СМИ, была максимально для 

общественности приемлемой и представляла собой, по 

возможности, сенсационную новость. Путем использова-

ния специальных политтехнологических приемов мож-

но прирастить к первоначальной новости о предприяти-

ях ОПК и дополнительные значимость и «вес». Верный 

способ получения таких дополнений: 

 сообщить новость быстрее других; 

 подать новость как эксклюзивную; 

 придать новости мониторинговый характер;

 разбивка новости на части, а именно: анонс и 

изложение новости, комментарий, дополнительные под-

робности, промежуточные итоги и окончательные итоги; 

 распространение новости в понятной форме; 

 предложение готовых фотографий событий в 

сфере деятельности концерна, ОПК страны. 

Зная, к каким потребностям и ценностям субъек-

ты политики, формирующие позитивный имидж пред-

приятий ОПК, предполагают обратиться, какова цель 

их сообщения и какой способ убеждения должен рабо-

тать, можно повысить эффективность пиар-технологий 

за счет  использования всего многообразия каналов об-

щения. Это публичные или частные пути, по которым ин-

формация о предприятиях ОПК движется через средства 

информации. Отсюда сам по себе канал становится сооб-

щением. То есть те или иные свойства канала коммуника-

ции во многом предопределяют то, что будет через него 

передано. Это весьма существенно для применения пиар- 

технологий. За каждым техническим средством скрыва-

ется особый пласт серьезных проблем, определяющих 

успешность его воздействия на аудиторию.
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Роль канала в передаче имиджевой информации 

определяется неодинаковой эффективностью донесе-

ния информации до целевой аудитории. На практике в 

современных рыночных условиях существуют три наи-

более распространенных канала: радио, телевидение, пе-

чать. Причем все они имеют свои, отличные друг от друга 

функции. Смешение этих функций и названных средств 

коммуникации снижает эффект воздействия пиар тех-

нологий, лишая их избирательности и адресности доне-

сения до аудитории. 

Учитывая стремительный рост и развитие новых 

цифровых технологий,  появился новый канал информи-

рования и взаимодействия с общественностью. Интернет 

явился своего рода гибридом, вместившим в себя все воз-

можные инструменты массовой коммуникации. 

Естественно, что все достоинства сети Интернет 

использованы и в полной мере будут реализованы в PR-

кампаниях Государственной корпорации «Ростехнологии».

29 мая 2008 г. Государственная корпорация «Ро-

стехнологии» разместила в сети Интернет пилотную вер-

сию своего официального сайта. 

На главной странице сайта (посетить сайт мож-

но по следующим адресам: www.rostechn.ru; www.

rostechnologii.ru) публикуются новости о деятельно-

сти Госкорпорации в виде пресс-релизов, фоторепор-

тажей и телевизионных сюжетов, другие информацион-

ные материалы, посвященные повседневной работе Го-

скорпорации, ее дочерних и зависимых обществ. Ин-

формационный спектр – от разработки, производства 

и экспорта высокотехнологичной промышленной про-

дукции до привлечения инвестиций в организации раз-

личных отраслей промышленности, включая оборонно-

промышленный комплекс. 

В соответствии с действующим законодатель-

ством на веб-сайте размещен годовой отчет Государ-

ственной корпорации «Ростехнологии» за 2009 год. 

Посетители сайта могут ознакомиться с основны-

ми законодательными актами и указами Президента Рос-

сийской Федерации, регламентирующими деятельность 

Государственной корпорации «Ростехнологии», а также с 

персональным составом ее органов управления – наблю-

дательном совете, правлении, ревизионной комиссии и 

генеральном директоре. 

С помощью сайта осуществляется массовая рас-

сылка информации в виде документов для организаций 

Госкорпорации. 

Свидетельством нацеленности Корпорации на мак-

симальную открытость для широкой общественности яв-

ляется размещение на сайте страницы, посвященной ка-

дровой политике и работе с персоналом. Сегодня на ней 

можно познакомиться с Кодексом этики работника Госу-

дарственной корпорации «Ростехнологии», а в дальней-

шем планируется размещать информацию о вакансиях с 

перечнем требований к кандидатам для трудоустройства 

в Госкорпорацию и в ее дочерние и зависимые общества. 

На веб-сайте размещены списки представительств 

Государственной корпорации «Ростехнологии» в реги-

онах РФ и за рубежом, а также контактная информация 

администратора сайта – пресс-службы Государственной 

корпорации. 

По инициативе пресс-службы деятельность Госу-

дарственной корпорации «Ростехнологии» широко осве-

щается на сайте Союза машиностроителей России (www.

smrmos.ru), который возглавляет генеральный директор 

Госкорпорации С.В. Чемезов. Союз машиностроителей 

России оперативно откликается на происходящие со-

бытия и размещает новости о делах в машиностроитель-

ном комплексе, деятельности госкорпорации «Ростехно-

логии» и другую информацию, представляющую интерес 

для отраслевого сообщества.

Сегодня актуальным является вопрос формирова-

ния единого интернет-сообщества Госкорпорации, соз-

дание интернет-портала «Ростехнологии».

Следует отметить, что Госкорпорация «Ростехно-

логии» проявляет интерес к новым технологиям связи и 

широкополосному мобильному доступу в Интернет. 

В начале 2009 г. Госкорпорация приобрела 25,1% 

пакета акций WiMAX Holding Ltd. Одним из направле-

ний деятельности этой компании является реализация на 

российском рынке услуг беспроводного быстрого дос-

тупа в интернет по стандарту связи четвертого поколе-

ния, так называемому 4G. Следует отметить, что в нашей 

стране еще до конца не освоен формат 3G, поэтому связь 

четвертого поколения – это настоящий прорыв. 

Yota (под таким брендом продвигается новая услу-

га) начала в России продажи собственных абонентских 

устройств. Тогда же был представлен и первый в мире 

GSM + Mobile WiMAX коммуникатор.  Это один из немно-

гих примеров, когда новая технология связи внедряется в 

России раньше, чем в других развитых странах, таких как 

США и Япония. Благодаря этому проекту мы имеем фору, 

которой, несомненно, воспользуемся при развитии про-

ектов Mobile WiMAX в других странах. 

В качестве перспективного медиа-проекта следует 

представить проект «Цифровое вещание», предполагающе-

го создание сети цифрового вещания, основанного на ис-

пользовании цифровых абонентских приставок SetTopBox. 

Внедрение предлагаемых моделей подразумевает мини-
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мальные затраты (стоимость одной приставки –1600 ру-

блей), в то время как единственным условием для доступа к 

вещанию будет подключение к интернет-сети.

Итак, новые технологии такие, как виртуальная ре-

альность, являются очень многообещающими с точки зре-

ния использования их в практике политического пиара.

Новыми каналами коммуникации, где возможно 

применение политических технологий, могут быть вну-

тренние компьютерные сети, публичные интервью ру-

ководителей предприятий, входящих в состав концерна, 

или представителей государственной власти с освещени-

ем вопросов сферы концерна, видеофильмы для органи-

зации познавательных и тренинговых функций, журна-

лы, информационные бюллетени как для внутренней, так 

и для внешней общественности. 

Эффективность всех форм общения зависит от 

правильного и изобретательного использования не толь-

ко существующих каналов общения, но и только что по-

явившихся.

Специфическими каналами распространения по-

ложительной информации могут быть следующие: 

 научно-практические конференции, семинары, 

круглые столы по вопросам ОПК; 

 музейные экспозиции и деятельность патриоти-

ческих и военно-патриотических, военно-исторических и 

культурно-исторических, военно-технических и военно-

спортивных клубов и объединений; 

 поддержка средств массовой информации, участ-

вующих в пропаганде предприятий ОПК; 

 активное противодействие фактам искажения и 

фальсификации позитивного имиджа предприятий ОПК; 

 создание информационной базы в Интернете по 

проблемам развития российских компаний и формирова-

ния позитивного отношения к предприятиям ОПК и т.д.

В Госкорпорации PR-обеспечение в сфере форми-

рования и реализации государственной инновационной 

политики определено как сквозная, стержневая функция 

всех структур корпорации, всех её менеджеров. Одновре-

менно создано и специальное подразделение – пресс-

служба, которая непосредственно занимается практиче-

ской организацией PR-обеспечения на уровне корпора-

ции и на уровне предприятий. В ней происходит посто-

янный мониторинг, анализ и оценка информационной 

ситуации, идет подготовка предложений по организации 

мероприятий с общественностью и СМИ.

Диапазон задач, которые решает пресс-служба, 

широкий – от взаимодействия с зарубежными и рос-

сийскими средствами массовой информации до изго-

товления имиджевой продукции, осуществления контак-

тов с пресс-службами органов государственной власти и 

управления.

Статистика о результативности работы данного 

структурного подразделения такова: в среднем, пресс-

служба в месяц готовит до 15 пресс-релизов, порядка 20 

статей для зарубежных СМИ, организует десяток пол-

ноценных интервью для печатных изданий, до 30 син-

хронных интервью центральному телевидению, прово-

дит порядка 10 пресс-конференций и брифингов.

Сотрудники пресс-службы в режиме on-line взаи-

модействуют с более чем тремястами журналистами за 

рубежом и в России, предоставляя им комментарии, офи-

циальные и экспертные оценки.

По вопросам коммуникационной стратегии и ре-

ализации информационной политики пресс-служба под-

чинена генеральному директору Государственной корпо-

рации, а ее руководитель является пресс-секретарем ге-

нерального директора.  

Структурно пресс-служба состоит из двух отделов. 

Первый отдел отвечает за работу со средствами массовой 

информации. Второй отдел осуществляет техническую 

поддержку коммуникациям с общественностью. 

3. Подготовка специалистов, способных эффек-

тивно формировать положительный имидж компа-

нии  ОПК. 

Сегодня стало необходимо создание оптималь-

ной системы подготовки квалифицированных специали-

стов, так называемых политтехнологов, умеющих стро-

ить коммуникации с общественностью.

В отношении профессионального опыта первое 

требование к специалисту в сфере связей с общественно-

стью – практика аналитической работы, поскольку фун-

даментом PR-технологий является анализ информации. 

Настоящий специалист должен досконально знать свой и 

смежные рынки, ориентироваться в них, понимать основ-

ные тенденции, а потом на этом основании строить свои 

комментарии при общении с внешним миром. Кроме 

того, он должен уметь налаживать личные взаимоотноше-

ния с партнёрами, с другими игроками на рынке, с инве-

сторами и спонсорами, с властью. Только владея инфор-

мацией, профессиональный политтехнолог сможет до-

биться значительных успехов, выделит те преимущества, 

по которым клиенты безошибочно узнают компанию и 

рано или поздно задумаются о выборе в её пользу.

Важное требование заключается в наличии успеш-

ного опыта взаимодействия с СМИ – опыта оповещения 

в СМИ деятельности своей организации. PR-менеджер 

(политтехнолог) должен оперативно сообщать журна-

листам о значимых событиях, а при отсутствии тако-
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вых – создавать интересные информационные поводы, 

чтобы компания обрела определённый уровень извест-

ности. Ещё один из необходимых навыков – умение со-

ставлять пресс-релизы и при этом обеспечивать опера-

тивность и достоверность фактов, информативность, 

остроту проблемы, ясность изложения и, наконец, сенса-

ционность материала.

Кроме того, PR-специалисты должны постоянно 

контролировать сведения о компании, которые появля-

ются в средствах массовой информации, то есть вести 

мониторинг СМИ. Мониторинг СМИ нужен не только для 

контроля над поступающей информацией, но и для гра-

мотного проведения PR-кампаний, своевременной кор-

ректировки собственных действий.

Менеджеру по связям с общественностью необхо-

дим опыт организации пресс-конференций, презента-

ций, выставок, «круглых столов», брифингов.

В организационной – штатной структуре компа-

ний, соответственно, должны быть предусмотрены долж-

ности специалистов-политтехнологов. В их функцио-

нальные обязанности следует включить разработку и ре-

ализацию рекомендаций по укреплению имиджа пред-

приятия ОПК на основе совершенствования и использо-

вания бренда и имиджевой рекламы; проведение диагно-

стики бренда предприятия и его обновление; создание 

«зонтичного» бренда, который позволит под маркой си-

стемы предлагать весь комплекс работ и услуг на реали-

зуемом сегменте рынка ПВН; применение наиболее эф-

фективных видов рекламы, позволяющих поднять пре-

стиж предприятия ОПК, субъекта ВТС.

Реализуемая в Госкорпорации система подготов-

ки и переподготовки квалифицированных кадров пред-

полагает оптимальное сочетание в управлении специа-

листов с инженерным и экономическим образованием; 

приоритет в подготовке и переподготовке креативных 

руководителей и специалистов; тесное взаимодействие 

отраслевой и вузовской науки со специалистами пред-

приятий. 

Корпорация активно сотрудничает по вопросу 

подготовки кадров с Московским государственным ин-

ститутом международных отношений (университет) 

МИДа России, Московским государственным техниче-

ским университетом имени Н.Э. Баумана, Российской 

экономической академией имени Г.В. Плеханова, Санкт-

Петербургским государственным политехническим уни-

верситетом и другими вузами России. Работа ведется 

на основе долгосрочных соглашений о стратегическом 

партнерстве, в том числе соглашений, предусматриваю-

щих инвестирование Корпорацией средств в отдельные 

на-правления образовательной и научной деятельности 

вузов, поддержку одаренных студентов и молодых пер-

спективных преподавателей. Особое внимание уделяет-

ся вопросу организации практики и стажировки буду-

щих специалистов в структурных подразделениях Кор-

порации и организациях Корпорации в целях профес-

сиональной адаптации студентов к предстоящей практи-

ческой деятельности. При этом совместная работа с ву-

зами по подготовке квалифицированных специалистов 

рассматривается на ближайшие годы как одно из страте-

гических направлений практической деятельности Кор-

порации в целях обеспечения интеграции возможностей 

образования, науки и производства в интересах органи-

заций ОПК.

4. Привлечение и использование новых ресурсов 

для политтехнологического воздействия.

В России накоплен значительный опыт проведе-

ния масштабных информационно-пропагандистских 

кампаний с целью создания позитивного имиджа стра-

ны, привлечения средств зарубежных инвесторов для 

осуществления новых экономических программ, в том 

числе в сфере высоких технологий, а также на регио-

нальном уровне. Особенно эффективными были PR-

кампании по поддержке развития высокотехнологич-

ных отраслей промышленности, в сфере поставок энер-

горесурсов и военно-технического сотрудничества, что 

подтверждается многочисленными примерами лидирую-

щего положения России на мировых рынках, наращива-

ния российского экспорта по целому ряду позиций. Эти 

PR-кампании проводились как на общегосударственном 

уровне, так и в региональном разрезе, а также бизнес-

структурами. Они в определенной степени способство-

вали созданию образа России как ответственного и пред-

сказуемого экономического партнера, четко действую-

щего по установленным в мире торгово-экономическим 

правилам, и в конечном счете – минимизации негатив-

ных последствий мирового финансового кризиса для 

российской экономики.

Приобретенный опыт нужно всесторонне анали-

зировать и максимально использовать, закрепляя и раз-

вивая лучшее, постоянно совершенствуя приемы и тех-

нологии PR в интересах наращивания экономического 

потенциала государства.

Коротко остановимся на привлечении и исполь-

зовании новых ресурсов для политтехнологического 

воздействия.

В научных исследованиях, посвященных ресурсам 

политических акторов как властных субъектов, термин 

«ресурсы» определяется как «средства, с помощью кото-
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рых один актор может оказать влияние на других акто-

ров». Определение носит весьма общий характер, так как 

не уточняются сами механизмы оказания влияния. В та-

кой трактовке ресурсом политтехнологов может оказать-

ся практически все что угодно. В зависимости от ситуа-

ции влияние на образы ОПК может оказывать широкий 

спектр предметов и явлений, взятых на вооружение субъ-

ектами политики. В связи с этим под ресурсами полит-

технологической деятельности понимаются те средства 

(административные, финансовые, организационные, ин-

формационные и др.), которые обеспечивают достиже-

ние стоящих перед политическими акторами политиче-

ских целей.

Первым, наиболее актуальным является админи-

стративный ресурс. Специфика политического управле-

ния связана с наличием у субъектов политики противо-

речивых и даже конфликтных интересов, которые в той 

или иной степени осознаются и выражаются, что приво-

дит к соперничеству в борьбе за принятие тех или иных 

решений. Аналогичным образом данное доминирование 

представителей государственных и других структур при 

отстаивании целей может отражаться на процессе фор-

мирования положительного образа ОПК. 

В зависимости от статусного положения субъекта 

политики данный ресурс играет значимую роль в фор-

мировании образа ОПК. Очень активно ресурсом поль-

зуются Президент России, Председатель Правительства. 

Это проявляется  в процессе политической деятельности, 

связанной с повышением авторитета ОПК государства.

 Опора государственных структур на данный ре-

сурс свидетельствует о том, что при осуществлении по-

литтехнологической деятельности властные структуры 

могут привлекать и привлекают такого вида ресурс при 

использовании технологий политической власти. 

5. Использование зарубежного опыта 

применения ОПК в качестве готового 

научного багажа и интеллектуального ресурса 

В ведущих зарубежных странах эффективное ис-

пользование приемов, способов, методик воз-действия 

на массовое сознание, а также организация информаци-

онного обеспечения органов управления имеет давние 

традиции и четкую структуру. Например, в США данную 

деятельность организует и ведет служба по связям с об-

щественностью. 

Наиболее познавательным является сотрудниче-

ство рекламно-пропагандисткой службы США с граж-

данскими СМИ. Они помещают обширные рекламные 

проспекты и объявления, превращая их, по сути, в ис-

точники пропаганды новой военной техники и тд. 

Обязательным правилом выступает выделение об-

щего и особенного, поиск общих и специфических черт 

при выявлении сходства и различия тех или иных явле-

ний и процессов военно-политической действительно-

сти в России и других странах. Выделение таких черт 

позволит определить схожие проблемы и оценить воз-

можность применения определённого инструментария 

для их решения. Необходимы адаптация опыта к отечест-

венной военно-политической теории и практике, обяза-

тельный учёт российской специфики, так как политиче-

ская (и военно-политическая) практика западных стран 

складывалась в течение длительного времени в суще-

ственно отличающихся от российских в социально-

политических условиях. 

Принцип целесообразности требует применять 

зарубежный опыт только в таких обстоятельствах, ког-

да это необходимо, в тех сферах российской военно-

политической действительности, которые нуждаются 

в совершенствовании, где существуют актуальные про-

блемы по возрождению положительного имиджа ОПК 

государства. 

Объективно оценивая ситуацию в части адапта-

ции известных приемов и технологий PR к российским 

условиям, следует отметить, что это направление всё ещё 

не получило в стране динамичного развития.

6. Формирование вертикально-интегрированной 

структуры системы PR-обеспечения.  

Одной из главных нерешенных проблем в PR-

деятельности  Государственной корпорации «Ростехно-

логии» является то, что пока не сформированы действен-

ные механизмы скоординированного взаимодействия со 

структурами по связям с общественностью всех компа-

ний, входящих в Госкорпорацию. 

В связи с тем, что Госкорпорация «Ростехноло-

гии» представляет собой вертикально-интегрированную 

структуру, то и пресс-службы организационно будут яв-

ляться своеобразной вертикалью, естественно, информа-

ционной. Эта вертикаль по функциям, задачам, формам и 

методам работы должна быть  органично встроена в дея-

тельность «Ростехнологий». 

Построить вертикаль из пресс-служб не самоцель. 

Централизация управления информационными потока-

ми, координация деятельности пресс-структур – все это 

делается для одного – информационного обеспечения 

профессиональной деятельности всей Госкорпорации. 

Представляется целесообразным более детальное 

рассмотрение региональной информационной полити-

ки Госкорпорации.

Региональная промышленная политика Госкор-

порации предполагает укрепление связей на местах. В 

настоящее время Госкорпорация погружена в трудоем-
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кий процесс реструктуризации предприятий оборонно-

промышленного комплекса, создания на их базе про-

фильных интегрированных структур, специализирую-

щихся на разработке, производстве, поставках и сервис-

ном обслуживании вооружения, военной и специальной 

техники, а также продукции общегражданского назначе-

ния для всех сфер экономики. К настоящему времени соз-

дано 19 холдинговых компаний (интегрированных струк-

тур)  в сфере оборонной промышленности и 7 – в граж-

данской. Всего же в состав Госкорпорации сегодня входят 

562 предприятия, включая дочерние и приобретенные, на 

которых трудится более 750 тысяч человек. В сводный ре-

естр организаций оборонно-промышленного комплекса 

Российской Федерации включены 330 организаций Кор-

порации. 278 организаций Корпорации (62,7% от обще-

го количества) являются стратегическими, 21 организация 

(4,5%) градообразующими. 

Предприятия и организации, переданные корпо-

рации в качестве имущественного взноса России, распо-

ложены на территориях 58 субъектов Российской Феде-

рации. С восемью субъектами подписаны генеральные 

соглашения о сотрудничестве, которые предусматрива-

ют широкий спектр взаимовыгодных проектов. Готовят-

ся аналогичные соглашения и с другими субъектами, где 

расположены предприятия Госкорпорации. 

Принципиальная позиция Госкорпорации заклю-

чается в обеспечении максимального сохранения рабо-

чих мест, комплексного подхода к развитию производ-

ственного потенциала регионов, подготовки и закрепле-

ния кадров. 

За реализацию региональной политики Госкорпо-

рации отвечают также 27 представительства  на террито-

рии России.   

Каждый создающийся в Госкорпорации «Ростех-

нологии» холдинг в ближайшей перспективе будет со-

трудничать с профильным и ведущим в регионе уни-

верситетом как в плане подготовки кадров, так и в плане 

формирования инновационной  экономики.

Весь потенциал СМИ региональных ВУЗов дол-

жен быть интегрирован в единое информационное про-

странство Госкорпорации.

В постановочном плане рассмотрим принципы ор-

ганизации информационной работы в регионах России. 

Эта работа должна вестись постоянно и планово. 

Пресс-служба Госкорпорации должна позаботится о том, 

чтобы сотрудники структурных подразделений на пред-

приятиях своевременно получали необходимые для ра-

боты с журналистами информационные материалы, ка-

сающиеся в целом деятельности Госкорпорации. 

Сформировать в рамках Госкорпорации профес-

сиональное сообщество высококлассных специалистов 

по связям с общественностью.

При этом необходимо учитывать далеко не рав-

нозначные коллективы PR- специалистов, входящих в со-

став предприятий Госкорпорации. 

Например, пресс-служба АвтоВАЗа насчитыва-

ет более 220 человек, имеет свои печатные органы, ра-

диостанцию, телевизионный канал, киностудию, т.е. все, 

о чем только можно мечтать. Подстать ей пресс-служба 

ВСМПО-Ависма. Сопоставимый потенциал – около 80 

сотрудников, свои журналы, газеты, кино, телевидение. 

На КАМАЗе дела обстоят подобным же образом. 

Но есть предприятия, где пресс-служба представ-

лена одним человеком, который совмещает к тому же 

еще ряд должностей. 

Сказанное обусловливает необходимость сфор-

мировать в пресс-службе новое направление по коор-

динации деятельности пресс-служб предприятий, а так-

же содействовать формированию структур по работе с 

общественностью в управляющих компаниях, создавае-

мых холдингов. Эти функциональные обязанности воз-

ложить на вновь созданный отдел региональной ин-

формационной политики пресс-службы Госкорпора-

ции «Ростехнологии».

В этой связи важно создать в регионах страны 

собственные журналистские пулы из числа наиболее 

влиятельных и подготовленных корреспондентов. Такой 

положительный опыт имеется, в частности, в Хабаров-

ском, Екатеринбургском, Калужском представительствах 

Корпорации. 

Предстоит создать автоматизированный комплекс 

информационного мониторинга, организовать специа-

лизированный учебный курс по организации связей с об-

щественностью для сотрудников Госкорпорации, а так-

же постоянно действующий семинар пресс-секретарей, 

пресс-клуб «Ростехнологий», конкурсы среди отраслевых 

журналистов. 

Логично предположить, что созданная регио-

нальная система PR-обеспечения будет представлять 

собой составную часть единой информационной си-

стемы Госкорпорации, являющейся информационным 

кластером формируемого Российской академией наук 

единого информационно-вычислительного простран-

ства России. Создание единого информационного про-

странства можно рассматривать как целевую установ-

ку для национального проекта – федеральной целевой 

программы. С его созданием можно будет решать более 

сложную проблему внедрения в стратегию менеджмен-

та Государственной корпорации методологии и прин-

ципов рефлексивного управления в условиях инфор-
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мационного противоборства на мировом  рынке высо-

котехнологичной продукции. 

Несмотря на ужесточение условий хозяйствова-

ния, вызванное мировым финансово-экономическим 

кризисом, в настоящее время на российском рынке 

PR-услуг не отмечается существенного снижения объе-

мов заказов на информационно-пропагандистскую под-

держку различных государственных программ и бизнес-

проектов. Данный факт свидетельствует о том, что совре-

менная российская экономика в целом выдержала испы-

тание кризисными явлениями глобального характера. 

Следовательно, это позволит ей и в дальнейшем сохра-

нять свою инвестиционную привлекательность для реа-

лизации программ инновационного развития страны.
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Для управления любой системой, а уж тем более 

такой сложной, как государство, необходима цель управ-

ления, которая становится стратегической задачей для 

осуществления такой операции как целеполагание. И 

это прямая задача руководства страны, в первую очередь 

Президента.

Недавно образ будущего для России и приоритеты 

развития были сформулированы в качестве вполне офи-

циальной точки зрения. Это произошло в начале фев-

раля 2010 г., в Институте современного развития (ИН-

СОР). Там состоялась презентации доклада «Россия XXI 

века: образ желаемого завтра»[1]. Так как Председателем 

Попечительского совета ИНСОР является Президент РФ 

Д. Медведев, содержание доклада отражает официальную 

точку зрения и является для многих управляющих струк-

тур руководством к действию. В докладе, подготовленном 

экспертами ИНСОРа: А. Гольцем, Е. Гонтмахером, Л. Гри-

горьевым, С. Куликом, Б. Макаренко, Н. Масленниковым, 

С. Плаксиным, А. Рубцовым, Е. Шаталовой и И. Юргенсом, 

представлены нормативные модели, показывающие, ка-

кой авторы документа хотели бы видеть Россию в обо-

зримом времени. Основной проблемой страны для ав-

торов является не налаживание экономики державы, а её 

социально-политическое устройство, точнее необходи-

мость, по их мнению, переустройства, которое они назы-

вают модернизацией. Эксперты считают, что основной 

целью, необходимой для страны модернизации должно 

стать изменение её социально-политического устрой-

ства, что автоматически решит все остальные пробле-

мы: экономические, научно-технические, сельскохозяй-

УДК 351
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ственные, восстановления оборонного потенциала и 

даже экологические.

 Обсуждение доклада в экспертном сообществе 

России стало анализом будущего курса России. В эту ра-

боту включились лучшие экспертные силы страны. Поэ-

тому мы, как сотрудники Российской академии государ-

ственной службы при Президенте Российской Федера-

ции, просто не можем остаться в стороне от анализа ука-

занного доклада, от представленной в нём информации 

и его возможного влияния на управление Россией.

Общим местом критического подхода к рос-

сийской государственности стало утверждение, что 

наша страна не имеет последовательной, эффективной, 

научно-обоснованной политики ни в одной сфере жиз-

недеятельности (экономике, социальной сфере, оборо-

не, международных делах, технологиях, энергетике, ин-

новационной сфере и т.д.). Это обусловлено тем, что Рос-

сия не имеет разработанной, понятой и принятой обще-

ством и элитами стратегии (см. рис. 1). Но националь-

ная политика должна вытекать из национальной страте-

гии, которая выражает национальные интересы, в свою 

очередь «вытекающие» из образа желаемого будущего, 

основанного на смыслах и ценностях, существующих в 

культуре и национальном прогнозе. За своё видение бу-

дущего, смыслы и ценности ведут сейчас борьбу основ-

ные политические силы страны, которые всё больше и 

больше делятся на основные направления: «либералов» и 

«государственников».

В период советского прошлого существовал чёт-

кий образ коммунистического будущего, который был 

сформулирован в пределах курса научного коммунизма. 

Осуществлялась планирование экономического и соци-

ального развития страны по пятилетним периодам с си-

стемой отчётности. Сегодня эта система разрушена, но, 

тем не менее, стратегические цели необходимы для раз-

вития страны.

Поэтому можно только приветствовать публика-

цию 03.02.2010 Институтом современного развития (ИН-

СОР) доклада И.Ю. Юргенса и Е.Ш. Гонтмахера «Россия 

XXI век: Образ желаемого завтра». Этот документ отра-

жает взгляды влиятельной части либеральных сил. После 

появления такого документа естественно и другим поли-

тическим силам России представить своё видение буду-

щего. Принципиальное значение документа и явилось 

основой его более подробного анализа и разбора.

Постановка задачи и основа анализа
Они ничему не научились и ничего не забыли.

Адмирал де Пан

В докладе ставится задача представить «образы бу-

дущего – нормативные модели, показывающие, какой 

мы хотели бы видеть свою страну в обозримом време-

ни. Это не мечта, а рациональная попытка понять, как 

можно избежать уже привычных потрясений, порожда-

емых застоем и отставанием, и выйти на уровень разви-

тия, достойный нашей истории и нашего потенциала»1.

Цель сформулирована: задать приоритеты разви-

тия страны – то есть стратегические приоритеты управ-

ления. Однако цель будущего развития является нечёт-

кой, поэтому служит выполнению другой управленче-

ской задачи – созданию среды для косвенного информа-

ционного управления.

Ценно признание авторов доклада: «После двадца-

ти лет с начала трансформации можно констатиро-

вать – развитие шло трудно. Многочисленные кризисы 

всякий раз ставили вопрос о правильности выбранно-

го курса… Мы двигались вперед, не определившись с тем, 

куда идем и каков он образ желаемого будущего». Ины-

ми словами, капитаны государственного корабля, взяв-

шись за штурвал, не знали, по мысли авторов доклада, 

куда же они хотят привести этот корабль. Итог закономе-

рен: «Положение сложнее, чем кажется. Россия попала в 

историческую ловушку… Речь идет о самом выживании 

России, по крайней мере в её геостратегических пара-

метрах, в качестве передовой нации».

Трудно не согласиться с авторами, что 20 лет про-

изводившихся реформ привели нашу страну на край 

Рис.1. Взаимосвязь основных блоков формирования 
государственной политики

Национальная политика

Национальная стратегия

Национальные интересы

Образ желаемого будущего

Смыслы и ценности Стратегический прогноз

1В этой статье мы много цитируем доклад «Россия XXI век: Образ желаемого завтра». Полемика предполагает точность и кон-
кретность. И позицию И.Ю. Юргенса и Е.Ш. Гонтмахера хотелось бы излагать так же ясно, как это сделали в документе они сами.
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пропасти, и сейчас уже речь идет о самом её существова-

нии. Естественно было бы, рассматривая наступивший в 

России кризис, искать ответы на вопрос кто, как и поче-

му привёл её в это положение? Затем проследить прой-

денный в последние десятилетия исторический путь и 

на этой основе поставить диагноз. Однако документ под-

чёркнуто антиисторичен. По сути, это попытка обосно-

вать «второе пришествие либерализма» с чистого листа.

Более того, произошедшая катастрофа, связанная 

с созданием криминального капитализма в России, рас-

сматривается как достижение исторического масштаба: 

«В конце XX века Россия совершила небывалый рывок из 

посттоталитаризма к ценностям свободы и права, де-

мократии и рынка. Этот процесс не был завершён, но 

он достаточно радикален, беспрецедентен в нашей 

истории. Страна развернулась в формационном сдвиге 

в предельно сжатые сроки и почти бескровно».

Подобные оценки почти 20 лет назад мы слышали 

из уст Е.Т. Гайдара (1956-2009), звучали они и на его по-

хоронах из уст либерального крыла российской элиты, 

во многом до сих пор определяющего государственную 

политику России.

Цель документа, по мысли его создателей, содей-

ствовать «объединению интеллектуального и полити-

ческого сообщества вокруг ценностей свободы и права, 

справедливости и человеческого достоинства, морали и 

понимания», но беда в том, что в качестве ценностей бе-

рутся ценности западной цивилизации.

Лев Толстой писал, что в каждом произведении 

надо любить его главную мысль. Главная мысль «Обра-

за» напоминает известный исторический анекдот. В своё 

время Александр I решил наградить прославленных гене-

ралов 1812 года и спрашивал у каждого из них, какой на-

грады каждый из них желает для себя. Генерал Ермолов 

попросил: «Государь, произведи меня в немцы».

Авторы документа (за исключением совсем уж 

фантастических идей), хотят «произвести» Россию (с на-

селением 142 миллиона человек) в какую-нибудь неболь-

шую, хорошо обустроенную, «либеральную» страну, на-

пример, Норвегию (4,8 миллиона человек). При этом раз-

личие масштабов, развернувшийся процесс глобализа-

ции, тяжёлые геополитические, геоэкономические и наи-

более острые социальные проблемы нашей страны про-

сто игнорируются. Исторический путь нашего отечества 

длиной в 1000 лет также выпущен из виду.

О языке документа

Сам способ передачи, а точнее «кодировки» ин-

формации в любом документе важен, так как от него за-

висит, как она будет понята. От того, как построен алго-

ритм передачи информации, зависит и то, как он будет 

воспринят и какие действия последуют в ответ на переда-

ваемое сообщение. Уже выработались определённые сте-

реотипы создания документов: научные – с максимально 

бесстрастным изложением информации, художествен-

ные – эмоционально насыщенные, передающие чувства 

и состояния и пропагандистские, направленные на вну-

шение определённого мнения аудитории.

Документ явно относится к типу пропагандист-

ских. Первое, что бросается в глаза, это особая структу-

ра фраз, построение которых приводит к выводу, что это 

программирующий документ. Многие предложения на-

писаны с учётом разработанных в психологии специаль-

ных техник, программирующих сознание, позволяющих 

преодолевать барьеры внутренней цензуры личности и 

передавать «напрямую» желаемую информацию.

Для этого используется метод, широко применя-

емый в психологии, в частности, в НЛП, при котором 

предложения состоят из двух частей, при этом первая со-

держит какое-нибудь высказывание, часто очевидное, а 

вторая – присоединяется через специальные союзы типа 

«потому что», имитирующие процесс доказательства. До-

кумент, составленный таким образом, имеет специаль-

ную цель – не информировать людей, а программиро-

вать, то есть передавать составленные программы на-

прямую, минуя внутренних цензоров и аппарат логиче-

ской оценки. Сравним этот процесс с информационным 

определением управления: управление – это процесс це-

ленаправленного воздействия на объект, организующий 

функционирование объекта по заданной программе. То 

есть обязательными условиями управления являются: за-

дание программы и обеспечение целенаправленного 

воздействие на объект, что в данном случае мы наблюда-

ем. Документ задаёт программы, которые будут опреде-

лять дальнейшее поведение людей и управлять ими.

Поэтому документ интересно анализировать 

по языку и доказательной логике, ибо она тут особая, 

«НЛПишная». Пример такой логики мы встречаем во 

фразе: «Учение Маркса всесильно, потому что оно вер-

но». Этот пример можно считать классическим: первая 

часть фразы псевдологически, то есть реально никак не 

связана со второй частью фразы, но это незаметно, так 

как связь осуществляется через союз «потому что», даю-

щий иллюзию доказательства.

Примеров в тексте множество, практически в каж-

дом абзаце, начиная с первого: «ради чего мы готовы 

трудиться, чтобы не упустить уникальный историче-

ский шанс».
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Здесь, с одной стороны, декларируется, что: «Мы 

готовы трудиться», а с другой – говорится, что цель 

труда – «чтобы не упустить уникальный исторический 

шанс». Помимо хорошо известного психологам факта, 

что частица «не» в подсознании не воспринимается, то 

есть транслируется прямая программа «упустить уни-

кальный исторический шанс», так ещё и поясняется, 

что именно для этого мы готовы трудиться. То есть за-

ранее для читающей публики КЕМ-ТО определяется цель 

их труда. Но при этом данный смысл от обычного чи-

тателя ускользает и виден только психологам. Кстати, 

полезно также обратить внимание на частицу не, ко-

торая была использована во фразе: «Россия не может 

позволить еще один период безвременья, после которо-

го страна окончательно успокоится на задворках ци-

вилизации». Эта фраза придаёт программное значение 

процессу «безвременья», обозначая, процесс перехода 

России к периоду безвременья, после которого страна 

окончательно успокоится на задворках цивилизации. 

Чего допускать уже никак нельзя, вопрос только в том, 

что именно считать цивилизацией. Возможно, для ав-

торов очевидно, что «задворки» европейской цивилиза-

ции предпочтительнее любой другой.

Другой пример: «Ресурсный социум, базирующий-

ся на сырьевой экономике, традиционно располагает к 

освящению власти и государства – верховного распреде-

лителя («дарителя») благ. Вырабатывается отношение 

к населению отчасти как к обузе, отчасти как к возоб-

новляемому ресурсу (расходному материалу) историче-

ских свершений, титанических производств и т.д.».

Мы не обсуждаем проблему, является ли власть и 

государство священно. Появление такой постановки во-

проса даже странно, если власть призвана служить инте-

ресам граждан страны. Но продолжение мысли идёт че-

рез связку «однако», что нельзя считать способом доказа-

тельства: «Однако теперь и впредь попытки привычной 

для России модернизации ресурсно-мобилизационного 

типа не только бесперспективны, но и невозможны». 

Эта мысль, кроме голословного утверждения, ничем не 

обосновывается. Исторически, в силу специфики быта и 

особенностей национального характера, именно моби-

лизация каждый раз спасала Россию в критических ситу-

ациях: «Вставай, страна огромная…». Далее идёт пассаж об 

исчерпанности идеологических ресурсов в период соци-

алистического строительства – тоже ничем не обосно-

ванный и неподкреплённый. Интересен и следующий те-

зис: процесс раскрепощения общества в исторической 

перспективе необратим, что исключает «построение» на-

рода на решение модернизационных задач политиче-

ским зажимом и дисциплинарными техниками. Первая 

часть: процесс раскрепощения общества в исторической 

перспективе необратим, со второй частью тезиса, связан-

ного союзом «что», это никак не является способом дока-

зательства следующего тезиса: «исключает «построение» 

народа на решение модернизационных задач политиче-

ским зажимом и дисциплинарными техниками». Таким 

языком написан ВЕСЬ документ.

Поэтому естественно, что в документе нет не толь-

ко системного, научного, но и элементарного логическо-

го анализа. Потому что по законам жанра пропаганды он 

просто не нужен, а возможно и вреден. Зато есть утверж-

дения, окончательно разрушающие и отрицающие иде-

ологический потенциал России: «идеологические ресур-

сы веры и энтузиазма исчерпаны на предыдущем этапе 

(социалистического строительства)». То есть отрица-

ние идеологии ведёт к её окончательному разрушению. 

Здесь между делом перечёркивается идеологический по-

тенциал и идеологические возможности без какого-либо 

интереса к существующим, при этом не остаётся никакой 

надежды и отрицается самая возможность энтузиазма и 

идеологического ресурса.

«Российская модернизация в XXI веке: 
краткий курс»1 

Опыт полезен, если за него 
не заплачено слишком дорого.

Т.Фуллер

В этом разделе представлены главные идеи доку-

мента. Вспомним, как была остановлена и развалена наша 

страна в ходе либеральных реформ Горбачёва-Ельцина. 

Основные вехи и шаги:

 уничтожение в массовом сознании смыслов и 

ценностей советской цивилизации;

 отказ от государственного планирования и це-

леполагания;

 «шизофренизация» элит, руководства страны, 

государственного аппарата, при которой одна часть 

делает противоположенное тому, что вершит другая;

 жёсткая привязка к Западу и стремление пере-

кроить жизнеустройство на западный манер и заслу-

жить одобрение западных элит;

 переход от конкретной работы в большинстве 

государственных структур и корпораций к её имита-

ции, от императива «быть» к императиву «казаться»;

 опора на криминалитет;

 уничтожение личной ответственности за по-

рученное дело в государственном аппарате.

1В качестве названий ряда разделов этой статьи взяты названия разделов и «Образа будущего». Естественно, они взяты в кавычки.
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В 1990-х годах, которые заместитель руководите-

ля Администрации Президента В.Ю. Сурков удачно на-

звал «зоологическим периодом русской истории», прои-

зошла великая криминальная революция. Большую роль 

в нём сыграли идеологи либеральной интеллигенции.

Результаты криминальной революции известны:

 территориальный распад СССР и нынешние 

проблемы сохранения территориальной целостности 

России;

 вывоз из страны за время реформ более 500 

миллиардов долларов;

 развал экономики, связанный с уничтожением 

ряда отраслей промышленности; потерянное 20-летие 

(по выпуску продукции многих отраслей страна только 

сейчас возвращается на уровень 1990-х);

 объём взяток, даваемых и принимаемых в Рос-

сии, по оценкам многих экспертов, превышает нацио-

нальный бюджет.

Естественно было бы увидеть в «Образе завтра», 

как же «отыграть» всё это, вернуть или хотя бы сохранить 

то, что ещё возможно. Но рецепт авторов прост – делать 

примерно то же, что и раньше, только более глубоко, си-

стемно и решительно. 

В большинстве стран модернизация была связана 

с выводом экономики на более высокий уровень, овла-

дением технологиями, относящимися к следующему тех-

нологическому укладу (вспомним индустриализацию в 

СССР, скачок в будущее Южной Кореи, сделавшую сверх-

усилия, направленные на освоение V технологическо-

го уклада, и Китай, за считанные десятилетия превратив-

шийся в «мастерскую мира»), с сильной государственной 

политикой (без которой все эти масштабные преобразо-

вания были бы невозможны). В отличие от них «модер-

низация по-инсоровски» касается, прежде всего, соци-

альной структуры: идеологии, политики, переделки со-

циальных институтов.

И.Ю. Юргенсом и Е.Ш. Гонтмахером выдвинуты 

основные принципы модернизации: принцип ненаси-

лия над будущим – «создание не жёстких конструкций, 

а социально-экономического организма, обеспечиваю-

щего максимальную мобильность и свободу выбора. Это 

задаёт рамки ценностных и политических параметров 

предлагаемой модели». 

Принцип творчески производительных цен-
ностей – «Паразитарно-распределительные ценности 

замещаются творчески-производительными».

Принцип рационального самоограничения 
власти – «Самым современным и стратегически зна-

чимым требованием к власти становится её способ-

ность к рациональному самоограничению. Во власти 

формируется новый кодекс служения не самой себе или 

абстрактной «державе», а живым людям, её населяю-

щим… Теперь страна – это мы народ».

Принцип принятия человеческого достоин-
ства в качестве стратегического ресурса – «Стра-

тегическим ресурсом становится человеческое досто-

инство. Оно всегда было этическим императивом, но 

теперь эта мораль становится залогом будущего, она 

непосредственно конвертируется в прагматические 

ценности и инвестируется в развитие, становится 

ликвидной в прямом экономическом смысле слова».

Принцип исключения идеологической архаи-
ки – «Сигналом начала модернизации станет исключе-

ние идеологической архаики из всего, что прямо или кос-

венно связано с официальной позицией и ангажирован-

ными государством институтами».

Принцип свободной самоорганизации наибо-
лее активных и конструктивных категорий граж-
дан для привлечения массовых инвестиций – «Либе-

рализация, начавшись в политике и распространивша-

яся на практике, откроет возможности свободной са-

моорганизации наиболее активных и конструктивных 

категорий граждан, для привлечения массовых инве-

стиций, как в виде средств, так и в виде умов и рук».

Для научной оценки этих положений необходи-

мо вспомнить основное положения синергетики: при 

развитии сложных систем происходит последователь-

ность выборов, которые определяют сценарий разви-

тия. Процесс этот, как правило, необратим, и вернуться, 

«переиграть по-новому» уже сделанный выбор не удаёт-

ся. «Принцип ненасилия над будущим» и остальные пе-

речисленные принципы исходят из представления о воз-

можности постоянно выбирать, что противоречит со-

временным научным представлениям, помимо того, что 

они не рассматривают ресурсов для дальнейшего разви-

тия, кроме «человеческого достоинства» и «свободной са-

моорганизации самых активных граждан». Ранее самые 

активные граждане самоорганизовывались в России на 

большой дороге с кистенями для привлечения массовых 

инвестиций на свои нужды – теперь цивилизация дарит 

им новые возможности и государственное одобрение.

«Инновационный прорыв»?

Хорошим тоном в среде российских либералов 

стало сдабривать свои тексты антисоветской риторикой 

и объяснением, что в прошлом всё было не так, как поло-

жено в «приличных», «правильных» странах. Естественно, 

по тому же пути идут и авторы доклада:
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«В XX веке нами был осуществлён ряд грандиоз-

ных прорывов на уровне мирового лидерства, однако 

сделано это было на фоне беспрецедентной архаизации 

политики и социальной сферы, ценой форс-мажорной 

мобилизации, а в конечном счёте – ценой подрыва соб-

ственных перспектив, в том числе в плане наращива-

ния знаний и технологий. Это действительно был про-

рыв, но прорыв в тупик».

Впрочем, всё не так и плохо, потому что «состо-

яние мозгов в нашей стране (но, увы, не институтов) 

всё ещё теоретически допускает вхождение России – в 

пул стран хозяев будущего». Но для этого надо правильно 

себя вести, поскольку достижения уровня стран лидеров 

предполагает «нечто существенно иное и гораздо боль-

шее, чем ускоренный процесс, начинающийся с очень от-

сталых позиций, скупку технологий или тотальное воров-

ство на интеллектуальных рынках, как это имеет место в 

инновационных «прорывах» отдельных стран второго и 

третьего эшелона мирового развития». И прорваться-то 

мы, по мысли авторов, должны «по-благородному».

Всё гораздо лучше, чем кажется нашим соотече-

ственникам: «…как бы критично не относиться к каче-

ству жизни в нынешней России, нельзя не признать, что 

у решающего большинства этот уровень на порядок 

выше, чем в то времена, когда мы потрясали мир уни-

кальными инновациями, научными открытиями и худо-

жественными откровениями». Почему-то этот фрагмент 

доклада вызывает особое возмущение у наших коллег. 

Одни сетуют на провалы в памяти авторов, напрочь за-

бывших советские времена. Других волнует «на порядок 

выше» (то есть всего в 10 раз), и они толкуют про стати-

стику. И действительно, по уровню валового внутренне-

го продукта СССР достигал 60% от аналогичного показа-

теля США и впятеро превышал ВВП Китая. В то время, как 

ныне 6% от США и 1/5 Китая. И тут трудно не согласить-

ся с В.В. Путиным, охарактеризовавшим развал СССР, как 

самую крупную геополитическую катастрофу XX века. И 

всё это произошло во время «перестроек» и реформ по-

следнего 20-летия.

Между тем утверждение вполне корректно, если 

правильно понимать термин «решающее большинство». 

Вероятно, оно относится к тем долларовым миллиар-

дерам, число которых в России за время кризиса суще-

ственно увеличилось и достигло 62, а также их обслуге. 

Те же 24,8 миллиона человек, которые, по официальным 

данным, находятся за чертой бедности, ни к «решающе-

му», ни к «большинству» явно не относятся.

Предлагаемые принципы прорыва в документе 

сформулированы кратко и конкретно.

«Первый лозунг инновационного старта – не ме-

шать! В том числе чрезмерным участием и отягоща-

ющей «заботой». Инновационная стратегия власти 

должна сменить тип с амбициозного на самокритич-

ный: пока главным ограничителем развития является 

само государство… Задача в том, чтобы создать эконо-

мику, генерирующую инновации, а не генерировать ин-

новации для их мучительного внедрения в экономику».

Трудно представить, что подобное можно писать 

после начала мирового финансового кризиса. Во время 

его все лидеры крупнейших стран мира и вместе, и по 

отдельности говорили и писали, что роль государства в 

целом, а в кризисные периоды в особенности является 

решающей. Последние 15 лет многочисленные докумен-

ты Организации экономического сотрудничества и раз-

вития (ОЭСР), объединяющей 30 стран, занимающих ве-

дущие позиции в экономике, обосновывали, разъясняли 

и показывали, настолько велика роль государства в ин-

новационном развитии экономики. В отдельных сферах 

и на отдельных этапах она является решающей. Но, оче-

видно, «тьмы низких истин нам дороже нас возвышаю-

щий обман».

Говорить в начале XXI века о «невидимой руке 

рынка», о «самоорганизации», о том, что «всё и так устро-

ится» более, чем странно. Самоорганизация в социаль-

ных системах во многом отличается от той, которую 

обычно исследуют в естествознании. Социальные систе-

мы являются рефлексивными, иерархичными, способны-

ми к генерации новых причинно-следственных связей и 

организационных структур. Спектр возможностей здесь 

гораздо больше. И разные части системы заинтересова-

ны в разных типах самоорганизации. Яркий пример та-

кой «негативной самоорганизации» даёт формирование 

мафиозных и клановых структур, криминализация го-

саппарата, с которой в каждой стране приходится все-

рьёз бороться. Государство является важнейшим соци-

альным инструментом, которым можно использовать и 

во благо, и во вред. Исследования по этому кругу вопро-

сов проводились и в РАН, и в РАГС, поэтому здесь вполне 

можно опираться на научные знания, а не на либераль-

ную мифологию[2,3].

«Изменение системы ценностей от государства и 

власти к индивиду и обществу в корне меняет содержа-

ние инноваций, их направленность и мотивацию… Важ-

нее «железа» становится формирование новых потреб-

ностей». Так и хочется спросить авторов, а кто же и как 

будет удовлетворять имеющиеся «старые» потребности. 

На первый взгляд, страна должна защищать себя, лечить, 

учить, развивать инфраструктуру, обеспечивать безопас-
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ность своих граждан и многое-многое другое. Делается 

это сейчас значительно хуже, чем перед перестройкой и 

реформами. И надо наводить порядок и браться за дело.

Но авторы считают иначе: «И в целом, и в россий-

ской ситуации особенно, нет ничего опаснее иллюзий, 

будто в консервативном обществе возможны подлин-

ные инновационные прорывы и системное, устойчивое 

инновационное развитие… Для подлинно инновацион-

ного развития (а по большему счёту, и для обеспечения 

инновационного старта) уже нужна другая страна – с 

другой системой ценностей и отношений, с другой по-

литикой и социальной средой, с другой системой управ-

ления, с другим настроем в бизнесе».

Одним словом, не повезло со страной, народом, 

ценностями, эпохой… И надо начать всё сначала. И, оче-

видно, как во время горбачевщины, надо ломать всё сразу.

«Россия XXI век. Полдень». Или полночь?
Какое небо голубое,

мы не сторонники разбоя…
Ю. Энтин

В большой степени этот раздел посвящён мечтам, 

желаниям, той волшебной сказке, которую рисуют для 

себя авторы и, вероятно, их коллеги из ИНСОР. То, что 

это сформулировано и подробно описано, весьма ценно. 

Тем более, что уже активно начато воплощение многих 

фрагментов этого волшебства в российскую реальность.

Само название этого раздела, да отчасти и стиль, 

восходят к творчеству братьев Стругацких. Серия их ро-

манов и повестей, посвящённых далёкому коммунисти-

ческому будущему, в котором уже решены социальные, 

технологические и другие проблемы, часто называется 

«Мир полдня».

Влияние этих авторов на либеральную часть эли-

ты оказалось очень велико. Известные политики и госу-

дарственные деятели сравнивали себя с прогрессорами-

героями романа «Трудно быть богом…» (которые приле-

тали с коммунистической Земли, чтобы ускорять соци-

альное и технологическое развитие цивилизаций на да-

лёких планетах).

Итоги: «Главный критерий успеха модернизации… 

в соответствии страны вызовам современности». Их 

можно определить следующим образом:

 качество жизни, сопоставимое с наиболее пе-

редовыми странами по всем основным параметрам;

 конкурентоспособная экономика, обеспечиваю-

щая высокий жизненный уровень;

 справедливая социальная система, обеспечи-

вающая сохранение и воспроизводство человеческого 

капитала, равенство стартовых возможностей всех 

граждан и надёжную защиту социально уязвимых сло-

ёв населения;

 передовая и динамично развивающаяся наука;

 эффективная подотчётное гражданам госу-

дарство и справедливый общественный строй;

 торжество закона и порядка внутри страны 

и безопасность на международной арене, достигаемая 

через включённость во всеобъемлющие системы между-

народной безопасности;

 здоровая экологическая обстановка, сохране-

ние и воспроизводство природного потенциала страны.

Отличные критерии, благородные цели! Трудно 

не согласиться с такими ориентирами. Но и бог, и чёрт в 

деталях, в приоритетах и путях, по которым можно при-

йти к заявленным результатам.

Описание светлого мира завтрашнего дня авторы 

начинают с описания будущей демократии. По их мне-

нию, явка на президентских выборах будет 60%; на дум-

ских около 50%; на региональных от 40% до 60%.

Главными игроками будет правоцентристская 

партия, завоевывающая большинство на выборах, а также 

левоцентристская партия (30-35% голосов, интересы ра-

ботников традиционных отраслей, «бюджетников», сель-

ских жителей и пожилых избирателей).

На грани 4% проходного барьера балансиру-

ет «новая левая партия – наследница КПРФ», есть и дру-

гие партии умеренно-националистического и социал-

либерального плана.

По уровню коррумпированности страна находит-

ся в последней десятке европейских стран и «никак не 

похожа на коррумпированные страны третьего мира».

Отдельно оговаривается возможность финанси-

рования неправительственных организаций зарубежны-

ми фондами, а также необходимость «формирования по-

зитивного образа России в мире».

Среди перспектив в социальной сфере обратим 

внимание на показатели социального расслоения. В ка-

честве такого показателя выбран децильный коэффици-

ент (соотношение между средними доходами 10% граж-

дан с наибольшими доходами и доходами 10% наименее 

обеспеченных). Децильный коэффициент в будущей Рос-

сии авторы хотели бы видеть около 10. Нельзя не согла-

ситься с ними в том, что социальная пропасть в России 

сейчас очень велика. По данным Правительства РФ, де-

цильный коэффициент сейчас составляет 16,7; по дан-

ным специалистов РАН – 23, по оценкам американских 

экспертов – 36 (что соответствует слаборазвитым стра-

нам третьего мира).



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №4 (16) 2010

54

Залогом социальной устойчивости в развитых 

капиталистических странах является «одногорбая» 

экономико-социальная структура, в которой значи-

тельная часть – средний класс. Эти люди имеют хоро-

шую работу, жильё, значительные накопления. Этим лю-

дям есть, что терять, что и обеспечивают устойчивость 

общества. И в своей деятельности государственный ап-

парат ориентируется, прежде всего, на интересы этой со-

циальной группы.

Желаемая социально-экономическая структу-

ра экспертам ИНСОР видится примерно таким образом,  

«Расходы на содержание общественного сектора здра-

воохранения удвоились по сравнению с началом века и 

составляет не менее 7% ВВП».

Предполагается привилегии трудовых мигрантов 

«на заранее оглашённые рабочие места, которые не мо-

гут быть заняты гражданами России».

Предполагается, что коэффициент замещения 

трудовой пенсии достигает 60-65%. Жилищные условия 

типичной семьи среднего класса «как правило, характе-

ризуются формулой N = k + 1, где N – количество ком-

нат в квартире, а k – число членов домохозяйства».

Среди этих далёких радужных перспектив особен-

но интересен раздел, посвящённый образованию. Тут всё 

удивительно похоже на речи министра образования и 

науки РФ А.А. Фурсенко, ректора Высшей школы эконо-

мики (ВШЭ) Я.И. Кузьмина и её научного руководителя 

Е.Г. Ясина. Итак: «Выпускники старшей школы поступа-

ют в высшие учебные заведения на основе выпускных ис-

пытаний – радикально усовершенствованного единого 

государственного экзамена и расширяющегося диапазо-

на всероссийских конкурсов и олимпиад по предметам… 

В сфере высшего образования работают только те го-

сударственные и негосударственные вузы, которые в 

результате жёсткой общественно-государственной 

аттестации дают конкурентные по мировым меркам 

знания… С точки зрения организации в системе обра-

зования подавляющее большинство структурных еди-

ниц – автономные учреждения. Они финансируются за 

счёт государственного или муниципального заказа, рас-

считанного на подушевой основе».

Последнее положение – это воплощение принци-

па «деньги следуют за учениками», который много лет от-

стаивает ВШЭ и на основе которого, по мысли идеологов 

этого вуза, и должна перекраиваться высшая школа Рос-

сии. Это «введение конкурсных начал в образование» и 

путь к дальнейшему сокращению роли государства в си-

стеме образования. Пришли люди в данный вуз, значит 

он успешен и конкурентоспособен, и ему должна быть 

обеспечена государственная поддержка (по числу при-

шедших студентов). А учат там чему-нибудь, не учат или 

просто торгуют дипломами – дело десятое.

«Вузы (как государственные, так и частные) во 

всё большей степени одновременно становятся иссле-

довательскими центрами, концентрируя у себя наибо-

лее перспективную часть учёных из числа собственных 

выпускников».

На образовании стоит остановиться поподробнее.

Во-первых, потому что эта сфера очень важна. 

Можно напомнить слова «железного канцлера» Отто 

фон Бисмарка (1815-1898) о том, что войны выигрывает 

школьный учитель. Или обратить внимание на инициа-

тиву Барака Обамы, который выдвинул образование в ка-

честве главного национального приоритета. Он поставил 

задачу вывести американских школьников на первые ме-

ста в мире в олимпиадах по физике и математике. Прези-

дент США считает, что именно та нация, школьники ко-

торой сегодня побеждают в международных олимпиадах, 

через 20 лет будет править миром.

Во-вторых, потому что образование, наука, подго-

товленное население – наследие советской эпохи – до 

сих пор являются основным ресурсом для возможного 

инновационного рывка России.

В-третьих, потому что в российском образова-

нии уже в течение 20 лет идут либеральные реформы. И 

тут волшебные сказки, которые рисуют авторы «Образа» 

наиболее близки к тому, чтобы стать былью. Каковы на-

правления этих реформ?

Переход от культуры полезности к культуре до-

стоинства. Под этим лозунгом с 1990-х начинали ло-

мать среднюю школу (идеологом этого тогда выступал 

господин А.Г. Асмолов. К сожалению, мы часто забываем 

своих героев). В отличие от США, где руководители пы-

тались добиться, чтобы их школьники умели читать или 

считать, наши реформаторы хотели «достоинства». По-

том были гуманизация, гуманитаризация, информатиза-

ция, интернетизация. Уровень образования в ходе этих 

«прекрасных преобразований» неуклонно падал. По ре-

зультатам единого государственного экзамена в 2008 

году 23,5% получили двойки по математике, 11,5% – по 

русскому языку.

Реализация болонской конвенции, направлен-

ной на унификацию высших учебных заведений в Евро-

пе. Каждая страна «прочитывает и воплощает» идеи это-

го документа по-своему, определяя приоритеты, сроки и 

формы, наиболее приемлемые для данной страны.

Однако ни в одной из стран они не воплощаются 

так жестоко и беспощадно, как в современной России. В 
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нашей стране решено было уничтожить сложившуюся и 

получившую мировое признание отечественную систему 

подготовки специалистов. Вместо этого решено было пе-

рейти к системе «бакалавриат + магистратура». Довольно 

быстро было понято, что бакалавриат – это, по сути, не 

высшее образование, а уровень чуть-чуть превышающий 

советские техникумы. И что делать с этими «полузнай-

ками» ни предприятия, не предприниматели не знают. 

В магистратуру, по планам министерства, должно идти 

около 20% бакалавров. Но чему же и как учить магистров, 

на большинстве факультетов МГУ, да, вероятно, и в дру-

гих вузах, пока так и не разобрались. Думаю, что в разру-

шительном характере этой реформы основная часть учи-

тельского и профессорско-преподавательского корпуса, 

да и студентов, уже не сомневаются. Но в целом перей-

ти от лучшего к худшему оказалось гораздо труднее, чем 

предполагали реформаторы.

Но, видимо, это далеко не всё. Многим преподава-

телям и профессорам России хорошо запомнились сло-

ва Президента РФ, сказанные им, когда он вместе с го-

сподином А.А. Фурсенко посещал МИФИ. Говорилось, что 

число вузов вместе с филиалами примерно с 3000 надо 

сократить до 200, среди которых университетов должно 

быть около 50…

Одним словом, если Россия не соответствует пре-

красным либеральным принципам, то тем хуже для Рос-

сии. Один из «прорабов перестройки» точно назвал то, 

что делали реформаторы последних десятилетий, «опе-

рацией против воли больного». В «Образе» очерчен даль-

нейший план подобного «лечения» нашего отечества…

Важнейшее место в документе занимает раз-

дел «Российское экономическое чудо». Поскольку за 20 

лет слишком многое было разрушено под либеральны-

ми флагами, чтобы построить «эффективную рыночную 

экономику», создать «эффективных собственников», то 

здесь можно было ожидать наибольшей концентрации 

«сказочного элемента».

И действительно, «чудо» описано прекрасно. Мо-

лочные реки в нашем будущем будут течь среди кисель-

ных берегов. Россия будет развиваться, «опираясь на 

преимущество глобализации и страхуя себя от её ри-

сков». Всё хорошее возьмём себе, а плохого нам не надо. 

При этом «страна не пошла традиционным путём от 

сверхиндустриализации и постиндустриальному обще-

ству. Итогом стало такое позиционирование России в 

глобальной экономике, когда новые инновационные сек-

тора успешно сочетаются со старыми «зонами» меж-

дународной конкурентоспособности, развивающимися 

на основе фронтальной диверсификации, обеспечиваю-

щей эффективный технологический трансфер и опи-

рающийся на обновленную правовую базу в сфере недро-

пользования, ресурсосбережения и охраны окружающей 

среды».

Видимо, в переводе с поэтично-экономического 

языка на обычный это означает, что мы хотим находить-

ся во втором эшелоне мировой экономики, по-прежнему 

качать нефть и газ на импортном оборудовании и сда-

вать ряд месторождений в концессии. Но не только! 

«Россия стала одним из ведущих экспортеров сельско-

хозяйственной продукции и гарантом мировой про-

довольственной безопасности… Опираясь на передо-

вые позиции в мировой энергетике, наша страна ока-

залась и глобальным инноватором в сфере экологии и 

защиты климата… Реализованы крупные международ-

ные проекты по созданию на российской территории 

рекреационно-заповедных зон общемирового значения».

Нашу страну всё как-то хотят сделать мировым 

гарантом. То «энергетическим», то «сельскохозяйствен-

ным». При этом как-то забывается, что наша страна сей-

час себя не кормит – около половины продовольствия – 

импорт, что она находится не в лучшей для сельского хо-

зяйства в зоне рискованного земледелия, что по запасам 

нефти она находится на 8 –м месте в мире…

Но вот и главное: «Государство как минимум 

вдвое снизило своё непосредственное присутствие в 

экономике (его доля в ВВП не превышает 30%)… Глав-

ный принцип такой перезагрузки – стимулирование 

конкуренции, защиты и укрепления частной собствен-

ности компаний и граждан, поощрения предпринима-

тельства и частных инвестиций… В модернизирован-

ной России вместе с улучшением закона снята тяжёлая 

постприватизационная (и постсоветская) проблема 

легитимности крупной частной собственности… Госу-

дарство как перераспределитель ресурсов фактически 

элиминировало свою роль… Государство стало относи-

тельно небольшим (в сравнении с началом века) и эф-

фективным… Взяла верх общая тенденция на передачу 

ресурсов в частное (ответственное и подконтрольна 

обществу) управление».

Итак, классовый подход новой русской буржуазии 

прописан ясно и конкретно. Государства должно быть 

мало. А полученная за бесценок или криминальным пу-

тём (и в 1990-е, и позже) собственность должна быть на-

дёжно защищена.

Опять идеи «подушки безопасности», «стерилиза-

ции нефтяных доходов» и замедления темпов экономи-

ческого развития: «В начале модернизации доведение 

нормы накопления 25-30%… позволило обеспечить тем-
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пы роста не ниже 5% в год. Это сформировало «подушку 

безопасности» нового поколения» и дало возможность 

сформировать модель, не форсированного, а сбаланси-

рованного (органичного) экономического роста… Пере-

ход к сбалансированному развитию, «размен» форсиро-

ванного развития на качество роста стал макроэконо-

мическим эквивалентом модернизации».

И, конечно, лакомые куски России должны во-

йти в качестве объекта эксплуатации в мир транснаци-

ональных корпораций или в сферу влияния других ци-

вилизаций: «Первое десятилетие после кризиса, начав-

шегося в 2008 году, сопровождалось усилением глобаль-

ной конкуренции в разрезе крупных городов, отдельных 

регионов и их агломераций. Это обусловило нацелен-

ность политики пространственного развития по пре-

вращению российских регионов в субъекты всемирного 

хозяйства. В итоге в стране сложились 10-15 городов 

и 25-30 территориальных научно-производственно-

инфраструктурных агломераций или системообразую-

щих элементов мировой экономики».

И тут со сказочных небес пора спуститься на греш-

ную землю. Мы в России живём в очень холодной стране, 

2/3 территории которой находится в зоне вечной мерз-

лоты. Это очень жёстко определяет коридор возможно-

стей экономического развития.

Если понимать глобализацию в классическом 

смысле как свободный поток людей, идей, капиталов, 

товаров, технологий и информации, то российская эко-

номика при таких правилах в принципе не может быть 

конкурентоспособной. Прежде всего, из-за очень дорого-

го капитального строительства, огромной (в сравнении с 

другими странами) энергоёмкости продукции и дорогой 

рабочей силы (которую надо одевать, обогревать и сытно 

кормить). Поэтому и либеральные экономисты в 1990-х 

часто называли нашу страну «невозможной» и «лишней».

Общеизвестна оценка Маргарет Тэтчер, считаю-

щей, что в условиях глобализации экономически оправ-

дано проживание на территории России 15 миллионов 

человек (которые и должны обслуживать нефтегазовую 

трубу). Поэтому естественный выбор нашей страны – вы-

сокие технологии. Мы должны делать то и так, что и 

как не умеют страны, расположенные в более благо-

приятных климатических зонах, и с этим выходить на 

мировой рынок.

Характерные доходы от экспорта нефти России – 

60 млрд. долларов в год, оружия – 6 млрд. А доходы Ин-

дии от экспорта программного обеспечения уже соста-

вили около 40 млрд. в год и страна планирует довести их 

до 60 млрд. Наверно, лучше продавать программы и труд 

квалифицированных программистов, чем, невосполни-

мые природные богатства…

Россия располагает 30% всех мировых минераль-

ных богатств и при этом её вклад в глобальный валовой 

продукт составляет менее 3%. Такие страны долго, по 

историческим меркам, не живут. В американских газетах 

нередко обсуждаются планы покупки Восточной Сибири. 

Ангела Меркель говорит о том, что богатство России за 

Уралом – достояние всего мирового сообщества, Китай 

ставит вопрос об обустройстве и использовании Север-

ного морского пути, за которые он готов взяться.

По мысли американского политолога С. Хантинг-

тона, XXI будет беспощадной схваткой цивилизаций за 

тающие ресурсы. Поэтому решение задачи, поставлен-

ной Президентом РФ – эффективное управление в суще-

ствующих границах, требует точности, научного пред-

видения, современной системы госуправления. С. Хан-

тингтон считает мир России самой слабой, «расколотой» 

цивилизацией и предрекает её вероятный уход с истори-

ческой арены в течение 10-15 лет.

Чтобы этот мрачный прогноз не оправдался, не-

обходима мобилизация народа и элит. Нужен быстрый 

экономический рост, в течение десятка с лишним лет из-

меряемый двузначными цифрами. И это требует ни «раз-

мена» форсированного развития на качество роста, а 

сверхусилий. Либо в течение 5-10 лет Россия сможет вос-

пользоваться возможностями, которые представляет VI 

технологический уклад, либо её, скорее всего, не будет. И 

это совсем другой образ будущего.

Отлично проработан в документе раздел, посвя-

щённый безопасности. Армия – один из системообразу-

ющих элементов государства. Поэтому «реформируют» 

её давно и жестоко. Но и здесь авторы «Образа» увиде-

ли большие перспективы: «Вооружённые силы формиру-

ются исключительно на добровольной основе… Широкое 

использование информационных технологий обеспечи-

вает исчерпывающей информацией и позволяет нано-

сить удары с помощью высокоточного оружия, нахо-

дясь за сотни и тысячи километров от зоны конфлик-

та. Интенсивно развиваются роботизированные сред-

ства ведения боевых действий… Численность Вооружён-

ных сил мирного времени сократилась до 500-600 ты-

сяч военнослужащих. Уменьшилась до 700 тысяч чис-

ленность подготовленного резерва…

Служба в армии стала престижной – в том чис-

ле по качеству образования и уровню оплаты и мате-

риальных благ. Оно признаётся хорошей «карьерной 

лестницей», особенно для мужчин (хотя женщин в рос-

сийской армии тоже немало) из семей с невысоким со-
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циальном статусом из села и малых городов.

Руководство Вооружёнными силами осуществля-

ется приказами, которые следуют от министра оборо-

ны через Генштаб непосредственно оперативно стра-

тегическим командованиям вооружённых сил. При та-

кой организации у Генерального штаба нет функций 

непосредственного оперативного управления».

Впечатляет. Нас будут защищать дети крестьян 

и бедняков, нанося удары за тысячи километров (инте-

ресно, по кому), командуя роботами, но без участия Ге-

нерального штаба. Всё это было бы смешно, когда бы не 

было так грустно.

По оценкам экспертов, военный потенциал Рос-

сии по обычным вооружениям находится в отношении 

1/60 к суммарному потенциалу стран НАТО (до реформ, 

осуществляемых нынче под руководством господина А.Э. 

Сердюкова). В ходе реформ (каковые запрещено обсуж-

дать военнослужащим) планируется сократить более, чем 

в 10 раз сухопутные войска, вдвое военно-морской флот, 

вдвое военно-воздушные силы и в 1,5 ракетные войска 

стратегического назначения. Господин Сердюков уже 

успешно отчитался о сокращении армии с 1 миллиона 

340 тысяч человек до 1 миллиона.

Неудовлетворительное состояние вооружений 

и уровня оперативного руководства наглядно показала 

операция по принуждению Грузии к миру в 2008 году. 

Оказалось, что достоверных данных разведки о системе 

ПВО не было, что у армии проблемы со связью, сбитые 

самолёты не имели электронных карт, а танки – тепло-

визоров. Так, был сбит стратегический бомбардировщик, 

который вообще не входил в зону зенитного огня.

В России сейчас практически разгромлены во-

енная наука, военная медицина и военное образование. 

О состоянии оборонно-промышленного комплекса на-

глядно свидетельствует печальная судьба «Булавы» и ре-

шение руководства России закупить 4 вертолетоносца 

«Мистраль».

Между тем, как показали результаты математиче-

ского моделирования, проведённого под руководством 

профессоров Д.С. Чернавского и С.Ю. Малкова, оборон-

ный заказ в современной России без ущерба для осталь-

ных секторов экономики может быть увеличен втрое.

Всё познаётся в сравнении, и ещё более радикаль-

но, чем с армией, авторы предполагают отреформиро-

вать милицию: «Главное полицейское ведомство страны 

– Министерство внутренних дел ликвидировано. Функ-

ции охраны правопорядка децентрализованы и выпол-

няются несколькими ведомствами и службами. Низовое 

звено – муниципальная милиция – управляется органа-

ми местного самоуправления… Правопреемником МВД 

стала Федеральная служба криминальной полиции… 

Региональные полицейские службы подчинены только 

органом власти данного субъекта РФ… Функции давно 

ликвидированного ГИБДД разделены между региональ-

ной полицией (на дорогах вне населённых пунктов), му-

ниципальный милицией и гражданской службой дорож-

ного движения…». Кроме того, должны быть созданы на-

циональная гвардия, подчинённая непосредственно Пре-

зиденту РФ, Федеральная служба финансовой полиции 

и т.д. «Военные звания сохранены только в националь-

ной гвардии и подразделениях силовой защиты (типа 

ОМОН или СОБР) при всех правоохранительных служ-

бах. В остальных же структурах действуют специаль-

ные звания – иерархия званий стала короче и не довле-

ет над меритократически выстроенной управленче-

ской структурой».

Также кардинально предполагается решить про-

блемы спецслужб: «Федеральная служба безопасности 

упразднена. Воссоздана Федеральная служба контрраз-

ведки (ФСК). Как только функции ФСК были ограниче-

ны, исчезла необходимость в территориальных форми-

рованиях вплоть до каждого района страны… Созданы 

Федеральная служба охраны Конституции (ФСОК). Она 

отвечает за предупреждение и пресечение террори-

стических актов, выяснение и борьбу с незаконными во-

оружёнными формированиями… Воинские звания оста-

лись только в спецназе ФСОК. Остальные сотрудники 

имеют специальные звания…».

В своё время Гегель разъяснял смысл термина 

«абстрактный» с помощью простого примера. Способ-

ность абстрагироваться – это умение отвлечься от реа-

лий и конкретики и упростить ситуацию. И в этом смыс-

ле наиболее развито умение абстрагироваться у торгов-

ки на рынке – она отвлекается от всех индивидуальных 

черт людей, которых видит. Все они для неё только по-

купатели.

И с этой точки зрения, доклад ИНСОР в этой части 

весьма абстрактен. Страну захлестнул вал преступности. 

Последние террористические акты в Москве и на Кавка-

зе показали, что наши спецслужбы пока не умеют эффек-

тивно противодействовать силам, заинтересованным в 

дестабилизации России. С тревогой воспринимается ре-

формы МВД, в результате которых численность ведом-

ства сократится на 200 тысяч человек.

А тут авторы на полном серьёзе предлагают оче-

редную «административную перетряску» важнейших го-

сударственных структур с их существенным сокращени-

ем и упразднением воинских званий во многих структу-
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рах («распогониванием», как сейчас говорят военные).

Заметим, что ликвидация воинских званий в нача-

ле XX века привела к тому, что царская армия прекратила 

своё существование в считанные дни…

Тем не менее авторы видят Россию «великой дер-

жавой XXI века». Её величие состоит в том, что она «пол-

ноправный участник всех ведущих глобальных органи-

заций. Как одна из ведущих экономик мира, она зани-

мает видное положение в ВТО и ОЭСР. Статус России 

как стратегического союзника Евросоюза в обозримой 

перспективе может переформатироваться в постоян-

ное членство. А с существенно изменившейся НАТО Рос-

сия успешно завершает переговоры о своём вступлении 

в альянс, что будет стимулировать его дальнейшую 

трансформацию». Итак, Россию в НАТО!

Императивы внешней политики: «…недопущение 

конфронтации с какими бы то ни было крупными меж-

дународными игроками при избегании односторонней 

зависимости от них.… обеспечение безопасности, гло-

бального признания нашей страны как одного из миро-

вых лидеров, а также дальнейшая интеграция в миро-

вую экономику». Простите, но «недопущение конфрон-

тации любой ценой» уже было в нашем МИДе. Сначала 

во времена горбачевщины, когда министром был незаб-

венный Э.А. Шеварднадзе, и в ельцинские времена, ког-

да иностранные дела вёл «мистер «да»» А.В. Козырев. Тут 

же вспоминается ревностно охранявший секреты наших 

спецслужб В.В. Бакатин. Видимо, новое, по мысли авторов 

доклада, это хорошо забытое старое.

С США Россия предполагает сотрудничать в за-

ключении «нового договора о сокращении стратегиче-

ских наступательных вооружений и усилий по выходу 

из финансово-экономического кризиса… Особенно важ-

ным стало сотрудничество по иранским и североко-

рейским направлениях». Интересно, сами-то авторы ве-

рят в возможность равноправных договоров между пар-

тнёрами, экономические и оборонные потенциалы ко-

торых отличаются в десятки раз? Что касается дальней-

шей интеграции России в мировую экономику и усилий 

по выводу из мирового финансово-экономического кри-

зиса, то тут, видимо будет зелёный свет. Думаю, что мно-

гие сильные игроки хотели бы видеть нашу страну в ми-

ровой экономике в качестве дойной коровы и за её счёт 

выходить из кризиса.

Да и позиция многих американских политиков уди-

вительно близка к императиву, приписываемому извест-

ному американскому стратегу и государственному деяте-

лю З. Бжезинскому «Америка в XXI веке будет развивать-

ся против России, за счёт России и на обломках России».

Доклад ИНСОР создаёт информационную сре-

ду, посредством которой может осуществляться процесс 

управления. Так как доклад написан в Институте совре-

менного развития, курируемого Президентом, то есте-

ственным образом происходит ориентация органов го-

сударственного управления на создание инструментов 

реализации поставленных целей. Но доклад построен та-

ким образом, что происходит переключение от управле-

ния ориентированного на конкретную цель – ибо «об-

раз прекрасного будущего» цель предельно не конкрет-

ная – на управление процессом функционирования го-

сударства в целом.

«Из тревожного настоящего – в желаемое будущее. 
Первоочередные шаги»

Но я твердо верил, что не прошло
 время жестоких чудес.

С. Лем

Этот раздел в целом повторяет положения осталь-

ных, но несколько оригинальных, любопытных момен-

тов встречаются и в нём.

Например: «После всего написанного выше возни-

кают вопросы: когда же эти панорамные изображения 

будущего должны превратиться в реальную действи-

тельность России… Что касается первого вопроса, то 

мы не торопимся вступить на внешне привлекатель-

ный путь установки конкретных дат (2020г., 2030г., 

2100г. и т.д.)». Вот за этот исторический оптимизм от-

дельное большое спасибо! Кроме того, остаётся надежда, 

что следующее поколение экспертов в ИНСОР ближе к 

2100 г. пересмотрит свои позиции и приоритеты.

Однако: «Если сравнивать ситуацию с подготов-

кой к запуску космического корабля, то по всем обо-

значенным выше направлениям (политическая систе-

ма, социальная сфера, экономика, оборона и обеспече-

ние безопасности, внешнеполитическое позициониро-

вание) нужно одновременно начать отсчёт време-

ни до старта». Позвольте! Но ведь всё это один раз уже 

было во время горбачёвщины! Тогда также решено было 

ломать, «перестраивать», «ускоряться» во всех сферах од-

новременно. Трагический результат этих катастрофиче-

ских реформ хорошо известен и жителям России, и жи-

телям бывших союзных республик. И нам предлагают по-

вторить это ещё раз?!

Впрочем, не следует обольщаться относительно 

2100 г. В том же разделе объясняется, «что ничего не ме-

шает – если на то будет проявлена политическая воля 

– хоть завтра» запустить модернизацию по следующим 

направлениям:

 приступить к подготовке реорганизации пра-
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воохранительных органов;

 неуклонно продолжить уже идущую реформу 

Вооружённых сил;

 начать подготовку проекта новой внешнепо-

литической доктрины России;

 признать, что политическую систему, экономи-

ку и социальную сферу необходимо реформировать, а че-

рез несколько месяцев после этого запускать реформы в 

политической, экономической и социальной сферах.

Среди первоочередных мер:

 «вертикаль политической власти должна об-

рести политическое мышление… умения «продавать» 

свои решения общественному мнению». Именно так! PR, 

стремление «казаться», а не «быть»;

 «параллельно должен начаться новый этап ад-

министративной реформы и реформы государствен-

ной службы, внедряющий основы подотчётности бю-

рократии политическому руководству меритократии 

– в противном случае «капитаны модернизации» риску-

ют навсегда остаться лейтенантами».

Интересная мысль. И тут сразу вспоминается не-

давняя административная реформа, разработанная во 

ВШЭ под началом тех же людей или близких к ним, что 

сотрудничают с ИНСОР. В результате этой реформы го-

саппарат перекраивался по американским лекалам, чи-

новники пересаживались из кабинета в кабинет, и мно-

гие федеральные структуры на несколько лет утратили 

дееспособность. Эту одиозную реформу сейчас предпо-

читают не вспоминать. Явные нелепости исправили. И 

сейчас то же предлагается прокатать по второму кругу? И 

предлагается теми же людьми.

Документ противоречив. С одной стороны: 

«Программа-минимум – изменение дискурса власти и 

отказ от «госзаказа» в идейно-воспитательной обла-

сти», а с другой – «категорическое исключение «госза-

каза» на фильмы, программы и т.п. даже имплицитно 

оправдывающие сталинизм, изоляционизм, авторита-

ризм». А как же мнение людей, которых больше полови-

ны России? «Держать и не пущать?» Очевидно, демокра-

тия демократией, а административный ресурс врозь.

Да и классовый интерес не должен быть забыт: 

«принимаются решения о неприменении ареста как 

меры пресечения к обвиняемым в ненасильственных, 

особенно экономических преступлениях (за исключени-

ем конкретных оговоренных обстоятельств)».

И для полноты картины: «в отношении автомо-

билистов: твёрдое утверждение, что в России не будет 

запрещаться правый руль, резкое отслеживание сокра-

щения мигалок».

И с чиновниками надо построже: «проводятся по-

казательные действия против бюрократии».

Подведём итоги. Самая большая проблема нашей 

либеральной демократии – её необучаемость и желание 

до последнего игнорировать жизненные реалии.

Экономический блок нашего правительства со-

ставляют чиновники либеральной ориентации. Некото-

рые из них – Э.С. Набиуллина, А.В. Дворкович непосред-

ственно входят в попечительский совет ИНСОР. Произо-

шёл кризис. Ряд его итогов представлен на рис. 2.

Эти итоги неудовлетворительны для России. Сейчас 

модно говорить о странах БРИК и бурно растущих эконо-

миках. Но Бразилия в плюсе, Индия выросла на 6%, Китай 

Рис. 2. Испытание кризисом. Изменение ВВП некоторых стран в 2009 г., % (по данным ЦРУ)
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на 8%, а Россия упала более, чем на 8%. Казалось бы, следу-

ет сделать вывод об ошибочности проводившегося курса и 

сменить тех, кто его отстаивал и реализовывал (это гораз-

до более важно, чем перетасовать спортивных чиновни-

ков после провала России на Олимпиаде в Ванкувере). Но 

нет, и люди те же, и политика та же. И судя по «Образу», и 

впредь собираются действовать подобным образом.

В том, что касается государственного управления, 

тоже очень ясно видны две линии. Помнится, несколь-

ко лет назад достоянием СМИ стал разговор В.В. Путина 

и председателя КПРФ Г.А. Зюганова. Лидер коммунистов 

энергично и настойчиво толковал про то, что «государ-

ство должно» и про то, что «не должно». В.В. Путин, ко-

торый был в то время Президентом ответил, что госу-

дарства у нас нет и его предстоит создать.

И значительная часть госаппарата страны систе-

матически, напряжённо работает над тем, чтобы эффек-

тивное современное государство у нас появилось. И есть 

другой курс – либеральный – на «уменьшение», «сокра-

щение», «самоограничение» государства или просто на 

его разгром. Близкие мысли представлены и в обсужда-

емом документе.

Авторы «Образа желаемого завтра» предлагают 

экспертному сообществу, да и всем гражданам России, 

ещё один либеральный проект – «Перестройку–2». Осно-

вой для анализа является следование западным либераль-

ным задам и острый комплекс государственной непол-

ноценности. Другой источник предложенного проекта 

– либеральные мифы, относящиеся к той реальности, ко-

торой уже давно нет. Это проект уничтожения россий-

ской цивилизации.

Однако тот, «кто предупреждён, тот вооружён». Ав-

торы предъявили либеральный проект будущего России. 

Спасибо им за это. Надеемся, что народ нашей страны 

выберет другую дорогу. И документ «Образ», подготов-

ленный в Институте современного развития, ему в этом 

поможет.
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Начиная с 60–70 гг. XX столетия, вопреки уси-

ливающейся интернационализации культурной, эконо-

мической и политической жизни человечества, актуа-

лизировались социальные процессы, повышающие зна-

чимость этнического начала. Данный феномен получил 

в науке название этнического парадокса современно-

сти. Бурный всплеск осознания своей этнической при-

надлежности сопровождался стремлением отдельных на-

родов сохранить свою самобытность, подчеркнуть уни-

кальность своей культуры и психологического склада. 

Проявление такого интереса к своим корням приобрело 

различные формы: от попыток реанимации старинных 

обычаев и обрядов до создания или восстановления сво-

ей национальной государственности.

Этнический ренессанс затронул население боль-

шинства стран на всех континентах и, по мнению мно-

гих исследователей, стал закономерным ответом на вы-

зовы глобализации и модернизации. Попытки унифи-

цировать духовную и материальную культуру различных 

народов с их последующей ассимиляцией в некое едино-

образное человеческое сообщество оказались тщетными. 

Этнические различия не только не исчезли, но, напро-

тив, в мире произошло резкое увеличение этнических 

конфликтов, повсеместных всплесков волн суверениза-

ций этнонациональных и этнорелигиозных групп.

В силу этого проблема этничности перестает быть 

объектом исследования исключительно антропологии и 

культурологии, все больше приобретая политологиче-

скую специфику. Этничность начинает осмысливать-

ся как важнейший ресурс в политике, во многом опре-

деляющий характер и направленность локального, реги-

онального, национального, а в отдельных случаях даже 

глобального политического процесса.

Функциональная роль этнического фактора в со-
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временной политике определяется его высоким мобили-

зационным ресурсом, вместе с тем вопрос о соотноше-

нии этнического и политического продолжает оставать-

ся открытым. По мнению большинства исследователей, 

этничность имеет совершенно очевидную связь с поли-

тикой и ее можно рассматривать как специфический по-

литический ресурс. Различные политические силы, от 

локальных этнических элит до международных органи-

заций, используют его для достижения своих политиче-

ских целей. Это связано с тем, что политик имеет перед 

собой социальное пространство с уже обозначенными, 

устоявшимися групповыми границами «этнических орга-

низмов». Обращение к «крови», к солидарности «родства» 

легко воспринимается, сильно действует на чувства и бу-

дит коллективную память [1].

Изучавший сложную обстановку на Северном Кав-

казе В.А. Шнирельман по этому поводу писал: «Пытаясь 

обеспечить себе массовую поддержку, политики нередко 

апеллируют именно к культурным ценностям, облекая их 

в форму этноисторических мифов и этнических симво-

лов… Этнические конфликты вызываются отнюдь не раз-

личными культурными ценностями per se. Напротив, иде-

ологические и политические лидеры порой даже заинте-

ресованы в мобилизации разных культурных ценностей 

для достижения своих собственных целей. Для этого они 

и отбирают то, что, на их взгляд, лучше соответствует их 

целям, и нередко превращают личный или локальный 

конфликт в этнический или религиозный» [2].

Наглядным примером эксплуатации этничности 

в международной политической практике является ста-

тья признанного американского эксперта по националь-

ным проблемам в СССР З. Бжезинского «Посткоммуни-

стический национализм». В ней автор оперирует поня-

тием «рост национального самосознания» как основной 

концептуальной моделью для объяснения прогресси-

рующего развала советской политической системы и 

углубления межнационального конфликта. Выделяя не-

сколько стадий в процессе «роста национального само-

сознания» нерусских этносов, американский политолог 

строит свои объяснения и прогнозы развития ситуации 

исключительно в одномерной плоскости. Обуреваемый 

страхом перед возможным «ростом национального само-

сознания» русского народа, он отстаивает позицию, со-

гласно которой «рост национального самосознания» не-

русских народов – это хорошо и желательно, то же самое 

для русского народа – опасно и нежелательно.

Вполне очевидно, что это не научный, а политико-

пропагандистский подход, в котором была реализована 

успешная попытка протащить определенную идейно-

политическую установку с помощью влиятельных средств 

массовой информации. Тиражируемая мифология выпол-

няет не только роль барьера на пути научного понима-

ния феномена этничности, но также является средством 

информационной войны против России. Отсюда и столь 

сильная подверженность постсоциалистических наций 

взрывам этнонационального самосознания, этнополити-

ческим конфликтам и противоречиям [3].

В силу того, что этническое самосознание во мно-

гом имеет иррациональную природу, оно легко подда-

ется трансформации и агрессивности, являясь одним из 

мощнейших возбудителей негативной энергии. Этнич-

ность выступает тем прикрытием, под сенью которого 

ищутся решения и сводятся личные, семейные, корпора-

тивные, коммерческие и другие местные счеты [4]. В усло-

виях кризиса и нестабильности общества и государства 

этничность становится эффективным и быстрым спосо-

бом политической мобилизации [5]. В процессе глобали-

зации этничность превращена в эффективный и надеж-

ный вид информационного оружия, способный пошат-

нуть устои любого государства.

Вместе с тем использование этничности как ин-

формационного оружия для достижения политических 

целей – искусство чрезвычайно сложное. Это оружие 

легко выходит из-под контроля и характеризуется вы-

сокой степенью деструктивной поляризации населения. 

Так, по словам Дж. Ротшильда, начавшийся процесс поли-

тизации этничности «крайне трудно развернуть в обрат-

ную сторону, по крайней мере, в нашу современную эпо-

ху всеобщей грамотности. Это означает, в частности, что, 

будучи политизирована, этническая группа вряд ли в по-

следующем будет удовлетворена лишь экономическими 

уступками со стороны государства/доминирующего эт-

нического большинства. Как только корпоративные тре-

бования сформулированы в политической повестке, воз-

можности лишь индивидуальной вертикальной мобиль-

ности больше не соблазняют представителей данной эт-

нической группы» [6].

А.С. Панарин пишет: «Везде, где этнический плю-

рализм перерастает социокультурные рамки и этносы 

начинают вести себя по правилам политических субъек-

тов – наций, государственное единство ставится под во-

прос» [7]. По мнению исследователя, политизация этнич-

ности «приводит к серьезным деформациям в политиче-

ской системе» и выражается в нарушении равенства субъ-

ектов этнополитических процессов, в результате чего 

«возникает новое квазисословное общество, раздирае-

мое взаимными подозрениями и разделенное политиче-

скими привилегиями» [8]. 
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Все это указывает на то, что в какой-то момент эт-

нические отношения претерпевают качественную ме-

таморфозу: люди вдруг начинают воспринимать этни-

ческие различия по политическому критерию «свои» и 

«чужие». Так, обычные отношения между этносами, ко-

торые характеризуются любопытством, удивлением, на-

смешкой и т.д., становятся отношениями политически-

ми. Именно поэтому сегодня важен политический ана-

лиз этничности, который позволит объяснить ее слож-

ную и противоречивую природу, во многом обусловли-

вающую политическое сознание и поведение. При этом 

полученные результаты должны лечь в основу политико-

управленческой практики, направленной как на стабили-

зацию этнополитических отношений в рамках отдельно-

го региона, так и на решение вопросов, связанных с раз-

витием политической системы государства в целом.

Развитие политической истории, начиная с 

1950- х годов, радикально трансформировало полити-

ку этнического плюрализма. С того момента возникли 

три новых подхода в теоретических рассуждениях, кото-

рые К. Янг обозначил как примордиалистский, конструк-

тивистский и инструменталистский [9]. На сегодняшний 

день все существующие теории и концепции этничности 

могут быть сведены к ним.

Наиболее устоявшийся и традиционный подход 

к пониманию сущности этничности – примордиализм 

(от англ. primordial – изначальный, исходный) – возник в 

XIX в. В рамках данного подхода этничность рассматри-

вается как врождённое свойство человеческой идентич-

ности, имеющее свою объективную основу либо в при-

роде, либо в обществе. Тем самым этничность понима-

ется как фундаментальный аспект идентичности челове-

ка – безусловный и не подверженный изменениям.

Примордиалистского подхода в анализе этнично-

сти в той или иной степени придерживается значитель-

ная часть современных этнологов: К. Гирц, Р. Гамбино, 

У. Коннор, Ю. Бромлей, Э. Стюарт, П. Ван ден Берге, Х. Ай-

зекс и др. Сущность их взглядов выражает следующее вы-

сказывание: «Человек не выбирает принадлежность к ка-

тегории «этническая группа». Он рождается в ее пределах 

и становится принадлежащим к ней через эмоциональ-

ные и символические узы» [10]. Исходя из двух объектив-

ных оснований существования этноса (природы и обще-

ства), все теории примордиалистского подхода разделя-

ются на два направления: социобиологическое (природ-

ное) и эволюционно-историческое.

Одним из главных и последовательных идеологов 

социобиологического направления является П. Ван ден 

Берге, рассматривающий этническую группу как расши-

ренную форму родственных отношений. По его мнению, 

предпочтение родства индивидуализму – это биологиче-

ски обусловленное свойство людей, а осознание индиви-

дом себя частью группы генетически закодировано [11].

Обычно к примордиалистскому подходу в его био-

логической вариации относят также и взгляды Л.Н. Гуми-

лева, который считал, что «люди объединяются по прин-

ципу комплиментарности. Комплиментарность – это не-

осознанная симпатия к одним и антипатия к другим…» 

[12]. Действуя внутри этноса, она формирует такое чув-

ство, как патриотизм, являющийся мощной охранитель-

ной силой народа. При этом принцип комплиментар-

ности не относится к числу социальных явлений, так же 

как и «этнос – по мнению Гумилева, – явление не соци-

альное…» [13]. «Каждый человек одновременно – член со-

циума и член этноса, а это далеко не одно и то же» [14]. 

«Объединиться в этнос» нельзя, так как принадлежность 

к тому или другому этносу воспринимается самим субъ-

ектом непосредственно, а окружающими констатирует-

ся как факт, не подлежащий сомнению. Следовательно, 

в основе этнической диагностики лежит ощущение. Че-

ловек принадлежит к своему этносу с младенчества» [15].

С позиций эволюционно-исторического направ-

ления в примордиализме, этнос рассматривается ско-

рее как человеческая общность, в которой взаимная при-

вязанность достигается воздействием социальных усло-

вий, а не ходом биологического развития, но закрепляет-

ся жестко. Этничность при таком взгляде понимается как 

обладание исторически сложившейся на определенной 

территории совокупности людей общими, относитель-

но стабильными особенностями культуры, включая язык 

и психику, а также сознанием своего единства и отличия 

от всех других подобных образований (самосознанием), 

фиксированным в самоназвании (этнониме). При этом 

ни один из признаков не является этнодифференцирую-

щим, лишь их совокупность позволяет определить этнос. 

Наиболее известными представителями данного направ-

ления считаются Э. Смит и Ю.В. Бромлей [16].

Способом научного познания, которым пользу-

ется примордиализм, является методологический эс-

сенциализм (от лат. essentia – сущность) – метод, имею-

щий своей целью открытие истинной «природы вещей». 

Смысл сущностного подхода в том, что этничность по-

нимается как вещь, как скрытая где-то в глубинах чело-

веческого организма материальная эссенция (скрытая 

сущность). Поэтому все примордиалистские концепции 

трактуют этнические группы как реально существующие 

группы людей, которые характеризуются биологическим 

воспроизводством; разделяют базовые культурные цен-
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ности, выражающиеся во внешнем единстве культурных 

форм; образуют единые поля коммуникаций и взаимо-

действий; обеспечивают идентификацию для членов сво-

ей группы и признание их другими группами, отличаясь 

от других категорий того же порядка. В соответствии с 

этим подходом существование этнической группы явля-

ется объективной данностью.

Начиная с 50-х годов XX века, в ходе распада си-

стемы колониальной зависимости и сопровождавшего 

этот процесс роста этнического самосознания, стал скла-

дываться иной подход к пониманию этничности, назван-

ный конструктивизмом. Новый подход утверждался в не-

прерывном диалоге с примордиализмом и исходил из 

противоположной ему установки: этничность не есть не-

что данное человеку изначально, она не есть «вещь», тая-

щаяся в биологических структурах организма или в свой-

ствах ландшафта. Она есть результат деятельности соци-

альных факторов в конкретных исторических условиях. 

Этничность «конструируется» людьми в ходе их творче-

ской социальной деятельности и постоянно подтвержда-

ется или перестраивается. Такая этничность не наследу-

ется генетически, ей научаются. Человек обретает этни-

ческую идентичность в процессе социализации.

Наиболее часто упоминаемыми западными уче-

ными, работающими в рамах концепции конструктивиз-

ма, являются Дж. Комарофф, Ф. Барт, Э. Геллнер, Б. Андер-

сон и Э. Хобсбаум. Согласно их представлениям, этнич-

ность является социальной конструкцией, которая не 

имеет природных («объективных») корней. По мнению 

E.N. Wilmsen, этнос – искусственное образование, резуль-

тат целенаправленной деятельности людей на всех уров-

нях общества [17]. Те культурные черты, которые исполь-

зуются в качестве этнических символов для сплочения 

общности и различения ее с «чужими» (этнические мар-

керы), сознательно отбираются из культуры. Им прида-

ется смысл знаков принадлежности к этносу и этниче-

ской солидарности, при этом что-то отсеивается и забы-

вается, а что-то принимается общественным сознанием 

и даже приобретает священный смысл. Ученые и писате-

ли создают историю этноса, его предание и мифы. Дру-

гие интеллектуалы вырабатывают национальную идеоло-

гию и осуществляют идеологическое воздействие («эт-

низируют массу»). Так членам общности задаются их со-

циальные роли, осуществляется «этническая мобилиза-

ция» населения. В данном случае идентичность, причем 

не только этническая, считается порождением внешней 

социальной ситуации [18]. Нередко в качестве активных 

«этнических предпринимателей» выступают представи-

тели теневых политических или даже преступных групп, 

преследующих конъюнктурные цели, которые не отвеча-

ют интересам общности [19].

Вообще же конструктивистское понимание эт-

ничности восходит к парадигмальному сдвигу и появле-

нию постмодернизма. Подчеркивая важность субъектив-

ного восприятия анализируемой реальности, постмодер-

нисты отрицают наличие любых «объективных» социо-

логических категорий, будь то классы, социальные груп-

пы или этносы. Как говорил Э.П. Томпсон: «Классы не су-

ществуют, а делаются в повседневной практике». Еще ра-

дикальнее эту мысль высказывал П. Бурдье: «Социальные 

группы возникают, когда их существование проговарива-

ется вслух». Из этого следует, «что человеческое действие 

– это скорее конструирование, чем реакция (или меха-

нический отклик), и строится оно, как правило, в слож-

ном взаимодействии» [20].

Таким образом, конструктивистская концепция 

этноса и этничности отличается не добавлением в опре-

деления понятий новых признаков, а введением в любой 

подобный перечень элемента «представления об этих 

признаках». Этничность в таком понимании основывает-

ся на вере в общую историческую судьбу и возникает в 

результате сознательно организованного процесса соци-

ального конструирования. Поэтому этничность для кон-

структивизма – всего лишь субъективная форма.

В середине 1970-х гг. в западной этнологии широ-

кое распространение получила другая, достаточно близ-

кая к теоретическим положениям конструктивизма трак-

товка этничности – инструментализм. В соответствии 

с инструменталистским объяснением этничность ста-

ла рассматриваться в качестве инструмента, используе-

мого в борьбе за благосостояние, статус и власть. В этом 

случае этничность понималась как чувство солидарно-

сти группы людей, формируемое в результате определен-

ных социальных обстоятельств, внутренних и внешних, 

в которых находятся группы или общности. Иначе гово-

ря, как продукт воздействия социальной ситуации [21]. 

Речь идет о том, что этничность – это «средство в коллек-

тивном стремлении к материальному преимуществу на 

социально-политической арене, а наблюдаемая в различ-

ных формах этническая мобилизация диктуется требо-

ваниями тех или иных материальных факторов, которые 

определяют социальное поведение» [22]. Поэтому этнич-

ность анализируется как «репертуарная роль, сознатель-

но и заинтересованно рассчитанная и избранная инди-

видом или группой» [23] под воздействием тех или иных 

материальных факторов.

Создатели инструментализма исходили из того, 

что различия между группами людей в обществе могут 
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служить основой для формирования этнической иден-

тичности каждой группы, определяющей, в свою оче-

редь, характер межгрупповых отношений и мобилизую-

щей этнические группы на целенаправленную политиче-

скую деятельность. Поэтому инструменталистские кон-

цепции часто опираются на социально-психологические 

теории, трактующие этничность как эффективное сред-

ство для преодоления отчуждения и восстановления эт-

нического равноправия, как социальную терапию.

Одна часть сторонников инструменталистского 

подхода, к которым относятся Д. Хоровитц, Дж. Ротшильд, 

С. Олзан, Дж. Нейджел и др. ограничивается анализом того, 

каким образом этническую солидарность усиливают со-

циальные обстоятельства, которые они называют «струк-

турными условиями». Другая часть – Э. Смит, Дж. Окаму-

ра, А. Коэн, К. Янг, Д. Лэйтон и др., идет дальше и анали-

зирует, как определенные социальные обстоятельства ве-

дут к рациональному стратегическому выбору этнической 

идентичности как средству достижения желаемых полити-

ческих, экономических и иных социальных целей, в свою 

очередь, усиливающих групповую солидарность. В этой 

связи особенно показателен так называемый политоло-

гический подход в инструменталистских концепциях. Он 

опирается на теорию рационального выбора.

По мнению отечественных исследователей 

А.Г. Здравомыслова и А.А. Цуциева, представляется умест-

ной трактовка инструментализма в качестве одной из воз-

можных форм и примордиализма, и конструктивизма. Эт-

ничность для инструментализма формируется, определя-

ется заинтересованными социальными или политически-

ми акторами в конкретном историческом или ситуатив-

ном контексте. Этничность есть репертуарная роль, про-

извольно обыгрываемая социальным агентом. В зависимо-

сти от того, как эта роль трактуется, инструментализм мо-

жет быть как примордиалистским, так и инструменталист-

ским. В первом случае роль придана, и лишь ее ситуатив-

ное использование доступно социальному актору. Во вто-

ром – роль формируется в процессе самой игры [24].

Существенной чертой всех инструменталистских 

теорий является их опора на функционализм и прагма-

тизм. Все концепции этничности инструменталистского 

подхода подразумевают выполнение какой-либо потреб-

ности индивида или группы, осуществление их интересов, 

достижение целей и т.п. Инструментализм не задается во-

просом, есть ли какая-то объективная основа существова-

ния этноса. Он исходит из положения: раз этносы и эт-

ничность существуют, значит, они служат определённым 

целям и конкретным интересам человека, облегчая его 

жизнь в обществе. Существование этничности, таким об-

разом, здесь мыслится как способ достижения более ком-

фортного состояния, в категориях пользы, что и позволя-

ет обозначить эту трактовку этничности как утилитарную.

Таким образом, современное толкование этнич-

ности происходит в контексте трех концептуальных 

подходов: примордиализма, конструктивизма, инстру-

ментализма. Каждый из них, как показал анализ, фикси-

рует лишь те или иные стороны этого сложного и мно-

гоаспектного феномена. Это, в свою очередь, не позво-

ляет говорить о наличии единого политического знания 

об этничности, что отрицательно сказывается на эффек-

тивности принимаемых политико-управленческих реше-

ний и создает дополнительные барьеры между этносами, 

фиксируя лишь аномалии, выступающие причинами воз-

никновения кризисных явлений в этнополитических от-

ношениях.

Как нам представляется, рассмотренные методо-

логические подходы, несмотря на принципиальное от-

личие их базовых положений, все же не исключают друг 

друга. Основной их недостаток заключается в непрояс-

ненности вопроса о соотношении природного и соци-

ального в историческом процессе. Поэтому в ближай-

шем будущем перспективным способом исследования 

проблемы этничности, видимо, будет интеграция их наи-

более важных аспектов в общую когерентную теорию эт-

ничности. Показательным примером в этой связи явля-

ются опубликованные в 2004–2006 гг. результаты меж-

дисциплинарных исследований, уже дающие принци-

пиально новую, мультипарадигмальную информацию 

о природе этничности, а также о характере ее влияния 

на механизмы образования социально-политических 

структур на различных уровнях социальной системы че-

ловеческого сообщества [25].

Так, по мнению С. Воронцова, «существуют два ре-

курсивных взаимосвязанных процесса: динамика спек-

тров психофизиологических параметров популяции 

(этноса), определяемая генетикой, и динамика свойств 

внешней среды» [26], определяемая главным образом со-

вокупностью социальных фактов. При этом первый про-

цесс, «наследование сложных поведенческих функций 

и других психофизиологических параметров, – утверж-

дает исследователь, – составляет не менее 50%, средовая 

компонента, – т.е. второй процесс, – ответственна за не 

более чем 35% этих функций и параметров» [27].

Опираясь на многочисленные исследования в об-

ласти социологии, политологии, психофизиологии, пси-

хогенетики, дифференциальной психологии, теории 

когнитивного диссонанса, теории институциональных 

матриц, С. Воронцов приходит к выводу, что каждая че-
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ловеческая популяция, главным образом этнос, харак-

теризуется статистикой генетически наследуемых пси-

хологических типов. Данные типы могут быть опреде-

лены как психофизиологических комплексы, в которых 

зафиксирован филогенетически сформировавшийся на-

бор способов поведения популяции, оптимальных при 

наличии определенных свойств внешней или внутрен-

ней среды популяции. Этот набор способов поведения 

определяет устойчивость культурологических и этниче-

ских параметров популяции и наследуется генетически. 

При этом – исследователь подчеркивает – следует иметь 

в виду, что нет выделенных, «хороших» или «плохих» ста-

тистик, есть разные статистики [28].

Поскольку статистики психофизиологических па-

раметров у различных популяций различны, то результа-

ты взаимодействия личностей при формировании микро- 

и макрогрупп в динамике социального структурирования 

у этносов различаются, в том числе в политической, эко-

номической и социальной сферах. Это же различие опре-

деляет и свойства формируемых социальных структур, то 

есть их институциональные параметры. В свою очередь 

институциональные параметры определяют механизмы 

структурирования, проявляющиеся во всем: в формах соб-

ственности в экономике, формах социальных и политиче-

ских структур, а также в содержании идеологий.

Становится очевидным, что природа групповой 

аффилиации по этническому маркеру заложена в самой 

этничности. Согласно сделанным выводам этничность 

может быть определена как сложный биосоциальный 

феномен, соединяющий в себе примордиальные (не ме-

нее 50%), конструктивные (не более 35%), а также инстру-

ментальные (возникающие ситуативно) этнодифферен-

цирующие признаки. Подобная интерпретация этнично-

сти позволяет нам говорить об этносе как о биосоциаль-

ной общности людей, обладающей определенным набо-

ром объективных (не менее 50%) и субъективных (не бо-

лее 35%) этнодифференцирующих признаков. При этом 

к объективным, примордиальным признакам относят-

ся: набор оптимальных способов поведения; антропо-

психологические черты; религия и экзистенциальные 

ценности; относительно стабильные особенности языка 

и культуры и др. Среди субъективных, конструируемых 

признаков в первую очередь выделяются: эксплуатируе-

мые в качестве этнических культурные конструкты; раз-

ные представления об иерархии объективных признаков 

у различных народов; интенсивность переживания этни-

ческой идентичности и солидарности и т.д.

Бесспорно, степень выраженности этничности мо-

жет регулироваться целенаправленным воздействием ин-

теллектуальной и политической элиты, не исключая ма-

нипуляции этническим сознанием, формирования фено-

мена временно «навязанной этничности» или ослабления 

этнической идентичности. Однако необходимо помнить, 

что действие подобных конструкций имеет границы, за-

ключенные в объективной природе этнодифференцирую-

щих признаков. Социальные конструкции могут лишь тог-

да быть эффективными детерминантами поведения, когда 

они имеют какую-то связь с объективной реальностью, ко-

торая, хотя бы отчасти, автономна по отношению к ним.

Этнодифференцирующие признаки играют клю-

чевое значение в этногенезе и являются важнейшими 

маркерами для различения «своих» и «чужих». Они опре-

деляют характер обобщенных представлений этноса о 

пространстве и времени, о природе и человеке, об обще-

стве и государстве, о смысле бытия, о добре и зле, т.е. все 

то, что принято называть мировоззрением. Мировоззре-

ние как ядро огромной системы знаний и убеждений че-

ловека, включает наиболее важные элементы этой систе-

мы, укорененные глубоко в сознании. К этому ядру при-

мыкает мироощущение – эмоционально окрашенная 

сторона мировоззрения.

Представления, входящие в мировоззрение, от-

вечают на главные вопросы бытия. Эти вопросы чело-

век ставил себе с момента своего становления как вида, 

как только в нем пробудился разум. Уже в самом нача-

ле своей книги об этногенезе Л.Н. Гумилев напоминает: 

«Мы постоянно забываем, что люди, жившие несколько 

тысяч лет назад, обладали таким же сознанием, способ-

ностями и стремлением к истине и знанию, как и наши 

современники» [29]. Иными словами, любая человеческая 

общность во все времена имела упорядоченную, структу-

рированную систему мировоззрения.  

Ядром системы мировоззрения или образом ис-

тинности, выступает совокупность духовных ценностей 

и символов. Периферийные знания и представления че-

ловека, окружающие это ядро, по терминологии П.Б. Ува-

рова, называются «рабочим образом действительности». 

Главным отличием образа истинности от рабочего обра-

за действительности является высокий уровень осознан-

ности норм использования его в социальной реальности. 

Отличительными чертами образа истинности являют-

ся: а) устойчивость; б) низкая пластичность (т.е. снижен-

ная способность к трансформациям и деформациям); 

в) относительная независимость от самой действитель-

ности. Уровень исторического становления, связанный 

с кристаллизацией образа истинности как историко-

социальной значимости, отмечен закреплением его 

именно в элементарном социальном общении. Все это 
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означает, что для выживания и судеб и отдельного чело-

века, и общества в целом главное значение имеет карти-

на мира, а остальное вторично [30].

Предложившие информационную концепцию эт-

носа исследователи Н.Н. Чебоксаров и С.А. Арутюнов так-

же пишут о важности картины мира: «Человек восприни-

мает мир не как хаотический поток образов, символов 

и понятий. Вся информация из внешнего мира прохо-

дит через картину мира, представляющую собой систе-

му, достаточно жестко зафиксированную в нашем созна-

нии. Эта схема-картина пропускает только ту информа-

цию, которая предусмотрена ею…, отбрасывается незна-

чительное с ее точки зрения, фиксируется внимание на 

важном. Основу картины мира составляют этнические 

ценности, поэтому важность информации оценивается с 

этнических позиций. Таким образом, этничность высту-

пает в роли информационного фильтра, сужая спектр до-

пустимых и желаемых реакций человека на ту или иную 

жизненную ситуацию» [31].

Из этого следует, что образ истинности служит 

главной матрицей, на базе которой формируется этнос. 

«Экономика, политика, социальные отношения, культура 

и т.д. являются только отдельными частными, специали-

зированными формами коммуникации, играющими под-

чиненную роль в достижении ее главной цели – вопло-

щения в действительности того или иного «образа ис-

тинности»… Установление социальной коммуникации, 

овладение ее техникой и приемами неизбежно предше-

ствует каким-либо экономическим, политическим или 

социальным манипуляциям» [32].

Исследователи пишут о социогенной роли миро-

воззренческого ядра и всей коллективной деятельности 

по его строительству, сохранению, передаче последую-

щим поколениям и соблюдению норм общественной жиз-

ни, отвечающих сформулированным в этом «образе ис-

тинности» заветам. В выполнение этой социогенной роли 

входит, конечно, не только создание и сохранение этни-

ческих связей, а и всех других связей, соединяющих людей 

в общество. Но в большинстве случаев речь, прежде всего, 

идет об этничности как системе наиболее сильных и наи-

менее осознанных («естественных») связей. Из чего стано-

вится очевидным, что сознательное или непредвиденное 

разрушение или повреждение мировоззренческого ядра 

народа приводит к ослаблению всей системы этнических 

связей и, в конечном итоге, к его деградации с последую-

щим полным или частичным исчезновением.

Ключевой частью центральной мировоззренче-

ской матрицы этноса, является религия. Об этом свиде-

тельствует то, что формы, в которых она проявлялась 

и проявляется в отдельные исторические эпохи, носят 

ярко выраженную этнокультурную природу и специфи-

ку. Сам факт наличия различных этносов и тем более рас 

уже предполагает и факт различия их архетипов и соот-

ветственно психотипов. При этом степени различия мо-

гут быть самыми разными, но, так или иначе, это раз-

личие определяет и религию, выбираемую этносом или 

даже расой. Так, самое заметное различие архетипов, по-

видимому, наблюдается между европеоидами и негрои-

дами, поскольку их религиозные системы вообще не под-

даются совмещению и даже сравнению. Так, достаточно 

хорошо известны и факты преобразования африканца-

ми и их потомками, обращенными в христианство, по-

стулатов христианства до почти полной неузнаваемости 

[33]. Подобная тесная связь религии и этноса приводит 

к тому, что многие народы воспринимают то или иное 

вероисповедание как свою национальную религию, что 

также создает исключительные возможности для вклю-

чения и религиозного фактора в этнополитические про-

цессы и отношения.

Все сказанное позволяет понять, почему история 

нашего времени в полном смысле слова переписывает-

ся под воздействием этнических и религиозных форм 

борьбы. Государства, формирующиеся без национальной 

идентификации, с населением, которому по-прежнему 

требуется идентификация с какой-либо группой, подвер-

жены общественному расколу. Поэтому люди все чаще 

идентифицируют себя не с государством, а с кланом, се-

мьей, территорией, определенной культурой или суб-

культурой. В таких условиях «массовой ретрайбализа-

ции», вызванной ослаблением всей системы связей, спла-

чивающих людей в народы, особое значение приобре-

тает этничность, все еще способная давать достаточно 

убедительные ответы на вопросы «кто я?» и «где мое ме-

сто?». И если в управлении государством, регионом или 

даже муниципальным образованием не учитывать дан-

ную группу социальных потребностей, то рано или позд-

но подобная практика рискует закончиться националь-

ной катастрофой. Примеров этому в истории человече-

ства множество.

Литература
1. Кара-Мурза С.Г. Демонтаж народа / С.Г. Кара-Мурза. – М.: Алгоритм, 2008. – С. 84.
2. Шнирельман В.А. Быть аланами: интеллектуалы и политика на Северном Кавказе в XX веке / В.А. Шнирельман. – М., 2005.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №4 (16) 2010

68

3. Абдулатипов Р.Г. Национальный вопрос и государственное устройство России / Р.Г. Абдулатипов. – М.: Славянский диалог, 
2000. – С. 42 – 43.
4. Тамбиа С. Национальное государство, демократия и этнонационалистический конфликт / С. Тамбиа // Этничность и власть 
в полиэтнических государствах. – М.: Наука, 1994. – С. 232.
5. Кара-Мурза С.Г. Демонтаж народа / С.Г. Кара-Мурза. – М.: Алгоритм, 2008. – С. 84.
6. Здравомыслов А.Г. Этничность в постсоветском пространстве: соперничество теоретических парадигм / А.Г. Здравомыслов, 
А.А. Цуциев // Социологический журнал. – 2003. – № 3.
7. Панарин А.С. Политология / А.С. Панарин. – М.: ТК Велби, 2004. – С. 73.
8. Панарин А.С. Там же. – С. 74.
9. Янг К. Диалектика культурного плюрализма: концепция и реальность / К. Янг // Этничность и власть в полиэтнических го-
сударствах. – М.: Наука, 1994. – С. 112 – 113.
10. Breton R. Group Formation Among Immigrants: Criteria and Proc-esses / R. Breton, M. Pinard // Canadian Journal of Economic and 
Political Sci-ence, 26, 1960, p. 465 – 477.
11. Van den Berghe P.L. Race and Ethnicity: Sociobiological perspective // Ethnic and Racial Studies, 1994. v. 1., p. 401 – 411.
12. Гумилев Л.Н. Этносы и антиэтносы (популярное изложение разработки автором концепции этногенеза) / Л.Н. Гумилев // 
Звезда. – 1990. – № 2. – С. 121 – 122.
13. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли / Л.Н. Гумилев. – М.: АСТ, 2007. – С. 31.
14. Гумилев Л.Н. Там же. – С. 14.
15. Гумилев Л.Н. Там же. – С. 46.
16. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса / Ю.В. Бромлей. – М.: Наука, 1983.
17. Wilmsen E.N. The Politics of Difference: Ethnic Premises in a World of Power / E.N. Wilmsen, P.A. McAllister. Chicago. 1996.
18. Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни / И. Гофман. – М., 2000.
19. Кара-Мурза С.Г. Указ соч.Демонтаж народа / С.Г. Кара-Мурза. – М.: Алгоритм, 2008. – С. 101 – 102.
20. Монсон П. Современная западная социология. – СПб., 1995. – С. 163.
21. Барбашин М.Ю. Современные социологические подходы в изучении этничности / М.Ю. Барбашин // Социально-гуманитарные 
знания. – 2005. – № 4. – С. 178.
22. Тишков В.А. Этничность, национализм и государство в поскоммунистическом обществе / В.А. Тишков // Вопросы социоло-
гии. – 1993. – № 3. – С. 25 – 44.
23. Скворцов, Н.Г. Социальная природа этничности: социологический и социально-антропологический аспекты / Н.Г. Сквор-
цов. – СПб., 1997. – С. 137.
24. Здравомыслов А.Г. Этничность в постсоветском пространстве: соперничество теоретических парадигм / А.Г. Здравомыс-
лов, А.А. Цуциев // Социологический журнал. – 2003. – № 3.
25. Воронцов С.С. Концепции мироустройства, идеологии и социальные практики. Часть 1 / С.С. Воронцов. – Новосибирск, 2004; 
Воронцов С.С. Концепции мироустройства, идеологии и социальные практики. Часть 2. Актуальная антропология. / С.С. Ворон-
цов // SENTENTIAE: научные труды по теме: «Философия и космология», сб. статей. – ДНУ, 2006. – спец. выпуск № 1. – С. 175 – 230.
26. Воронцов С.С. Генетические факторы социального процесса / С.С. Воронцов // Сорокинские чтения по социологии. Тезисы до-
кладов. – М., 2005.
27. Воронцов С.С. Концепции мироустройства, идеологии и социальные практики. Часть 2. Актуальная антропология. / С.С. Во-
ронцов // SENTENTIAE: научные труды по теме: «Философия и космология», сб. статей. – ДНУ, 2006. – спец. выпуск № 1. – С. 190; 
См. также: Plomin R. Behavioral Genetics / R. Plomin, J.C. De Fries, C.E. Mc Clearn, M. Rutter. – N.Y.: Freeman and Company, 1997.
28. Воронцов С.С. Концепции мироустройства, идеологии и социальные практики. Часть 2. Актуальная антропология. / С.С. Во-
ронцов // SENTENTIAE: научные труды по теме: «Философия и космология», сб. статей. – ДНУ, 2006. – спец. выпуск № 1. – С. 190.
29. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли / Л.Н. Гумилев. – М.: АСТ, 2007. – С. 62.
30. Уваров, П.Б. Дети хаоса: исторический феномен интеллигенции / П.Б. Уваров. – М.: АИРО-XX, 2005. – С. 59.
31.Уваров, П.Б. Там же. – С. 60.
32.Уваров, П.Б. Там же. – С. 66.
33.Уваров, П.Б. Морозов Е.Ф. Религии – расы – этносы / Е.Ф. Морозов // Вера. Этнос. Нация. Религиозный компонент этнического 
сознания – М.: Культурная революция, 2007. – С. 48.

Материал поступил в редакцию 25. 09. 2010.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №4 (16) 2010

69

УДК 536

Аннотация. Обоснована точка зрения, что технологии управляемого хаоса – это новый неконтро-
лируемый международными организациями вид оружия массового поражения, инструмент в миропро-
ектной борьбе. Рассмотрены исходные посылки, методологические основы и задачи концепции управля-
емого хаоса. Особое внимание уделено задаче разрушения субъектности развития. Проведен анализ ис-
пользования технологий управляемого хаоса в разрушении субъектности развития России. Предложен 
вариант ответа на вопрос: «Почему система национальной безопасности России адекватно не реаги-
ровала на технологии управляемого хаоса?» Обоснована актуальность проблемы международного пра-
вового регулирования использования технологий управляемого хаоса, инициатором ее постановки мог-
ла бы выступить Россия.

Annotation. Substantiated the view that technology is controlled chaos – a new uncontrolled international 
organizations, weapons of mass destruction, a tool in the fight miroproektnoy. We consider the assumptions and 
methodological foundations and objectives of the concept of controlled chaos. Particular attention is paid to the 
problem of the destruction of subjectivity. The analysis of the use of technology controlled chaos in the destruction of 
Russia's development of subjectivity. A variant of the answer to the question: «Why is Russia's national security does 
not adequately respond to the technology of controlled chaos?» The urgency of the problem of international legal 
regulation of the use of technology controlled chaos, initiated its production could make Russia.
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Сегодня Россия пытается встать на путь выхода 

из глубокого кризиса, охватившего  политическую, эко-

номическую, социальную и духовную жизнь страны. Это 

проявляется с 2002 г. в призывах ее руководства к обще-

ству, бизнесу и государству перейти  на инновационный 

путь развития, а также в выделении достаточно больших 

финансовых средств на такое развитие. Однако иннова-

ционное развитие топчется на месте. Значит дело не в 

деньгах, а в чем-то другом. 

Основная причина низких темпов перехода страны 

на инновационный путь развития связана, на наш взгляд, 

с недооценкой проблемы субъектности российского раз-

вития, в силу чего в ряде случаев проекты носят ярко вы-

раженный характер неконтролируемых бизнес-проектов 

в интересах узкой группы лиц. В них слабо представлена 

социальная ориентация в интересах граждан России, кому 

по закону принадлежат основные ресурсы, используемые 

в проектах инновационного развития [1]. 

В то же время иного выбора у страны нет. Инерци-

онный и сырьевой сценарии – путь в пропасть. Только на 

основе инновационного развития Россия может обеспе-

чить экономический рост, конкурентоспособность, безо-

пасность, достойное  качество жизни ее населения, стать 

одним из мировых лидеров, поэтому жизненно важно на-

брать должные его темпы.

Ясно и другое: без консолидации всех ветвей вла-

сти, интеллектуально-духовной элиты и общества в це-

лом инновационное развитие России обречено на про-

вал. Если раскол между властной элитой и рядовыми рос-

сиянами будет углубляться, не помогут никакие проекты. 

Для качественного изменения ситуации нужны 

новые высокие гуманитарные технологии, а также про-

екты формирования и соорганизации стратегических 

субъектов российского развития, что составляет суть вы-
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зова  интеллектуальным силам страны.

В данной статье поднимается проблема анализа 

технологий разрушения субъектности развития, кото-

рые, на наш взгляд, эффективно были применены в Рос-

сии, в частности, как технологии управляемого хаоса. Эта 

проблема нас интересует не для поиска врага или вскры-

тия какого-либо «заговора», а для детализации техноло-

гий разрушения субъектности и последствий их приме-

нения, для дальнейшей постановки проблемы их нейтра-

лизации и ликвидации последствий. Мы надеемся, что 

данная статья будет полезна тем, кто попытается остано-

вить процессы разрушения субъектности развития стра-

ны и организовать процессы становления субъектности 

инновационного развития. Сможет ли Россия перестать 

быть жертвой управляемого хаоса? Сегодня это главный 

вопрос, определяющий наше будущее.

1. К истокам понятия «динамический хаос» 

Хаос древнейшая гуманитарная категория мифо-

логии и философии, которая в ХIХ в. дополнилась есте-

ственнонаучным пониманием статистического (тепло-

вого) хаоса, а в ХХ в. еще и динамического хаоса в детер-

минированных системах и когнитивного хаоса в теории 

сложности. 

Любой эволюционный процесс выражен чере-

дой смен противоположных   состояний - порядка и хао-

са, которые соединены фазами перехода к хаосу (гибели 

структуры) и выхода из хаоса (самоорганизации).

Повышенный научный интерес к проблеме хаоса 

появился под влиянием работы И. Пригожина и И. Стен-

герс «Порядок из хаоса. Новый диалог человека с приро-

дой», вышедшей на Западе в 1979 г. (в переработанном 

виде в 1984 г.) и переведенной в России впервые в 1986 г. 

В этой книге, имеющей серьезные философские идеи, но 

сделанной в основном на материале физики и химии, хаос 

рассматривался как следствие динамической неустойчи-

вости сложных систем. Понятие сложности явилось цен-

тральным в теории хаоса. Новым же явилось давно забы-

тое старое: хаос обладает не только разрушительной си-

лой, но может стать источником порядка [2].

Использование парадигмы «динамического хаоса» 

позднее было перенесено и на анализ трансформирую-

щегося общества и привлекло внимание многих исследо-

вателей.  Интерпретация хаоса как системной структури-

зации нелинейных изменений и бифуркаций позволяет 

выявлять парадоксы социального развития. Этот подход 

требует не только формализованного представления, но 

и адекватного методологического обеспечения [3].

В контексте данной статьи важно отметить, что 

этот подход может использоваться как для социального 

созидания, так и для асоциального разрушения и геопо-

литических манипуляций.

2. Исходные посылки и задачи концепции 
«управляемого хаоса» в мировой экономике 

и мировой политике

В 70-е годы прошлого столетия стали вырисовы-

ваться очертания процессов, ориентированных на фор-

мирование Нового мирового порядка. Основными идео-

логами и участниками этих процессов выступили Рим-

ский клуб, а в дальнейшем Трехсторонняя комиссия, 

Бильдербергский клуб, фабрики мысли типа «Рэнд кор-

порейшн», Институт Санта Фе и др. Разработанные ими 

общие принципы были конкретизированы в работе 

МВФ, Всемирного банка, ВТО и др. [4].

Фактически без объявления и широкой огласки 

была организована нового типа мировая война, в которой 

применялись средства создания в национальных эконо-

миках и социальной сфере управляемого хаоса. Это пара-

доксальное понятие предполагает, что в хаос превраща-

лась экономическая и социальная жизнь стран, которые 

становились жертвой этой войны. А сами агрессоры, ко-

торые сидели у пульта управления этим оружием, держали 

хаос в стане противника под контролем, для них он был 

целенаправленно созданным особым порядком.

Этот новый вид боевых действий подробно опи-

сал один из его разработчиков и экспертов Стивен Манн, 

который лично участвовал в создании многих очагов 

управляемого хаоса в разных точках мира (в том числе 

и в СССР). Он прямо говорит о необходимости «усиления 

эксплуатации критичности» и «создании хаоса» как ин-

струментах обеспечения национальных интересов США. 

В качестве механизмов «создания хаоса» у противника он 

называет «содействие демократии и рыночным рефор-

мам» и «повышение экономических стандартов и ресурс-

ных потребностей, вытесняющих идеологию».

Согласно С.Ману, существуют следующие средства 

создания хаоса на той или иной территории:

содействие либеральной демократии;

поддержка рыночных реформ;

повышение жизненных стандартов у населения, 

прежде всего в элите;

вытеснение ценностей и идеологии [5].

 Эти ключевые положения и реализуются в настоя-

щий момент на постсоветском пространстве в ходе пост-

перестроечных перемен, венчаемых «оранжевыми рево-

люциями». Это и создает ту специфическую среду рас-

слабленного национального духа разлагающегося госу-
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дарства и национально-культурные традиции, в которой 

весьма комфортно чувствуют себя всевозможные экстре-

мистские движения.

 Деидеологизация, идейный плюрализм, сбрасы-

вание «балласта» ценностей, резкое повышение матери-

альных запросов, прежде всего в элите, потеря управля-

емости экономикой, беспредел «демократических», яко-

бы самостийных, движений (часто имеющих этнокон-

фессиональную окраску) — все это сознательно, на четко 

и подробно разработанной научной основе внедряемые 

составляющие «управляемого хаоса», служащие главной 

цели — демонтажу ныне существующих национальных 

государств, традиционных культур и цивилизаций. На их 

место должно, по замыслу глобалистов, прийти нечто со-

вершенно новое, а именно — общество, состоящее из лю-

дей со стертой исторической памятью (что, в свою оче-

редь, достигается при помощи особых технологий, отно-

сящихся в основном к сфере СМИ и образования).

 В основу организации управляемого хаоса поло-

жена перестройка массового сознания и мировоззрения 

посредством жесткого воздействия современных средств 

манипуляций всей духовной сферой человека с примене-

нием информационных и социально-культурных техно-

логий. Это – мировая информационно-психологическая 

война. В ходе ее было достигнуто разрушение культу-

ры солидарности, широкое внедрение культа денег и 

социал-дарвинистских стереотипов в представления о 

человеке и обществе. Способность больших масс насе-

ления к сопротивлению, самоорганизации и развитию 

была резко снижена.

Технологии управляемого хаоса – это новый не-

контролируемый в настоящее время международными 

организациями вид оружия массового поражения для 

установления мирового порядка в интересах стороны 

его применяющей. Технологии управляемого хаоса – это 

инструмент в миропроектной борьбе.

Анализ последствий воздействия данного рода 

технологий позволяет выделить две основные задачи ор-

ганизаторов их использования.

Во-первых, задача сокращения численности на-

селения, не представляющего интерес для организато-

ров нового мирового порядка. Неолиберальные рефор-

мы приводят к демографической катастрофе, снижая 

рождаемость и вызывая скачок смертности. Сексуальная 

революция, пропаганда гедонизма и потребительства, 

индивидуализм резко сокращают рождаемость. Социал-

дарвинизм и равнодушие к бедствию ближних лишают 

людей воли к жизни и подстегивают смертность. Форми-

рование огромного социального дна из нищих, бездо-

мных и беспризорников создало ненасытный механизм 

«эвтаназии» – эти категории людей быстро умирают. А 

«дно» втягивает в себя все новые контингенты [4].

Во-вторых, задача  ослабления или разрушения 

национальных государств, с перехватом управления 

этими государствами со стороны транснациональных 

корпораций, транснациональных преступных синдика-

тов, наднациональных органов и организаций, подкон-

трольных инициаторам запуска технологий управляемо-

го хаоса. При решении этой задачи имело место совме-

щение «мягких форм» технологий управляемого хаоса с 

варварскими военными агрессиями (например, Югосла-

вия, Ирак). Как следствие, эти процессы должны вести к 

концентрации контроля над финансовыми, военными и 

информационными ресурсами мирового сообщества со 

стороны организаторов управляемого хаоса.

Аргументом обоснованности такого рода тенден-

ции служат результаты анализа экономических аналити-

ков, которые показывают, что рост экономики ведущих 

стран достигается не за счет развития производства, а 

посредством перераспределения богатства между силь-

ными и слабыми странами. Достигается это с помощью 

резкого ослабления национального государства (обычно 

после затягивания его в долговую ловушку), приватиза-

ции и скупки всех видов национальных ресурсов, вклю-

чая природные [6]. При этом и национальное государство 

под давлением международных финансовых институтов 

начинает служить инструментом такой глобализации – 

прежде всего, проводя приватизацию и сокращая расхо-

ды на социальные нужды и на поддержание таких нацио-

нальных систем, как наука и культура. Государства же ор-

ганизуют потоки массовой нелегальной миграции рабо-

чей силы, делая ее совершенно бесправной и резко уде-

шевляя ее цену [4].

Результатом решения двух рассмотренных задач 

является решение более скрытой, но самой важной для 

организаторов управляемого хаоса задачи разрушения 

субъектности развития стран, попавших под воздей-

ствие технологий управляемого хаоса. Фактически  это 

скрытая форма уничтожения конкурентов в самых до-

ходных экономических сферах, каковыми в настоящее 

время и в будущем являются высокие технологии. Уже 

сегодня доходы от высоких технологий превышают до-

ходы от сырьевой и энергетической сфер, в ближайшие 

годы разница будет нарастать на порядки. 

В данной статье в центре внимания оказывает-

ся именно задача разрушения субъектности развития, 

поскольку поставленный нами и разделяемый многи-

ми специалистами диагноз состояния нашей страны, не 
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способной в течении более чем двух десятилетий перей-

ти на инновационный курс развития – бессубъектность 

российского развития [7,8].

Эта болезнь поразила в той или иной степени всех 

основных участников реформационного процесса (госу-

дарство, общественные и политические сообщества, со-

циальные институты). Главные ее симптомы: блокировка 

рефлексии; неспособность адекватно воспринять и оце-

нить сложившуюся ситуацию, подняться над нею, самоо-

пределиться и самоидентифицироваться; отсутствие сме-

лых, хорошо обдуманных «прорывных» идей и готовно-

сти, умело взаимодействуя с другими субъектами, их ре-

ализовать. Указанные симптомы «грубо и зримо» прогля-

дывают в образе мышления и действий всех основных 

субъектов современной России, в том числе и власти, что 

достаточно точно фиксируется аналитиками:

 государство не является четко выражен-

ным субъектом управления и развития, не сформиро-

вало стратегию развития (понимаемую и принимаемую 

большей частью населения), не обеспечило нормальных 

условий жизни своим гражданам и соблюдения основ-

ных конституционных прав; 

существенную роль в управлении всеми сфера-

ми экономики и общественной жизни играют коррумпи-

рованные чиновники, криминал и другие асоциальные 

элементы;

 «средний класс» атрофирован, дезорганизован, 

не включен в реальные механизмы управления и развития;

политические партии и движения в основной 

своей массе имеют бутафорский характер;

общественные (не политические) образования 

слабо организованы и практически не влияют на соци-

альные процессы;

граждане в подавляющем большинстве социаль-

но пассивны, имеют трудноразрешимые проблемы с са-

моидентификацией (государственной, этнической, се-

мейной и др.).

Для того чтобы успешно лечить главную болезнь 

России – бессубъектность, необходимо разобраться в ме-

ханизмах разрушения субъектности, одним из которых 

являются технологии управляемого хаоса. 

3. Методологические основы технологий 
управляемого хаоса

В последние десятилетия в науке происходят 

принципиальные изменения, связанные, согласно мне-

нию академика В.С.Степина, со становлением постне-

классического этапа ее развития, Не принимая во внима-

ние этих изменений, мы  рискуем  упустить из виду прин-

ципиальные изменения в понимании рациональности в 

науках об управлении и организации. 

Традиционное представление об управлении ро-

дилось в контексте классической науки, и оно ограничи-

лось парадигмой «субъект-объект». 

Неклассический тип научной рациональности 

учитывает связи между знаниями об объекте и характе-

ром средств и операций деятельности. Экспликация этих 

связей рассматривается в качестве условий объективно-

истинного описания и объяснения мира. Но связи меж-

ду внутринаучными и социальными ценностями и целя-

ми по-прежнему не являются предметом научной реф-

лексии, хотя имплицитно определяют характер знаний 

(определяют, что именно и каким способом мы выделя-

ем и осмысливаем в мире). 

В контексте неклассической науки развитие пред-

ставлений об управлении в основном связано с преодо-

лением ряда ограничений парадигмы «субъект-объект». 

Естественнонаучные традиции содержат в себе 

ряд скрытых постулатов [9]. 

Постулат первый: «Теория об объекте, имеющая-

ся у исследователя, не является продуктом деятельности 

самого объекта». Этот постулат фиксирует доминирую-

щее положение исследователя по отношению к объекту. 

Утверждение, что «природа не злонамеренна», является 

одной из форм осознания этого постулата.

Постулат второй: «Объект не зависит от факта 

существования теории, отражающей этот объект». Вто-

рой постулат порождает возможность говорить о свой-

ствах и законах, присущих вещам. Они существуют объ-

ективно и лишь фиксируются исследователем.

В соответствии с этими постулатами отношения 

между исследователем и объектом описываются схемой 

«субъект-объект». Этот же тип отношений был положен 

в методологические основы построения кибернетики. 

Принципиальная ограниченность этого подхода в тео-

рии управления отчетливо проявилась при попытках мо-

делирования социальных систем, конфликтных взаимо-

действий, процессов общения, социальных и психологи-

ческих феноменов, в которых поведение объекта оказы-

валось существенно зависящим от отношений с исследо-

вателями, от «модели ситуации, которую строил объект», 

от целей объекта и исследователя и их взаимных пред-

ставлениях.

Переход в управлении от парадигмы «субъект – 

объект» к парадигме «субъект – субъект» ведет к новым 

представлениям об управлении; появляются рефлексив-

ное управление [9], информационное управление [10], 

управление активными системами [11] и др.
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Постнеклассический тип научной рациональ-

ности расширяет поле рефлексии над деятельностью. 

В нем учитывается соотнесенность получаемых знаний 

об объекте не только с особенностью средств и опера-

ций деятельности, но и с ценностно-целевыми структу-

рами. Причем эксплицируется связь внутринаучных це-

лей с вненаучными, социальными ценностями и целями, 

решается задача осмысления ценностно-целевых ориен-

таций субъекта научной деятельности в их соотнесении 

с социальными целями и ценностями.

Такое понимание постнеклассической научной 

рациональности предполагает введение в контекст лю-

бых научных исследований  «полисубъектной среды», на 

фоне которой они проводятся. Среды, которая включает 

в себя  наряду с различными типами субъектов совокуп-

ность ценностей мирового культурного развития; сре-

ды, которая сама рассматривается как саморазвивающа-

яся система. Ключевой для теории управления в рамках 

постнеклассической науки становится парадигма «субъ-

ект – полисубъектная среда». В рамках этой парадигмы 

основным типом управления становится полисубъект-

ное управление. Исходные посылки и рефлексивные мо-

дели полисубъектного управления были впервые сфор-

мулированы В.А.Лефевром [9].

В контексте постнеклассической рациональности 

под управлением понимается не жесткая детерминация 

систем, а «мягкие формы управления» - создание условий 

для их развития. В саморазвивающихся системах имеет 

место система онтологий [12], в которой находят место 

различные механизмы социальных воздействий: управ-

ление (в контексте классической и неклассической нау-

ке), организация, модерирование, медиация, поддержка, 

стимулирование и др. 

Парадигма управления «субъект - полисубъектная 

среда» может использоваться не только для управления 

развитием социальных систем, но и для их разрушения 

и снижения способности к развитию. Ярким примером 

является концепция «управляемого хаоса», которая бази-

руется на самых современных научных представлениях.

4. Технологии управляемого хаоса 
в разрушении субъектности развития России

Сегодня в России исследованы и обозначены ме-

ханизмы появления болезни «бессубъектности» и раз-

рушения государственности. Это – внешний перехват 

инициатив в реформировании отечественной экономи-

ки путем некритического использования западных мо-

делей (неадекватных российским условиям); домини-

рование сырьевой ориентации; создание режима благо-

приятствования для бурного роста коррупции в систе-

ме государственного управления, проникновения в него 

финансово-промышленных группировок и криминаль-

ных структур; ангажирование отдельных лидеров рос-

сийской системы управления и их использование для 

управления страной «извне»; навязывание либерально-

го императива «невмешательства» государства в социаль-

ное строительство в качестве гаранта неотвратимости 

подлинно демократических преобразований, и другие. 

Все рассмотренные признаки вписываются в механизмы 

«концепции управляемого хаоса».

Проведенный нами анализ позволил выявить эскиз 

обобщенной схемы  «концепции управляемого хаоса»:

1. Предварительная подготовка к организации 

«управляемого хаоса», предпочтительно в условиях воз-

никновения острых политических и экономических 

кризисов.

2. Организация «управляемого хаоса».

3. Формирование новой организованности для 

внешней управляемости.

4. Частичная потеря внешней управляемости.

5. Антикризисная самоорганизация или дальней-

шая хаотизация?

Рассмотрим примеры технологий  реализации 

«концепции управляемого хаоса» в России с 90-х годов 

до настоящего времени.

Предварительная подготовка к организа-
ции «управляемого хаоса». Формирование сети аген-

тов влияния для обеспечения  процессов организации 

хаоса и последующего перехвата управления. Подготовка 

команды «чикагских мальчиков», в основном из выпуск-

ников местных вузов, организация их стажировки в аме-

риканских университетах. Им дают необходимые знания 

экономического анализа предприятий и отраслей народ-

ного хозяйства с целями их будущей приватизации и по-

купки транснациональными корпорациями. «Чикагские 

мальчики» становятся сначала преподавателями в ВУЗах, 

а потом переходят на работу в правительство, часть из 

них получают возможность стать олигархами.

Очень важно, чтобы эти люди были небогаты, 

умны, циничны, алчны и космополитичны. Они не долж-

ны любить свою Родину. Они не должны жалеть свою 

страну. Они не должны охранять и образовывать свой 

народ, помогать ему. Такие слова как «совесть», «патрио-

тизм», «помощь» должны быть вычеркнуты из их лексико-

на и стать ругательными. 

Одни должны любить себя и свои будущие особ-

няки и яхты. Другие - любить свои безумные идеи и бу-

дущие Нобелевские премии. «Чикагским мальчикам»  сле-
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дует избегать популярности, и влиять не на народ, а на 

официальных правителей. Они должны быть догматич-

но преданы идее «разгосударствления экономики», «сво-

бодного рынка» а также  послушны заокеанским друзьям 

и международным финансовым организациям [13].

Подготовительный этап обеспечивал создание ка-

дрового резерва «властной элиты», готовой к разруше-

нию субъектности развития своей страны. 

Организация «управляемого хаоса». Механиз-

мы разрушения субъектности развития через организа-

цию «управляемого хаоса» рассмотрим в контексте их 

влияния на параметры простейшей модели субъектов 

инновационного развития [1]. Не претендуя на полно-

ту, приведем примеры конкретных воздействий, направ-

ленных на разрушение в России отдельных базовых ка-

честв субъектности развития  (целеустремленность, реф-

лексия, коммуникативность, свобода влияния на события 

в стране, способность к развитию).

Нейтрализация целеустремленности развития: 

 разрушение сложившейся и как-то работающей 

системы управления страной, прежде всего за счет вне-

дрения кадрового резерва «чикагских мальчиков» и их 

лоббирования [14];

 инфекция коррупцией, формирование культа 

денег [8];

 бюрократизация государственной системы [4];

 отстранение научного сообщества от управле-

ния страной и ее развития [1, 21];

 актуализация системы мифов:  «рынок сам все от-

регулирует», «административно-командная система – это 

зло», «все западные товары лучше отечественных»  [14, 15]. 

Блокировка рефлексии:

 массовый экспорт культовых организаций (об-

разовательных, например,  «Лайф Спринг» и др.; религи-

озных, например, сайентология и др.) [16];

 экспорт политических технологий «блокировки 

рефлексии» в избирательные кампании [17, 18];

 превращение СМИ в субъектов рыночной эко-

номики [19];

 насаждение примитивной массовой культуры 

[20] и др.

Разрушение коммуникативных связей:

 индивидуализация через неолиберализм, атоми-

зация общества;

 разрушение связей ближайшего социального 

окружения (через  культовые организации, снижение ка-

чества жизни у большей части населения и др.) [16]; 

 разрушение транспортных магистралей внутри 

страны [1];

 разжигание межэтнических и межконфессио-

нальных противоречий [4, 14];

 чрезмерное расслоение общества на богатых и 

бедных (создание коммуникативных барьеров) [4, 14];

 блокировка противодействию разрыва связей 

между поколениями [15] и др.

Ограничение свободы влияния на события:

 широкое внедрение манипулятивных техноло-

гий в избирательные кампании (известны случаи прихо-

да к власти партий, фактически не имеющих программы) 

[17, 18];

 насаждение неолиберальной идеологии, а как 

следствие индивидуализма и «атомизации» общества [4, 14];

 насаждение культа денег и системы примитив-

ных ценностей (предложенная З.Бжезинским технология 

разрушения концепции бытия) [8];

 свертывание независимых СМИ [14];

 стимулирование сверхвысокой коррупции и 

криминализации общества [4, 14] и др.

Ограничение возможностей развития:

 разрушение отечественной науки и образования 

[1, 21]; 

 организация системы мероприятий по деинду-

стриализации страны - разрушительная приватизация до-

вела многие предприятия,  в том числе стратегические, до 

банкротства, после чего они выкупались по демпинговым 

ценам, после чего либо влачили жалкое существование, 

либо окончательно разрушались,  чтобы не создавать кон-

куренции транснациональным корпорациям, а также раз-

рушение профессионального образования [1, 4, 14];

 блокировка контроля за вывозом капитала из 

страны [14];

 вовлечение в грабительский вариант кредит-

ной зависимости от международных финансовых си-

стем [4, 14];

 блокировка противодействию импортной зави-

симости в жизненно важных сферах [14]; 

 призывы руководства страны к модернизации и 

переводу страны на инновационный путь развития, без 

разработки адекватных стратегий развития и формиро-

вания субъектов их реализации [21];

 блокировка активного участия общества в разви-

тии страны [14, 21] и др.

Как следствие системного воздействия на базо-

вые качества субъектности в России, была сформирова-

на бессубъектность развития, и, прежде всего, инноваци-

онного развития. Для восстановления субъектности не-

обходимо (но не достаточно) восстановление соответ-

ствующих базовых качеств [1, 15].
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Формирование новой организованности для 
внешнего управления. После выполнения основных 

задач организации «управляемого хаоса», формирова-

ния бессубъектности управления и развития были созда-

ны благоприятные условия для создания «ручной власт-

ной элиты» и формирования новой организованности 

для внешнего управления. Приведем примеры техноло-

гий работы с властной элитой:

 активное использование и лоббирование зара-

нее сформированных и ангажированных представите-

лей властной элиты;

 монополизация власти коррумпированными чи-

новниками;

 установление контроля над властной эли-

той (мониторинг зарубежных счетов  и финансово-

экономических нарушений представителей властной 

элиты и др.);

 активное массовое включение представителей 

властной элиты в международные общественные струк-

туры (Ротари Клуб, People to People International, фонд 

Маршалла и др.).

 При этом продолжалась активная работа по даль-

нейшему «оболваниванию» населения. Насаждение при-

митивной массовой культуры (например, телепередачи 

типа  «Дом-2» и др.). Блокирование законопроектов по 

наведению порядка в информационной сфере (законо-

проекты «Об информационно-психологической безо-

пасности», «О защите детей от информации, наносящей 

вред их здоровью, нравственному и духовному разви-

тию» и др.).

Последовательно продолжался развал науки и об-

разования [21]. 

Частичная потеря внешней управляемости. 
Условия «управляемого хаоса», способствуя формиро-

ванию высочайшей коррупции, создают также предпо-

сылки усиления властной элиты, которая начинает стре-

миться к повышению уровня своей самостоятельности. 

Этому, в частности, способствовали следующие факторы:

 осознание самодостаточности властной элиты;

 осознание потенциальных личных проблем при 

развале страны;

 озабоченность сохранением своих материаль-

ных активов;

 угрозы мирового финансово-экономического 

кризиса;

 ослабление и отвлеченность на другие пробле-

мы внешнего управляющего.

Как следствие, наблюдается повышение самосто-

ятельности властной элиты.  В частности, это прояви-

лось во внешней политике через ориентацию на много-

полярный мир, активном предотвращении агрессии Гру-

зии против Южной Осетии, в разработке стратегических 

планов до 2020 года, в жесткой позиции в «газовой вой-

не», в резком расширении состава партнеров в экономи-

ческой и военной сфере и др. 

Антикризисная самоорганизация или 
дальнейшая колонизация? Мировой финансово-

экономический кризис и вовлеченность в военные кон-

фликты в определенной степени  отвлекает внимание За-

пада от России и способствует созданию благоприятной 

ситуации для восстановления субъектности развития. У 

страны появляется шанс вырваться из «объятий» страте-

гов «управляемого хаоса». 

Сможем ли мы им воспользоваться и стать одним 

из лидеров инновационного развития? Если нет, то нам 

уготована участь сырьевого придатка, фактически статус 

колонии, реальная потеря суверенитета.

Особенности использования  технологий 
управляемого хаоса в некоторых странах. В Рос-

сии технологии управляемого хаоса носили относитель-

но «мягкий» и долгосрочный в реализации характер, чем 

в ряде других стран, что определялось в значительной 

степени наличием ядерного оружия и объектов повы-

шенной опасности.

Специфика использования технологий управля-

емого хаоса на Украине связана с ориентацией на раз-

жигание национализма, что создало возможности орга-

низации более динамичных процессов разрушения субъ-

ектности развития, чем в России.

Специфика использования технологий управляе-

мого хаоса в Косово была связана со столкновением на 

небольшой территории больших проектов и интересов, 

стоящих за ними субъектов (проект «Великая Албания», 

исламский проект,  мафиозный проект наркотрафика, 

террористический проект, военно-энергетический про-

ект) [24]. 

В Ираке, Афганистане, Югославии, Грузии и дру-

гих странах была также своя специфика, однако получен-

ный результат везде одинаков – разрушение субъектно-

сти развития.
5. Почему система национальной безопасности 

России адекватно не реагировала на технологии 
управляемого хаоса?

В России концепции и доктрины национальной и 

отдельных направлений безопасности базируются на за-

коне РФ от 5 марта 1992 г. N 2446-I «О безопасности» (с 

изменениями от 25 декабря 1992 г.).  Безопасность пони-

мается как состояние защищенности жизненно важных 
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интересов личности, общества и государства от внутрен-

них и внешних угроз.

Этот закон отражает культуру обеспечения без-

опасности социальных систем сложившуюся в нашей 

стране в середине прошлого века; основные ее признаки 

проявляются в следующих неявных установках:

 авторитарность подхода к безопасности, доми-

нанта самодостаточности государства для решения лю-

бых проблем безопасности;

 установка на дистанцирование личности, обще-

ства и государства, игнорирование механизмов сборки 

(субъектообразования);

 установка на статичность интересов личности, 

общества и государства;

 «окопная логика», фокусировка внимания на со-

стоянии защищенности от угроз, а не на способности 

адекватно действовать в динамично изменяющихся усло-

виях;

 игнорирование проблемы безопасности гармо-

нии социально-политической и экономической органи-

зации с традициями российской цивилизации; 

 игнорирование проблемы безопасности леги-

тимности власти и идентификации граждан;

 игнорирование проблемы безопасности систе-

мы национальных проектов;

 игнорирование проблем безопасности иннова-

ционного развития;

 игнорирование стратегичности социальных си-

стем как базового критерия их безопасности [22]. 

Эти установки позволяют оставлять вне поля вни-

мания системы национальной безопасности главный 

фактор выживания страны в современных условиях – 

способность к развитию.

Очевидно, что в начале XXI века эти установки ар-

хаичны, остро встает проблема формирования совре-

менного методологического обеспечения национальной 

безопасности России, поскольку она для своего сохране-

ния должна становиться на путь интенсивного развития.

«Стратегия национальной безопасности до 2020 

года» ориентирована сделать шаг на установление вза-

имосвязи проблем безопасности и развития. «Главную 

идею этого документа можно кратко определить как без-

опасность через развитие» - так сформулировал сущ-

ность Стратегии Д.Медведев на заседании Совета безо-

пасности 24 марта 2009 г. В тексте самой Стратегии ска-

зано, что «концептуальные положения в области обеспе-

чения национальной безопасности базируются на фун-

даментальной взаимосвязи и взаимозависимости Страте-

гии национальной безопасности РФ до 2020 года и Кон-

цепции долгосрочного социально-экономического раз-

вития РФ на период до 2020 года».

Однако эти позитивные установки остаются не 

обеспеченными реальными планами  и ответственными 

субъектами их осуществления. Более того, в Стратегии 

неадекватно оценивается сложившаяся ситуация как в 

стране, так и в мировом сообществе, что находит свое от-

ражение в утопических прогнозах ближайшего будуще-

го России. Сетуя на «низкие темпы перевода националь-

ной экономики на инновационный тип развития», авто-

ры Стратегии похоже не знают, что такой «перевод» еще 

даже не начат (хотя и продекларирован высшим полити-

ческим руководством) [23]. 

Как следствие, этот документ не позволяет адекват-

но реагировать на бурные изменения современного мира, 

которые бросили вызов сложившимся в XX веке концеп-

циям безопасности социально-экономических систем. 

Эти изменения в первую очередь связаны с процессами 

формирования постиндустриального общества, процес-

сами глобализации, снижением роли государств и увели-

чением роли «скрытых» субъектов социального управле-

ния. Указанные изменения в XXI веке становятся фунда-

ментальными, поэтому и способность систем к изменени-

ям должна быть все более глубинной и масштабной.

Нами с позиций субъектно-ориентированного под-

хода было предложено рассмотрение проблем безопасно-

сти в неразрывной связи с проблемами развития [22].

Обеспечение безопасности социальных субъек-

тов – это обеспечение их способности к социальному 

воспроизводству и развитию в условиях динамично из-

меняющейся среды, а также защищенность их проектов 

жизнедеятельности и развития.

Обеспечение национальной безопасности – это 

обеспечение способности граждан, общества и государ-

ства к совместному социальному воспроизводству и раз-

витию в условиях динамично изменяющейся среды, а 

также защищенность стратегических и обеспечивающих 

национальных проектов.

В настоящее время принято выделение частных 

направлений безопасности с привязкой к сложившимся 

областям знания: экономическая, военная, информаци-

онная безопасность и др. Такой подход вызывает спра-

ведливую критику у ряда специалистов по безопасности. 

Предлагаемый пересмотр понятия безопасности предо-

пределяет и иные основания для выделения направлений 

безопасности, ориентированных на способность субъек-

тов к социальному воспроизводству и развитию, напри-

мер, онтологической, идентификационной, инноваци-

онной, рефлексивной и др.
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Заключение

В последние десятилетия все чаще приходится 

констатировать формирование в крайне короткие сроки 

бессубъектности развития в различных странах мирово-

го сообщества (Чили, Россия, Югославия, Украина, Гру-

зия, Афганистан, Ирак и др.). Причины ее возникновения 

в каждом конкретном случае имеют свою специфику, од-

нако во всех случаях просматриваются некоторые общие 

черты, которые можно объединить в рамках концепции 

управляемого хаоса. Происхождение этой концепции 

обусловлено тем, что под эгидой привнесения “демо-

кратии” организаторы настойчиво выстраивают на свое 

усмотрение мир, не гнушаясь для достижения своих це-

лей прибегать к созданию в “непослушных-недозревших” 

странах и регионах режима “управляемого хаоса”. 

Организаторы (пользователи) управляемого хаоса 

ориентированы, на наш взгляд, на достижение двух основ-

ных целей: перехват управления в стране  или регионе и 

блокирование потенциальной и реальной способности к 

развитию, прежде всего инновационному развитию.  

Фактически «концепция управляемого хаоса» - 

это новая форма колониальной политики, превращение 

ряда стран в обслуживающий придаток «избранных» го-

сударств или сообществ.  При этом предполагаются и ре-

ализуются неравноправные, грабительские отношения 

товарообмена и присвоения собственности «колоний». 

В конечном итоге, результатом применения «концепции 

управляемого хаоса» является организация «бессубъект-

ности» в стране или регионе, на который направлены 

воздействия организаторов  «управляемого хаоса».

Негативные последствия от воздействия тако-

го «мягкого» оружия по масштабам вполне соизмеримы 

с принятыми представлениями о воздействиях оружия 

массового поражения. Использование технологий управ-

ляемого хаоса явно противоречит принятым междуна-

родным нормам о невмешательстве во внутренние дела 

государств. Эти аргументы дают основания для постанов-

ки проблемы запрета и организации международного 

контроля над использованием технологий управляемо-

го хаоса. Россия в последние десятилетия была активным 

инициатором правового регулирования в сфере между-

народной информационной безопасности, сегодня она 

могла бы выступить также инициатором в сфере между-

народного правового регулирования использования тех-

нологий управляемого хаоса. 
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III. ИСТОРИЯ КАК ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОТИВОБОРСТВА

УДК 930

Аннотация. Статья посвящена одному из популярных мифов современной украинской историогра-
фии, так называемой «резне в Сребном». Миф о необыкновенной жестокости и зверствах русских вои-
нов, которыми якобы сопровождалось взятие этого городка, охотно цитируется националистически-
ми украинскими историками, для которых история давно стала объектом идеологической манипуля-
ции. 

Annotation. The article is devoted to one of the popular myths of the modern Ukrainian historiography, the 
socalled «massacre Sribne». The myth of extraordinary cruelty and brutality of Russian soldiers, who allegedly 
accompanied the taking of this town, readily cited Ukrainian nationalist historians, for whom history has long been 
the object of ideological manipulation. 

РЕЙД КНЯЗЯ С.Р. ПОЖАРСКОГО НА СРЕБНОЕ В 1659 ГОДУ: 
ОДИН ИЗ ПОПУЛЯРНЫХ МИФОВ УКРАИНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
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Измена гетмана И.Выговского 
и миф о «резне» в Сребном

В 1658 г. успешный для России ход русско-

польской войны 1654-1667 гг. за Украину и Белоруссию 

был нарушен казацким мятежом на Украине. Гадячский 

договор, заключенный гетманом Войска Запорожского 

Иваном Выговским с польским королем Яном Казими-

ром в сентябре 1658 г. и утвержденный сеймом лишь в 

мае 1659 г., предусматривал возвращение Украины в со-

став Речи Посполитой. 

Действия Выговского были справедливо расцене-

ны в Москве как измена, т.е. акт предательства по отноше-

нию к русскому царю, нарушение присяги подданным го-

сударя. Данное соглашение было выгодно казацкой стар-

шине, но совсем не учитывало интересы большинства 

населения Гетманщины – украинских земель в пределах 

бывших польских Киевского, Черниговского и Брацлав-

ского воеводств. В сепаратистском стремлении к отделе-

нию от России, изменник не нашел широкой народной 

поддержки. Ложью и репрессиями ему удалось привлечь 

на свою сторону часть рядовых казаков. Тем не менее, не-

смотря на все усилия мятежника, гетманские полки были 

слабыми и малочисленными. 

Казаки не хотели возвращения польских помещи-

ков и католического духовенства и не шли на службу, иг-

норируя призывы Выговского сплотиться в борьбе против 

царских войск. Современники отмечали «малолюдство» в 

гетманских полках. Как говорил позднее русским воево-

дам взятый в плен казацкий писарь З. Шийкевич: «те полки 

казацкие небольшие люди… казаки к Выговскому не идут и 

против Великого Государя ратей стоять не хотят» [1].

В пользу этого тезиса свидетельствуют и постоян-

ные поражения Выговского во всех боевых столкновени-

ях с русскими войсками (под Киевом, Пирятиным, Вар-

вой)  летом-осенью 1658 г. От скорого и полного разгро-

ма его спасли лишь орды крымского хана и коронные 
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польские хоругви. Против разрыва с Москвой выступила 

большая часть казачества, что, в конечном итоге, привело 

Выговского к краху и к отречению от гетманской булавы. 

Принятое в современной украинской истори-

ографии определение этих событий как «Украинско-

российская война 1658-1659 гг. [2] является надуман-

ным и не отражает характера данного социально-

политического явления, фактического соотношения сил 

и состава противоборствующих сторон, задействован-

ных в разгоревшемся конфликте. Еще в декабре 1657 года 

греческий митрополит Колоссийский Михаил, проехав-

ший по Украине, рассказывал в Москве, что «гетмана Ива-

на Выговского заднепрские черкасы любят. А которые по 

сю сторону Днепра, и те де черкасы и вся чернь ево не 

любят, а опасаютца того, что он поляк, и чтоб де у него с 

поляки какова совету не было» [3]. 

В начавшейся гражданской войне украинские ка-

заки, сторонники Выговского, убивали таких же казаков – 

его противников. Те, кто не желал возращения под власть 

Речи Посполитой, просили Москву о помощи и защите.

«Сей Виговский, по властолюбию своему, Россий-

скому государству изменил и много городов, местечек, 

сел и деревень Орде на разграбление отдал – малороссий-

ских» [4], - так характеризовал мотивы изменника автор 

«Хронологии высокославных ясновельможных гетманов».

События на Украине 1658-1659 гг., связанные с из-

меной гетмана Войска Запорожского И. Выговского, сле-

дует расценивать как казацкий мятеж подданных  русско-

го царя - гетмана и части старшины Войска Запорожско-

го. Он был лишь эпизодом русско-польской войны 1654-

1667 гг. В пользу определения этих событий как «казац-

кого мятежа» свидетельствует и тот факт, что даже такой 

авторитетный для украинских историков источник как 

казацкий летописец Самойло Величко называет их мяте-

жом. Гетман Иван Выговский, писал он, государю «изме-

нил, и откинулся до поляков, наведши на Украину Мало-

российскую великое злоключение, многий мятеж, крово-

пролитие и крайное разорение»[5]. 

Рассматривая мятеж гетмана Ивана Выговского, 

нельзя обойти стороной вопрос о такой военной акции, 

как рейд князя Семена Романовича Пожарского на Среб-

ное в апреле 1659 г. Сребное (по-русски – «Серебряное») в 

то время было сотенным городом  Прилуцкого полка. Миф 

о «резне», необыкновенной жестокости и зверствах, якобы 

устроенных русскими войсками в Сребном в отношении 

«мирного украинского населения», кочует из одной рабо-

ты в другую. Данную тему эксплуатируют не только укра-

инские журналисты, но и ряд известных историков. При 

этом они нисколько не утруждают себя поисками истины. 

История появления мифа

Начало мифу о «резне», якобы устроенной в Среб-

ном князем Пожарским, было положено еще в конце XIX 

века. В своей известной работе «Гетманство Выговского» 

видный отечественный историк Н.И. Костомаров, ссыла-

ясь на некого «малороссийского летописца», утвержда-

ет, что «прилуцкий полковник Дорошенко хотел загоро-

дить москвитянам дорогу, но товарищ Ромодановского, 

отважный князь Семен Иванович (правильно – Романо-

вич – И.Б.) Пожарский, поразил его под Срибным. «Доро-

шенко, - говорит летописец, - словно заяц бежал по боло-

там, спасаясь от гибели, а князь Пожарский приказал пе-

ререзать всех жителей местечка Срибного»[6]. 

 Анализ исторических работ Костомарова приво-

дит к выводу о том, что он часто грешил простым пере-

писыванием (компиляцией) малодостоверных источни-

ков без должного критического анализа. Кроме того, Ни-

колай Иванович нередко домысливал неясные моменты 

того или иного события, информации о котором было 

недостаточно. Так, например,  в названной работе Косто-

маров буквально дословно переписал фантастический 

рассказ польского придворного историка В.Коховского о 

Конотопской битве, домыслив от себя его противоречи-

вые сообщения [7]. 

Вслед за Костомаровым версию «резни» в Сребном 

повторил украинский историк начала XX века Н.Аркас: 

«Коло містечка Срiбного Прилуцький полковник Доро-

шенко перейняв був їх, але його розбито, містечко зруй-

новано і усіх жителів повирізувано» [8].

В 90-е годы  прошлого века, на волне национали-

стической истерии в украинской исторической науке, 

многие видные исследователи (В.А.Смолий, В.С.Степанков, 

Ю.А.Мыцык, О.М.Апанович и др.) ранее «прилежно» осве-

щавшие события с марксистко-ленинских позиций, вдруг 

неожиданно изменили свои взгляды и стали украински-

ми самостийниками и «патриотами». 

Согласно новой концепции украинской истори-

ческой науки, представители которой очень активно пы-

таются избавиться  (по их выражению) от «комплекса ма-

лороссийства», русская армия, пришедшая в 1654 году на 

Украину по просьбе гетмана Богдана Хмельницкого для 

защиты от польских войск, вдруг стала «оккупационной» 

и «карательной». В поисках «зверств москалей» в отноше-

нии мирного населения Гетманщины украинские исто-

рики вспомнили и о взятии русскими Сребного. Так, в 

частности, в работе, посвященной Конотопской битве, 

видный киевский историк О.М.Апанович  писала, что: 

«Князь Пожарский приказал вырезать всех до одного жи-

телей местечка Сребного» [9].
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В недавно вышедшей на Украине книге сумского 

историка О.М.Корниенко,  посвященной истории Сум-

ского слободского полка, события борьбы сумских ка-

заков с мятежом Выговского также освещены с позиции 

украинской националистической историографии. Упо-

миная о взятии Сребного, автор преподносит штурм го-

родка как нечто неординарное, из ряда вон выходящее, 

русские войска у него при этом действуют «по-звериному 

жестоко» [10].

Что касается «национально ориентированных» 

украинских публицистов и журналистов, то миф о нео-

быкновенной «резне» в Сребном повторяется ими с за-

видной регулярностью в сочинениях, даже не заслужива-

ющих внимания серьезного читателя.

Вопрос о том, откуда взялась эта, многократно по-

вторенная, жуткая история, не вызывающая ни малей-

ших сомнений у украинских ученых, даже не поднимал-

ся. Никакой ссылки на первоисточник все вышеназван-

ные авторы не приводят. Однако, со слов Костомарова о 

«малороссийском летописце», можно найти истоки это-

го мифа.

 Речь идет о Летописи Самойло Величко, который 

сам не мог быть очевидцем данного происшествия, по-

скольку в то время еще не родился.  Добавим также то, что 

его летопись была написана не ранее начала XVIII века. 

Она содержит немало выдуманных событий (напри-

мер, некую победную битву гетмана И.Брюховецкого над 

польским королем Яном Казимиром под Глуховом в 1664 

году) и ссылки на  мифический первоисточник – лето-

пись «секретаря» Б.Хмельницкого – некого Самуила Зор-

ки, которая, по мнению большинства авторитетных уче-

ных, никогда не существовала. 

И вот на сведения  о «резне» в Сребном, якобы 

имеющиеся в летописи Величко, косвенно ссылался Ко-

стомаров, а за ним и другие историки. При обращении 

к оригинальному малороссийскому тексту опубликован-

ного источника – летописи Величко, читаем следующее:

Выговский собрал к себе «войско козацкое и ор-

дынское, желая с ним идти к Лохвице на Ромодановско-

го. Он послал на Левобережье ординанц свой до Прилуц-

кого полковника Дорошенко, чтобы тот с полком своим 

встал в городе Сребном, а Нежинскому (полковнику) Гу-

ляницкому приказал с полком своим стать в Конотопе, 

для воспрепятствования сил российских, если бы они 

вновь двинулись от Москвы и Путивля к Ромодановскому 

в Лохвицу. По этому ординанцу Выговского названные 

полки на указанных местах встали. Тогда, между «прере-

ченными святами светловоскресенскими» князь Ромода-

новский, с другими князьями и гетманом Беспалым и со 

всеми войски своими, с Лохвицы в поле вышедши, отпра-

вил от себя с значною войска московского партиею кня-

зя Пожарского до Сребного, на Дорошенка полковника 

Прилуцкого, который князь там прибувши без великого 

труда город Сребное достал, жителей тамошних одних 

вырубил, а других в полон забрал со всеми их пожитка-

ми; а казаков полку Прилуцкого там бывших погромил и 

роспудил так, же сам полковник их Дорошенко, як заец 

по болотам тамошних гонений, заледво бегством спасся 

от беды своея тогдашнея. Князь Пожарский дело свое по-

мисле над Сребным справивши, повернул оттоль до ена-

рального обозу к Ромодановскому в Лохвицу»[11].

Далее по тексту, описывая поражение русских в 

известной битве под Конотопом (28 июня 1659 г.), Ве-

личко объясняет его «божьим возмездием» князю По-

жарскому за пролитие «невинной крови» мещан города 

Сребного: 

«И так невинное крове мешканцов сребрянских 

пролитие, и города разорение, чрез Пожарского стану-

лое, взаемне, богу тако изволшу, разорением и кровию 

войска и самого его наградилося»[12].

Заметим, что даже сам «первоисточник» - Величко, 

не утверждает, что Пожарский «приказал вырезать всех 

до одного жителей местечка Сребного», нет такого в тек-

сте. Если все погибли, то кого тогда «в полон забрали»? 

Летописец говорит лишь о гибели и пленении жителей 

Сребного в ходе взятия города приступом. 

Таким образом, сообщение Величко нельзя счи-

тать доказательством поголовного избиения граждан-

ского населения в Сребном, хотя именно это делали и 

продолжают делать некоторые украинские ученые. Сим-

патизируя погибшему князю Пожарскому, Величко все-

го лишь использует характерное для летописной эпохи 

объяснение: гибель князя под Конотопом – возмездие за 

грехи, а поскольку, кроме случая со Сребным, «грехов» не 

нашлось, пусть будет хотя бы этот.   

Гражданская война на Украине

По сложившейся в ходе русско-польской войны 

1654-1667 гг. практике, в случае сопротивления  какого-

либо города царскому войску и взятия его штурмом, все 

городское население в наказание за это принудитель-

но отправлялось в Россию на поселение – в Поволжье, на 

Урал или в Сибирь. В отношении «изменников», – т.е. ра-

нее присягнувших царю казаков и мещан, вина которых 

считалась более тяжкой, это правило действовало всегда. 

В наказание за сопротивление, опустевший город обыч-

но сжигали, чтобы враг в дальнейшем не мог использовать 

его укрепления как опорный пункт для новых враждебных 
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действий против русских войск. Так, например, поступил 

князь Г.Г.Ромодановский после взятия штурмом Борзны в 

мае 1659 г. Воевода с войском Борзну «достал, одних по-

рубали, а других в полон выбрали, и место спалили» [13], –  

сказано в Летописи Самовидца. За оказанный его войскам 

отпор плененные горожане (в том числе женщины и дети) 

были  высланы в Россию. При этом никакой «расправы» (в 

смысле физического истребления) над ними после боя не 

было. Известны челобитные царю, направленные борзен-

скими казаками, бывшими изменниками (например, сот-

ника П.Забелы), с просьбой вернуть им их родных в награ-

ду за принесение присяги государю.    

При попытке отыскать какие-либо сообщения об 

участи жителей Сребного в малороссийских источниках, 

прежде всего, обратим внимание на расспросные речи 

донских казаков Е.Попова и Е.Панова в Путивле (19 июля 

1659 года), которые были посланы князем А.Н. Трубец-

ким «с листом» для переговоров к гетману И.Выговскому. 

В разговоре с казаками, в частности, гетман упрекал вое-

вод в том, что они: «пять де городов черкасских, Сребре-

ное, Варву, Лубны, Семчю, Барзну, разорили, выжгли и 

высекли»[14]. 

Сребное упоминается в числе других разорен-

ных в ходе боевых действий городов, при этом гетман 

не выделяет его опустошение как нечто особенное, из 

ряда вон выходящее. Не стоит также забывать, что укра-

инские земли в то время стали ареной гражданской вой-

ны  между сторонниками ориентации на Россию («чер-

касы, которые государю служат») и сторонниками гетма-

на Выговского («черкасы-изменники» в русских докумен-

тах).  Украинские казаки сражались в обоих лагерях, бес-

пощадно истребляя своих бывших  боевых товарищей 

по оружию. Так, например, два из перечисленных Выгов-

ским городов были разорены и выжжены не царскими 

ратными людьми, а украинскими казаками: полковник 

Иван Донец разгромил Лубны в октябре 1658 г. [15], а  Ев-

стафий Воропай - Варву в феврале 1659 г.[16].

Заметим также, что ни один из названных городов 

не был разорен просто так, в качестве репрессивной меры 

устрашения, из желания покарать местное население за 

измену царю. В каждом из них в разное время сосредота-

чивались крупные силы Выговского, предназначенные для 

нападения на русские гарнизоны на Украине. Например, 

после штурма Сенчи в январе 1659 г. сенчинские казаки 

и мещане, которые были взяты в «языках» сказали, что «от 

наказного гетмана Ивана Скоробогатка прислано было к 

ним в Сенчю семьсот человек казаков да триста татар, и ве-

лено было им приходить к Лохвице» [17], т.е. атаковать рус-

ское войско, стоявшее в то время в Лохвице.  Во всех упо-

мянутых случаях воеводы применяли превентивные адек-

ватные меры безопасности с целью своевременно разбить 

противника, предупредить концентрацию его сил и враж-

дебные действия. Ситуация со Сребным была аналогичной 

и ничем особенным не выделялась.

Что представляло местечко Сребное в указанное 

время? Городок Сребное находился на горе, при слиянии 

двух речек Лысогор и Сребрянка. Появился он в первой 

половине XVII века, по-видимому, на месте селища древ-

нерусского города Серебряного, упомянутого в 1174 г. 

Укрепления Сребного скорее всего состояли из рва, вала 

и частокола, сведений о башнях и крепостных стенах в 

документах нет. О численности населения местечка мож-

но судить по переписи 1654 г., когда, после знаменитой 

Переяславской рады, казаки и мещане присягали царю. 

Всего в Прилуцком полку было «приведено к вере» свы-

ше 7,6 тыс. человек. Полк насчитывал тогда 11 сотен: Пол-

ковая, Монастырищенская, Галицкая, Иченская, Иваниц-

кая, Переволоченская, Варвинская, Сребрянская, Красно-

го, Голяницкая, Корабутовская. 

В местечке «Сребряное» царю присягнуло 1228 че-

ловек, а именно: сотник, атаман, войт, 2 человека бурми-

стров, казаки и мещане [18]. На основании этих данных 

можно сделать вывод, что казаков в Сребренской сотне 

было не более половины: 500-600 человек, а скорее всего 

еще меньше (например, по ревизской книге 1731 г. в Сре-

бренской сотне было 565 казаков).

По переписной книге 1666 г. в Сребном было 113 

«посполитых» (мещанских) дворов, по числу казачьих 

дворов данных нет [19]. А.Лазаревский пишет, что «если 

здесь было и казаков столько же (т.е. около сотни дво-

ров – И.Б.), то следовательно cребненское население уже 

в начале второй половины XVII века сильно умалилось и, 

разумеется, прежде всего от выселений, при движении в 

это время целых масс на восток, в Слободы».  

Таким образом, численность населения городка 

за семь лет уменьшилась не только из-за военных дей-

ствий 1659 года, но и из-за массового добровольного 

переселения жителей этих мест в Слободскую Украину. 

Однако казаков в Сребном, продолжает А.Лазаревский, 

по-видимому, вообще было гораздо меньше, чем поспо-

литых; так следует думать потому, что в 1718 г. их было 

здесь всего 25 дворов, а посполитых – 322 двора, т.е. по-

следних – в 13 раз больше» [20]. 

По данным отписки князя Ф.Ф.Куракина, При-

луцкий полк с полковником П.Дорошенко, пришедший 

в Сребное в апреле 1659 г., вместе с местными казака-

ми и вооружившимися горожанами - «сребренцами»,  на-

считывал не менее, чем 5000 человек. Данная цифра не 
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противоречит  известным сведениям Н.И.Костомарова  о 

численности Прилуцкого полка в 1653 году – 3500 чело-

век и приведенным данным о численности казаков и ме-

щан в Сребном в 1654 г.

Бой под Сребным и штурм города 
13 апреля 1659 г.

В материалах Разрядного приказа, находящих-

ся в РГАДА, сохранились документы, относящиеся к со-

бытиям, связанным со взятием Сребного отрядом князя 

С.Р.Пожарского. Это отписка князя Ф.Ф. Куракина, в подчи-

нении которого находился князь С.Р.Пожарский, и чело-

битная царю князя Г.Г.Ромодановского с жалобой на кня-

зя Куракина в «безсоветье» при ведении боевых действий. 

Формально князь Ромодановский подчинялся Куракину, 

но имел под своим командованием отдельное тактическое 

соединение – Белгородский полк, более многочисленный, 

чем все воинские силы, бывшие с Куракиным. 

Следует обратить внимание, что отписки и чело-

битные воевод не «универсалы» и не пропагандистские 

«листы», предназначенные для распространения или за-

читывания перед множеством народа с целью возвели-

чить победу или преуменьшить потери своих войск. От-

писки – это прежде всего докладные (рапорта) воевод о 

ведении боевых действий в высшее военное ведомство 

– Разрядный приказ, которые, как правило, изучал и сам 

царь Алексей Михайлович, давая воеводам те или иные 

распоряжения.  

Начало событий под Сребным подробно из-

ложено в челобитной Ромодановского. Так, князь 

Г.Г.Ромодановский пишет, что в январе 1659 г. велено было 

ему на службе «быть со столником и воеводой со князем 

Федором Федоровичем Куракиным» в Лохвице [21].

12 января к полкам Ромодановского, стоявшим на 

зимних квартирах в Лохвице, из Севска пришло русское 

войско князей Ф.Ф.Куракина, С.Р.Пожарского, С.П.Львова. 

Соединенные силы находились в Лохвице до середины 

апреля 1659 г., когда по приказу главнокомандующего кня-

зя А.Н.Трубецкого все подчиненные Куракину полки были 

направлены к осажденному русскими войсками Конотопу.

Во время пребывания войск князей Ромоданов-

ского и Куракина в Лохвице сторожевые сотни принесли 

вести о том, что изменник гетман И.Выговский прислал 

верного ему Прилуцкого полковника Петра Дорошенко 

с его полком в Сребное. «В нынешнем, государь, во 167 

году апреля в 5 день пришли в Сребреное твои велико-

го государя изменник Прилуцкой полковник Дорошенко 

со многими черкасы…» [22], - докладывал позднее в Раз-

ряд князь Куракин.

Князь Г.Г. Ромодановский писал, что это известие 

было получено три дня спустя. 8 апреля воеводам «ведо-

мо учинилось», что «великого государя изменник При-

луцкой полковник Петр Дорошенко со всеми Прилуцко-

го полку людми пришел в Сребреное и ис Сребренова по-

шел войною до Лохвицы» [23]. 

Взятый позднее в бою сотник Прилуцкого полка 

В.Черкасов в расспросе сказал, что  «полковник Дорошен-

ко со всем своим полком прислан в Сребреное», для того, 

чтобы «приходить ему под таборы государевых ратных 

людей», т.е. атаковать и беспокоить русские полки, дисло-

цированные в Лохвицком лагере.  

По приказу князя Куракина князь Ромоданов-

ский послал против Прилуцкого полковника своего то-

варища стольника и воеводу Петра Скуратова с ратны-

ми людьми, а Куракин направил своих товарищей князей 

С.Р.Пожарского и С.П.Львова и их полков сотенных горо-

дов дворян и детей боярских каширян, рязанцев и тулян 

(всего 6 сотен) и драгун полка Христофора Юкмона во 

главе с капитаном [24].

Полковник Петр Дорошенко пришел в село  Го-

ленка, намереваясь внезапно напасть на Лохвицу, но, 

узнав о направленных  против него силах, «побежал» к 

Сребному. Воевода Петр Скуратов с ратными людьми хо-

дил за полковником «до Сребреново города до села Кар-

пиловки. После происшедшей между ними стычки того 

же дня (8 апреля) Дорошенко «ушел в Серебряной» [25].

С целью ликвидации возникшей угрозы князь Ку-

ракин под Сребное, «за теми черкасы посылал товарища 

своего околничего и воеводу князя Семена Романовича 

Пожарского со всем ево полком».

Кроме отрядов, находившихся в непосредствен-

ном подчинении князя Пожарского, главный воевода на-

правил на его усиление из своего полка и полка князя 

С.П.Львова сотни дворян и детей боярских, московских 

стрельцов и драгун.  Князь Ромодановский также выделил 

из своих полков на помощь Пожарскому сводный отряд 

под началом воеводы Петра Скуратова, послав с ним «со-

тенных голов стряпчего Григорья Иванова сына Косаго-

ва с ертаульной ево сотнею да с охочими людми», белго-

родский полк московских стрельцов, городовых дворян 

и детей боярских, копейщиков, рейтар, солдат и драгун.

Всего с князем С.Р. Пожарским против Дорошенко 

выступили: 20 сотен дворян и детей боярских, 2 роты ко-

пейщиков, рейтарская шквадрона, 3 приказа московских 

стрельцов, приказ белгородских стрельцов, 4 шквадроны 

четырех солдатских полков, драгунский полк (две шква-

дроны) и 3 драгунские роты, а также «охочие люди» [26]. 

Все русские воинские силы, задействованные в операции 
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против Прилуцкого полка в Сребном, насчитывали при-

мерно 8,5 тыс. человек. 

Впоследствии, после возвращения Пожарского и 

Скуратова из рейда на Сребное, князь Куракин со слов 

воевод рассказал о походе в отписке, посланной в Разряд. 

Казаки Дорошенко встретили противника хорошо 

организованной обороной, укрепившись на переправах  

через реку Лысогор, протекавшей с юго-восточной ча-

сти Сребного. Рано утром воеводы пришли «под Сребре-

ное с твоими великого государя ратными людми апреля 

в 13 день на первом часу дни, и под Сребреное перепра-

вы злыя, и на тех переправах Прилуцкой полковник До-

рошенко со многими черкасы с твоими великого госуда-

ря ратными людми билися, а как ту переправу твои вели-

кого государя ратные люди, отбив черкас, перешли в тре-

тьем часу дни, и полковника Дорошенка со всем ево пол-

ком вбили в город» [27].

В результате двухчасового боя на переправах каза-

ки потерпели поражение и бежали под защиту укрепле-

ний Сребного. Русские пошли на штурм города, «воево-

да князь Семен Романович Пожарский со всеми твоими 

великого государя ратными людьми велел к городу при-

ступать, и твои великого государя ратные люди к городу 

приступали жестоким приступом, и, Божией милостью… 

город Сребреное взяли часу в шестом дни, и в городе чер-

кас побили, и знамена, и бунчук и пушки медные и пища-

ли затинные и трубы и литавры поимали, да начальных, 

государь, людей двух человек сотников да отамана, а до-

стальные государь начальные люди в приступе все поби-

ты…»[28].

Князь Г.Г.Ромодановский в своей челобитной со-

общил, что русские полки «пришед, государь, под город 

Сребное взяли полковниковы знамя, и бунчук, и де десять 

знамен сотниковы, да сотников трех… трубача полковни-

кова, да казаков, а полковник Петр Дорошенко ушел из 

города в болота пеш» …» [29].

Данное сообщение подтверждает сведения из ле-

тописи Величко о том, что полковник Дорошенко «як 

заец по болотам тамошних гонений, заледво бегством 

спасся от беды своея тогдашнея». «Последний истинный 

казак» - как позднее называли Дорошенко украинские са-

мостийники, спасаясь бегством, умудрился потерять даже 

полковое знамя. 

Когда шесть лет спустя Дорошенко стал гетманом 

Войска Запорожского, то попытался отдать Украину под 

власть турецкого султана. Из данного предприятия ни-

чего не вышло, татарские орды вконец опустошили зем-

ли Гетманщины, но в наше время украинские национа-

листы считают его своим героем и «борцом за независи-

мую Украину».

В отписке князя Куракина также сказано о судь-

бе Сребного в ходе штурма: «а город, государь, в приступ-

ное время зажгли, и город и посад выгорели, а церковь в 

то время от пожару огнем разорена» [30]. Князь Ромода-

новский сообщает, что все взятые в бою «языки» (плен-

ные – И.Б.), знамена и литавры были посланы « к велико-

му государю, к Москве» [31].

Потери русских в ходе сражения были небольши-

ми, по докладу князя Куракина: «а на бою государь и на 

приступе твоих великого государя ратных людей побито 

10 человек, да ранено сорок девять человек» [32]. О поте-

рях противника данных нет, но вероятно основная часть 

Прилуцкого полка рассеялась, не оказав серьезного со-

противления русским. Уже 14 апреля князь Пожарский и 

Скуратов вернулись в русский лагерь в Лохвице.

Таким образом, из сообщений о взятии Сребно-

го видно, что деревянный городок был слабо укреплен 

и взят без особого урона. В ходе боя не было ожесточен-

ного сопротивления гарнизона и больших потерь. Дере-

вянная крепость во время  штурма была зажжена, город-

ские постройки вокруг крепости - «посады», также выго-

рели. При таких обстоятельствах жертвы среди мирного 

населения были неизбежны, в такой ситуации их просто 

не могло не быть при любом раскладе. 

В то же время нет никаких данных о том, что по-

сле взятия Сребного русскими была организована резня 

мирных жителей. Взятые в плен казаки и мещане были 

отправлены в Москву, а в дальнейшем, что наиболее веро-

ятно, в новые места поселения. По-видимому, в ходе сра-

жения погибло несколько сотен казаков и «сребренцов» 

т.е. мещан, взявших в руки оружие и оказавших сопро-

тивление русским. Упомянутый сотник Прилуцкого пол-

ка В.Черкасов, взятый в плен в ходе боя, в расспросе ска-

зал, что «было с ним Дорошенко козаков и сребренцов 

всех с пять тысяч…»[33]. 

Упоминание «сребренцов», т.е. людей, прожива-

ющих в Сребном отдельно от казаков, свидетельствует о 

том, что речь идет о мещанах – городских жителях. Среб-

ненская казачья сотня входила в состав Прилуцкого пол-

ка и называть ее отдельно не было необходимости. Это 

означает то, что городские жители также приняли уча-

стие в боях в ходе последующей обороны города. 

Судить Пожарского за «невинное крове мешкан-

цов сребрянских пролитие, и города разорение», нельзя 

уже в силу того факта, что сребренцы оказали вооружен-

ное сопротивление, т.е. непосредственно приняли уча-

стие в бою. Миф о том, что князь Пожарский «приказал 

перерезать всех жителей местечка Срибного» – не под-
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тверждается никакими достоверно известными фактами 

и опровергается другими, пусть и косвенными свидетель-

ствами. 

Выводы

В заключение можно сделать вывод о том, что миф 

о сребренской «резне», поголовном истреблении русски-

ми всех жителей городка Сребного возник из известно-

го сочинения Н.И.Костомарова о гетманстве Выговского. 

Историк, не раз уличенный в недобросовестном иссле-

довании источников и простой компиляции работ своих 

предшественников, мягко говоря, «сгустил краски» при 

описании взятия Сребного князем С.Р. Пожарским. Рядо-

вое событие русско-польской войны в труде авторитет-

ного ученого приобрело характер беспощадной и крова-

вой физической расправы московского войска над граж-

данским населением маленького малороссийского го-

родка, чем не преминули воспользоваться украинские 

исследователи националистического толка. Несмотря на 

утверждение Н.И.Костомарова и ряда украинских исто-

риков, можно с уверенностью утверждать, что никаких 

особых эксцессов, помимо тех, что случаются при взятии 

сопротивляющихся крепостей, в Сребном не произошло.
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Аннотация. В статье рассматривается влияние, оказываемое на ход и результат президентских пред-
выборных кампаний угрозами национальной безопасности. На материале выборов президента в России 
и США анализируется, как меняются предпочтения избирателей в случае, если одной из тем кампании 
становится проблема национальной безопасности. Для анализа привлекается инструментарий теории 
социального капитала.

Annotation. The article overviews the way national security threats influence presidential election campaigns and 
their results. Russian and American presidential elections have been analyzed to see how voters change their views 
and loyalty in case the national security becomes the most important issue in the election agenda. Social capital theory 
is used to compose a theoretical framework of the research.
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Введение

Военные конфликты оказывают значительное 

влияние на политику, в том числе на взаимоотношения 

политической элиты и общества. Как правило, война или 

даже небольшой военный конфликт способствуют спло-

чению общества вокруг политической элиты, подъему 

национального духа. Вариант «маленькой победоносной 

войны» давно рассматривается политиками в качестве 

способа отвлечь общество от существующих проблем, в 

качестве механизма мобилизации поддержки населения. 

В данной статье рассматривается влияние военных 

конфликтов и проблематики безопасности на эффектив-

ность президентских кампаний и исход президентских 

выборов в России и США в период с 2000 по 2008 годы; 

анализируется взаимосвязь проблем безопасности и меха-

низмов накопления социального капитала действующей 

властью. В качестве основного инструмента для анализа 

применяется теория социального капитала. 

В первой части данной статьи рассматриваются 

основы теории социального капитала, во второй и тре-

тьей – анализируется влияние угроз национальной без-

опасности на эффективность президентской кампании 

действующей власти в России в 2000 году и в США в 2004 

году соответственно. В четвертой части статьи для сравне-

ния кратко анализируются выборы в России и США 2008 

года, которые проходили в ситуации нормального поли-

тического процесса, не в условиях угрозы военной безо-

пасности. В заключении будут сформулированы выводы. 
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Военная угроза как способ мобилизации 
социального капитала

Социальный капитал – понятие, которое стало ак-

тивно применяться в социальных науках (на стыке соци-

ологии, политологии, менеджмента) во второй полови-

не XX века. Главным классиком теории социального ка-

питала является американский политолог Р.Патнэм, ко-

торый понимал социальный капитал как общественное 

благо, которое возникает из взаимодействия и взаимопо-

мощи индивидов, образующих вследствие доверительно-

го общения и на основе разделяемых членами сообще-

ства норм социальные сети. «Социальный капитал, так же 

как и физический или человеческий капитал, способен 

повысить эффективность индивидуума, группы или об-

щества в целом» [1]. 

Социальный капитал, как и любой другой капи-

тал, может использоваться как на благо всего общества, 

так и для достижения целей отдельных индивидов. Пьер 

Бурдье, другой известный исследователь социального ка-

питала, писал о стратегиях его накопления в ходе свет-

ских раутов и вращения в высшем обществе. Социальный 

капитал, по Бурдье, представляет собой «капитализиро-

ванные социальные отношения, которые при необходи-

мости обеспечивают полезную «поддержку»: капитал по-

чета и уважения <…>, могущий служить обменной валю-

той при построении политической карьеры» [2]. Однако 

в условиях демократизации политической жизни можно 

говорить о стратегиях накопления и использования со-

циального капитала не на уровне элиты (в соответствии 

с исследованиями Бурдье), а на уровне всего общества. 

Фактически современные предвыборные кампании мож-

но рассматривать как механизмы привлечения социаль-

ного капитала в виде поддержки избирателей, объеди-

ненных в социальные сети поддержки. 

Необходимо различать следующие формы со-

циального капитала – «социальный капитал подобных» 

(bonding social capital) и социальный капитал отличных 

(bridging social capital) – эта типология была предложена 

Майклом Уолкоком [3]. Первый из упомянутых вид соци-

ального капитала характеризует наличие тесных соци-

альных связей и высокий уровень доверия среди «соци-

ально однородных» индивидов, которые имеют единые 

ценности и интересы. Это социальный капитал тех, меж-

ду кем уже есть связующие узы (bonds). Второй вид со-

циального капитала характеризуется связями и высоким 

уровнем доверия между непохожими, различными людь-

ми и группами. Эти связи служат своего рода мостами 

(bridges) между разными социальными группами. 

В ходе «стандартной», проходящей без форс-

мажоров предвыборной кампании кандидаты на пост 

Президента конкурируют за привлечение большего чис-

ла избирателей в виде социального капитала подобных. 

Однако зачастую этого может быть недостаточно для по-

беды на выборах – необходимо привлечь на свою сто-

рону самых разных людей, скопить социальный капитал 

отличных. В этой ситуации политик может использовать 

механизм сплочения людей перед образом врага – и раз-

разившийся военный конфликт или иная угроза безопас-

ности могут сослужить ему в этом хорошую службу. При-

чем в случае возникновения подобной внешней угрозы, в 

результате сплочения общества выигрывает прежде все-

го действующая власть. 

Россия-2000

Подготовка к президентским выборам в России 

шла полным ходом с начала 1999 г. Ранним фаворитом 

предстоящих выборов считался Евгений Примаков, став-

ший в результате переговоров Государственной думы и 

Президента Ельцина Председателем Правительства Рос-

сийской Федерации в сентябре 1998 г. Оживление рос-

сийской экономики после кризиса, хорошее здоровье 

(особенно в сравнении с состоянием Б.Н. Ельцина), де-

ятельность на посту премьер-министра, антиамерика-

низм (идея создания стратегического треугольника Мо-

сква – Пекин – Дели, знаменитый разворот над Атланти-

кой) – все это играло на руку Примакову. Его рейтинг к 

лету 1999 г., уже после вынужденного ухода с поста Пред-

седателя Правительства России, составлял более 20%; в 

виртуальной еще гонке рейтингов Евгений Примаков за-

нимал в июле 1999 года первое место [4]. За ним следо-

вали глава КПРФ Геннадий Зюганов, мэр Москвы Юрий 

Лужков и лидер «Яблока» Григорий Явлинский. Новый 

премьер-министр Сергей Степашин занимал пятое ме-

сто в президентских рейтингах, однако его популярность 

стабильно росла [5].

Ситуация резко изменилась в конце июля – на-

чале августа 1999 года. Произошло вторжение чечен-

ских боевиков в Дагестан, Правительство Степаши-

на было отправлено в отставку, Борис Ельцин назначил 

и.о. премьер-министра Владимира Путина, до этого за-

нимавшего пост директора ФСБ. Более того, Владимир 

Путин был представлен широкой публике как преемник 

Б.Н.Ельцина, хотя его президентский рейтинг на тот мо-

мент просто не существовал. По результатам опроса, про-

веденного после назначения В. Путина и.о. Председателя 

Правительства, почти три четверти россиян (74%) заяви-

ли, что не знали, кто он такой, а в той или иной степени 

знали 24%. Через неделю после его назначения на пост 
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премьер-министра 77% опрошенных заявили, что впе-

чатление о Владимире Путине у них еще не сложилось; 

сложилось оно у 14% респондентов, причем у 10% – по-

ложительное. На вопрос: «Как вы считаете, шансы В. Пу-

тина стать президентом России велики или малы?»- 22% 

опрошенных дали ответ, что шансов у него нет никаких, 

а 39% респондентов - что шансов мало. Вероятным успех 

Путина на президентских выборах считали 10% респон-

дентов. И лишь один процент россиян был готов прого-

лосовать за В.Путина на выборах, если бы они состоялись 

в ближайшее воскресенье [6]. 

Однако именно события августа (военные опера-

ции в Дагестане и теракты в Москве), а затем – чеченской 

кампании, стали фактором, который позволил Владими-

ру Путину сконцентрировать поддержку избирателей во-

круг себя. Еще в начале-середине сентября Евгений При-

маков сохранял первое место в президентском рейтинге 

[7], а Путин пользовался поддержкой лишь 10% респон-

дентов [8]. Однако уже в конце сентября 1999 года, по-

сле жесткой реакции Правительства на серию террори-

стических актов в Москве и Волгодонске и в ходе под-

готовки контртеррористической операции популяр-

ность Владимира Путина начала резко расти, что было 

связано, прежде всего, с его решительными действиями 

по борьбе с террористами и боевиками. Одна из первых 

крылатых фраз Путина «Мы будем преследовать терро-

ристов везде. В аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж 

меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их за-

мочим, в конце концов», произнесенная в телеэфире 24 

сентября 1999 года в связи с бомбардировками россий-

ской авиацией аэропорта и жилых кварталов Грозного, 

сразу была воспринята частью общества как проявление 

силы характера и воли. Воля, решительность и выдерж-

ка – именно эти качества назвали большинство респон-

дентов в ответ на вопрос «Какими из перечисленных ка-

честв, по-вашему мнению, в наибольшей степени облада-

ет В. Путин как глава правительства?» [9]. При этом опро-

шенные указывали, что Путину, скорее всего, удастся на-

вести порядок на Северном Кавказе и справиться с пре-

ступностью, но не верили, что он сумеет поднять россий-

скую экономику [10]. 30 сентября 1999 г. российские во-

йска вошли на территорию Чечни, началась так назы-

ваемая Вторая чеченская война, а популярность Пути-

на выросла с 14% (2 октября, у Примакова – 20%) до 20% 

(16 октября, у Примакова – 18%) [11]. С этого момента 

Владимир Путин становится фаворитом предвыборной 

гонки и уже не упускает лидерства.

В обычных условиях превращение за два ме-

сяца почти неизвестного широкой публике чиновни-

ка в самого популярного политика страны с президент-

ским рейтингом в 20% – задача невыполнимая. Очевид-

но, что реальная угроза национальной безопасности за-

ставила российское общество отодвинуть другие пробле-

мы на второй план и сплотить ряды вокруг решительно-

го и волевого премьер-министра. Основу его социаль-

ной сети составили военные и силовики, престиж про-

фессии которых в 1990-е годы снижался, в том числе 

вследствие фактического дипломатического поражения 

России в Первой чеченской войне, а также значительная 

часть российской бюрократии. Однако размытая идео-

логическая платформа Владимира Путина и преоблада-

ние в ходе президентской кампании темы безопасности 

и борьбы с терроризмом и сепаратизмом позволили ему 

стать кандидатом, способным мобилизовать социальный 

капитал различных групп населения – его поддержали и 

державники, и патриоты, и западники, и либералы. Даже 

затянутость контртеррористической операции играла на 

руку Владимиру Путину – он оправдывал ее необходимо-

стью сохранить жизни российских солдат и объективны-

ми сложностями ведения операции в условиях Северно-

го Кавказа. 

Согласно данным проведенного в феврале 2000 

года опроса 54% респондентов объясняли популярность 

Владимира Путина его решительной позицией в реше-

нии чеченского вопроса, тогда как лишь вдвое мень-

ше опрошенных (27 процентов) связывали его популяр-

ность не только с этим фактором [12] . Таким образом, 

«благодаря» угрозе национальной безопасности находя-

щая у власти политическая элита даже в условиях край-

ней непопулярности смогла отмобилизовать социаль-

ный капитал и осуществить передачу власти посредством 

механизма преемника.

США-2004

Президентские выборы в США 2004 г. были пер-

выми выборами главы государства после терактов 11 сен-

тября 2001 года, которые оказали огромное влияние на 

политическую ситуацию в стране. Избранный на пост 

Президента США меньшинством голосов избирателей 

Джордж Буш-младший до 11 сентября пользовался дове-

рием 50-55% американцев, но после терактов этот пока-

затель вырос до 90% [13]. 

Положение Джорджа Буша перед выборами было 

неоднозначным. С одной стороны, за годы президентства 

он зарекомендовал себя успешным лидером нации, бор-

цом с терроризмом. С другой стороны, история прихода 

Буша к власти и война в Ираке являлись серьезными раз-

дражителями для демократических избирателей и значи-
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тельными препятствиями на пути к переизбранию. Хотя 

менее чем через год после прихода к власти в результа-

те событий 11 сентября 2001 года Джордж Буш стал «объ-

единителем нации», и уровень поддержки его деятельно-

сти на посту главы государства за время его первого пре-

зидентского срока в среднем составил 62,2% [14], демо-

кратически настроенная пресса продолжала называть 

его человеком, который разделил нацию [15]. 

Неудивительно, что по состоянию на начало пре-

зидентской кампании (март 2004 года) показатель одо-

брения деятельности Буша на посту государства сравнял-

ся с показателем неодобрения (49% и 48% соответствен-

но) [16]. Причем обрушение рейтинга поддержки Пре-

зидента Буша пришлось на первые месяцы демократи-

ческих праймериз (что явилось следствием негативной 

кампании всех демократических кандидатов), а ведь еще 

в начале января 2004 года этот показатель достигал 60% 

[17]. Понятно, что в этой ситуации, да еще и на фоне об-

щего раздражения, которое испытывали по отношению к 

Бушу активисты демократов, претендовать на роль объе-

динителя нации Буш бы не смог. В результате стратегами 

его кампании было принято решения максимально мо-

билизовать свой базовый электорат, сосредоточиться на 

накоплении социального капитала подобных (bonding 

social capital).

Однако угроза национальной безопасности еще 

задолго до выборов сыграла на руку Бушу – достаточ-

но высокий уровень поддержки Буша в 2002-2003 годах, 

вызванный сплочением общества перед лицом опасно-

сти, заставил некоторых видных демократов приберечь 

силы на будущее и не вступать в предвыборную гонку. 

Так, от участия в выборах отказались Альберт Гор, вице-

президент в администрации Билла Клинтона, и Хилари 

Клинтон, супруга экс-президента. Это уже в значитель-

ной степени обусловило слабость будущего кандидата в 

президенты от демократов – значительная часть элиты 

этой партии, имеющая собственные амбиции, была гото-

ва проиграть выборы в 2004 году для того, чтобы иметь 

шансы войти в Белый дом в 2008 году, когда у республи-

канцев не будет преимущества действующего президен-

та, который зарекомендовал себя как лидер нации. 

Победителем демократических праймериз стал 

сенатор от штата Массачусетс Джон Керри, герой войны 

во Вьетнаме, который выступил против этой войны по-

сле своего возвращения в США. Военное прошлое Кер-

ри должно было, по замыслу демократов, привлечь на его 

сторону тех избирателей, для которых вопросы безопас-

ности, борьбы с терроризмом и войны в Ираке являлись 

основополагающими. Так, по замыслу стратегов демокра-

тической партии, Керри мог бы лишить главного козыря 

Джорджа Буша, положение которого и так осложнялось 

ввиду затяжного характера войны в Ираке. 

Однако уже к лету 2004 года, когда началось пла-

нирование собственно президентской кампании Керри, 

стало понятно, что он не мог бы претендовать на нако-

пление и использование социального капитала отлич-

ных (bridging social capital). Во-первых, он был слиш-

ком либерален для большинства американских избира-

телей. Сенатор от штата Массачусетс (Taxachusets от сло-

ва «tax» - «налоги», то есть «штат налогов», как прозвали 

его республиканцы за высокие ставки налогообложения) 

внушал многим избирателям опасения, что будут введе-

ны новые налоги. Во-вторых, Керри является католиком. 

В-третьих, он женат на миллиардерше, наследнице кор-

порации Heinz. Все это никак не играло на образ объеди-

нителя нации, «такого же, как все мы», «парня из соседне-

го дома». Так демократам пришлось тоже ориентировать-

ся в основном на свой базовый электорат.

Ориентация обоих кандидатов и стоявших за 

ними партийных машин на базовый электорат опреде-

лялась еще и резким сокращением числа так называемых 

«независимых избирателей». Усилия республиканцев и 

демократов по привлечению независимых, или «коле-

блющихся», избирателей увенчались успехом – в июне 

2004 года о своей «неопределенности» по отношению к 

партиям и, соответственно, кандидатам в президенты за-

явили лишь 21% опрошенных американцев, тогда как в 

2000 году этот показатель составлял 32% [18]. Снижение 

числа независимых избирателей свидетельствовало о ро-

сте поляризации американского общества и предвещало 

агрессивную предвыборную кампанию.

В основном демократы и их союзники вкладывали 

деньги в рекламу, причём в «негативную рекламу», пыта-

ясь вызвать недоверие по отношению к кандидату респу-

бликанцев. Характерный пример такой негативной рекла-

мы – созданный режиссером Майклом Муром докумен-

тальный фильм «Фаренгейт 9/11», получивший золотую 

ветвь Каннского кинофестиваля. Но этот фильм, в кото-

ром Джордж Буш представал в невыгодном свете, опять-

таки был обращён на уже убеждённых демократов и скре-

плял, таким образом, социальные сети подобных, вызы-

вая лишь ожесточение между убеждёнными демократа-

ми и ярыми республиканцами. К июлю 2004 года «Фарен-

гейт 9/11» посмотрели 17% опрошенных демократов, 18% 

независимых избирателей и 7% республиканцев, причем 

положительно оценили фильм 87% демократов, 70% не-

зависимых избирателей и 44% республиканцев [19]. Та-

кой успех фильма вызвал ликование в демократическом 
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лагере, которое, впрочем, оказалось преждевременным. 

К концу кампании фильм стал олицетворением негатив-

ной кампании «ослов» и из победного знамени демокра-

тов превратился в символ единения и сплоченности ре-

спубликанцев. Избиратели устали от негативной инфор-

мации, а демократы так и не смогли предложить своей по-

вестки дня и позитивный образ своего кандидата, добить-

ся того, чтобы ему доверяло большинство. 

Поскольку Джордж Буш был уже знаком избира-

телю, его кампания была также в основном построена на 

создании негативного образа соперника, что в его случае 

– кандидат от действующей власти – было гораздо более 

оправдано. Одна из организаций, предположительно свя-

занная с республиканской партией, – «Swift Boat Veterans 

for Truth» [20], – оказала решающее влияние на ход пред-

выборной кампании. Члены этой организации утвержда-

ли в рекламном видеоролике, что кандидат от демокра-

тов Джон Керри обманным путём получил одну из своих 

наград во Вьетнаме – «Пурпурное сердце» за ранение. Во-

енные, которые представлялись как сослуживцы Керри, 

с экранов телевизоров Америки заявили: «Джон Керри 

лжет, когда говорит о своих военных заслугах. Джон Кер-

ри обманул, когда рассказывал о своем ранении – я по-

могал перевязывать его рану. Керри лжец, и он не может 

возглавлять страну. Мы служили с Джоном Керри и зна-

ем, что ему нельзя доверять» [21]. Показательно, что этот 

ролик заканчивается именно словами о доверии, важней-

шей компоненте социального капитала.

Одной книги и одного ролика «Ветеранов» хвати-

ло на то, чтобы Джон Керри безвозвратно утратил дове-

рие многих военных, а также важного сегмента амери-

канского электората, так называемых «security moms» 

–женщин-домохозяек, для которых вопросы государ-

ственной безопасности являются крайне важными, по-

тому что их дети могут попасть в Ирак. Важность это-

го сегмента электората заключается в том, что «security 

moms» являются центральным элементом социальных 

сетей американских пригородов – поэтому неудивитель-

но, что в результате Керри и демократы проиграли имен-

но в пригородах крупных мегаполисов – республикан-

цы смогли эффективно отмобилизовать этот социаль-

ный капитал. По данным социологических опросов, в 

мае 2004 г. голоса женщин распределялись в пропорции 

53% к 41% в пользу Керри, а в июне кандидат демокра-

тов сохранил лишь преимущество в один процент: 47% 

против 46% у Буша [22]. Хотя в итоге распределение жен-

ских голосов, согласно результатам экзит-полов, оказа-

лось 48% к 51% не в пользу Буша, это был большой успех 

для него, учитывая то, что четырьмя годами ранее он про-

играл Гору женские голоса 43% к 54%. По мнению одного 

из наиболее уважаемых политических аналитиков и уче-

ных США Лари Сабато, занимающегося исследованиями 

президентских выборов в США: «именно в этом кроется 

причина победы Буша» [23]. 

Несмотря на то, что даже многие республикан-

цы расценили действия «Ветеранов» как грязную кампа-

нию против Керри, информацию, которую распростра-

няла эта организация, Керри так и не смог опровергнуть. 

Кстати, он до сих пор не выполнил своего обещания опу-

бликовать архивы своего подразделения, в которых про-

яснялся вопрос, вызвавший столько недоверия по отно-

шению к нему. В результате роликов «Ветеранов» Керри 

проиграл важнейший раунд в борьбе за поддержку из-

бирателей – возможность позиционироваться как ли-

дер нации в условиях угрозы национальной безопасно-

сти, как будущий главнокомандующий, способный при-

нимать ответственные решения. 

Республиканцы успешно навязали повестку дня, 

которая наиболее благоприятствовала им: проблемы 

безопасности, терроризма и войны в Ираке. Эта тема-

тика традиционно принципиально важна для базового 

электората этой партии (более половины избирателей-

республиканцев указали в качестве главных тем выборов 

войну в Ираке и угрозу терроризма [24]), тогда как вопро-

сы экономики в 2004 году, хотя и оставались важными, 

прежде всего для избирателей демократической партии, 

но отошли на второй план. 

В последнюю неделю предвыборной кампании 

в телеэфире было обнародовано очередное обращение 

Осамы бин Ладена. Опросы общественного мнения пока-

зали, что появление главного международного террори-

ста на экранах телевизоров не повлияло на исход выбо-

ров [25], однако все же это событие упрочило положение 

темы безопасности в качестве главной темы выборов, а 

таким образом – опять-таки было выгодным для респу-

бликанцев и для Буша.

В условиях поляризации американского обще-

ства Буш сумел сплотить республиканскую элиту перед 

угрозой потери власти и республиканский электорат пе-

ред угрозой потери страны. Демократы не смогли выста-

вить на выборы ни сильного лидера, которому могли бы 

доверять американцы, ни внушающей доверие идеологи-

ческой платформы, ни электората, мобилизованного ха-

ризмой лидера или силой идеологии. В целом можно со-

гласиться с мыслью, сформулированной в докладе, под-

готовленном в январе 2005 года одним из авторитетней-

ших центров изучения общественного мнения и амери-

канской политики Pew Research Center: «главной причи-
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ной победы Буша является то, что, по мнению электора-

та, он оказался более сильным лидером во времена, когда 

американцы чувствуют угрозу терроризма» [26]. 

Россия-2008 и США-2008

В отличие от президентских кампаний в России 

2000 года и США 2004 года, кампании 2008 года в этих 

странах проводились не в условиях угрозы национальной 

безопасности. Несмотря на продолжающиеся на момент 

предвыборных кампаний контртеррористическую опера-

цию в Чечне и продолжение военных операций в Ираке 

и Афганистане, а также августовский конфликт России и 

Грузии, дискурс на выборах 2008 года был смещен в сто-

рону от проблем традиционной военной безопасности. 

В России 2008 г. кампания проходила под лозунга-

ми сохранения стабильности и преемственности власти. 

Из двух возможных преемников – «силовика», министра 

обороны Сергея Иванова, и юриста, «либерала» Дмитрия 

Медведева, отвечавшего в Правительстве за осуществление 

Приоритетных национальных проектов, Владимир Путин 

выбрал человека, который не имел отношения к армии и 

силовым ведомствам. В ситуации высоких цен на энерго-

носители и стабильного роста российской экономики за 

счет нефтяных и газовых доходов избрание Дмитрия Мед-

ведева Президентом РФ прошло без проблем.

Ситуация в США была более интересной. Оба кан-

дидата – и герой войны во Вьетнаме республиканец Джон 

Маккейн, и харизматичный новичок демократической 

партии Барак Обама – стремились разыграть карту угро-

зы национальной безопасности. Маккейн, в полном соот-

ветствии с идеологией республиканцев, которые тради-

ционно делают упор на проблемах военной безопасно-

сти, попытался использовать российско-грузинский кон-

фликт как потенциальный вызов США со стороны старо-

го противника – России. Этот конфликт позволил Мак-

кейну вновь напомнить о своем немалом опыте и высо-

кой квалификации в международных делах, подчеркнул 

патриотичность кандидата республиканцев. Это способ-

ствовало тому, что к началу сентября рейтинги Обамы и 

Маккейна сравнялись [27], и у республиканцев появилась 

небольшая надежда на успех в президентской гонке, не-

смотря на непопулярность партии «слонов» и уходяще-

го Президента Джорджа Буша и высокую мобилизацию 

электората демократов. 

Однако надежды республиканской партии были 

разрушены разразившимся в сентябре 2008 года миро-

вым экономическим кризисом. Экономический кризис 

также является для избирателей угрозой национальной 

безопасности, однако, в отличие от угрозы военной, эко-

номический кризис приводит не к сплочению людей во-

круг власти, которая не может их защитить, но напротив 

– считает власть ответственной за этот кризис, рассма-

тривает ее как противника и сплачивает ряды вокруг оп-

позиции. Хотя Джон Маккейн, строго говоря, и не являлся 

кандидатом действующей власти, но его принадлежность 

к партии Буша автоматически делала его преемником не-

популярного президента.

Таким образом, харизму Барака Обамы вовремя 

поддержал мировой финансово-экономический кризис, 

который позволил чернокожему политику сместить те-

матику кампании с вопросов традиционной безопасно-

сти, где он явно уступал по опыту и квалификации Мак-

Кейну, на стандартную для демократической партии про-

блематику социально-экономического развития. Угроза 

кошельку оказалась для среднего американца (как демо-

крата, так и «независимого избирателя») более реальной, 

чем угроза безопасности государства. Именно с этого мо-

мента рейтинг Барака Обамы заметно вырос, а МакКейн 

практически потерял шансы на победу. 

Заключение

Анализ кампаний по выбору президента в Рос-

сии (2000 и 2008 гг.) и США (2004, 2008 гг.) в целом под-

тверждает гипотезу, что наличие угрозы национальной 

безопасности оказывает воздействие на мобилизацию 

социального капитала, участвующего в выборах полити-

ка. Традиционная (в терминах hard power) угроза безо-

пасности – военный конфликт, террористическая угроза 

– действительно приводит к тому, что общество объеди-

няется – в терминах теории социального капитала между 

разными группами общества перекидываются «мосты», 

образуется bridging social capital, который успешно моби-

лизуется действующей властью, априорно воспринимае-

мой как выразитель интересов и защитник всего обще-

ства. Возможен и второй вариант – когда в обществе осо-

знаются и другие проблемы и создать широкую базу под-

держки кандидата не получается, достаточным услови-

ем для победы может стать мобилизация своего базового 

электората, то есть мобилизация социального капитала, 

подобного bonding social capital. Так, предвыборные шта-

бы Владимира Путина и Джорджа Буша-младшего смогли 

«оседлать» угрозу национальной безопасности, заставить 

ее работать на результат – победу на выборах. 

Стоит отметить, что не всегда политикам удает-

ся справиться с угрозой безопасности и превратить ее в 

своего союзника. Так, во многом вследствие террористи-

ческих актов в Мадриде потерпела поражение Народная 

партия премьер-министра Испании Аснара – к власти 
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пришли социалисты во главе с Сапатеро, который резон-

но упрекал своего предшественника в том, что это его, 

Аснара, политика союза с США и отправки испанских 

солдат в Ирак привела к вполне понятной мести со сто-

роны террористов. 

Интересно то, что нетрадиционная (soft power), 

экономическая угроза национальной безопасности при-

водит к зеркальному эффекту – общество объединяется, 

но не вокруг действующей власти, а вокруг оппозиции. 

Действующая власть признается обществом ответствен-

ной за экономические проблемы, и избиратель своим го-

лосом в поддержку оппозиции выражает протест власти, 

которая не смогла справиться с угрозой и подвергла его, 

избирателя, личный кошелек опасности. 

Необходимо отметить, что хотя использование 

темы угроз национальной безопасности в ходе предвы-

борной кампании является зачастую весьма эффектив-

ным методом привлечения поддержки избирателей, но 

оно ведет к возникновению некоторых рисков. Прежде 

всего они связаны с восприятием тех или иных действий 

политика электоратом как PR-акций, а это скорее приве-

дет к разочарованию избирателей в политике. Посколь-

ку внешние угрозы выгодны для действующей власти, мо-

гут возникнуть опасения, что эти конфликты были спро-

воцированы представителями действующей власти в це-

лях упрочения своего положения. Такие опасения могут 

привести к снижению доверия в обществе по отношению 

к политикам вообще – в долгосрочной перспективе это 

может привести к росту апатии избирателей и снижению 

социального капитала, накопленного обществом.
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Введение

Формирование атмосферы межэтнической солидарно-

сти и профилактика экстремизма являются приоритет-

ными задачи современного российского образования. С 

особенной остротой необходимость органичного соче-

тания общенациональных ценностей и этнокультурных 

потребностей молодежи стоит в больших городах, где 

интенсивные миграционные потоки создают благопри-

ятную почву как для взаимообогащения различных куль-

тур, так и для их конкуренции. 

Вместе с тем утверждение многонационального 

мира и согласия невозможно без глубокого знания эт-

нопсихологических и этноконфессиональных особен-

ностей народов России, которые вместе с уникальным 

историческим опытом каждого народа создают чрезвы-

чайно чувствительную структуру национального созна-

ния. В последние годы был опубликован целый ряд ра-

бот, посвященных этнопсихологическим особенностям 

народов современной России (1,2,4), содержащих боль-

шой объем разнообразной информации, начиная от 

описания особенностей поведения представителей раз-

личных этнических групп в типичных бытовых ситуа-

циях до попыток раскрытия исторической логики фор-

мирования некоторых архетипов национального со-

Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты изучения системной структуры доминиру-
ющей мотивации молодежи, принадлежащей к различным этноконфессиональным группам. 
 Проведенное эмпирическое исследование при помощи предложенного авторами метода систем-
ной диагностики указывает на значительную роль мотивационного фактора в формировании систе-
мы этноконфессиональных ценностей и подтверждает значение системно-психологических принципов 
анализа для раскрытия механизмов этногенеза в условиях современного динамически меняющегося мно-
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знания [4]. Однако в большинстве этих работ исследо-

вались частные феномены национального сознания, не 

включающие содержательный анализ системы его базо-

вых компонент. Преодолеть этот недостаток позволя-

ет системно-психологический подход к мотивационно-

потребностной сфере человека. 

Учитывая это, целью настоящей работы явилось 

исследование системной структуры доминирующей мо-

тивации молодежи, принадлежащей к различным этно-

конфессиональным группам. 

Методологическая база исследования

Использование принципов системной психоло-

гии (3) позволяет установить типологию мотивации, 

основанную на общих закономерностях развития живых 

систем. Прежде всего, системный анализ мотивации ука-

зывает на ее исходный дуализм, вытекающий из соотне-

сенности двум видам известных нам живых систем – пер-

вичной биологической и возникшей на ее субстрате со-

циальной. Учитывая это, можно выделить два основных 

вида мотивации: биологический, имеющий целью разви-

тие вида “человек”, и социальный, имеющий целью раз-

витие генеральной социальной системы – цивилизации. 

При этом для каждого из основных видов мотивации 

можно выделить два особых подвида, связанных с уров-

нем их системной организации. Для биологической мо-

тивации это будет уровень развития вида (смыслообра-

зующий макроуровень) и уровень развития индивида 

(микроуровень, обеспечивающий процесс развития био-

логической системы). Аналогично для социальной мо-

тивации это будет уровень развития социума (смысло-

образующий макроуровень) и уровень развития лично-

сти (микроуровень, обеспечивающий процесс развития 

социальной системы).

В то же время с позиций системной психологии 

любая деятельность человека представляет собой рабо-

ту системообразования или системорегуляции, направ-

ленную на развитие значимой для человека системы 

(т.е. воспроизведение новых элементов этой системы) 

или увеличение ее упорядоченности благодаря установ-

лению новых внутренних и внешних связей этой систе-

мы. В результате для каждого из установленных подвидов 

мотивации будут характерны две тенденции: стремление 

к репродукции элементов системы – фактор «n» и стрем-

ление к поддержанию порядка в данной системе – фак-

тор «s» .

Таким образом, с учетом двух тенденций («n» и 

«s») для каждого подвида биологической и социальной 

мотивации в целом системная структура мотивации под-

разумевает существование 8 типов мотивации, графиче-

ски изображенных на рис.1. 

Содержательный анализ этих типов позволяет вы-

делить 4 типа биологической мотивации, включая:

 репродуктивную мотивацию, обеспечивающую 

биологическое размножение человека и отвечающую 

требованию увеличения числа элементов макросистемы 

– вида (фактор «n»);

 охранительную мотивацию (альтруизм),  на-

правленную на сохранение других членов человеческо-

го сообщества и обеспечивающую выживание человече-

ского вида в целом. Этот тип мотивации отвечает систем-

ному требованию сохранения информационной струк-

туры вида и обеспечивает его устойчивость при взаимо-

действиях с внешней средой (фактор «s»);

Рис. 1. Системные типы мотивации
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 витальную мотивацию, обеспечивающую нор-

мальную жизнедеятельность человеческого организма, на-

правленную на достижение необходимого баланса обмен-

ных процессов между человеческим организмом и средой 

обитания и отвечающую системному требованию репро-

дукции элементов организма индивида (фактор «n»);

 мотивацию самосохранения, направленную на 

достижение индивидуальной устойчивости человека и 

его организма во взаимоотношениях со средой и отвеча-

ющую требованию сохранения информационной струк-

туры индивида (его устойчивость) при взаимодействиях 

с внешней средой (фактор «s»).

Аналогично классификация видов социальной 

мотивации строится, исходя из принципиального поло-

жения об их двухуровневом характере, соотносящимся с 

механизмами развития социума и отдельной личности. 

При этом выделяется, во-первых, мотивация развития со-

циальной макросистемы, отражающая:

 тендецию увеличения числа элементов этой си-

стемы, проявляющуюся в стремлении к репродукции сво-

его “Я” за счет прямого или косвенного воздействия на 

других членов социума, создание предметов, несущих 

отпечаток своего “Я” и т.д. Эта мотивация отвечает си-

стемному требованию: репродукции элементов социума 

(фактор «n»). Это мотивация самоактуализации. В зави-

симости от степени зрелости личности или соответствия 

сложности ее связей в структуре общества типичному для 

данного общества уровню сложности таких связей эта 

мотивация может принимать виды от примитивного са-

моутверждения до высокой творческой мотивации. Ина-

че, это – творческий потенциал личности;

 тенденцию сохранения и развития информа-

ционной структуры макросистемы, обеспечивающую 

ее устойчивость при взаимодействии с внешней средой 

(фактор «s»). Это нравственный потенциал личности, со-

ответствующий усвоенным ею нормам морали данного 

общества.  В его основе лежит чувство справедливости, 

т.е. субъективное понимание внутреннего равновесия 

макросоциальной системы в целом и ее отдельных ча-

стей. Результатом такого равновесия должно стать дости-

жение оптимального для макросистемы баланса ее взаи-

модействий с внешней средой и снятие напряженности 

внутри самой системы. Данный вид мотивации проявляет 

себя в целой гамме устремлений, направленных на при-

ведение в порядок окружающего мира. Они простирают-

ся от поддержания элементарного порядка вокруг себя 

до различного рода нравственных устремлений, борьбы 

с общественными пороками, патриотизма и др.

Во-вторых, выделяется мотивация развития лич-

ности, отражающая:

 тенденцию увеличения элементарных структур 

личности – знаний и умений, (фактор «n»). Это позна-

вательная мотивация или познавательный потенциал 

личности;

 тенденцию сохранения информационной 

структуры личности, ее устойчивости при внешних вза-

имодействиях, представленную комплексом различных 

защитных механизмов личности. Это – мотивация само-

уважения или защитный потенциал личности.

Приведенная системная классификация видов мо-

тивации позволяет обнаружить мотивационную структу-

ру или иерархию мотивов личности, выявив приоритет-

ный (доминирующий) уровень и вид системной органи-

зации социальных отношений.

Методика

Эмпирическое исследование этноконфессиональ-

ных особенностей доминирующей мотивации молодежи 

было проведено в 2005 – 2009 годах с участием 124 под-

ростков 15 -16 лет - учащихся старших классов москов-

ского кадетского корпуса. В их число вошли 83 подрост-

ка славянской национальности, указавших на свою при-

надлежность к православному вероисповеданию (груп-

па 1) и 34 подростка – представителей северокавказских 

национальностей и волжских татар, указавших на свою 

принадлежность к исламу (группа 2).

Для определения типов доминирующей мотива-

ции подростков использовалась методика поэтапного 

ранжирования испытуемым 32 ведущих потребностей и 

ценностей, соотнесенных с 8 выделенными системны-

ми типами мотивации. На основе суммирования рангов 

потребностей, отнесенных к каждому типу мотивации, 

определялся количественный индекс выраженности это-

го типа мотивации, позволявший построить, таким обра-

зом, профиль мотивации личности.1

Результаты исследования

Были построены сравнительные характеристики 

усредненных по группам значений мотивационного про-

филя испытуемых. В целом профили мотивации у двух 

групп оказались весьма похожими и отражающими об-

щие для старшего подросткового возраста (периода за-

  1Методика валидизирована в 2004-2005 гг. на репрезентативной выборке из 300 человек - студентов высших и средних специ-
альных учебных заведений и учащихся старших классов общеобразовательных школ г. Москвы.
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вершения пубертата) тенденции, среди которых следует 

указать на доминирующую роль биологических видов мо-

тивации - репродуктивной мотивации, альтруизма и мо-

тивации самосохранения. В то же время профили оказа-

лись близкими к типичному профилю возрастной нормы, 

что указывало на отсутствие искажающего личностное 

развитие влияния среды закрытого учебного заведения. 

У испытуемых обеих групп практически совпали 

индексы нравственной мотивации. Похожие значения 

были получены по шкалам альтруизма и самоактуализа-

ции. При этом шкалы самоактуализации и нравственно-

сти явились наименее приоритетными в обеих группах. 

Вместе с тем заметны и определенные различия 

типов доминирующей мотивации. Прежде всего, следует 

указать на большую выраженность у испытуемых несла-

вянских национальностей (группа 2) биологической мо-

тивации – витальной, репродуктивной мотивации и са-

мосохранения. По контрасту с этим у подростков-славян 

оказался более выраженным ряд типов социальной моти-

вации. В том числе – познавательная мотивация (ее пре-

восходство над данными второй группы  было достовер-

ным при p < 0,01), и мотивация самоуважения.  

Принимая во внимание, что профиль мотивации  

в каждом конкретном случае определялся на основе ин-

терпретации данных ранжирования испытуемыми ряда 

ведущих потребностей и ценностей, для уточнения си-

стемной структуры доминирующей мотивации подрост-

ков целесообразно проанализировать также результаты 

исходного ранжирования. 

Здесь, как и при построении мотивационных про-

филей, можно обнаружить множество межгрупповых со-

впадений установленных рангов, наряду с целым рядом 

особенностей, свойственных разным этноконфессио-

нальным группам. 

Из приведенных на рис. 2 данных видно, что вы-

бор наиболее значимых ценностей у представителей сла-

вянской и неславянской национальностей также практи-

чески совпадал. Только по одной из восьми шкал (обра-

зование и культура) представители славянской нацио-

нальности имели достоверно более высокие показатели.

Значительно большие различия между группами 

можно заметить при сравнении наименее приоритет-

ных ценностей. Как видно из представляющего эту вы-

борку рис. 3, выбор большинства менее приоритетных 

ценностей имел достоверные различия у представителей 

двух групп. Лишь две из восьми ценностей этой выборки 

не имели  достоверных групповых различий. При этом 

подростки-славяне сравнительно с их сверстниками не-

славянских национальностей присваивали почти вдвое 

большую ценность возможности получения новой ин-

формации о событиях в мире, разнообразных увлечени-

ях, отдыхе и развлечениях, а также творчестве.

В свою очередь, подростки неславянских нацио-

нальностей отметили значительно большую значимость 

религиозных ценностей. В то время как подростки-

славяне оставляли ценности христианской религии в 

числе наименее приоритетных, их сверстники - предста-

вители северокавказских национальностей и волжских 

татар, ставили ценности ислама среди ценностей выс-

шей приоритетности.

Рис. 2. Выборка из 8 наиболее значимых ценностей для подростков славянской (группа 1) 
и неславянской национальностей (группа 2).

Примечание: звездочкой отмечены ценности, по которым имелось  статистически достоверные групповые различия
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Заключение

Таким образом, проведенное исследование показа-

ло, что мотивация подростков, принадлежащих к различ-

ным этническим группам, имеет ряд принципиально важ-

ных общих характеристик. Прежде всего, к ним относится 

общность доминирующих типов мотивации. Подростки 

славянского и неславянского происхождения одинаково 

ставили на первое место ценности, отнесенные к мотива-

ции самосохранения и репродуктивной мотивации. Дру-

гим важным моментом было практически полное совпа-

дение индексов выраженности нравственной мотивации 

у представителей обеих групп, что свидетельствует о том, 

что, несмотря на все этнопсихологические различия, под-

ростки как славянской, так и неславянских национально-

стей отводят одинаковое место нравственным устоям об-

щества, принадлежат единой социокультурной среде.

Вместе с тем необходимо отметить ряд очевид-

ных мотивационных контрастов. Прежде всего, обра-

щает внимание большая выраженность биологической 

мотивации у подростков неславянских национально-

стей. Индексы выраженности биологической мотивации 

этой группы обгоняют данные их сверстников – славян 

по всем показателям, давая статистически значимое пре-

восходство по показателю репродуктивной мотивации и 

оставаясь на уровне тенденции по шкалам самосохране-

ния, витальной мотивации и альтруизма. Соответствен-

но подростки - славяне имеют большую выраженность 

индексов по шкалам социальной мотивации, из которых 

наиболее высокие и статистически достоверные разли-

чия обнаружены по шкалам познавательной мотивации 

и самоуважения.

Переходя к частным ценностям, на основе кото-

рых рассчитывались значения типы мотивации по шка-

лам, следует отметить, что наивысшие приоритеты под-

ростки присваивали одним и тем же ценностям, в число 

которых входили безопасность родственников и счаст-

ливая семейная жизнь. К числу общих приоритетных 

ценностей относились также забота о семье и близких и 

забота о здоровье.

Вместе с тем проведенное исследование указывает 

на значительную роль мотивационного фактора в фор-

мировании системы этноконфессиональных ценностей 

и подтверждает значение системно-психологических 

принципов анализа для раскрытия механизмов этноге-

неза в условиях современного динамически меняющего-

ся многонационального общества.

Рис. 3. Выборка из 8 наименее значимых ценностей для подростков славянской (группа 1)
 и неславянской национальностей (группа 2)

Примечание: звездочкой отмечены ценности, по которым имелось статистически достоверные групповые различия
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РЕЦЕНЗИИ И ОТЗЫВЫ

Книга Егоровой Е.В. «В тумане войны. Наступа-

тельные военные коммуникативные технологии» увле-

кает и захватывает не только лёгкостью стиля и ярко-

стью подачи необыкновенно интересной и сложной 

темы. Она побуждает читателя к выводам, которые ло-

мают стереотипные обывательские представления о фе-

номене информационного противоборства. Так, насту-

пательные военные коммуникативные технологии явля-

ются не только специфичным и весьма острым инстру-

ментом информационных войн, но также  имманентным 

свойством политической и социальной жизни со времён 

Древнего мира. 

Сам «туман войны» инвариантен в веках и тысяче-

летиях. Он тотален и перманентен. Он всегда актуален. 

Образ тумана войны, успешно используемый автором, 

говорит нам о том, что его особая опасность заключена 

в свойствах его латентности. Наконец, монополия на во-

енную децепцию  уже не принадлежит политикам, дипло-

матам, военным и спецслужбам. 

Говоря о феномене наступательных военных ком-

муникативных технологий, которые по своей сути яв-

ляются технологиями тайного принуждения, автор даёт 

нам понять, что если до недавнего времени этот вид де-

ятельности инициировался, структурировался и направ-

лялся моносубъектами – конкретными государствами, то 

в настоящем контексте глобальной социодинамики этот 

процесс вошел в стадию неконтролируемой диверсифи-

кации субъектов децепции.

Этот процесс имеет, несомненно, деструктив-

ный характер. Он начинает приобретать в соответствии 

с формулой Томаса Гобса характер «войны всех против 

всех», что является своего рода антитезой того, что сей-

час принято называть демократией. 

В своих экстремальных проявлениях множествен-

ный и анонимный субъект децепции может усиливать по-

литическую и социальную нестабильность как в отдель-

ной стране, так и в мире. Этот субъект может использо-

ваться и используется ТНК, различными негосударствен-

ными организациями, так называемыми частными ар-

миями и спецслужбами, разнообразными мафиозными 

структурами и другими метасубъектами для проведения 

агрессивных информационных акций по всему миру. 

Современная цивилизация вышла на такой уро-

вень, когда эти технологии так или иначе, в тех или иных 

формах и масштабах используются различными субъек-

тами – в семьях (!), корпорациях, городах, регионах, го-

сударствах, мировом сообществе. Они приняты на воо-

ружение преступным миром, который их использует как 

против граждан, так и против общественных, политиче-

ских организаций и государственных структур.  

Особенностью нашего времени является то об-

стоятельство, что в нынешнем деилогизированном мире 

борьбы за «великие рынки будущего» так называемые те-

невые субъекты коммуникативных технологий манипу-

лируют уже не только общественным мнением и отдель-

ными социальными группами, но и влиятельными поли-

тическими силами, а также их лидерами. 

Как видим, масштабы применения наступатель-

ных военных коммуникативных технологий к началу но-

вого тысячелетия приобрели тотальный и хаотический 

характер. Уже само понятие децепции включает в себя не 

только феномен военной хитрости, так, как её понимали 

в эпоху К. Клаузевица. Мы не будем забывать о том, что в 

те времена существовали конвенциальные ограничения 

и правила чести, которые действовали по умолчанию. Но 

в информационном  обществе децепция принимает от-

кровенный характер циничной и агрессивной пропаган-

дистской дрессировки не только многомиллионных масс 

обывателей на фоне идейного плюрализма, но и самих 

политических элит, которые из децепторов превращают-

ся в объекты децепции.

Правоохранительные и силовые структуры, во-

енное ведомство и спецслужбы в свою очередь обязаны 

профессионально владеть этими технологиями, защи-

щая интересы и права наших соотечественников не толь-

ко в России, но и по всему миру. 

В современных условиях глобализации победу в 

информационном противоборстве, кроме интеллекту-

ального потенциала, определяет соотношение финан-

совых и административных ресурсов сторон. В обыч-

Ракитянский Н.М.

Опыт системного анализа или размышления над книгой Е.В. Егоровой-Гантман
«В тумане войны. Наступательные военные коммуникативные технологии»
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ных, невоенных условиях побеждает тот, кто распола-

гает большими финансовыми ресурсами. В экстремаль-

ных обстоятельствах преимущество приобретает тот, 

кто способен гибко использовать мобилизационные и 

административные стратегии и технологии.

Опыт показывает, что базовые механизмы комму-

никативных технологий при всём их видимом разноо-

бразии практически одинаковы и используют одни и те 

же ключевые элементы. В первую очередь это дефицит 

субъектности, личностный дефицит, инфантильность 

субъектов принятия решений, дезинформация, атомиза-

ция, деморализация и диссоциация общества и т.д. На си-

стемном уровне все эти элементы  интегрированы в тео-

рии и методологиях рефлексивного программирования 

и управления. 

В этой связи необходимо особо выделить такой 

системообразующий фактор нашей уязвимости как про-

фессиональная некомпетентность, которая в России уже 

более трёх десятилетий имеет выраженную отрицатель-

ную динамику и в последнее время носит обвальный ха-

рактер. Здесь же мы можем говорить и об утрате мобили-

зационного опыта.

Для того, что строить современные конкурентные 

системы управления информационным противобор-

ством, субъекты этого противоборства должны владеть 

не только метаинструментальным циклом «замысел – во-

площение» (теория – методология – методы – техноло-

гии). В настоящее время от всех субъектов коммуника-

тивных технологий требуется также и высочайший уро-

вень психологической компетентности, чему, собствен-

но говоря, и посвящена книга Е.В. Егоровой. 

Несомненное и огромное достоинство работы со-

стоит в том, что в ней представлен широкий историче-

ский анализ феномена наступательных военных комму-

никативных технологий, что позволило автору органич-

но соединить в пространстве текста два ключевых фено-

мена – опыт конкретных военных операций, в которых 

применялось информационное оружие и развитие тео-

рии коммуникативного воздействия на противника. В мо-

нографии блестяще показана не только необходимость 

овладения этим знанием, но и сама её возможность. 

Автор оправдано акцентирует внимание читателя 

на психологических проблемах субъекта и объекта воен-

ных коммуникативных технологий. Так, в тексте приве-

дены выразительные фрагменты психологического ана-

лиза Клаузевицем  личности герцога Карла Брауншвейг-

ского, фельдмаршала Меллендорфа и генерала Рюхеля, 

важнейших персон прусского военного руководства во 

время войны с Наполеоном в 1806 г. 

Из этих примеров со всей очевидностью следует, 

что проблема психологической, моральной и професси-

ональной инфантильности и некомпетентности полити-

ческих и военных элит не является особенностью толь-

ко нашего века демократии, информации и технологий. 

В мотивационном, когнитивном, эмоциональном и по-

веденческом плане современные российские элиты от-

личает стремление к безудержному потреблению и ге-

донизму, что выражается ключевым словом-символом 

«хочу», а также формулой по логике «хочу всё и сразу». 

Напряжённые и инициируемые коммуникативными тех-

нологиями интенции потребления формируют у субъек-

тов и объектов технологий так нназываемый десидеро-

синдром, который является злокачественным проявлени-

ем крайних форм инфантилизма. 

Этот феномен определяется как процесс личност-

ной диссоциации от неуёмных желаний, которые не со-

относятся с реальностью и не контролируются этиче-

ской рефлексией. Десидеро-синдром – это процесс и ре-

зультат инверсии субъекта в объект, преобладание экс-

тернальности над интернальностью, импульсивности 

над рефлексивностью, гедонизма над аскетизмом, доми-

нирование первой сигнальной системы над второй. Это 

и неадекватная самооценка, эмотивность, демонстратив-

ность, спекулятивность мышления и эскапизм. 

Десидеро-синдром сопровождается при этом фор-

мированием непреодолимых зависимостей – аддикций, 

что в итоге ведёт к снижению субъектности как таковой 

и деморализации. В таком случае принято говорить, что 

человек психически вменяем и здоров, но в личностном 

плане он болен. От такого резонансного взаимодействия 

десидеро-синдрома и коммуникативных технологий за-

висит то, какие решения способно принимать политиче-

ское и военное руководство, и то, как эти решения будут 

исполнены. 

Книга Е.В. Егоровой является важным событи-

ем не только в пространстве современных политико-

психологических исследований, консультационной и 

учебно-педагогической практики. Она актуально и по-

лезна политическим и военным деятелям, экономистам 

и управленцам, а также обычным гражданам.
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