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I. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ТЕОРИЯ 

УДК 623

Аннотация. Основная задача стратегических сил – сдерживание эвентуального противника от по-
пыток силового решения возникающих межгосударственных проблем: противник должен осознавать, 
что в случае развязывания вооруженного конфликта его потери будут очень большими. Анализ воз-
можных последствий вооруженных конфликтов базируется в основном на математическом аппа-
рате теории игр, имитационном моделировании действий конфликтующих сторон. В 1973 г. была 
опубликована работа В.А. Лефевра «Конфликтующие структуры» [1], которая открыла новый этап в 
анализе конфликтных ситуаций: в ней была предложена методология моделирования рефлексивных 
аспектов поведения противоборствующих сторон, ранее учитывавшихся лишь на вербальном уровне. В 
настоящей работе приведен пример использования идей В.А. Лефевра при анализе проблем обеспечения 
военного сдерживания и стратегической стабильности.

Annotation. The primary goal of strategic forces – restrain the eventual enemy from attempts of the power decision 
of arising interstate  problems: the opponent should realize that in a case of undoing a military confrontation of 
its loss will be very big. The analysis of possible consequences is based basically on a mathematical aperture of 
the theory of games, imitating modeling of action of conflicting parties. In 1973 V.A. Lefevra's work «Conflicting 
structures» [1] which has opened a new stage in the analysis of conflict situations has been published: in it the 
methodology of modeling of reflective aspects of behavior of the contradictory parties, before considered only at 
verbal level has been offered. In the this work the example of use of ideas of V.A. Lefevra is resulted at the analysis 
of problems of maintenance of military restrain and strategic stability.

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ РАВНОВЕСНЫХ СОСТОЯНИЙ (ПО 
НЭШУ) С УЧЕТОМ ДЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ 

РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИМ СДЕРЖИВАНИЕМ

EVALUATION OF THE POSSIBILITY OF OBTAINING EQUILIBRIUM STATE 
(NASH) IN VIEW OF ETHICS FACTOR IN THE PROBLEM 
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1. Концептуальная модель задачи

Стратегическое сдерживание представляет со-

бой специфическую форму рефлексивной политики в 

области обеспечения безопасности государства в усло-

виях конфликтных отношений, осуществляемую путем 

воздействия на органы и лица, принимающие военно-

политические решения.

При разработке механизмов стратегического 

сдерживания необходимо исходить из того факта, что 

оно, как и любое сдерживание противника вообще, осно-

вано на общих объективных законах конфликта.

Как отмечает В.Лефевр, конфликт относится к 

числу явлений, которые не могут быть заданы в одном 

системном представлении. Для его описания необходи-
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мо задать, по меньшей мере, три различных системных 

представления (проекции) и выработать механизм их 

синтеза:

 представление конфликта в аспекте взаимо-

действия ударных и оборонительных сил (оружейный 

аспект);

 представление конфликта как соотношения 

двух информационно-управляющих систем (системный 

аспект);

 представление конфликта как рефлексивного 

взаимодействия с противником (рефлексивно-психо-

логический аспект).

Важной и наименее изученной в настоящее время 

сферой конфликта являются процессы принятия решений 

акторами конфликта и основания, на которых базируются 

лица, принимающие эти решения, которые составляют со-

держание рефлексивно-психологического аспекта.

Формальные (математические) модели поведе-

ния человека создаются и изучаются уже более полутора 

веков и находят все большее применение как в теории 

управления, экономике, психологии, социологии и т.д., 

так и при решении прикладных задач обеспечения стра-

тегического сдерживания. Наиболее интенсивное разви-

тие наблюдается начиная с 40-х годов ХХ века – момента 

появления теории игр, который обычно датируют 1944 

годом (выход первого издания книги Джона фон Нейма-

на и Оскара Моргенштерна «Теория игр и экономиче-

ское поведение»).

К настоящему времени все более ясно видны 

ограниченные возможности классической теории игр 

для решения задачи управления конфликтами, одним из 

частных случаев которых является стратегическое сдер-

живание.

Так, например, в решении проводимой в США 

2-й конференции «Алгебраическая теория порядка» от-

мечалось буквально следующее: «Во время Второй ми-

ровой войны математика, лежащая в основе теории игр, 

играла важную роль в военном планировании. Со време-

ни начала «холодной» войны стало выявляться основопо-

лагающее значение  математики в обеспечении безопас-

ности в любом глобальном конфликте. Подсчитано, что 

около двух миллиардов долларов было потрачено в США 

на развитие теории игр во время «холодной войны». 

Однако сегодня нужна новая теория для войны нового 

типа. Теперь надо развивать новые математические и 

вычислительные методы».

Таким образом, приведенной выше цитатой де-

кларируется актуальность совершенствования теории и 

методологии стратегического сдерживания (как раздела 

общей математической теории управления конфликта-

ми). Чем же это вызвано?

Как известно, основная задача теории игр заключа-

ется в описании взаимодействия нескольких лиц, прини-

мающих решение (ЛПР), интересы которых не совпадают, 

а результаты деятельности (выигрыш, полезность и т.д.) 

каждого зависят в общем случае от действий всех. Итогом 

подобного описания является прогноз разумного исхода 

игры – так называемого решения игры (равновесия). 

На сегодняшний день в теории игр не существу-

ет универсальной концепции равновесия – принимая те 

или иные предположения о принципах принятия ЛПР 

решений, можно получать различные результаты. Поэто-

му основной задачей любого теоретико-игрового иссле-

дования является построение равновесия. Применитель-

но к построению равновесных решений необходимо от-

метить следующее.

В теории игр, философии, психологии, распреде-

ленных системах и других областях науки существенны не 

только представления ЛПР о существенных параметрах, 

но и их представления о представлениях других ЛПР.

В классической теории игр предполагается, что 

все параметры игры являются общим знанием, то есть 

каждому ЛПР известны все параметры игры, а также то, 

что это известно всем ЛПР, и т.д. до бесконечности. Если 

в исходной модели присутствуют неопределенные фак-

торы, то используются процедуры устранения неопре-

деленности, которые позволяют получить детермини-

рованную модель. Такое предположение  соответствует 

объективному описанию игры и дает возможность ис-

пользовать концепцию равновесия Нэша как прогнози-

руемого исхода некооперативной игры.

Как известно, вектор действий ЛПР является рав-

новесием Нэша, если никому не выгодно одностороннее 

(то есть при условии, что все остальные ЛПР выбирают 

соответствующие компоненты равновесия) отклонение 

от равновесия. Таким образом, предположение об общем 

знании позволяет утверждать, что все  ЛПР знают, в какую 

игру он играют, и их представления об игре совпадают.

Вместе с тем классическая теория игр имеет оче-

видные и принципиальные недостатки, обуславливаю-

щие условный (вынужденный, за неимением лучшего) 

характер ее применения в рамках математической тео-

рии конфликтов (теории сдерживания). Это утверждение 

обусловлено следующими ее особенностями.

Во-первых, классическая теория игр с самого сво-

его возникновения имела двоякое истолкование. С одной 

стороны, она рассматривалась как нормативная теория, 

призванная помогать людям принимать оптимальное ре-
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шение; с другой стороны, она принималась как дескрип-

тивная теория, описывающая реальный человеческий 

выбор в конфликтных ситуациях. Второе истолкование 

основывалось на предложении, что человек – фундамен-

тально рациональное существо, стремящиеся к опти-

мальности. Свою нормативную роль теория игр играла и 

продолжает играть достаточно успешно. Однако с функ-

цией дескриптивной она, по существу, не справилась, 

особенно в области индивидуального выбора.  Одна из 

главных причин этой неудачи состоит в том, что тео-

рия игр полностью игнорирует деонтологический (т.е. 

мотивационный) аспект выбора, сосредоточившись 

только на утилитарном аспекте, в то время как реальный 

выбор человека протекает в рамках обоих этих аспектов.

Во-вторых, достаточно ясно, что в реальности 

каждый из ЛПР может иметь собственные представле-

ния о параметрах игры, каждому из которых соответ-

ствует некоторое субъективное описание игры. При этом 

оказывается, что ЛПР участвуют в игре, но объективно не 

знают в какой или по-разному представляют разыгрывае-

мую игру  ее правила, цели, роли и информированность 

оппонентов и т.д. Универсальных подходов к построе-

нию равновесий при недостаточном общем знании на 

сегодняшний день в теории игр не существует.

Очевидно, что в реальных условиях протекания 

конфликта указанные выше недостатки не позволяют 

использовать классическую теорию игр как адекватную 

нормативную теорию при выработке поведенческих 

стратегий по выбору средств и способов сдерживания.

Попытки частично «уйти» от сформулированных 

выше недостатков классической теории игр связаны с 

принятием методической парадигмы «исследования опе-

раций», допускающей более «мягкий» подход к выбору 

поведенческих стратегий, в том числе отказ от «глобаль-

ной» оптимизации действий ЛПР (отказ от поиска равно-

весных стратегий) и переход к «допустимым» (рацио-

нальным с какой-либо точки зрения) решениям.

В указанном случае задаются некие правила при-

нятия допустимых (рациональных) решений ЛПР, соот-

ветствующие условиям, определяемым каким-либо из эв-

ристически введенных критериев: «максимально гаранти-

рованного результата», «минимально гарантированного 

результата», «взвешенного оптимизма-пессимизма» и т.д.

Легко видеть, что в рамках базовой методической 

парадигмы исследования операций сохраняются основ-

ные допущения теории игр (входящей в нее как состав-

ной элемент):

а) представление о ЛПР как о рационально мысля-

щем субъекте конфликта;

б) положение о том, что утилитарная матрица 

«выигрышей-проигрышей» является общим знанием.

При этом, однако, возможность (допустимость) 

использования данной теории определяется тем, что 

принимаемые ЛПР решения с какой-то точки зрения мо-

гут гарантировать некоторый (приемлемый для ЛПР) 

результат.

Данный факт определяет область применении тео-

рии исследования операций в военном деле для решения 

хорошо определенных задач (задач «организованной про-

стоты»), требующих однозначной количественной оценки 

альтернатив, таких как формирование обликов группи-

ровок стратегических вооружений, технических обликов 

субъектов поражения из гиперкласса «оружие» и др.

Вместе с тем выбор поведенческих стратегий раз-

решения конфликта требует полного (или частичного) 

отказа от указанных выше представлений о ЛПР проти-

востоящего актора конфликта (а, б).

В настоящее время получены новые результаты, 

позволяющие частично избежать указанных выше недо-

статков классической теории игр путем учета деонтоло-

гических факторов, влияющих на выбор поведенческих 

стратегий ЛПР противостоящих акторов конфликта, и 

получить решения, соответствующие условиям равно-

весия Нэша.

Как уже было указано выше, задача выбора пове-

денческих стратегий для обеспечения условий сдержи-

вания какой-либо стороны, участвующей в конфликте, 

являясь предметом исследования теории игр формально 

неразрешима. Дело в том, что для исследования в ее рам-

ках необходимо наличие функции полезности для каж-

дой из сторон, корректно выявить которые не удавалось.

На наш взгляд, трудности, связанные с нахожде-

нием функций полезности, были вызваны стремлением 

заложить в них оба аспекта выбора (как утилитарный, так 

и деонтологический) одновременно.

Как было показано С.А. Анисимовой (ИПМ 

им. М.В.Келдыша РАН), в соответствии с идеями В. Лефев-

ра целесообразно разделить в рассмотрении эти аспек-

ты: построить сначала матрицу полезностей, отражаю-

щую только утилитарный аспект, а затем, пользуясь пред-

ложенной В.А. Лефевром схемой, найти по ней вторую 

матрицу, отражающую уже деонтологический аспект.

В основу данного подхода легла булево-линейная 

модель морального выбора, предложенная В.А. Лефевром [3].

Основная методическая парадигма данной модели 

состоит в следующем.

Как уже было сказано, в реальном выборе субъек-

та, как правило, присутствуют два аспекта  деонтологи-



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №1 (13) 2010

5

ческий и утилитарный.

Первый из них отражает способность когнитив-

ной системы субъекта, во-первых, проводить поляриза-

цию альтернатив, то есть определять, какая из альтерна-

тив является для человека позитивной с моральной точки 

зрения, а какая - негативной; а во-вторых, строить про-

гностическую функцию М(х, у).

Прогностическая функция М(х, у) соответствует 

оценке субъектом исхода сложившейся ситуации. Это 

суть картина будущего, имеющаяся у него. Входящая в эту 

функцию переменная у описывает партнера субъекта, то 

есть отражает представление субъекта о том, какова го-

товность его партнера выбрать позитивный полюс.

Вводится функция х, связывающая интенцию (на-

мерение, волю) субъекта выбрать позитивный полюс с 

его реальной готовностью X
1
 сделать это. Она предложе-

на В.А. Лефевром в следующем виде:

X
1
=x

1
+(1–x

1
)(1–х

2
) М(х, у).

Здесь переменная x
1
 характеризует «давление 

внешнего мира» в сторону позитивного полюса в на-

стоящем, в момент выбора; х
2
  «давление» в сторону по-

зитивного полюса, ожидаемое субъектом на основе его 

предшествующего опыта. Иными словами, х
2
 есть «давле-

ние внешнего мира» в сторону альтернативы, олицетво-

ряющей для субъекта добро, в прошлом.

Второй аспект утилитарный отражает свойства 

альтернатив, связанные с их практической привлека-

тельностью для субъекта.

Следует подчеркнуть, что в рамках деонтологи-

ческого аспекта альтернативы строго полярны - они не 

имеют «степени» позитивности или негативности. В рам-

ках утилитарного аспекта альтернативы могут иметь раз-

личные меры привлекательности для субъекта, которые 

выражаются неотрицательными числами.

В предложенной В.А. Лефевром модели утилитар-

ный аспект отражают переменные x
1
 и х

2
. Значения этих 

величин при такой интерпретации понимаются как нор-

мализованные полезности альтернатив.

Для того, чтобы оценить, какова же будет готов-

ность субъекта выбрать позитивный полюс в сложив-

шейся ситуации, решается уравнение интенционального 

(намеренного, желаемого) выбора («формула человека» 

В.А. Лефевра):

x
1
+(1–x

1
)(1–х

2
) М(х, у)=х.

Оно является следствием фундаментального 

принципа «саморефлексии», положенного В.А. Лефевром 

в основу своей теории рефлексивного выбора. В отли-

чие от принципа максимизации полезности (выгоды), 

традиционно использующегося в теориях выбора, прин-

цип саморефлексии предполагает, что субъект стремит-

ся генерировать такую линию поведения, при которой 

устанавливается подобие между ним и его осознанным 

образом себя. Таким образом, предполагается, что субъ-

ект стремится совершить гармоничный выбор, когда его 

готовность совпадает с намерением, и собственно выбор 

поэтому не является «неожиданным» для самого субъекта.

Предложенная  В.А.   Лефевром  модель была мно-

гократно протестирована и показала свою универсаль-

ность и прогностическую силу [3].

С использованием подхода В.А.Лефевра – С.А. Ани-

симовой возможно определить равновесные состояния 

рефлексивной игры.

Представим себе, что каждая из стратегий в ма-

трице полезностей является позитивным или негатив-

ным полюсом для противостоящих акторов конфликта. 

Тогда каждый актор может оценить результат своих дей-

ствий (функцию полезности, стоящую в данной клетке 

матрицы) с моральной точки зрения как позитивный 

или негативный (то есть приемлемый для него или нет). 

Таким образом, по матрице полезностей, отражающей 

утилитарный аспект проблемы, строится булева матри-

ца, характеризующая аспект деонтологический. Далее 

можно «реконструировать» функции М
А
(х, у) и М

B
(х, у) по 

начальным условиям, которыми являются данные в по-

строенной матрице.

Значения величин х
1
 и х

2
, являясь нормализован-

ными полезностями альтернатив, находятся следующим 

образом. Если стратегия, которую игрок выбирает с ве-

роятностью р на i-м шаге эскалации конфликта, является 

для него позитивным полюсом, то х
1
=р, если негатив-

ным, то  х
1
=1–p. Аналогично определяется и величина х

2
, 

только вероятность р находится из матрицы полезностей 

на (i–1)-м  шаге.

Далее решается уравнение интенционального вы-

бора и находится истинная готовность игрока выбрать ту 

или иную стратегию.

Таким образом, можно прийти к одному из равно-

весий Нэша в смешанных стратегиях.

Более подробно математическая модель равно-

весия, базирующаяся на использовании идей и подходов 

В.А. Лефевра и С.А.Анисимовой, представлена ниже.

2. Закономерности возникновения 
и развития конфликтных ситуаций

Рассмотрим логику возникновения и развития 

конфликтных ситуаций [2]. Пусть имеется сообще-

ство активных взаимодействующих субъектов – акто-

ров (ими могут быть индивиды, социальные группы, 
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государства и т.п.). В ходе их деятельности рано или 

поздно возникает столкновение интересов. Как прави-

ло, оно связано со стремлением завладеть каким-либо 

ресурсом или обеспечить себе более высокий уровень 

безопасности. Наиболее активная сторона (“агрессор”) 

заявляет о претензии изменить статус-кво и подкре-

пляет свое намерение угрозой в адрес тех, кто с ним не 

согласен. Противостоящие стороны, оценив ситуацию 

и свои силы, пытаются воспрепятствовать намерению 

“агрессора” и заявляют об угрозах ответных санкций 

нарушителю статус-кво. Происходит эскалация угроз, 

которая заканчивается либо началом открытых враж-

дебных действий, либо снятием претензий и приходом 

к компромиссному решению. В свою очередь, открытые 

враждебные действия, как правило, также идут по пути 

эскалации и заканчиваются либо победой одной из сто-

рон, либо заключением компромиссного мирного со-

глашения.

Поясним подробнее процесс развития конфликта. 

Началу конфликта предшествует ситуация, когда у одно-

го из акторов возникает потребность (желание) изме-

нить состояние системы, в которой он функционирует. 

Это желание может возникнуть, например, в результате:

 стремления получить доступ к ресурсам, кото-

рые контролируются другими акторами;

 осознания угрозы своей безопасности со сторо-

ны других акторов;

 стремления улучшить свое политическое или 

экономическое положение;

 стремления установить “справедливость” (пони-

маемую в соответствии с религиозными, клановыми и др. 

понятиями);

 наличия политических амбиций, природной 

агрессивности и т.п.

Желаемое изменение статус-кво выражается в ве-

личине выигрыша V, которого в конечном итоге хочет 

добиться для себя актор. Выигрыш может выражаться в 

вещественных (деньги, материальные ресурсы, террито-

рия и т.п.) или в невещественных (власть, престиж, состо-

яние безопасности и т.п.) категориях, но в любом случае 

актор, стремясь к этому выигрышу, определяет для себя 

его величину (ценность) и может соотнести ее с затрата-

ми, которые, возможно, придется понести на пути к цели.

После осознания потребности изменения суще-

ствующей ситуации актор оценивает реальные возмож-

ности осуществления желаемого изменения. Основными 

факторами, влияющими на осуществимость намерений 

актора, являются:

 внешние условия и ограничения, обусловленные 

состоянием среды функционирования (прежде всего, ко-

личество и качество имеющихся и/или доступных актору 

ресурсов, необходимых для реализации его намерений);

 наличие эффективных материальных и соци-

альных технологий, позволяющих добиться поставлен-

ной цели при наличии имеющейся ресурсной базы;

 целенаправленные действия конкурентов, пре-

пятствующие реализации намерений актора.

Цена C, которую придется заплатить актору за удо-

влетворение своей потребности, складывается из следую-

щих основных компонентов:

 прямые затраты E актора на реализацию меро-

приятий по достижению поставленных целей;

 неблагоприятные изменения среды функциони-

рования S – истощение ресурсов, ухудшение экологиче-

ских характеристик и т.п.;

 ущерб D, нанесенный конкурентами в ходе кон-

фликта.

Таким образом, можно записать

C= E + S + D.

Если реального противодействия со стороны кон-

курентов нет, то цена удовлетворения потребности опи-

сывается выражением

C= E + S.

Соотнося величину возможного выигрыша с за-

тратами, которые ему придется понести, актор учитывает 

следующее условие: выигрыш от действий актора должен 

быть выше понесенных им издержек, то есть V/C>1.

3. Построение матрицы полезностей

Рассмотрим две страны: А (агрессора) и В (страну, 

которой сделали вызов).

Первая стратегия каждой из стран соответствует 

стремлению к войне, вторая – к миру. Страна A выбирает 

стратегию I с вероятностью p
A
, стратегию II – с вероят-

ностью (1– p
A
). Аналогично страна B действует согласно 

стратегии I с вероятностью p
B
, согласно стратегии II – с 

B
AdSEV ; BDsev SEV ; V Ap

0; 0 Ap1A

Bp Bp1
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вероятностью (1– p
B
).

Рассмотрим i-й шаг эскалации конфликта. Если на 

этом шаге агрессор стремится к заключению мира (по-

няв, что ущерб, который нанесет ему страна B в случае 

войны, может  оказаться больше неприемлемого или 

выигрыш ее от вступления в конфликт перекрывается 

расходами на военные действия и ущербом от действий 

противника), то выигрыш его равен 0: агрессор ничего 

не приобретает и не теряет с утилитарной точки зрения. 

При этом в моральном плане страна A может понести су-

щественный ущерб: испортить отношения объявленным 

вызовом и одновременно признать свою слабость, идя на 

попятную, что крайне нежелательно и опасно. Но этот 

факт мы отразим, строя вторую матрицу, характеризую-

щую именно деонтологический аспект проблемы. Страна 

B в случае стремления агрессора к миру, очевидно, также 

ничего не проигрывает и не выигрывает утилитарно.

Заметим, что мы строим неполную матрицу по-

лезности: не рассматривается случай, когда агрессор 

стремится к миру, а страна, изначально не желавшая кон-

фликта, настаивает на военных действиях.

Если на i-м шаге эскалации конфликта агрессор 

продолжает настаивать на развязывании военных дей-

ствий, то в случае отсутствия сопротивления со стороны 

страны B, завоеватель получает свой выигрыш V за выче-

том издержек (прямых затрат E и неблагоприятного из-

менения среды функционирования S). Страна B при этом 

теряет только то, что потребовал от нее агрессор, то есть V.

Если агрессору выгодно продолжать настаивать 

на дальнейшей эскалации конфликта даже в случае со-

противления страны B, то свой чистый выигрыш страна 

A должна оценивать, учитывая ущерб, который страна B 

может ей нанести (V–E–S–dA). Здесь dA есть оценка «бое-

вой мощи» страны B страной A (т.е. уровня ущерба в ходе 

боевых действий, который, по мнению стороны A, может 
ей нанести сторона B ). Чистый выигрыш страны B при 

этом будет равен выигрышу страны B за вычетом пря-

мых затрат на военные действия e, истощения ресурсов, 

ухудшения экологических характеристик и т.п. – s, а так-

же ущерба, который может страна A нанести стране B с 

точки зрения последней DB.

В случае выигрыша страны A в войне =– V (то 

есть к издержкам страны B прибавляется еще и контри-

буции), в случае выигрыша B V=0 и =0 (так как страна 

B – защищающаяся, а не завоевывающая).

Посчитаем теперь полезности стран A и B:
[

1 ] 1 0;

A
A A B

B A

U p p V E S d

p V E S p

1 1 0 .

B
B B A

B A A

U p p v e s D

p p V p

Таким образом, полезность страны A равна

1 ,A
A BU p V E S d p

 
а страны B –

.B
B B A AU p p v V e s D p V

Варьируя вероятности p
A
 и p

B
, страны A и B макси-

мизируют соответственно свои выигрыши U
A
 и U

B
.

Очевидно, что если

 0A
BV E S d p , 

то выигрыш A максимален при p
A 
=1, если же

0A
BV E S d p , 

то он максимален при p
A 
=0. 

То есть для страны A имеем

0;
1;

0;
0.

A
B

A

A
B

A

V E S d p
p

V E S d p
p

Выигрыш страны B максимален, если при условии    

0Bv V e s D  выполнено p
B 
=1. В противном слу-

чае выигрыш страны B максимален при p
B 

=0. Заметим 

здесь, что при p
A 
=0 вне зависимости от значения p

B
 по-

лезность страны B равна нулю: U
B 
=0.

Проанализируем полученные результаты. Если 

0AV E S d , то p
A 

=1. Таким образом, если агрес-

сор, даже будучи уверенным в том, что страна В окажет 

сопротивление (p
B 

=1), считает свой чистый выигрыш 

положительным, то он стремится к эскалации конфлик-

та (p
A 
=1).

Если V–E–S<0, то p
A 
=0. То есть если агрессор даже 

в предположении несопротивления B (p
B 

=0) свой чи-

стый выигрыш видит отрицательным, то он не развязы-

вает конфликт (p
A 
=0).

Величина p
B 

dA является оценкой риска (произ-

ведение вероятности неблагоприятного события на ве-

личину ущерба в случае, если это событие произошло) 

страной A на i-м шаге эскалации конфликта. Если свой 

чистый выигрыш агрессор оценивает положительно 

( 0A
BV E S d p ), 

то он продолжает стремится к конфликту (p
A 
=1), если от-

рицательно 

( 0A
BV E S d p ), 

то начинает искать мирные пути разрешения конфликт-

ной ситуации (p
A 
=0).

Для страны B p
B
 может принимать любые значе-

ния при p
A 
=0. При p

A 
= 0 от значения p

A
 фактически ни-
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чего не зависит. Заметим, что V =0 (в случае выигры-

ша A имеем =– V, в случае проигрыша V =0, =0). Поэ-

тому  0B Bv V e s D e s D , откуда p
B 
=0. То 

есть с чисто утилитарной точки зрения стране B ни в 

коем случае невыгодно развивать конфликт, если она не 

надеется на мирное урегулирование вопроса (p
A 
=0). Та-

ким образом, мы имеем бесконечно много равновесий в 

игре в смешанных стратегиях
1; 0

0; ; 1 .

A B

A B A

p p

V E Sp p
d

Обратимся теперь к деонтологическому аспекту 

проблемы. Для этого остановимся подробнее на булево-

линейной модели морального выбора, предложенной 

В.А.Лефевром, которая легла в основу использованного 

нами подхода.

4. Булево-линейная модель биполярного выбора

Эта модель описывает субъекта, стоящего перед 

выбором одной из полярных альтернатив, одна из кото-

рых олицетворяет для субъекта добро, а другая – зло [3].

Как уже было сказано выше (в п.1), функция, свя-

зывающая интенцию (намерение, волю) x субъекта вы-

брать позитивный полюс с его реальной готовностью   

X
1
 сделать это, может быть записана как

1 1 1 21 1 ,X x x x M x y .

Величины x
1
, x

2
, x, у и X

1
, а также функция M(x, у) 

принимают свои значения из отрезка [0;1]. Будем интер-

претировать эти величины вероятностным образом. Так, 

что x
1
 – это частота «микротолчков» в сторону позитив-

ного полюса в настоящем, x
2
 – частота «микротолчков» в 

сторону позитивного полюса в мысленной модели про-

шлого, значение x – частота появления у субъекта интен-

ции выбрать позитивный полюс, а у – частота, с которой 

субъект представляет себе своего партнёра выбирающим 

позитивный полюс. Величина M(x, у) – это частота, с ко-

торой субъект представляет будущее позитивным, и, на-

конец, X
1
 – частота, с которой исполнительная система 

субъекта готова выбрать позитивный полюс.

Булево-линейная модель является обобщением 

булевой, поэтому в её рамках существует всего 16 раз-

личных функций M(x, у). Каждая из них соответствует 

определённой булевой функции двух переменных, одна 

из которых отражает интенцию субъекта, а другая – го-

товность его партнёра с точки зрения самого субъекта, 

и является вероятностью, с которой эта булева функция 

принимает значение, равное единице.

Как уже было сказано выше (в п.1), для того, что-

бы оценить, какова же будет готовность субъекта выбрать 

позитивный полюс в сложившейся ситуации, мы решаем 

уравнение интенционального (намеренного, желаемого) 

выбора

x
1
+(1–x

1
)(1–х

2
) М(х, у)=х.

Ранее было отмечено, что в предложенной В.А. Ле-

февром модели утилитарный аспект отражают перемен-

ные x
1
 и x

2
. Значения этих величин при такой интерпре-

тации понимаются, как нормализованные полезности 

альтернатив. Поясним это.

Пусть полезность альтернативы, в моральном 

плане воспринимаемой субъектом позитивно, равна , 
альтернативы морально негативной – 

–
. Это суть наши 

актуальные полезности. Пусть полезности этих альтер-

натив, сформировавшиеся в сознании субъекта на осно-

ве предшествующего опыта (ожидаемые полезности) u
+
 

и u соответственно. Тогда мы можем считать, что 

1
vx

v v
, а 2

ux
u u

. Очевидно, что при таком 

определении x
1
[0;1] и x

2
[0;1].

5. Построение матрицы, характеризующей 
деонтологический аспект выбора

Как уже было сказано выше (в п. 1), для построе-

ния булевой матрицы, определяющей деонтологический 

аспект задачи, решается  уравнение интенционального 

выбора и находится «истинная готовность» актора вы-

брать ту или иную стратегию.

Проиллюстрируем это. Пусть в нашем случае для 

агрессора – страны А – позитивным полюсом является 

война, негативным – мир. Для страны В, наоборот, мир-

ная позиция является позитивной, воинствующая – не-

гативной.

Единственным приемлемым исходом эскалации 

конфликта для страны B является мирное разрешение 

конфликта. Для агрессора такой исход в свою очередь 

неприемлем: отказываясь от своих требований и идя на 

попятную, агрессор тем самым показывает свою слабость 

перед лицом более сильного противника, мощь которого 

недооценил вначале и культурные и экономические свя-

зи с которым уже порвал, сделав вызов. 

Позитивным исходом игры для страны А, очевид-

но, будет такой исход, когда противник мирно уступит 

его требованиям – затраты агрессора при этом мини-

мальны и полностью отсутствует риск, связанный с на-

несением ущерба ему защищающейся стороной.

Исход игры, в результате которого развязываются 

военные действия, также оценивается агрессором пози-

тивно, ибо в противном случае он не стал бы развязывать 

конфликт.
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Мы получили следующую булеву матрицу, допол-

няющую матрицу полезностей:

Здесь строки соответствуют альтернативам стра-

ны А, столбцы – альтернативам страны В.

По этой матрице мы составляем таблицу истин-

ности для булевых прогностический функций каждого из 

игроков и находим по ним эти булевы функции ,AM x y  

и ,BM x y , где x соответствует интенциям страны А, y – 

интенциям страны В. Затем определяем линейные функ-

ции M
A
(x, y) и M

B
(x, y), которые являются вероятностями 

того, что соответствующая булева функция примет зна-

чение, равное 1.


;

,
;A

x
M x y

x y
;  

;
,

.
B

x
M x y

x y
.

Откуда 
;

,
1A

x
M x y

y x y
, а 

1 ;
,

1 .B

x
M x y

x y
.

В силу заданной поляризации альтернатив, для 

страны B имеем:

1 1B i
Bx p ,  

1
2 1B i

Bx p .

Для страны A:

1
A i

Ax p , 
1

2
A i

Ax p .

После определения нормализованных полезно-

стей альтернатив для каждой из стран решаем систему 

уравнений интенционального выбора

1 1 2

1 1 2

1 1 , ;

1 1 , .

A A A
A

B B B
B

x x x M x y x

x x x M x y y

Таким образом, мы имеем четыре варианта пове-

дения стран А и В:

1 1 2

1 1 2

1 1 ;

1 1 1 ;

A A A

B B B

x x x x x

x x x x y

1 1 2

1 1 2

1 1 ;

1 1 1 ;

A A A

B B B

x x x x x

x x x x y y

1 1 2

1 1 2

1 1 1 ;

1 1 1 ;

A A A

B B B

x x x y x y x

x x x x y

1 1 2

1 1 2

1 1 1 ;

1 1 1 .

A A A

B B B

x x x y x y x

x x x x y y

Решая эти системы, находим x и y – готовности 

стран A и B выбрать альтернативу, являющуюся позитив-

ной в системе ценностей соответствующей страны на i-й 

стадии эскалации конфликта.1

Пусть страна-агрессор решила начать войну со 

страной В. Это значит, что на первом шаге эскалации 

конфликта (суть объявление войны страной А) страна-

агрессор просчитала матрицу полезностей, оперируя до-

ступными ей из сведений разведки или каких-либо дру-

гих источников величинами , e, s, DB характеризующими 

страну В, а также определив для себя каким-либо образом 

величину dA. При этом она пришла к одному из равнове-

сий Нэша в смешанных стратегиях

1; 0

0; ; 1 .

A B

A B A

p p

V E Sp p
d

Здесь интересно отметить следующий момент. 

Для того, чтобы определить равновесие Нэша, стране А 
оказывается достаточно знать только величины V, E, S и 

dA, то есть ей нет необходимости выяснять возможные 

затраты страны В на военные действия e и истощение ее 

природных ресурсов s, а также оценивать, как страна В 

сама оценивает ущерб, который страна А может нанести 

ей в ходе военного конфликта DB. 

Затем, просчитывая реальную готовность страны В 

ответить ей вооруженным сопротивлением, страна А про-

анализировала полученные четыре системы, в результате 

чего приняла решение об эскалации конфликта с перехо-

дом в военную фазу, то есть ее готовность x=1. Это в свою 

очередь означает, что страна А придерживается в игре 

равновесия Нэша (p
A
=1; p

B
=0) , то есть для нее x

1
A =1 в силу 

заданной поляризации альтернатив. Действительно, коль 

скоро страна А выбрала бы для себя другое равновесие, где 

p
A
=0, то x

1
A =0 и при решении любой из четырех систем 

мы получили бы x =0, то есть страна-агрессор просто не 

выбрала бы войну.

Таким образом, на первом шаге эскалации кон-

фликта страна-агрессор объявляет о готовности начать 

войну. При этом ее готовность равна 1. Посмотрим те-

перь, что страна А ожидает услышать в ответ на свой вы-

зов от страны В. Для этого подставим найденные нами 

величины (x =0,  x
1

A =1) в каждую из возможных четырех 

систем уравнений интенционального выбора.

Заметим также, что поскольку с точки зрения стра-

ны А p
B
=0 (равновесие Нэша – стране В выгодно придер-

     0     1 
    1 1; 0   1; 0 
    0    0; 1 

1Какой из двух найденных прогностических функций для каждой из стран A и B надо оперировать в дальнейшем, мы определяем, 
анализируя непосредственно результаты, полученные решением системы уравнений  интенционального выбора.
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живаться этой стратегии при стратегии страны А p
A
=1), 

то x
1

B =1 в силу выбранной поляризации альтернатив.

Очевидно, что все четыре системы дают один и 

тот же результат: y=1, что при выбранной поляризации 

альтернатив означает стремление страны В к мирному 

урегулированию конфликта. Таким образом, объявляя 

вызов, страна-агрессор уверена в том, что страна В из-

берет мирную позицию.

Итак, вызов объявлен. Проследим теперь за воз-

можными действиями страны В. Действуя “честно”, стра-

на В должна повести себя в соответствии с ожиданиями 

страны А – для нее как страны ненападающей это, дей-

ствительно, наиболее и выгодно, и логично. Но страна В 

может действовать “хитростью” и попытаться склонить 

агрессора к заключению мира еще до начала военных 

действий. Каким же образом?

Допустим, стране В удалось склонить агрессора к 

миру. Это означает, что x=0. Далее, исходя из прошлого 

шага эскалации конфликта, x
2

A =1, так как на предыдущем 

этапе мы имели x
1

A =1. Для того, чтобы x=0, нужно, чтобы  

x
1

A =0, то есть p
A
=0 в силу выбранной поляризации аль-

тернатив. Это значит, что стране В необходимо придер-

живаться стратегии 0; ; 1A B A
V E Sp p
d

. Таким 

образом, 
1 0;1B

A
V E Sx
d

 в силу заданной поляри-

зации альтернатив. Но поскольку страна В все-таки не 

стремилась к военным действиям, то для нее логичнее 

всего будет придерживаться крайнего значения 

1 1B
A

V E Sx
d

.

Для страны А такое поведение страны В будет, 

безусловно, неожиданностью, которая заставит ее пере-

смотреть свои предположения относительно значений 

величин x
1

B и x
2

B. При этом если величину x
1

B страна-

агрессор сможет “рассчитать” исходя из стратегии стра-

ны В, то относительно значения величины x
2

B она может 

только догадываться, поняв при этом, что все ее предпо-

ложения относительно того, что для страны В выгодно, 

а что – нет, были неверны. Поэтому единственное, что 

остается в такой ситуации стране А – это предположить, 

что x
2

B = x
1

B.

Таким образом, предугадывая реакцию страны-

агрессора на подобный вызов, стране В надо повести 

себя таким образом, как она действовала бы в случае, 

если бы для нее действительно 2 1 1B B
A

V E Sx x
d

.

Подставляя во второе уравнение каждой системы 

уравнений интенционального выбора вычисленные 

нами величины x =0,  x
1

A =0 и x
2

A =1, 2 1 1B B
A

V E Sx x
d

 

находим, что готовность страны В принять вызов страны 

А может быть одной из двух величин

 

2

1 1A A
V E S V E Sy
d d

  (1)

либо

2

1
1

1

A

A

V E S
dy

V E S
d

.   (2)

Очевидно, что поскольку 
A

V E S
d

[0;1], то 

1–y [0;1] при любых значениях величины 
A

V E S
d

.

На рисунке приведены графики зависимости го-

товности страны В принять вызов страны агрессора от 

величины g = 
A

V E S
d

 .

Первый из этих графиков оказывается не верифи-

цируемым: из него следует, что как при очень высоких 

оценках страной А величины dA, так и при самых малень-

ких, возможных в данном случае (dA = V–E–S), стране В 

следует вести себя одинаково и стремится придерживать-

ся мирной позиции.

Второй график дает следующие результаты: чем 

выше страна А оценивает ущерб, который может поне-

сти в военных действиях от своего противника, тем более 

миролюбивую политику следует вести стране В. Действи-

тельно, страна В в таком случае, во-первых, показывает, 

что она логична в своих намерениях (как не стремилась к 

развязыванию войны, так и не стремится – в этом смысле 

для нее ничего не изменилось), а во-вторых, показывает, 

что ей при таком военном потенциале dA, в общем, боять-

ся нечего – осмотрительной должна быть страна А.

Поэтому, стратегию страны В можно сформулиро-

вать таким образом. Чем выше стране В удалось создать у 

страны-агрессора образ dA, тем более она должна стре-

миться к «мирному решению»  в ходе эскалации конфлик-

та и никогда не проявлять готовность к военным действи-

ям, большую 0,5. Но образ dA должен при этом быть не 

меньше чистого выигрыша агрессора в случае отсут-

ствия сопротивления страны В ( V–E–S), так как положе-

ние равновесия по Нэшу 0; ; 1A B A
V E Sp p
d

, 

которое мы и рассматриваем в данном случае, существует 

при условии V–E–S dA.

Из приведенных оценок следует, что защищаю-
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щаяся (слабая) сторона должна создать у своего против-

ника образ своей боевой способности (представления об 

ожидаемом ущербе «сильной» стороне конфликта), не 

меньший чистого выигрыша, который планирует полу-

чить страна-агрессор в случае отсутствия сопротивления 

страны, которой она угрожает. 

Известное положение: «хочешь мира – готовься к 

войне» находит своё подтверждение на математическом 

уровне строгости.

Таким образом, разделяя деонтологический и ути-

литарный аспекты выбора, на основе использования ма-

тематического аппарата теории игр и теории рефлексив-

ного управления В.А.Лефевра можно построить матрицы 

утилитарного и деонтологического выбора акторов кон-

фликта.  Такой совмещенный подход позволяет обосно-

вать рациональную модель поведения, которого должна 

придерживаться защищающаяся  «слабая» сторона кон-

фликта для того, чтобы склонить агрессора («сильную 

сторону») к отказу от начала военных действий.

6. Основные выводы

В заключение необходимо остановиться на сле-

дующих следствиях из указанного:

1. При построении теории сдерживания необхо-

димо учитывать, что оно как фактор деэскалации кон-

фликта имеет следующие измерения:

 материальное (оружейное);

  системное (информационное-управленческое);

 рефлексивное (информационное);

  деонтологическое (мотивационное).

Наименее изученными в теории сдерживания явля-

ются вопросы, составляющие содержание рефлексивного 

деонтологического измерения сдерживания. Поэтому они 

должны занять важное место при создании математичк-

ской теории стратегического сдерживания (СС).

При создании математической теории сдержива-

ния в качестве основной методической парадигмы ре-

шения задачи выбора рациональных стратегий, обеспе-

чения СС нами выдвигается положение о том, что функ-

ция сдерживания должна реализоваться в результате со-

вместного обеспечения боевых возможностей вооружен-

ных сил, согласованного с поведенческими стратегиями, 

включающими в себя действия в информационной сфере 

(с задействованием механизмов рефлексивного управле-

ния), в том числе мероприятия по «квалифицированной 

дезинформации» противостоящего актора конфликта.

2. Центральный вопрос , который возникает при 

попытке построения теории стратегического сдержива-

ния в той ее части, которая учитывает ее рефлексивное 

и деонтологическое измерение, состоит в том, опирается 

ли она на естественнонаучную или герменевтическую 

парадигму и вообще, является ли сама теория СС искус-

ством или наукой?

Предлагаемая статья иллюстрирует принципиаль-

ную возможность естественнонаучного описания «чело-

веческого фактора» при решении задачи управления СС. 

3. На уровне строгости, принятом в теории иссле-

дования операций, показано, что для «слабой стороны» 

конфликта «транспарентность» (интенсивно и горячо 

пробиваемая нашими либералами) является сильным де-

стабилизирующим фактором побуждения «агрессора» к 

эскалации конфликта.

Как показывают приведенные выше результаты, 

«транспарентность» есть рациональная поведенческая 

стратегия «сильного» актора международных отноше-

ний. В этой связи заявление генсека НАТО Андерса Фог 

Расмуссена во время его декабрьского визита в Москву 

о том, что НАТО рассчитывает, что Россия «будет вести 

себя транспарентно при формировании своей военной 

доктрины», должно быть воспринято как направление на 

снижение стратегической стабильности. 

Тот же вывод можно отнести и к требованию аме-

риканской стороны на переговорах по новому ДСНВ по 

обеспечению транспарентности.

При этом необходимо отметить, что базовые 

Вверху приведен график зависимости (1–y)(g) 
для уравнения(1), внизу – для уравнения (2)
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принципы и цели засекречивания информации долж-

ны претерпеть значительные изменения в связи с не-

обходимостью перехода «слабой стороны конфликта» 

от реактивного [объект-субъектного) типа управления к 

рефлексивному (субъект-субъектному (1-й подкласс РУ) 

и субъект-средовому управлению (2-й подкласс РУ)] для 

формирования у противостоящей стороны «образа сво-

ей боевой мощи».

Первый подкласс РУ состоит в управлении осозна-

нием выбора ЛПР противостоящей стороны на основе 

манипулирования способностями к информационному 

обмену.

Второй подкласс РУ связан с управлением осозна-

нием выбора на основе манипулирования способностью 

к безинформационному обмену.

Обычно используемые принципы и цели засекре-

чивания соответствуют реактивному управлению как ба-

зовому механизму управления поведением выбора, про-

тивостоящему акторам конфликта. В этом случае целями 

засекречивания являются:

 засекречивание собственно информационных 

массивов (пакетов); 

 засекречивание трафика и каналов обмена ин-

формационными пакетами, а также   засекречивание мо-

делей и технологий обмена информационными пакетами.

Постиндустриализм, сменяя индустриальное 

общество, переходит к новому принципу засекречива-

ния, основанному на довольно простой идее. Если до-

индустриальное общество засекречивало содержание 

информационных массивов, а индустриальное  трафик, 

модели и технологии обмена ими, то постиндустриаль-

ное отражает особенности рефлексивного управления 

противостоящим актором конфликта. Оно структуриру-

ет и затем засекречивает способности людей к восприя-

тию и интерпретации информационных сообщений. На 

1-м подклассе РУ производится засекречивание матриц 

ценностей ЛПР, на 2-м  засекречивание видения «кар-

тин мира» ЛПР.

Первый этап развития постиндустриализма уже 

начался, и он характеризуется стремительным созданием 

тотальной (всемирной) технологии влияния на механиз-

мы выбора ЛПР, лиц готовящих решение (ЛГР), т.е. базо-

вых элементов системы принятия решений.

Как следует из вышесказанного, важным следстви-

ем из рассмотрения конфликта как области взаимодей-

ствия рефлексирующих структур является необходи-

мость построения «теории стратегического обмана». Это 

вытекает из следующих соображений:

 успешный блеф потенциальной «жертвы» может 

стоить больше реального потенциала сдерживания;

 из-за возможности блефа «со стороны жертвы» 

агрессор находится в состоянии значительно большей 

неопределенности, так как он должен иметь не про-

сто информацию о реальном конфликтном потенциале 

жертвы, но и уверенность в том, что эта информация 

достоверначто, в свою очередь, требует перепроверок, 

открывающих дополнительные возможности для запуты-

вания потенциального агрессора многоканальной дезин-

формацией. 

В связи с этим необходимо отметить, что государ-

ственный обман в среде так называемых промышленно 

развитых стран Запада является повседневностью, о чем    

свидетельствует недавние PR-компании сопровождения 

военных акций США в Афганистане и Ираке, а также со-

бытия на Северном Кавказе.

Совершенствование теории стратегического 

сдерживания на новой методической основе и внедрение 

ее в политику страны имеет, помимо утилитарного обо-

ронного значения, также важное значение для самоиден-

тификации России и ее позиционирование  в условиях 

«глобализации».

За период перестройки Россия потеряла мораль-

ную привлекательность в глазах мирового сообщества 

как на Западе, так и на Востоке. Естественный ход собы-

тий предполагает возврат Россией утраченных позиций 

в виде новой этической инициативы и политического 

ориентира. Тем более необходимость в возрождении 

морального авторитета России растет в условиях совре-

менных процессов глобализации. Представляется, что 

подобной новой этической инициативой для России 

могла бы быть идея взаимного глобального сдерживания 

и демонстрация ее пользы на примере стратегического 

сдерживания акторов проистекающих или потенциаль-

но возможных конфликтов с ее участием, независимо от 

их масштаба и оголтелости противостоящей стороны. В 

этой связи необходимо отметить, что известный социо-

лог Э. Дюркгейм еще в начале XX в. утверждал, что суще-

ственный компонент новой нравственности заключается 

в регулировании конфликтов.

Можно полагать, что у России нет научно-

методических ограничений в области создания совре-

менной теории СС. Несмотря на то, что Запад давно и 

широким фронтом строил и развивал научные основа-

ния выработки экономических, военных и политических 

решений (системный анализ, теория систем, киберне-

тика, сетевое планирование и управление, теория игр, 

нечеткая логика, логика правдоподобных рассуждений 

компьютер-саенс и т.д., а сейчас «свежим» термином и 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №1 (13) 2010

13

новым модным увлечением западной интеллектуальной 

элиты является «хай-хьюм» – высокие гуманитарные 

технологии, очевидную эффективность которых мы на-

блюдаем в течение последних лет на территориях стран 

бывшего «восточного блока»: Югославии, Польши, Гру-

зии, Украины), не следует забывать, что и в СССР - России 

подобные работы также с успехом развивались. В частно-

сти, теория рисков, теория рефлексивных игр и др.

В свете вышеуказанного необходимо отметить 

следующее:

1. Агрессия против России и ее союзников воз-

можна, время «работает» против нас. Для менталитета 

хозяев совокупного Запада сама возможность нанесения 

им неприемлемого ущерба любой третьей стороной при 

произвольном ходе событий является абсолютно недопу-

стимой, в частности, потому, что не вписывается в кон-

цепцию унифицированной по американскому образцу 

однополярной глобализации мира. 

2. Стратегическое сдерживание потенциально-

го агрессора, на основе комплекса разнородных сил и 

средств, на длительный период с использованием при-

емов государственной пропаганды и государственного 

обмана - исторически обосновано, этически приемлемо, 

возможно, и эффективно, так как может быть дешевле 

равного по эффекту чисто вооруженного сдерживания в 

прямом противостоянии, и сейчас необходимо для Рос-

сии, именно в силу ее нынешней военной слабости.

3. Стратегическое сдерживание необходимо для 

России также в качестве нового морально-этического 

идеала XXI в., поднимающего ее роль в международных 

делах и процессах.

4. В силу своего межотраслевого и межведом-

ственного характера процесс стратегического сдержива-

ния должен быть одной из важнейших государственных 

функций.
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В конце 2009 г. президент США Б. Обама при-

знался в том, что за последние годы Америка потеряла 

«баланс между национальными программами», а также 

в том, что она «не смогла оценить связь между состоя-

нием национальной безопасности и экономики» [1]. И 

хотя непосредственным поводом для такого признания 

послужили вопросы, связанные с войнами, которые США 

ведут в Ираке и в Афганистане, нам представляется, что 

суть проблемы существенно глубже. Это признание на-

поминает аргументы, использованные в своё время для 

дискредитации советской экономики и объяснения рас-

пада СССР.  Поэтому трактовать его можно в контексте 

военной стратегии США в целом.

В специфических условиях конца ХХ – начала 

XXI вв. США осознали, что лидерство в традиционной 

гонке вооружений во многом потеряло смысл. В техни-

ческом совершенствовании вооружений и военной тех-

ники США никто не догонит и тем более не перегонит. 

Однако после окончания холодной войны выяснилось, 

что абсолютного преобладания в традиционных видах 

вооружения для глобального лидерства недостаточно. 

Сегодня национальная оборонная стратегия США ори-

ентирована на то, чтобы дополнить подавляющую мощь 

американской авиации и флота господством в «море 

информации», в космосе и в финансовой сфере. Логика 

американской борьбы за лидерство в информационном, 

космическом и финансовом пространстве может быть 

представлена в виде трех постулатов:

 кто контролирует космос (и подводные кабели 

в океане) – тот контролирует информационный трафик; 

 кто контролирует информационный трафик - 

тот контролирует состояние международной обстановки 

и международные финансы;

 кто контролирует международные финансы - 

тот контролирует все остальное.

Этим трем составляющим стратегического доми-

нирования США и посвящена настоящая статья.
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Первый азимут – информационный

Говоря об американских концепциях информаци-

онной войны, уместно вспомнить изречение Сунь-Цзы: 

«Подлинной вершиной превосходства над противни-

ком является достижение целей вообще без сражений». 

Концепции, в соответствии с которыми в ходе будущих 

военных конфликтов ключом к успеху станет информа-

ционное превосходство (преобладание, доминирование) 

США над любым потенциальным противником, еще в 

конце ХХ в. выдвинули сотрудники американской корпо-

рации RAND Дж. Арквилла и Д. Ронфельдт [2]. Судя по все-

му, именно доминирующий информационный потенци-

ал одной из сторон (а не гарантии взаимного уничтоже-

ния) должен был стать основным средством сдерживания 

вооруженных конфликтов в монополярном мире. Можно 

предположить, что на этой основе должен был сформи-

роваться новый механизм глобального сдерживания 

(стратегического информационного доминирования 

над любым противником); доминирования, позволяюще-

го США заранее «просчитывать» поведение противника в 

различных ситуациях и противостоять любым «угрозам 

до того, как они материализуются» (иначе говоря, своев-

ременно выявлять и предотвращать развитие кризисных 

ситуаций до того, как они станут угрозами). 

Несколько упрощая, такие концепции можно 

классифицировать на «психологические» и «военно-

экономические». Речь идет о непрерывном информацион-

ном сражении на уровне сознания, с целью убедить про-

тивника в том, что противостоять США не имеет смысла, 

поскольку, во-первых, все его замыслы становятся заранее 

известными, и во-вторых потому, что его представления 

о ситуации в мире слишком неточны (нет уверенности 

в надежности собственных информационных систем). 

Образно говоря, для «игры в геополитические шахматы» 

создается компьютерная программа чемпионского уров-

ня, обеспечивающая США эффективную победу; противо-

стоять такой программе просто никто не захочет. 

Информационная система, состоящая из сети кос-

мических спутников слежения, а также наземных, воз-

душных и морских датчиков, позволит контролировать 

любую военную активность на планете. В таких усло-

виях любые действия потенциального агрессора будут 

абсолютно прозрачны для США и международного со-

общества. Это лишает потенциального противника воз-

можности проводить скрытые военные приготовления, 

даёт возможность заблаговременно применять к нему 

адекватные превентивные меры, имеющие целью лишить 

потенциального агрессора ресурсов, парализовать его 

экономические и информационные системы, «отрезать» 

его от остального мира. В этом контексте понятие пре-

вентивной обороны наполняется стратегическим содер-

жанием  (поскольку концепция «глобальной проекции 

силы» дополняется информационным преобладанием по 

отношению ко всем геополитическим конкурентам). 

В планах Пентагона такая многоуровневая инфор-

мационная система получила название глобальной ин-

формационной решетки (ГИР) [3]1,  она призвана обеспе-

чить уровень интеграции вооружений, разведки и воен-

ного персонала, достаточный для ведения войны сетевого 

типа. ГИР определяется как «глобально взаимосвязанная 

сквозная совокупность информационных инструментов, 

а также сопряженных с ними процедур и персонала для 

сбора, обработки, хранения, распределения и управления 

информацией по запросам военных, принимающих ре-

шение политиков и обеспечивающего персонала».

Если во второй половине ХХ в. абсолютное боль-

шинство стран мира смирилось с тем, что их суверени-

тет нарушается наблюдающими за ними из космоса раз-

ведывательными спутниками, в XXI в. международному 

сообществу, возможно, придется привыкнуть к тому, что 

американские военные и разведывательные службы бу-

дут видеть и перехватывать многократно больше ко-

личество данных, интегрировать информацию из каче-

ственно разнородных источников, никогда не забывать 

о результатах ее анализа, предвидеть негативное 

развитие ситуации и принимать превентивные меры 

противодействия.

Более того, реализация разрабатываемых в настоя-

щее время проектов позволит руководству американским 

вооруженным силам в глобальном масштабе «оптимизи-

ровать» применение силы (заблаговременно выявлять 

потенциального противника, классифицировать степень 

связанных с ним угроз, предоставить информационное 

обеспечение театра военных действий и своевременные 

оценки готовности состояния оружия и запасов и опре-

делять на их основе оптимальные по времени реагирова-

ния и расходам меры защиты интересов США).

20 августа 1998 г. по приказу президента США 

У.Клинтона группа боевых кораблей ВМС США, находив-

шихся в Аравийском море, выпустила несколько крыла-

тых ракет «Томагавк». Их целью был лагерь террористов 

«Аль-Каиды» в Афганистане, где, по данным разведки, в 

тот момент находился Усама Бен Ладен. Крылатой раке-

те «Томагавк», летящей со скоростью 800 км в час, чтобы 

  1 Global Information Grid - GIG.
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долететь до цели потребовалось около двух часов. Когда 

ракета достигла лагеря «Аль-Каиды», главного террориста 

там уже не было. Из этого случая Пентагон сделал вывод, 

что для успешной борьбы с  терроризмом точная разведка 

должна дополняться более оперативной реакцией на ее 

информацию. В этой связи уместно обратить внимание на 

технологическое совершенствование глобальной разве-

дывательной сети (см. ниже), которое ведется параллель-

но с созданием гиперзвуковой крылатой ракеты «Х-51» - 

высокоточного оружия нового поколения, позволяющего 

наносить очень быстрые (максимум в течение 60 минут) 

удары в любой точке мира. Ракета «Х-51» могла бы пораз-

ить лагерь террористов уже через 20 минут после запуска1. 

Информационное превосходство, к которому 

стремятся США, можно определить как цель информа-

ционной войны (либо как основную задачу применения 

информационного оружия [4]), достигаемую «путем на-

несения ущерба информации, процессам, основанным на 

информации, и информационным системам противника 

при одновременной защите собственных информации, 

информационных процессов и информационных систем».

Термину информационное доминирование со-

ответствует целый набор способов информационного 

воздействия на противника (конкурента/оппонента). 

Среди них:

 информационный мониторинг – сбор всей не-

обходимой информации о противнике;

 информационное давление – манипулирование 

данными (информационными потоками) в доступном 

противнику информационном пространстве с целью по-

буждения его на те или иные действия (решения); 

 информационное сдерживание – недопущение 

использования противником информационного про-

странства в целях, противоречащих интересам домини-

рующей стороны. 

Информационное доминирование представляет 

собой способ увеличить боевой потенциал путем ис-

пользования информации для принятия и реализации 

оптимальных решений быстрее, чем это может сде-

лать противник. Это способ использования всей до-

ступной информации для прогнозирования и влияния 

на то, что «случиться завтра, еще до того, как про-

тивник встанет с постели и подумает о том, что ему 

надо делать». Этот способ допускает также применение 

инструментов, затрудняющих восприятие противником 

окружающей реальности.

С функционально-прикладной точки зрения в 

информационном доминировании, помимо военно-

разведывательной составляющей, можно выделить и 

другие компоненты, тесно связанные с национальной 

безопасностью, в частности, экологический и метео-

рологический мониторинг, деловую разведку (business 

intelligence), а также информационное обеспечение 

средств массовой информации (СМИ).

В конце февраля 2009 г. свое мнение по этому во-

просу высказал заместитель начальника Генерального 

штаба Вооруженных сил РФ А. Ноговицын. Он заявил, 

что «большинство развитых государств, вставших на путь 

внедрения новых информационных технологий, уже 

осознало тот факт, что применение информационного 

оружия есть фактор скрытого военно-политического 

и экономического давления путем воздействия на инфор-

мационную инфраструктуру и информационную сферу 

в целом, получения преимуществ и обеспечения своих 

интересов в материальной сфере без открытого объяв-

ления войны» [5].

Второй азимут доминирования – космос

Одно из важных направлений современной аме-

риканской военной политики заключается в обеспече-

нии информационно-космического доминировании 

США. Согласно рассекреченным вариантам принятой 

Пентагоном стратегии упреждающего противодействия 

скрытым угрозам США уделяют особое внимание инфор-

мационной разведке из космоса. Судя по косвенным дан-

ным, предусматривается также: 

 обеспечение свободы действий США в космиче-

ском пространстве; 

 создание сверхмощного закрытого космическо-

го Интернета; 

 предотвращение нарушения его работы другими 

странами (создание системы защиты идущего через кос-

мос информационного трафика). 

В этой связи ставится задача выявлять не только 

попытки, но даже планы потенциальных противников 

«использовать космического пространство таким же об-

разом, как это делают США и их союзники». Для пресе-

чения подобных посягательств недружественных стран 

оперативные планы США (например, Transformation Flight 

Plan 2004) предусматривают применение противокосми-

ческих ударных систем с целью «временного и обратимо-

го подавления» космических систем противника [6], [7]. 

  1 Важный вывод состоит в том, что боевые возможности упомянутой выше крылатой ракеты Х-51, судя по всему, позволят от-
ложить дорогостоящую идею формирования в космосе группировки ударного оружия и сосредоточиться на информационном 
направлении милитаризации космоса.
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Для реализации информационно-космических 

проектов, помимо разработки новых технологий, надо 

решить две проблемы: найти деньги и обеспечить инфор-

мационную безопасность. Проекты настолько дороги, 

что для их реализации средств федерального бюджета не 

хватает. Обеспечить финансирование трех уже заявлен-

ных программ – социально-медицинской, националь-

ной противоракетной обороны и борьбы с террориз-

мом – экономике США будет очень сложно [8]. В этой си-

туации руководство страны решило расширить участие 

американского бизнеса в реализации информационно-

космических проектов, причем не только в качестве под-

рядчиков, но и в качестве инвесторов.

Понадобилось рассекретить ряд проектов. В сен-

тябре 2005 г. в США были рассекречены многие инфор-

мационные проекты «военного космоса» [9], а перед вы-

борами в конгресс в 2006 г. – существенные части при-

нятой ранее «Новой космической политики» (2006 г.) 

[10] (SBIRS, Space Radar, Space-Based Surveillance System). 

Администрация США принимает меры по укреплению 

имиджа инвестиций, стараясь разогреть фондовый ры-

нок, обещая инвесторам светлые финансовые перспекти-

вы, создавая имидж ликвидности активов, вложенных в 

информационно-космические инновации. 

 Вопрос об окупаемости частных вложений всег-

да стоит серьезно. Наиболее выгодными представляются 

вложения в технологии тотального информационного 

контроля (в том числе в мониторинг конкретных объ-

ектов на поверхности Земли и в перехват глобального 

информационного трафика). В этом случае инвесто-

ры получат доступ к уникальной информации, а также 

возможности ее использования в собственных коммер-

ческих интересах, причем опережающее конкурентов 

коммерческое применение этих технологий обеспечит 

американскому инвестиционному и страховому бизнесу 

информационные преимущества.

Соглашаясь на этих условиях вкладывать свои 

средства в новые разработки, бизнес требует от прави-

тельства защиты не только интеллектуальной, но и ма-

териальной собственности. На необходимость создания 

средств защиты космического имущества США еще в 

2004 г. обратил внимание генерал Ланс У. Лорд – сотруд-

ник Космического командования ВВС США [11]. 

Преодолению уязвимости космической составля-

ющей информационных систем и защите космического 

имущества США была посвящена упомянутая «Новая кос-

мическая политика» Дж. Буша; в ней поставлены задачи 

достижения «полного господства в космосе», говорится о 

том, что США не намерены ни с кем обсуждать ограниче-

ния своей деятельности в космосе.

Фактически речь идет о свободе действий США в 

информационном и космическом пространстве, о полу-

чении в этой сфере стратегического доминирования. Речь 

идет о создании сверхмощного закрытого космического 

Интернета и предотвращении развертывания в космосе 

аналогичных информационных систем другими страна-

ми. Это и означает установление контроля над космиче-

ским пространством, своего рода «суверенитета» над ним.

Космос может стать сферой военного противо-

стояния, источником угроз для человечества, что между-

народная общественность признала давно. Однако пол-

ного запрещения военной деятельности в космическом 

пространстве не существует. Среди частичных мер, огра-

ничивающих военное использование космоса, важней-

шее значение имеет обязательство государств – участ-

ников «Договора о Луне» 1967 г.: «не выводить на орбиту 

вокруг Земли любые объекты с ядерным оружием или 

любыми другими видами оружия массового уничтоже-

ния, не устанавливать такое оружие на небесных телах и 

не размещать такое оружие в космическом пространстве 

каким-либо иным образом» (ст. IV) [12].

США признают широко распространенное толко-

вание термина «оружие массового уничтожения», охва-

тывающее ядерное, химическое, биологическое и другие 

сравнимые с ними по разрушительному или поражаю-

щему действию виды оружия. Кроме того, американская 

администрация признает, что информационное оружие 

это тоже оружие массового поражения, и его применение 

«способно вызвать катастрофы, разрушительные послед-

ствия которых сопоставимы с последствиями применения 

оружия массового уничтожения». Проведенный в 2002 г. (в 

связи с годовщиной террористических атак) обзор мате-

риалов 725 сайтов показал, что и власть, и общественность 

США считают кибертерроризм одним из видов оружия 

массового поражения. Однако, как бы высоко ни оценива-

ла администрация поражающие способности информаци-

онного оружия, американским политикам не приходило в 

голову распространить на этот вид оружия ограничения, 

предусмотренные упомянутым Договором по космосу.

Наоборот, американские ИТ-корпорации интен-

сивно осваивали космический бизнес и убедили адми-

нистрацию отказаться от обсуждения в первом комитете 

ООН вопроса «Достижения в сфере информатизации и 

телекоммуникаций в контексте международной безопас-

ности» (Док. Ген Ассамблеи ООН  A/RES/55/28, от 20 ноя-

бря 2000 г.), и вместо него обсудить вопрос о преступном 

использовании информационных технологий в рамках 

пункта, озаглавленного «Предупреждение преступно-
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сти и уголовное правосудие». (Док. Ген Ассамблеи ООН 

A/ ES/55/63, 4 декабря 2000 года). Администрация США 

рассматривает применение информационного оружия 

как уголовное преступление и не рассматривает его в ка-

честве потенциальной угрозы международной безопас-

ности [13]. Объяснение этому «противоречию» можно 

найти в «Новой космической политике» (2006 г.), где за-

писано, что США не намерены ни с кем обсуждать огра-

ничения на деятельность в космосе.

Создаваемая в США глобальная система ПРО, судя 

по всему, предназначается не столько для сбивания ракет, 

запускаемых в сторону США (и их союзников), сколько 

для сбивания всех ракет, запускаемых куда бы то ни было 

без санкции США. Фактически речь идет о жесткой ре-

гламентации (контроле) выхода в космос – по аналогии 

с ядерными технологиями. Иначе говоря, о пограничном 

контроле на выход в космическое пространство, которое 

трактуется как сфера национальных интересов США.

Инвестиционный альянс правительства с биз-

несом в области финансирования новых военно-

разведывательных проектов не только повысил прио-

ритет информационного направления милитаризации 

космоса, но продолжил политику глубоких структурных 

преобразований военно-промышленного комплекса 

США. Однако подобный альянс усложняет проблему обе-

спечения информационной безопасности: масштабный 

контроль информационных потоков может породить 

серьёзные политические проблемы.

Третий азимут – финансовый

Здесь ставится задача поддержания финансовой 

основы доминирования американского бизнеса, а также 

предотвращения использования зарубежных капиталов 

против интересов США.

В связи с развитием глобализации уже несколько 

десятилетий экономика США характеризуется огромны-

ми дефицитами государственного бюджета и внешней 

торговли [14, 15]. Компенсируя огромный денежный де-

фицит, США систематически перераспределяют в свою 

пользу международные финансовые потоки. Под увели-

чение государственного долга США эмитируются новые 

доллары. О масштабах этого процесса дают представле-

ние данные табл. 1. 

За последние 20 лет количество и разнообра-

зие тесно связанных с информационно-коммуни-

кационными технологиями организационных и финан-

совых инноваций в США нарастало очень быстро. Это 

электронные биржи, регистрация виртуальных компа-

ний, Web-банки, аналитические Интернет-сервисы и 

многое другое. Всё это буквально провоцировало агрес-

сивный бизнес работать «на грани фола». И поскольку в 

реальной жизни скорость таких инноваций значительно 

опережает темпы нововведений в сфере государственно-

го регулирования (и тем более темпы международных 

договоренностей), ответы на вопрос о том, кто выигры-

вает эту своеобразную гонку и куда в США был направлен 

результирующий вектор НТП, достаточно очевидны. 

За период своих полномочий администрация 

Дж. Буша-мл. практически до минимума сократила воз-

действие государства на экономику. При этом заблаго-

временный анализ возможных негативных последствий 

применения рискованных инноваций не проводился. А 

вопросы (критерии) допустимости или недопустимости 

применения этих инноваций рассматривались в ходе су-

дебных разбирательств, то есть только после предъявле-

ния пострадавшими исков о компенсации понесенного 

ими ущерба. В известной степени это позволяет утверж-

дать, что сфера государственного регулирования НТП 

утратила стратегическую инициативу его ориента-

ции на интересы общества в целом.

К такого рода инновациям можно отнести и со-

временные финансовые пирамиды. Судя по обвинениям, 

предъявленным отцу-основателю НАСДАК Б. Медоффу, в 

США финансовые пирамиды считаются мошенничеством, 

за которое надо судить постфактум, а не преступлением, 

которое надо предотвращать и пресекать. Сложившаяся 

Реципиенты Сумма Доноры Сумма

Латинская Америка + 9
Африка –3

Канада –20

Австралия и страны
тихоокеанской 

зоны 
+ 30 Россия –32

Великобритания + 32
Ближний Восток –52

Страны Еврозоны –61

Западная Европа + 35

Проч. страны За-
падной Европы 

–96

Япония –119

Соединенные 
Штаты 

+ 562

Прочие азиатские 
страны

–137

Неидентифици-
рованные потоки 
и статистические 

ошибки 

–148

Итого + 668 Итого –668

Источник: International Monetary Fund; McKinsey Global Institute Global 
Capital Flows Database. http://www.mckinsey.com/mgi/reports/pdfs/
US_imbalancing_act/MGI_US_imbalancing_act_full_report.pdf.

Таблица 1
Глобальные нетто-потоки капитала

(среднее ежегодное сальдо за период 2001–2005 гг., млрд. долл.)
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практика такова, что ныне правоохранительные органы 

могут мошенничество просто игнорировать до тех пор, 

пока «участники» пирамиды ожидают возвращения вло-

женных в неё денег и официальных исков не предъявляют. 

Если на уровне отдельной компании вопрос об 

ущербе обозначается в иске к виновнику, то на уровне 

экономики в целом вопрос об оценке ущерба, связанно-

го с применением подобных финансовых инноваций, ни 

американской экономической наукой, ни ФРС, ни совет-

никами президентов даже не ставился. 

Размеры такого рода ущербов определить очень 

трудно, поскольку макроэкономический ущерб в этом 

случае не исчерпывается расчётом недополученной при-

были (здесь традиционные антимонопольные рецепты 

оценки ущерба не подходят)1. Следует иметь в виду, что 

негативные последствия широкого применения финан-

совых инноваций могут быть, во-первых, распределён-

ными во времени и комплексными (т.е. проявляться не 

только на уровне отдельных компаний и людей, но и 

общества в целом). Во-вторых, в отличие от природных 

катаклизмов ущербы и бедствия, связанные с такими ин-

новациями, ни в коей мере нельзя считать стихийными. 

Проблема усложняется необходимостью учёта экономи-

ческих ущербов, о которых никто не заявляет (по ним 

иски не предъявляются). В этом случае вопрос о постра-

давших не возникает и ущерб не оценивается. 

Всё это означает, что задача количественной оцен-

ки негативных последствий (ущерба) от распростране-

ния такого рода инноваций представляется достаточно 

сложной. Её решение требует больших теоретических 

и методологических усилий. А современная статистика 

США, экономика и социология к этому пока не готовы, в 

том числе и по политическим соображениям.

Особого внимания к себе требуют те инновации, 

ущерб от применения которых невозможно возместить; 

они должны рассматриваться как неприемлемые и от-

носиться к разряду угроз экономической безопасности, 

т. е. таких, распространение которых выгоднее (целесоо-

бразнее) предотвращать. 

Но может ли Америка и дальше продолжать следо-

вать своей стратегии глобального доминирования? США 

осознали и то, что накопленного научно-технического и 

экономического потенциала недостаточно для обеспече-

ния надежной и устойчивой работы информационной, 

космической и финансовой инфраструктуры. Современ-

ные США оказалась уязвимой по трем азимутам – ей угро-

жают проблемы информационной безопасности, обеспе-

чения защиты находящегося в космосе имущества, а также 

колоссальной зависимости от внешних заимствований.

Возникшие в конце 2008 г. в мировой финансовой 

системе проблемы заставили многих мировых лидеров 

признать, что нерегулируемое использование финансо-

вых инноваций является одним из основных источников 

уязвимости не только национальной, но и международной 

экономической безопасности. К этому следует добавить 

главным инструментом скрытого давления США на миро-

вую экономику стала неконтролируемая эмиссия долла-

ров. После засекречивания данных по агрегату М3 в США 

перестал работать жизненно важный механизм экономи-

ческой диагностики, что и стало главной причиной насту-

пившего кризиса. Иначе говоря, кризис показал, что одной 

из наиболее значимых угроз, дестабилизирующих финан-

совую систему США, является недостаток транспарентно-

сти американского рынка капиталов, а также неадекват-

ность механизма его регулирования. Само министерство 

финансов США признаёт, что, «недостаток транспарент-

ности на рынке секьюритизированных займов привел к 

снижению стандартов и качества соответствующих фи-

нансовых услуг» [16]. Именно это, с одной стороны, подры-

вает эффективность самых строгих мер противодействия 

кризисным явлениям, а с другой - придаёт перспективам 

развития кризиса фундаментальную неопределённость. 

В самом деле, «бизнес явно дезинформировал 

регулирующие органы, систематически предоставляя 

слишком неточную информацию (о сделках, рейтингах 

и проч.), проверить которую было практически невоз-

можно». К таким выводам пришли участники прошедшей 

в конце 2008 года в Нью-Йорке конференции, посвя-

щенной проблемам перестройки международной фи-

нансовой системы [17]. В обнародованных в июне 2009 

года предложениях министерства финансов США [18] 

констатируется, что поскольку абсолютное большинство 

инвесторов слишком доверялось ненадёжным индексам 

рейтинговых агентств, на инвестиционном рынке резко 

ухудшилась конкурентная среда и снизилась результа-

тивность работы рыночного механизма.

  1 В принципе оценка негативного эффекта от перенасыщения постиндустриального общества информационными технология-
ми может быть подобна оценке негативных экологических последствий, вызванных чрезмерным воздействием хозяйственной 
деятельности человека на окружающую среду. С этой точки зрения, интегральные оценки могут строиться на доказанных в суде 
исках пострадавших. Думается, что экономического обобщения требуют данные правоохранительной системы США о судебных 
решениях по искам, связанным с промышленным шпионажем, интеллектуальным пиратством, использованием инсайдерской ин-
формации, сознательным обманом инвесторов, недобросовестной рекламой и проч.
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Сравнение позиций США в отношении контро-

ля над Интернетом, космическим пространством и 

финансово-кредитной системой позволяет обнаружить 

ряд подобных факторов. До недавнего времени политика 

США формировалась исходя из принципа свободы дей-

ствий в информационном, космическом и финансовом 

пространстве. Здесь США отказывались обсуждать во-

просы регламентации применения потенциально опас-

ных технологий, фактически оставляя их доступными 

для крупного бизнеса. Все это может подорвать такие 

сложившиеся механизмы стабилизации международной 

обстановки (паритетность, баланс сил, сдерживание, ра-

зумная достаточность и проч.)

С точки зрения укрепления международной 

стабильности речь может пойти уже не только о том, 

что Интернет позволяет преодолеть «информацион-

ный разрыв» между странами мира, но и о некотором 

паритете информационной безопасности (например, 

о стандартах, распространяющихся на коммуникаци-

онные спутники и некоторые глобальные проекты). 

По нашему мнению, проведенное Китаем испытание 

противоспутникового оружия ставит вопрос о необхо-

димости достижения международных договоренностей 

о предотвращении дискредитации космических инфор-

мационных каналов (т. е. о защите идущего через кос-

мос информационного трафика).

По нашему мнению, в одиночку США не удастся 

создать ни механизма контроля космоса, ни механизма 

стабилизации финансовой системы. США будут вынуж-

дены искать международных партнеров, которые смогут 

оказать соответствующим проектам не только организа-

ционную, но и политическую, технологическую и про-

чую поддержку. Косвенным подтверждением этого слу-

жат договоренности о создании такого международного 

органа как FSB (Financial Stability Board). 

Уместно сравнить эту позицию США с их под-

ходом к вопросам противодействия использованию ин-

формационных технологий  (см. табл. 2).

Сталкиваясь с серьёзными проблемами, США 

всегда делали ставку на передовые научно-технические 

достижения и инновации. Новый президент США Б. 

Обама возлагает большие надежды на развитие сетевых 

Таблица 2
Варианты механизма контроля информационной, космической 

и финансовой безопасности
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технологий и выступает за свободное распространение 

информации в Интернете. Свою позицию по этому во-

просу он высказал в октябре 2007 года (будучи еще кан-

дидатом в президенты), заявив, что выступил за «новый 

уровень транспарентности федерального правитель-

ства, предоставление американцам таких возмож-

ностей участия в обсуждении и решении вопросов в 

Вашингтоне, какие еще несколько лет назад были не-

доступны [19]. 

Одним из ключевых вопросов экономической по-

литики новой администрации можно считать финансо-

вую реформу. Говоря о ней,  Б. Обама заявил о намерении 

усилить национальный финансовый контроль. При этом 

он подчеркнул, что правительство в своих решениях не 

может полагаться на устаревшие экономические кон-

струкции (модели) и должно ориентироваться на точ-

ную информацию. Фактически Б. Обама признал, что 

ущерб, который США понесли в результате кризиса и об-

рушения многомиллиардных пирамид, неприемлем для 

страны и отнес эти угрозы к разряду угроз национальной 

безопасности США. 

В целом направленная на преодоление текущего 

кризиса экономическая политика новой администрации 

США ориентируется на тесное сотрудничество с круп-

ным финансовым бизнесом. Об этом свидетельствует 

упомянутый выше доклад американского казначейства, 

содержащий предложения по изменению режима регу-

лирования финансовой системы [18].

В этом документе фактически признается наличие 

глубокого кризиса в системе американской финансовой 

статистики, которая больше не может служить основой 

для регулирования финансового рынка. Центральное 

место занимают меры по созданию инструментов, необ-

ходимых для преодоления финансового кризиса. Вместо 

прежней системы государственного регулирования фи-

нансовой сферы (точнее в дополнение к ней) предлага-

ется разработать и внедрить:

 новую систему жесткого (оперативного) мони-

торинга деятельности всех крупных частных финансо-

вых фирм;

 систему «усиленных» стандартов (правил пове-

дения) для банков и холдинговых компаний, работаю-

щих с капиталами;

 систему регистрации хедж-фондов и иных част-

ных компаний, работающих с капиталами.

Кроме того, предлагается:

 усилить надзор в страховом секторе финансо-

вого рынка;

 усилить регулирование и надзор за рынками де-

ривативов (securitization markets) и так называемых «де-

фолтных кредитных свопов» (credit default swaps);

 создать новое агентство финансовой защиты по-

требителей    от финансовых злоупотреблений;

 залатать иные «дыры» в системе регулирования 

денежного рынка.

Формально уровень контроля за финансовыми 

рынками несколько понижается – с президентского 

уровня до уровня ФРС и министерства финансов. Так, 

вместо устаревшей рабочей группы по финансовым 

рынкам при президенте США, которая была сформи-

рована в 1988 г. президентом Р. Рейганом [21] и ори-

ентирована на решение финансовых проблем «черного 

понедельника» (19 октября 1987 г.), создается Совет по 

надзору за финансовыми услугами, который возглавит 

министр финансов США и в который войдут руково-

дители крупнейших банков, агентств недвижимости, а 

также представители органов, регулирующих товарные 

и фондовые биржи. 

Основной задачей этого Совета будет усиление 

обмена информации и координации в сфере регулиро-

вания финансового рынка, определение наиболее зна-

чимых финансовых рисков. Кроме того, задачей Совета 

будет составление перечня компаний, требующих повы-

шенного внимания, так называемых «первостепенных 

финансовых холдинговых компаний – ПФХК». Такой 

перечень рекомендован ФРС и будет учитывать:

 размеры компании и ее оборот (в том числе вне-

балансовый); 

 влияние краха компании на финансовую систе-

му и экономику;

 надежность краткосрочного финансирования;

 значимость фирмы в качестве ресурса креди-

тования домашних хозяйств, бизнеса, местной власти и 

властей штатов, а также в качестве источника ликвидно-

сти для финансовой системы в целом.

Основной смысл нововведений состоит в очень 

существенном расширении полномочий ФРС, которая 

сможет жестко контролировать и регулировать деятель-

ность компаний, включенных в перечень ПФХК (меры 

корпоративной политики, платежи, зачеты, рост капита-

лизации, ликвидности, уровень финансовых рисков, мас-

штабы нефинансовой активности и проч.), независимо 

от наличия у них зарубежных филиалов и независимо от 

принадлежности размещенных в них активов.

Судя по всему, опираясь на информационное до-

минирование, США будут стремиться создать глобальный 

механизм спасения финансового сектора США, утверж-

дая, что на этой основе и все остальные страны смогут 
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потом воспользоваться улучшением конъюнктуры на 

кредитном рынке1. При этом Б. Обама, видимо, готов 

отказаться от дутых отчётов и даже от сомнительных 

рейтингов, но только не от права Америки печатать как 

реальные, так и виртуальные доллары. Напротив, можно 

ожидать, что администрация США будет доказывать, что 

колоссальная долларовая эмиссии не имела к кризису 

никакого отношения, и продолжать пропагандировать 

инструменты управления капиталами, предотвращаю-

щие их использование в целях, противоречащих нацио-

нальным интересам США.
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1США будут обязательно использовать свое информационное доминирование, что может стать дополнительным фактором дестабилизации 
международной обстановки. По мнению З.Бжезинского, среди главных вопросов, на которые Америка должна реагировать по мере приближения 
экономики реального времени, следует выделить углубление неравенства, которое может резко ускориться в результате глобализации и распро-
странения ИТ, особенно в финансовой сфере.
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Аннотация. Проанализированы на основе представления организаций различного уровня 
организационно-техническими системами возможные типы конфликтов на основе ведения конку-
рентной борьбы за достижение целевого превосходства в их предметной области. Показано, что осно-
вой информационного мониторинга является системный анализ конфликтов на основе их типизации, 
классификации и структуризации. Предложено развитие методологии информационного менеджмен-
та осуществлять применительно к иерархическим ядрам конфликта различного уровня систем.

Annotation. Possible types of conflicts on the basis of conducting competitive struggle for achievement of the target 
superiority in their subject domain are analysed on the basis of representation of the organizations of various level 
by organizational-technical systems. It is shown, that a basis of information monitoring is the system analysis of 
conflicts on the basis of their typification, classification and structurization. It is offered to carry out development 
of methodology of information management with reference to hierarchical kernels of the conflict of various level 
of systems.
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II. ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. 
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ И РИСКАМИ

1. Общие положения

Информационный менеджмент представляет си-

стему взглядов и решений организаций различного уров-

ня за владение тем или иным материальным, социальным, 

энергетическим и информационным ресурсом в интере-

сах достижения целевого превосходства или, по крайней 

мере, паритета в предметной области. Это обусловливает 

возникновение и развитие различного рода социально-

экономических конфликтов, имеющих различные цели, 

движущиеся силы и пространственно-временной размах.

Основу менеджмента составляет информацион-

ный мониторинг, направленный на вскрытие, выявление, 

анализ и установление уязвимых элементов в структу-

ре систем управления и процессов принятия решений 

в конкурирующих организациях. Уязвимыми являются 

те элементы, информационное воздействие на которые 

приводит к снижению эффективности функциониро-

вания в целом организаций. В этих условиях возникает 

актуальная для практики информационного менеджмен-

та задача анализа конфликтов на основе установления 

системных характеристик (объекта, предмета, движущих 

сил, пространственно-временных параметров) конфлик-

та; типизации, классификации структуризации взаимо-

отношений организаций на иерархическую систему ядер 

конфликта. Как правило, решение аналогичных задач осу-

ществляется на основе методов логико-эвристического 
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анализа [1] и многошагового обобщённого математи-

ческого программирования [2]. Однако данные мето-

ды практически невозможно применить для решения 

данной задачи, вследствие возрастания номенклатуры, 

многообразия характеристик и стратегий поведения ор-

ганизаций – субъектов конфликта, а также неопределен-

ности условий конфликтов, не прибегая к формализации 

условий и довольствуясь неполной информацией. Поэто-

му задача разработки метода системного анализа, осно-

вывающегося на типизации, классификации и структури-

зации конфликтов является актуальной научной задачей, 

разработке которой и посвящена данная статья.

Для современного этапа социально-экономических 

отношений характерно возрастание конкурентной 

борьбы между различного типа и уровня организация-

ми, сопровождающейся возникновением и развитием 

различного типа и сложности конфликтов. Достижение 

целевого превосходства в них требует огромных интел-

лектуальных и физических усилий, значительных затрат 

материальных и финансовых ресурсов, поиска опти-

мальных управленческих, организационных, информа-

ционных, технологических и технических решений. От 

результатов его достижения зависит процесс развития, 

жизнедеятельности и стагнации любой организации, 

особенностей развития и завершения конфликта (или 

перевода его в другую латентную фазу).

В общем случае разработка методологии инфор-

мационного менеджмента основывается на выделении, 

типизации, классификации и структуризации конфлик-

тов, так как каждый конфликт своеобразен, неповторим 

и требует для своего анализа применения различных ме-

тодических подходов, учитывающих основные особен-

ности субъектов в определенных условиях обстановки. 

Подходы базируются на представлении субъектов кон-

фликта в виде различного уровня и предназначения си-

стем, позволяющем учесть одно- и многоцелевой харак-

тер конфликта, широкий диапазон принятия ими реше-

ний по использованию имеющихся ресурсов, тенденции 

к их самоорганизации и управлению, а также большой 

объем перерабатываемой информации.

В соответствии с системным подходом [1] анализ 

конфликтов осуществляется на основе решения следую-

щих основных задач:

 описания конфликта с учетом существенных 

признаков, возможного характера взаимодействия субъ-

ектов, объектов, предмета (причин) и движущих сил;

 выделения определяющих свойств (признаков), 

обеспечивающих для целостного их представления про-

ведение классификации конфликтов; 

 в предположении установленных характера, 

объекта и причин конфликта выделения одного или не-

скольких определяющих признаков и разработки моде-

лей анализа конфликтов.

2. Метод типизация конфликтов

Основой системного анализа конфликтов явля-

ется типизация, обеспечивающая преобразование мно-

жества свойств субъектов и характеристик условий их 

взаимодействия в некоторую целостную структуру – ти-

повой конфликт, являющийся формализованной агреги-

рованной процедурой замены всего перечня исходных 

данных их типовыми представителями. Под типовым 

конфликтом по аналогии с работой [1] понимается со-

вокупность элементарных конфликтов (или ситуаций), 

развивающихся во времени и пространстве и имеющих 

определенные последствия.

Метод предназначен для проведения с высокой 

степенью объективности типизации конфликта и постро-

ения достаточно наглядных стратегий реализации инфор-

мационного менеджмента организациями при решении 

тех или иных задач. Каждая ситуация характеризуется 

обстановкой, зафиксированной на какой-то t-й момент 

времени, происходящими информационными процесса-

ми и результатами взаимодействия субъектов, связанными 

между собой сложными взаимными отношениями. 

Исходя из этого, математически каждую ситуацию 

S
i
 можно представить в виде

1t t T
i i i iS W T P ,   (1)

;iS S , 1;ot t T 1, ,i I

где W
i
t – вектор параметров, характеризующий состояние 

субъектов конфликта, а также условия его развития на 

t
0
-й момент времени;

T
i
t+1 – вектор параметров, характеризующий динами-

ку развития конфликта;

P
i
T - вектор последействия, количественно характери-

зующий результаты взаимодействия субъектов конфлик-

та на момент времени T; 

T - момент времени фиксации ситуации, совпадаю-

щий, как правило, с достижением цели информационно-

го менеджмента одного из субъектов;

S - множество ситуаций;

I - количество возможных ситуаций.

Для типовой ситуации характерно наличие срав-

нительно большого числа (частости) повторений эле-

ментарных признаков W
i
t, T

i
t+1 и P

i
T. Это позволяет поста-

новку задачи определения типовой ситуации S
i
* сформу-

лировать следующим образом: требуется из множества 
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возможных решений Q найти
* ;iS S      (2)

* * 1 * *( ) & ( ) & ( ) ;t t T
i i i iS p

;t t
i iW

1 1;t t
i iT ,T T

i ip P 1, ,i Q , 1,ot t T
такое, для которого однозначное отображение (решение) 

из SSi }{ *
 индуцирует разбиение множества S на клас-

сы эквивалентных ситуаций, в каждой из которых входят 

типовые, “одинаковые” с S
i
* с позиции исследователя [3].

В (2) (
i
t)*, (

i
t+1)* и (p

i
T)*соответственно наиболее 

предпочтительные варианты векторов W
i
t , T

i
t+1  и P

i
T  .

Следует отметить, что особенностью метода по 

определению типовых ситуаций S
i
*S

i
 является наличие 

множества элементарных признаков (
i 
) различ-

ной физической природы и содержания, перечень кото-

рых, исходя из предназначения ситуации и заданного ва-

рианта действий, определяется совокупностью свойств, 

вытекающих из цели и характеризующих задачи инфор-

мационного менеджмента. При этом только определен-

ный набор признаков гарантированно приводит к разде-

лению ситуаций. В силу этого в зависимости от предна-

значения ситуации они друг от друга значительно отли-

чаются. Так, например, ситуация S
i
*, предназначенная для 

проведения анализа эффективности стратегий менед-

жмента, отличается от ситуации S
j
*, предназначенной для 

организации и планирования менеджмента множеством 

элементарных признаков (если 
j
 и 

i 
 и 

i 
=

j
 

S
i
*

 
=S

j
*), количественно характеризующих динамическую 

взаимосвязь элементов субъектов конфликта на момент 

времени t = t
0
,...,T–1. Все это усложняет прямое решение 

задачи, представленной в виде (1) и требует применения 

различных неформальных методов. 

В настоящее время такие задачи решаются путем 

проведения декомпозиции задачи (1) на ряд частных с 

последующей сверткой полученных результатов реше-

ния частных задач в единое целое. С учетом этого про-

ведем определение каждого из слагаемых (1) и, исходя 

из предназначения ситуации, установим элементарные 

признаки 
i
, позволяющие выделить ситуацию (класс 

ситуаций1) и произвести их типизацию.

Наиболее полной характеристикой ситуации на   

t
0
-й момент времени является вектор параметров внеш-

них условий обстановки W
i
t , характеризующий состоя-

ние субъектов конфликта и пространственно-временных 

условий их взаимодействия, который в формализован-

ном виде можно представить соотношением

,t t t t
i i i iW A B Y     (3)

где A
i
t, B

i
t – соответственно, векторы параметров, количе-

ственно характеризующих состояние каждого субъекта 

на t
0
-й момент времени конфликта;

Y
i
t – вектор параметров, количественно характе-

ризующий условия применения субъектов конфликта на   

t
0
-й момент времени.

Предпочтительное значение оценок вектора W
i
t 

определяются в виде
*: ( ) ;t t

i if W     (4)

* * * *( ) ( ) ( ) ( ) ;t t t t
i i i ia b y

*( ) ;t t
i ia A *( ) ;t t

i ib B *( ) ;t t
i iy Y ,..., 1,ot t T

где (a
i
t)*, (b

i
t)*, (y

i
t)* – соответственно наиболее предпочти-

тельные значения векторных оценок векторов A
i
t, B

i
t  и Y

i
t.

Важной характеристикой ситуации выступает так-

же и вектор T
i
t+1, учитывающий динамику развития ситуа-

ции во времени. Для упрощения, заменяя непрерывные 

значения вектора остановки W
i
t  во времени T

i
t+1 его дис-

кретными значениями и с учетом ранее сделанных пред-

положений, получим формализованное представление 

данного вектора
1 1 1 1,t t t t

i i i iT A B Y ,..., 1,ot t T  (5)

где A
i
t+1, B

i
t+1 и Y

i
t+1 – соответственно векторы, несущие 

тоже смысловое значение, что и в (3), но учитывающие 

развитие ситуации во времени (на момент времени t+1).  

Наиболее предпочтительные значения вектора   

T
i
t+1  по аналогии с (4) ищутся как

1 1 *: ( ) ;t t
i if T     (6)

1 * 1 * 1 1 *( ) ( ) ( ) ( ) ;t t t t
i i i ia b y

1 * 1( ) ;t t
i ia A 1 * 1( ) ;t t

i ib B 1 * 1( ) ;t t
i iy Y ,..., 1,ot t T

где 
1 * 1 * 1 *( ) ; ( ) , ( )t t t

i i ia b y  – соответственно наиболее 

предпочтительные значения оценок векторов A
i
t+1, B

i
t+1 и Y

i
t+1.

Вектор последействия P
i
T, количественно харак-

теризующий результат взаимодействия субъектов кон-

фликта на момент времени T, по аналогии с (3) и (5) 

представляется в виде

,T T T T
i i i iP A B Y    (7)

где A
i
T, B

i
T  и Y

i
T – соответственно векторы, несущие то же 

смысловое значение, что и в (3), но учитывающие раз-

витие ситуации на момент времени T.

Наиболее предпочтительные значения оценок 

вектора, по аналогии с (4), ищутся как
*: ( ) ;T T

i if P p
* * * *( ) ( ) ( ) ( ) ;T T T T

i i i ip a b y
*( ) ;T T

i ia A *( ) ;T T
i ib B *( ) ;T T

i iy Y
,..., 1,ot t T

 (8)

1При решении задачи для устранения терминологической путаницы используется выражение “выделение ситуации”, по-

нимая под ним “выделение класса ситуаций” и считая процесс определения S
i
*S элементарным.
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где 
* * *( ) , ( ) , ( )T T T

i i ia b y  – соответственно наиболее пред-

почтительные значения векторных оценок векторов A
i
t, 

B
i
t  и Y

i
t .

При использовании типовых конфликтов для ана-

лиза и выбора стратегий информационного менеджмен-

та требуется выделение начальных ситуаций на t
0
-м шаге 

типизации, для чего необходимо определение решаю-

щих классификации данных ситуаций.

2. Метод системной классификации конфликтов

Конфликт всегда представляет процесс, харак-

теризующийся определенным инвариантом элементов, 

формирующих внешнюю (способы взаимодействия) и 

внутреннюю (состав, характеристики и порядок функ-

ционирования) структуру конфликта как целостной и 

уникальной надсистемы. В общем случае он характеризу-

ется определенной совокупностью внешних и внутренних 

свойств или признаков. Свойства могут носить системо-

значимый, характерный для конкретного конфликта и 

системоопределяющий характер, являющийся общим для 

всех конфликтов. Системоопределяющие свойства состав-

ляют основу проведения классификации конфликтов – 

исходной базы разработки методов управления ими. 

Существует различное количество классификаций 

конфликтов, отражающих ту или иную качественную их 

сторону (аспект) с точки зрения того или иного исследо-

вателя или группы исследователей. Поэтому каждая клас-

сификация по-своему является уникальной и ограничен-

ной совокупностью системоопределяющих признаков 

конфликта. Объединение их в определенные группы, 

исходя из многоаспектности исследования конфликтов, 

позволяет сформировать и выделить из всего многооб-

разия основные виды конфликтов. В настоящее время на 

основе выделения и объединения в группы системоопре-

деляющих признаков конфликтов известны следующие 

классификации конфликтов [4, 5]: 

 критериальная классификация – основой для 

нее служит изменение определяющих признаков кон-

фликта под влиянием внешних возмущающих действий;

функциональная классификация – определяется 

видом и составом функций субъектов конфликта;

информационная классификация – определяет-

ся объемом и характером неопределенности информа-

ции субъектов как о себе, так и о другой стороне;

 структурная классификация – определяется со-

ставом и структурой взаимосвязей субъектов в конфликте;

системная классификация – определяется мно-

гоаспектным исследованием конфликта в условиях апри-

орной определенности о составе, характеристиках, по-

рядке функционирования и стратегиях поведения субъ-

ектов в конфликте.

Системная классификация конфликтов характе-

ризуется совокупностью внешних и внутренних систе-

моопределяющих признаков, перечень которых опреде-

ляется особенностями рассматриваемого конфликта и 

приведен в табл. 1 [6]. 

Для исследования определяющих характеристик 

(причин, характера, способов начала и развития) кон-

фликтов К.У. Томасом и Р.Х. Килменном были введены 

наиболее приемлемые стратегии поведения субъектов в 

конфликте: приспособление, компромисс, сотрудниче-

ство, игнорирование, соперничество или конкуренция. 

Каждая стратегия поведения в конкретном конфликте 

определяется той мерой, в которой удовлетворяются ин-

тересы субъектов, действующих совместно или индивиду-

ально. Исходя из этого, основной задачей классификации 

является выявление наиболее часто встречающихся систе-

моопределяющих признаков, являющихся формализован-

ной агрегированной процедурой замены всего перечня 

признаков их типовыми представителями и обеспечение 

целостного представления структуры конфликта. 

Как установлено в работах [6–8], конфликт яв-

ляется способом взаимодействия различного уровня 

функциональных, организационных, организационно-

технических и технических (комплексов, как простей-

шей технической системы) систем за владение тем или 

иным ресурсом при решении цели информационного 

менеджмента – достижения целевого превосходства. Это 

обусловливает проведение системной классификации 

конфликтов любого уровня субъектов осуществлять на 

уровне функциональных систем (ФС), для которых ха-

рактерно выполнение с заданным качеством значимых 

социально-экономических задач, динамическое управле-

ние ресурсами, жесткая централизованная иерархическая 

структура и реализация исполнительной функции в усло-

виях конфликта. Конфликт данного уровня ФС структур-

но включает конфликты всех её иерархических элемен-

тов. Применение ФС при реализации исполнительной 

функции, трансформированной в условиях конфликта 

в наступательную и оборонительную, осуществляется в 

форме совокупности одиночных, групповых и массиро-

ванных действий соответствующих уровней субъектов на 

основе подсистем ведения исполнительных (определяют-

ся целевым предназначением), наступательных и оборо-

нительных действий (ПИД, ПНД, ПОД) ФС [8].

Метод системной классификации представляется 

двухуровневой оптимизационной процедурой, обеспе-
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п/п 
Наименование признака Содержание признака конфликта 

Объект конфликта 

Конкретная причина, мотивация и движущая сила конфликта � 
материальная (ресурс), социальная (власть) ценность и т.п., к 
обладанию или пользованию которой стремятся субъекты. 
Условием конфликта является притязание субъектов на владение 
тем или иным объектом (ресурсом). 
Из всего многообразия объектов конфликта выделяют объекты: не 
могут быть разделены на части и владеть которыми совместно с 
другим субъектом невозможно; могут быть разделены на части в 
различных пропорциях в соответствии с целями субъектов 
конфликта; субъекты  могут владеть совместно в соответствии с 
целями в конфликте; находятся в сфере интересов нескольких 
субъектов 

Тип причины 
(противоречие), 
вызвавшей конфликт 

Внутренние и внешние на всем временном промежутке или во 
всех сферах интересов систем � различного уровня субъектов 
конфликта 

Сферы проявления 
конфликта 

Материальные, экономические, информационные, политические, 
социальные, финансовые, энергетические и т.п. 

Предмет (причина)
конфликта 

Объект, из�за чего возник конфликт � объективно существующая 
или воспринимаемая проблема, служащая основой конфликта (это 
то противоречие, ради решения которого субъекты вступают в 
конфликт) 

1. 

О
б

ъ
ек

т 
и

 п
р

и
ч

и
н

а 
ко

н
ф

ли
кт

а 

Отображение предмета 
конфликта в сознании 
субъектов 

Степень соответствия образа конфликта объективной реальности: 
конфликт существует, но не осознается субъектами; конфликт 
существует, но осознается субъектами с теми или иными 
отклонениями; конфликт не существует, но осознается как конфликт; 
конфликт существует и адекватно осознается субъектами  

Субъекты конфликта 
От отдельных субъектов уровня индивидуумов до субъектов на 
уровне государства 

Цели субъектов конфликта 
Состояния, связанные с реализацией побудительных мотивов, 
направленных на какой�либо объект конфликта 

Мотивы субъектов 
конфликта 

Внутренние побудительные силы, подталкивающие субъектов к 
конфликту 

Позиции субъектов
конфликта 

Различия субъектов друг другу в заявлениях интересов, 
отличающихся в проявлении побуждений 

Статус субъектов 
конфликта 

Положение субъектов в обществе, связанное с реализацией 
определенной совокупности прав или обязанностей 

2. 

Д
ви

ж
ущ

и
е 

си
лы

 к
о

н
ф

ли
кт

а 

Роль субъекта в конфликте 

Потенциал (сила) 

субъектов конфликта 

 

Представляет идеальную модель совокупности прав и 
обязанностей субъектов, которая может быть прямой и активной 
(определяются субъекты конфликта); косвенной и 
вспомогательной (определяются явно или неявно 
взаимодействующие участники конфликта).  
Среди прямых участников выделяют инициатора, а косвенные  
участники характеризуются ролевым поведением, для которых 
характерны функции: провоцирования конфликта для достижения 
собственных целей; содействия снижению остроты или 
прекращения конфликта или поддержки того или иного субъекта 
или обоих субъектов одновременно 

Таблица 1
Определяющие системоопределяющие признаки конфликтов
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Продолжение таблицы 1

чивающей на основе анализа облика (состава, основных 

характеристик и порядка функционирования) и страте-

гий поведения различного уровня взаимодействующих 

субъектов выделение и классификацию конфликтов по 

виду и типу (уровню сложности).

Основной особенностью классификации для це-

лостного выделения типовых конфликтов K
i
* K

i  
являет-

ся наличие множества признаков 
i
 и 

i
 различной 

физической природы и содержания, перечень которых 

вытекает из анализа облика и стратегий поведения 

субъектов. Под признаком, исходя из традиционной те-

ории распознавания образов, понимается параметр, 

способный обеспечить нахождение таких описаний 

конфликта, которые позволяет решать задачу поиска 

неоднозначных решений по нахождению K
1 

, K
2 

,…, K
n 

, 

i jK K и i
i
K K . Размерность пространства при-

знаков увеличивается до тех пор, пока любые два кон-

фликта не будут линейно разделимы.

Существо метода классификации состоит в форма-

лизации типовых признаков для представления целост-

ной структуры конфликта, достаточного для последую-

 

п/п 
Наименование признака Содержание признака конфликта 

 
 

Возможность и способность субъектов реализовать поставленные 
цели, включающих совокупность имеющихся ресурсов и способов 
их использования в конфликте 

 

 
Действия субъектов 

Определенная совокупность одиночных, групповых и 
массированных действий (ОД, ГД, МД), определяемых уровнем 
субъектов конфликта 

Среда конфликта  

Совокупность условий конфликта, оказывающих влияние на 
причины возникновения и динамику развития. Различают 
внешнюю и внутреннюю среду. Внешняя среда � совокупность 
условий взаимодействия субъектов, а внутренняя � облик 
субъектов. По природе составляющих компонентов выделяют 
физическую и социальную среду (характерны пространственные, 
временные и социально � пространственные параметры) 

Размеры конфликта Определяются статусом субъектов конфликта 

Количество и характер 
факторов 

Многофакторные и кумулятивные � много факторов, усиливающих 
друг друга 

Формы борьбы в 
конфликте 

Пассивная на основе заключения договоров или соглашений, 
активная с применением дозволенных и запрещенных способов и 
средств 

Действия 
Массированные, групповые и одиночные асимметричные, 
избирательные по “уязвимым” элементам, носящие ответный, 
ответно�встречный и упреждающий характер  

Масштаб проявления  По всем направлениям деятельности, избирательный 

Характер протекания 
конфликта 

Внезапность возникновения, стохастическое завершение по 
достижению одной из систем поставленных целей 

Степень длительности и 
напряженности 
протекания конфликта 

Конечные, длительные, бурные и острые, сопровождающиеся 
напряжением использования сил и средств  

Смена конфигурации 
конфликта 

Последовательная или скачкообразная при изменении целей, 
внешних и внутренних условий конфликта 

3. 

П
р

о
ст

р
ан

ст
ве

н
н

о
�в

р
ем

ен
н

ы
е 

х
ар

ак
те

р
и

ст
и

ки
 к

о
н

ф
ли

кт
а 

Время окончания 
конфликта 

По достижению одной из сторон поставленных целей или 
минимального уровня жизнедеятельности противодействующего 
субъекта 
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щей разработки методов его анализа. Содержание опти-

мизационной процедуры на первом уровне классифика-

ции основывается на построении классов эквивалентных 

конфликтов K
1 
, K

2 
,…, K

n
 посредством вводимых признаков 

(конфликт входит в один из этих классов K
i
, если для него 

имеются признаки, характеризующие этот класс). При 

построении классов рассматриваются конфликты, входя-

щие в множество K – множество возможных конфликтов, 

возникающих при взаимодействии субъектов с различ-

ными целями. Множество конфликтов множества K, кото-

рые не входят ни в один из классов K
1 
, K

2 
,…, K

n 
обознача-

ются через K
n+1

. Классы K
1 

, K
2 

,…, K
n
 строятся посредством 

фиксированных аксиоматических формул (правил), а 

последний класс K
n+1

 не задается посредством формул, 

так как он однозначно определяется заданием классов K
1 

, K
2 

,…, K
n
 . Когда уже имеются классы  K

1 
, K

2 
,…, K

n
, K

n+1
, ис-

комая стратегия состоит в целостном представлении для 

tT элементарных отрезков времени (шагов) развития 

действий типового конфликта K
i
*K

i
 1, определенного с 

помощью правил [9] и который целесообразно использо-

вать в качестве исходной основы для анализа стратегий 

информационного менеджмента организаций.

Такой методический подход к классификации 

позволяет путем объединения системоопределяющих 

признаков конфликтов субъектов различного уровня вы-

делить из всего многообразия основные классы в опреде-

ленные группы – виды конфликтов, обобщенные харак-

теристики которых приведены в табл. 2. При этом исходя 

из учета только определенной совокупности системо-

определяющих признаков облика и стратегий поведения 

субъектов применение данного метода классификации 

обеспечивает выделение целостной структуры основных 

видов конфликтов “единство”, “нейтралитет” (“безразли-

чие”), “содействие” и “соперничество” (“конкуренция”) 

[6–8]:

 конфликт вида “единство” предполагает дости-

жение субъектом одной или нескольких целей на основе 

использования собственных ресурсов; 

 конфликт вида “нейтралитет” (“безразличие”) 

характеризуется аналогично одной или несколькими це-

лями, не зависящих друг от друга субъектов. Взаимоотно-

шения между субъектами основываются на основе заклю-

чения договоров (соглашений) по владению ресурсами, 

находящимися вне интересов сторон;

 конфликт вида “содействие” базируется на 

одной или нескольких целях, затрагивающих интересы 

нескольких субъектов на основе отношений содруже-

ства, коалиции и их симбиоза. Взаимоотношения стро-

ятся на основе заключения договоров (соглашений) по 

распределению интересующих стороны ресурсов;

 конфликту вида “соперничество” (“конкурен-

ция”) свойственно наличие нестрогого, строгого и ан-

тагонистического взаимодействия субъектов, отличия 

которых заключаются в стратегиях действий при реали-

зации одной или нескольких их целей по владению на-

ходящихся в сфере их интересов ресурсов. Нестрогое 

соперничество в настоящее время является основной 

формой взаимоотношений субъектов, конкурирующих 

между собой любыми дозволенными методами для дости-

жения поставленной цели(ей) по владению тем или иным 

1В множестве K для упрощения проведения расчетов введено определение эквивалентности конфликта: конфликты счи-
таются эквивалентными (K

i 
K

j
 ) и входящими в один из классов K

1
, K

2
,....

 
K

n
 если: а) несколько отличных друг от друга конфлик-

тов обладают одними и теми же элементарными признаками того или иного вида; б) при проведении некоторых преобразова-
ний (например, параллельный перенос) конфликты приводятся один к другому; в) признаки конфликта находятся в пределах 
данной точности исследований. Конфликты, у которых элементарные признаки изоморфные между собой, составляют классы 
эквивалентности.

Таблица 2
Обобщенные характеристики видов конфликтов

 
/  

Вид конфликта Характеристики видов конфликта 

1. Единство Достижение субъектом целей осуществляется оптимизацией собственных ресурсов. 
Целевое превосходство достигается распределением с заданным качеством имеющихся 
ресурсов, независимо от внешних условий конфликта  

2. Нейтралитет 
(безразличие) 

Характерно наличие одной или нескольких целей, не зависимых друг от друга субъектов. 
Взаимоотношения между субъектами осуществляются на основе распределения ресурсов, 
находящихся вне их интересов 

3. Взаимодействие 
(содействие) 

Свойственно наличие одной или нескольких целей на использование ресурса, 
затрагивающего интересы нескольких субъектов. Отношения между субъектами 
строятся на основе распределения интересующего стороны ресурса 

4. Соперничество 
(конкуренция) 

Характеризуется наличием нестрогого, строгого и антагонистического взаимодействия, 
основные отличия которых состоят в стратегиях поведения субъектов при достижения 
целевого превосходства за владение находящихся в сфере их интересов ресурсов 
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ресурсом. Строгое соперничество базируется на актив-

ном взаимодействии субъектов при реализации цели(ей) 

на основе ведения борьбы, в том числе и запрещенными 

нормативно-правовыми актами, методами и средствами 

за владение тем или иным ресурсом. Антагонистическое 

противодействие – это конфликты субъектов со строго 

противоположными целями за овладение тем или иным 

ресурсом на основе применения запрещенных методов и 

средств борьбы.

В современных условиях конфликты вида “нейтра-

литет” (“безразличие”) и “содействие” являются неустой-

чивыми и при изменении внешних и внутренних условий 

динамически переходят к самому “тяжелому” в системном 

представлении конфликту вида “соперничество” (“конку-

ренция”), обусловливая актуальность проблемы дости-

жения целевого превосходства или паритета субъектов в 

предметной области использования ресурсов. 

В некоторых случаях конфликты не могут быть от-

несены ни к виду “содействие”, ни к виду “соперничество” 

(“конкуренция”), так как включают в себя компоненты и 

того, и другого. Кроме того, субъекты могут иметь це-

левые функции, которые являются противоречивыми и 

которые не могут быть определены без учета конфликт-

ного взаимодействия противодействующей стороны. Т.е., 

несмотря на противодействие целей, каждый из субъек-

тов обладает чем-то необходимым другому субъекту и 

уступает это “что-то” в обмен на уменьшение противо-

действия. Вокруг такого обмена и развивается конфликт, 

а целевое превосходство (или, по крайней мере, паритет) 

субъектов в предметной области использования ресурсов 

с заданной внутренней структурой определяется ходом и 

исходом конфликта для определенных внешних условий. 

3. Метод системной структуризации конфликтов

Для проведения системной структуризации кон-

фликтов различного уровня субъектов предположим, что 

они – системы уровня ФС S
1
 и S

2
 вступают в конфликт с 

целью овладения интересующих их ресурсом другой сто-

роны. Достижение частных целей (или задач) W1(W
i
1) и 

W2(W
j
2), 1,i m , 1,j n  систем в конфликте осуществля-

ется на основе соответствующего множества структур-

ных элементов – подсистем уровня организационных, 

организационно-технических и технических систем 

S
1 

={S
1

1, S
2

1,..., S
i
1,..., S

m
1} и S

2 
={S

1
2, S

2
2,..., S

j
2,..., S

m
2}. Для каждой 

подсистемы характерно наличие некоторой совокупно-

сти видов Z={Z
p
}, pP ресурса (материальных, людских, 

энергетических, информационных и др.), где p – число 

видов ресурса подсистемы. Такие случаи возникают при 

установлении причинно-следственных взаимосвязей 

между элементами множеств S
1
 и S

2
 и выявления, какие из 

них необходимо, а какие нет рассматривать связанными 

отношениями конфликта относительно данного ресурса.

Пусть S – множество систем, вступающих в кон-

фликт, а Z – множество видов ресурса, из-за которых воз-

ник конфликт. Это позволяет установить соответствие

H: SZ,     (9)

сопоставляющее каждой S
j
S системе из S все те виды   

z
i
Z ресурсов подсистем противодействующей стороны 

из Z, которыми они обладают. Любое соответствие (по-

нятие “соответствие” позволяет раскрыть физический 

смысл выражения “иметь признаки”) возможно интер-

претировать как присвоение элементам множества S не-

которых типов ресурса (элементов из множества видов 

ресурса Z). Отсюда всякое определенное на S соответ-

ствие H задает на множестве S отношение толерантно-

сти, определяемое как совпадение хотя бы одного вида 

ресурса (или наличие общего ресурса). 

Если через A
i
S обозначить подмножество под-

систем ФС, которые имеют свои цели по владению i-м 

видом ресурса, то очевидно

i
i

S A .     (10)

Любое подмножество множества S, удовлетворяю-

щее условию (10), определяет покрытие множества видов 

ресурсов. Обратно, если дано покрытие (10) множества S, 

то A
i
 можно рассматривать как свойство “система, вступа-

ющая в конфликт с другими системами из-за одного вида 

ресурса, принадлежит множеству A
i
 с именем i”. В этом 

смысле существует взаимооднозначное соответствие 

между семействами видов ресурсов и покрытий.

Полагаем, что две подсистемы из S имеют цели 

на владение общим или данным видом ресурса – причи-

ны возникновения конфликта. Формально это понятие 

сходства целей систем, вступающих в конфликт, относи-

тельно свойств ресурса из Z можно представить следую-

щим образом [5, 7].

Пусть >1 – бинарное рефлексивное и симметрич-

ное, т.е. толерантное отношение на множестве ФС, всту-

пающих в конфликт, определенное условием S
1
>1 S

2
, тог-

да и только тогда, когда существует iN, такое, что 

S
1
, S

2
A

i
,      (11)

где >1 – бинарное отношение на S, характеризующее от-

ношение подобия. 

Если (S
1
, S

2
)>1, то это означает, что S

1
 вступает в 

конфликт с S
2
 и имеет с системой S

2
 подобные цели от-

носительно вида ресурса. В остальных случаях будем по-

лагать, что система S
1
 не подобна S

2
 или отлична от S

2
.

Таким образом, между системами, их подсистема-
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ми и их элементами образуются целостные отношения 

конфликта, характеризуемые понятием “ядро” конфлик-

та. Понятие ядра конфликта между системами опирается 

на структуру подобия целей систем относительно видов 

ресурса и не зависит от предназначения подсистем. Т.е. 

решение задачи выделения ядра конфликта является эк-

вивалентным задаче идентификации функции, отобра-

жающей структуру подобия видов конфликтного ресур-

са, определенную на конечном множестве подсистем и 

в разбиении этого конечного множества подсистем на 

иерархические ядра конфликта.

Определение. Множество AS называется ядром 

конфликта в S >1, если любые две его системы S
1
 и S

2 
име-

ют подобные цели относительно вида ресурса, т.е. для 

них выполняется соотношение S
1
 >1 S

2
 [6, 7].

Теорема. Для того чтобы две системы S
1
 и S

2
 имели 

подобные цели относительно вида ресурса (т.е. для них 

выполнялось соотношение S
1
 >1 S

2
), необходимо и до-

статочно, чтобы существовало ядро конфликта A, содер-

жащее эти системы.

Доказательство. Если S
1
 и S

2
 лежат в ядре кон-

фликта A, то по определению выполнено соотношение   

S
1
 >1 S

2
. Если S

1
 >1 S

2
, то достаточно указать множество 

{S
1
, S

2
}, которое само образует ядро конфликта.

Рассмотрим A
i
 множество всех систем из S, содер-

жащих вид ресурса z
i
. Так как A

i
 определяет множество 

подсистем системы S с признаками { z
i
, i=1,...,p }, то чис-

ло элементов множества A
i
 равно 2(p–1), где p – общее 

число видов ресурса (m<p, где m – число видов ресурса, 

из-за которого возник конфликт). Геометрически состав-

ляет совокупность всех граней (любых размерностей) 

симплекса, содержащих z
i
-ю вершину.

Введенные таким образом ядра конфликта A
i
 по-

зволяют задать пространство состояний конфликта на 

S. Точный смысл этого утверждения состоит в том, что 

соотношение S
1
 >1 S

2
 выполняется тогда и только тогда, 

когда существует ядро конфликта A
i
, содержащее одно-

временно S
1
 и S

2
. Меньшим запасом ядер конфликта огра-

ничиться нельзя, поскольку подобие целей S
1
 и S

2
, уча-

ствующих в конфликте относительно свойства ресурса 

{z
i
} или нескольких свойств, определяется их вхождени-

ем именно в ядро конфликта A
i
. В силу этого простран-

ство конфликта можно задать только p – видами ресурса, 

из-за которого возник конфликт, и соответствующим им 

ядрам конфликта A
1
,  A

2 
,..., A

p
.

При всем разнообразии конфликтов уровня ФС, 

в которых можно рассматривать отношения обладания, 

безразличия (нейтралитет) и соперничества (конкурен-

ции), они обладают рядом общих свойств. Содержание 

отношений между ФС за владение данным видом ресурса 

означает [6, 7]:

 обладание R
0
, (z

1
, z

2
)R

0
 – S

i
  для достижения сво-

ей цели W
i
 имеет свои “интересы“ относительно z

1
 и z

2 

ресурса;

 нейтралитет R , (z
1
, z

2
)R– S

i
 для достижения 

своей цели W
i
 виды z

1
 и z

2
 ресурса безразличны;

 соперничество R
n
, (z

1
, z

2
)R

n
 – виды z

1
 и z

2 
 ре-

сурса противодействуют достижению цели W
i
  S

i
 .

Множество отношений (R
0
, R, R

n
), заданных на 

множестве Z видов ресурса, определяют иерархическую 

структуру конфликта для каждой ФС, вступающей в кон-

фликт из-за заданного вида ресурса.

Представленный метод системной структури-

зации конфликтов позволяет установить формальные 

и семантические связи между субъектами из-за одного 

вида ресурса. Это обеспечивает выделение иерархиче-

ских типовых ядер конфликта, построение пространства 

признаков конфликта, осуществление анализа условий 

устойчивости и области притяжения положений равно-

весия и характера траекторий поведения субъектов кон-

фликта вблизи особых точек, определяющих достижение 

общей или частных целей. Иерархическая структура це-

лей субъектов в конфликте обусловливает толерантную 

ей функциональную структуру конфликта на уровнях 

типовых ядер конфликта, обобщенные характеристики 

которых приведена в табл. 3, а результаты классифика-

ции – на рис. 1 и 2.

На каждом иерархическом ядре конфликт харак-

теризуется совокупностью, в большинстве случаев, сла-

бопредсказуемостью стратегий поведения субъектов на 

различных этапах конфликта. Этапы отражают узловые 

моменты (состояния), характеризующие динамику раз-

вития конфликта от его возникновения до разрешения 

и включают [10]:

 предконфликтную стадию (нарастание социаль-

ной напряженности или осознанием несовместимости 

целей и позиций, консолидации субъектов конфликта, 

формированием и выдвижением требований к тому или 

иному субъекту на использование ресурсов);

 инцидент;

 эскалацию конфликта (активные действия и по-

следующее развитие);

 сбалансированное противодействие;

 завершение конфликта (угасание или преобра-

зование конфликта);

 послеконфликтную стадию.

Исходя из поведения субъектов, различают 

агрессивно-оборонительную модель конфликта (если 
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действия обороняющегося субъекта не вызывают эскала-

ции в поведении инициатора конфликта) и спиральную 

модель конфликта (если действия обороняющегося субъ-

екта вызывают эскалацию поведения инициатора, т.е. по-

следовательность действий обороняющегося субъекта 

становится последовательным этапом динамической 

раскрутки спирали). Спиральная модель конфликта ха-

рактеризует эскалацию, как результат действий и проти-

водействий субъектов, образуя замкнутый круг. Наступа-

тельные стратегии действий, реализуемые первым субъ-

Таблица 3

Иерархическая структура конфликта

Рис. 1. Классификация субъектов конфликта с позиции сложных систем

 
п/п 

Ядро конфликта Характеристика ядра конфликта 

1. Двусторонние 
действия 

Уровень взаимодействия функциональных, организационных и организационно�
технических систем или соответствующих им массированных действий субъектов 

2. 
Сценарий 

Уровень взаимодействия организационных или организационно�технических 
систем или соответствующих им массированных действий субъектов 

3. 
Эпизод 

Уровень взаимодействия организационно�технических систем или 
соответствующих им групповых действий субъектов  

4. 
Ситуация 

Уровень взаимодействия технических систем и комплексов или соответствующих 
им групповых действий субъектов  

5. 
Дуэль 

Уровень взаимодействия комплексов и средств или соответствующих им одиночных 
действий субъектов  

6. 
Состояние 

Уровень физических эффектов, реализуемых средствами систем или в 
соответствующих действиях отдельных субъектов 
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ектом, вызывают асимметричные стратегии поведения 

другого субъекта. Этот результат (ответ), в свою очередь, 

снова провоцирует первого субъекта на новые действия, 

что замыкает круг и выводит конфликт на новый виток 

спирали. У каждого из субъектов возрастает множество 

претензий к другому субъекту, и каждая новая причина 

усиливает обострение действий субъектов в конфликте. 

Каждый из субъектов соответственно внешним и вну-

тренним условиям реагирует на контрдействия на соот-

ветствующем иерархическом уровне другого субъекта, и 

спираль конфликта продолжает раскручиваться.

Для любого конфликта характерен кульминаци-

онный этап – этап баланса соотношения сил или “мерт-

вая точка” конфликта в виде: 

 равновесия, вызванного неэффективностью 

предпринимаемых стратегий действий; 

Рис. 2. Упрощенное представление конфликта различного уровня субъектов
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 паралича стратегий действий; 

 поиска новых подходов и смена инициаторов 

конфликта; 

 пересмотра и переоценки интересов субъектов; 

 затухания противоборства; 

 перемирия; 

 начала переговоров; 

 “мертвой точки” – остановка столкновения и 

противостояния субъектов.

Причинами возникновения “мертвой точки” в 

конфликте могут являться: 

 провал стратегий противостояния; 

 истощение имеющихся ресурсов (энергии, де-

нег, времени и т.п.) до минимально допустимого уровня 

жизнедеятельности; 

 потеря социальной поддержки и неприемлемо 

большие затраты. 

Условием выхода из конфликта является, как пра-

вило, цена в виде разности между ущербом, с которым 

сопряжен выход из конфликта (потеря статуса, перспек-

тив, ресурсов, затрат, поиск новых возможностей и т.д.) и 

выгодами, которые может дать выход (освобождение ре-

сурса для другой деятельности, использование новых воз-

можностей и т.д.). Она характеризуется затратами денег, 

энергии, времени, сил и средств на конкретную деятель-

ность и ущербом, наносимым противоборствующими 

действиями другого субъекта. Если выгоды больше, чем 

величина ущерба, то выгода от прекращения и выхода из 

конфликта очевидна. Но, как правило, выгода представля-

ется неясной и гипотетической, тогда как ущерб выхода 

из конфликта на основе сравнения цен: если цена выхода 

превышает цену участия, имеет смысл продолжить проти-

востояние, в обратном случае целесообразно прекратить 

конфликт, остановив увязание в нем. В этих условиях 

управление конфликтом завершается после устранения 

полностью или частично причин его породивших, либо 

на основе изменения целей субъектов (осуществление 

действий, направленных на завершение противодей-

ствия). 

Таким образом, введение формализации и типиза-

ции внешних и внутренних системоопределяющих при-

знаков обеспечивает проведение классификации по виду и 

типу конфликтов и их структуризацию по иерархическим 

ядрам конфликта различного уровня и предназначения 

субъектов. Она позволяет конфликт различного уровня 

субъектов представить в виде совокупности типовых дей-

ствий на иерархических ядрах конфликта: двусторонних 

действий (уровень ФС или соответствующей ей массиро-

ванных действий), сценариев уровень организационных и 

организационно-технических систем или соответствую-

щих им массированных действий); эпизодов (уровень тех-

нических систем или соответствующих им групповых дей-

ствий); ситуаций (уровень комплексов или соответствую-

щих им групповых действий); дуэлей (уровень средств или 

соответствующих им одиночных действий) и состояний 

(уровень физических эффектов воздействия на те или 

иные элементы управления, добывания информации и ис-

полнения) и разработать на каждом уровне соответствую-

щие методы анализа стратегий реализации тех или иных 

задач информационного менеджмента.
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Аннотация. Рассмотрены проблемы информационного менеджмента, вытекающие из объективной 
необходимости централизации государственного управления в условиях кризиса. Проанализированы 
стратегические ошибки неолибералов и эффективность их антикризисных мероприятий. Показано, 
что  антикризисный информационный менеджмент должен быть направлен на изменения сознания 
российской элиты, ее отношения к промышленному производству, инновационной экономике, при-
знания ею необходимости усиления государственного планирования и управления. Информационный 
менеджмент должен содействовать формированию государственной системы управления научно-
техническим прогрессом, включающей прогнозирование, планирование и межотраслевой баланс. Не-
обходимо также использовать его для защиты российского центра капитала и его интеллектуальных  
предприятий.

Annotation. The problems of the information management growing up from the true necessity of the state control 
in the crisis conditions are analyzed. Strategic errors of the neoliberals and the effectiveness of their decisions are 
considered. It is shown that anti-crisis information management should be directed on changing conscience of the 
Russian elite, its relation to real production, innovation economics, to admit necessity of the state planning and 
control. Information management should support the design of the state R&D control system using forecasting, 
planning to balance economics.  It is necessary to use it to defend the Russian center of capital and their intellectual 
enterprises. 
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Для управления эволюцией информационного 

общества используется менеджмент, учитывающий его 

реалии – кратко, информационный менеджмент [1]. Его 

предмет – управление информационным воздействием 

и борьбой в социально-экономических системах (вклю-

чая информационные операции и войны [2,3]). Цель ин-

формационного менеджмента – овладение капиталом 

и властью объекта информационного воздействия. Для 

достижения этой цели субъект информационного ме-

неджмента оказывает влияние на заинтересованных лиц, 

имеющих рычаги воздействия на объект. 

Информационный менеджмент основан на си-

стемном подходе, комплексном изучении внешней сре-

ды, обстановки, причинно-следственных связей и других 

факторов [1]. Огромное влияние на его содержание и 

формы оказывает мировой кризис, являющийся законо-

мерным следствием монетаризма и построенной на нем 

системы либерального регулирования мировой экономи-

ки. Этот кризис является завершающей фазой очередного 

глобального цикла централизации и либерализации. 

 
1. Централизация государственного управления

Еще на Вашингтонском саммите глав 20 ведущих 

государств мира президент США признал, что либера-

лизм привел к мировому финансово-экономическому 

кризису. Однако американская элита по-прежнему счи-

тает, что либеральные ценности являются основой гло-

бального развития. Поэтому на словах она предлагает 

выходить из кризиса через рыночные механизмы. Спра-

ведливости ради отметим, что на практике сама админи-

страция США вынуждена применять методы централи-

зованного государственного управления. Американские 
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журналисты заговорили даже о Союзе Социалистиче-

ских Штатов Америки. Тем не менее министром финан-

сов в правительстве Барака Обамы является неолиберал 

Л.Саммерс – один из архитекторов либеральных реформ 

в России в 90-х годах  ХХ века. 

Между тем все более очевидно, что мировой кри-

зис является закономерным финалом глобального либе-

рализма - монетаризма. Построенный на нем мировой 

порядок – «однополярный мир» - позволял стягивать 

в США  капиталы со всего мира.  По сути, США превра-

тились в глобальный центр капитала (ГЦК) [4]. Но, как 

показывает опыт, однополярный мир неустойчив и под-

вержен глобальным кризисам. Либеральная экономика 

расточительна - при множестве конкурентных решений 

затраты на параллельные бизнесы становятся слишком 

большими. Даже корпорации стран «золотого миллиар-

да» не выдерживают таких высоких затрат. Это подтверж-

дает процесс их слияний и поглощений объемом в трил-

лионы долларов в год [4]. При этом заметная часть на-

селения живет в бедности.  Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл говорит, что нельзя получить эффективный 

результат при сложившейся социальной несправедливо-

сти. Нуждающийся человек не эффективен и не настроен 

на конструктивное сотрудничество. Поэтому ГЦК мно-

жит число недовольных, противников и врагов. Об этом 

предупреждал еще А.Тойнби, говоря  о внутреннем и 

внешнем пролетариате [5]. Об этом же писал Дж. Стиглиц 

в своей книге «Глобализация: тревожные тенденции» [6]. 

Теория и опыт циклического развития говорит, 

что стабильность социально-экономических систем, 

государств и обществ обеспечивается периодической 

сменой либеральной и централизованной систем управ-

ления [4,7]. Поэтому, что бы ни говорили заокеанские 

неолибералы, мировой кризис знаменует завершающую 

фазу очередного глобального цикла либерализации и 

централизации. Независимым государствам, которые 

хотят справиться с кризисными явлениями, неизбеж-

но придется использовать рычаги централизованного 

управления. При этом монетарные механизмы управле-

ния, присущие либерализму, будут заменены на центра-

лизованные. Неудивительно, что президент и элита США 

обеспокоены судьбой глобального либерализма, позво-

лявшего ГЦК безнаказанно обирать страны периферии 

мировой финансовой системы. 

По сути, речь идет о кризисе либерального ре-

гулирования и замене его централизованным управ-

лением. К сожалению, после 1998г. Россия фактически 

продолжала идти по либеральному пути, хотя и с повы-

шением степени централизации, наведением порядка в 

аккумулировании и распределении природной ренты. 

Для выхода из кризиса каждая страна использует соб-

ственные рычаги централизованного управления. Поэ-

тому и в России неизбежно дальнейшая централизация 

государственного управления. 

2. Три стратегические ошибки либералов

Надежды на  подъем экономики России за счет 

демонтажа однополярного мира не оправдались. Россия 

была бы островом стабильности в глобальной эконо-

мике, если бы не три обстоятельства – долговое бремя 

крупнейших корпораций, вывоз государством капитала 

за рубеж и потеря управления реальной экономикой.

Первая ошибка либералов – непомерные корпо-

ративные и частные долги. После дефолта 1998 г. госу-

дарство мобилизовалось и практически выплатило долги 

России Западу. Но в последние годы наши госкомпании 

набрали кредитов в 3 раза больше, чем долги России За-

паду после дефолта 1998 г. Порядок долга сопоставим с 

капитализацией этих корпораций [8]. При этом позволи-

ли населению взять кредитов еще на 100 млрд. долл. И к 

этому кризису мы пришли с внешним долгом корпора-

ций и населения более чем в 500 млрд. долл. – в несколь-

ко раз больше, чем в 1998г. 

Вторая ошибка – нужно было инвестировать в 

экономику России, а не в экономику США. О необходи-

мости инвестировать в инфраструктуру России, а не в 

американские ценные бумаги (наподобие акций обан-

кротившихся компаний «Фанни Мэй» и «Фредди Мак») 

говорил мэр Москвы Ю. Лужков. Тогда у нас жилье было 

бы дешевле,  дороги лучше и т.д. Напомним, что одной из 

действенных мер по выходу США из Великой депрессии 

1929–1933 гг. было строительство автодорог. Не постро-

или дороги – не будет инвестиций даже в такие регионы, 

как Черноземье. Нужно было планировать и реализовы-

вать и другие инфраструктурные проекты. 

Третья ошибка – потеря управления реальной 

экономикой. В условиях кризиса отсутствовала система 

управления реальным сектором экономики со стороны 

властей. Вместо нормальной централизованной системы 

управления имелись лишь ее  рудименты. Об этом гово-

рили, в частности, примитивные методы информацион-

ного менеджмента – получения информации органами 

государства. Местные и региональные власти, налоговые 

органы пытались получить информацию о кризисе в 

неструктурированном, обрывочном виде: какие объемы 

производства ожидаются? Кто не заплатил долги? Это 

говорит о растерянности – нужно централизованное 

управление, а как его вести, власти не знают. 
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Не вызывает сомнений, что в сложные времена 

должны быть восстановлены централизованные ме-

ханизмы сбора и обработки информации. Но предпо-

ложим, что она получена. Какова будет обратная связь, 

управляющее воздействие? Типичный подход чиновни-

ка – справку получил, отрапортовал – и жди указаний. А 

нужна нормальная государственная система управления 

реальной экономикой. 

Теория говорит, а практика подтверждает, что ци-

клы централизации в России длиннее, чем в любой другой 

стране мира [7]. Поэтому создавать такую систему нужно 

на длительное время. Чтобы выправить ситуацию, надо 

предпринять решительные меры. Но признаков этого пока 

не наблюдается (за исключением поддержки  крупнейших 

корпораций и банков). Малый, средний и крупный бизнес 

оказались в ситуации, при которой взять кредит они не 

могут. Например, как может промышленное предприятие 

взять кредит под 20% годовых в коммерческом банке? При 

этом банк получил его от государства под 11-13%. Как же 

можно было давать кредит и не оговорить условия, по ко-

торым банк должен кредитовать промышленность? 

В результате кредитование становится инструмен-

том передела собственности. И то, что разделили в 90-х 

годах, сейчас можно переделить. Правильно говорил 

Президент России в Послании Федеральному собранию, 

что кое-кто хочет нажиться на этом кризисе. Но тогда 

должны быть ликвидированы механизмы, с помощью ко-

торых можно извлекать выгоду из бед других. Например, 

появились банки, которые готовы давать кредиты под 

50% для рефинансирования тем, кто задолжал за старые 

кредиты. При этом масштаб вывоза капитала за рубеж на-

много превысил уровень 1998г. Если финансовая элита 

вошла в кризис с настроением обогащения, то судьба ре-

альной экономики России печальна.

3. Об эффективности антикризисных 
мероприятий 

Правительство проводит антикризисные меро-

приятия (АКМ). С одной стороны, слова и действия в 

условиях кризиса – вполне своевременные, направлен-

ные на поддержку населения и реальной экономики. С 

другой стороны, усиленно поддерживает банковскую 

систему, крупнейшие корпорации. Последние получают 

дешевые кредиты от правительства в виде государствен-

ной поддержки (Лукойл, Газпром, Ростелеком, АФК «Си-

стема» и др.). Получается, что дают кредиты крупнейшим 

корпорациям и банкам, а реальная экономика не получа-

ет кредитов, оборотных средств. Например, по данным 

телекомпании ТВ-Центр, в четвертом квартале 2008г. 

правительство выделило банкам 1,5 трлн.руб. льготных 

кредитов, а до реальной экономики дошли лишь 80 млн.

руб. [9]. Таким образом, эффективность данного анти-

кризисного мероприятия можно оценить в 5% .

Спрашивается, как можно было допустить, что-

бы крупнейшие корпорации, контролируемые государ-

ством, набрали за последние годы за рубежом кредитов 

в несколько сотен млрд. долл. – в 3 раза больше, чем 

они имеют годовой прибыли (п.2)? Без попуститель-

ства правительственных финансистов это было бы не-

возможно. Удивляет их логика -  создать огромный 

Cтабилизационный фонд на «черный день», отдать его 

на хранение за границу под низкие проценты (около 

1,5% годовых), а потом позволить своим корпорациям 

(с большой долей государственного капитала) заложить 

акции и взять за рубежом кредиты под гораздо более вы-

сокие проценты (около 5-6% годовых). Ведь после паде-

ния стоимости акций в 3-4 раза пришлось выручать эти 

корпорации за счет государственных резервов. А делать 

это надо было, иначе стратегически важные компании, 

определяющие безопасность страны, перейдут под кон-

троль иностранных кредиторов. В результате деньги, ко-

торые Россия заработала за 10 лет, тратят на погашение 

кредитов, взятых за рубежом узким кругом лиц. 

Естественно, возникает вопрос: «Какие «либераль-

ные теории» и «рыночные механизмы» мешали кредито-

вать отечественные компании из накопленных государ-

ством средств под те же проценты, которые компании 

получали в зарубежных банках?». В итоге государство, 

рассчитавшись по своим долгам перед западными креди-

торами, вынуждено отдавать громадные долги   крупней-

ших корпораций. 

Нельзя отрицать очевидный факт, что верховная 

власть стремится улучшить положение промышленно-

сти. Но, руководствуясь либеральными рецептами, фи-

нансовые органы повысили ставку рефинансирования 

Центрального банка России. Аргумент либералов прост: 

если в экономике будет много рублей, их поменяют на 

валюту, которую вывезут. Но при высокой ставке рефи-

нансирования останавливается промышленность. А без 

нее возникает угроза обороноспособности и территори-

альной целостности России.

4. Централизация и либерализм 
российской элиты

Как уже указывалось, короткие периоды либера-

лизации в России сменяются длинными периодами цен-

трализации [4,7]. Однако правящая элита в очередной раз 

оказалась не готова к этим изменениям. Она и раньше 
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относилась к народу, мягко говоря, не самым лучшим 

образом. А поскольку произошло ее обновление, совре-

менная элита пришла к власти без особых обязательств 

перед обществом. Сегодня мы видим, как либеральная 

элита покушается на основные жизненные интересы на-

рода. Прежде всего, это жилье. В СССР работающая мо-

лодежь могла его получить. И подавляющее большинство 

россиян получили это жилье в советское время. Сейчас 

молодой человек, получающий 50-70 тысяч рублей в 

месяц, не может позволить себе приобрести жилье. Как 

можно представить без этого повышение рождаемости и 

развитие страны? Этот вопрос надо решать.

Выход из кризиса, выживание и развитие страны 

связано с заменой либеральной системы на централизо-

ванную. Но для этого необходимо изменить либеральное 

сознание, менталитет элиты. Однако создается впечат-

ление, что она лишь стремится к накоплению богатств, 

руководствуясь представлением о том, что можно ничего 

не делать и все само собой образуется. Но как при либе-

рализме, так и при централизации надо работать. Ну нет 

такой социально-экономической системы, где все само 

собой управляется! А российская элита не перестраивает-

ся, несмотря на снижение цены нефти и золотовалютных 

резервов России.

Вот простое перечисление «достижений» пред-

ставителей этой элиты. ВПК провалил гособоронзаказ 

на 2008-2010 гг. (в 2008г. оформлено не более 65%). Экс-

руководителей «Мосэнерго» подозревают в хищении пу-

тем мошенничества 850 млн. руб. у родного предприятия 

[10]. ВТБ потратил почти 100 млрд. руб. на выкуп акций 

корпораций и поддержку фондового рынка. Вместо того, 

чтобы поддерживать людей и реальный сектор экономи-

ки, банк спасает фондовый рынок, которым пользуются 

несколько процентов россиян. Мы не говорим уже о то-

тальной коррупции и т.п. и т.д. 

Назрела необходимость и неизбежность изме-

нения самосознания и менталитета российской элиты. 

Простыми уговорами делу не поможешь. Мало погро-

зить банкирам и олигархам по поводу вывоза капитала 

за рубеж. Главное – либеральная элита не верит в соб-

ственное производство. Люди, получившие богатство от 

государственных чиновников или, еще хуже, нажившие 

свое богатство незаконно, не верят в силу коллективно-

го труда и не могут заниматься производством. Учить их 

производству бесполезно. Надо освобождаться от них, 

формировать пассионарную элиту. Элита должна быть 

не только сознательной, но и заниматься воспитанием 

народа (причем там, где это наиболее эффективно – в 

начальных классах школы и в армии).

Демонтируя старый механизм, нужно искать 

оптимальное соотношение между централизацией и ли-

берализмом. Разумеется, пусть частный бизнес решает, 

где ставить магазин. Но большую часть потребностей в 

продуктах питания должны удовлетворять отечествен-

ные производители. Однако стихия либеральной элиты 

– не производство, а приватизация. В 90-х годах привати-

зировали все, что было доступно, при поддержке чикаг-

ских неолибералов (наподобие упомянутого Л.Саммерса 

и Дж.Сакса). По сути, либеральная элита монополизиро-

вала российские капиталы, а сегодня перекрывает каналы 

финансирования промышленности. Но тогда реальная 

экономика страны может окончательно превратиться в 

экономику трубы (нефтяной и газовой). При этом нет 

гарантий безопасности от кризисов, приведших к распа-

ду СССР и дефолту 1998г. Впрочем, либеральную элиту, 

выросшую в 90-х годах, это не беспокоит. Логика рассу-

ждений ее представителей примерно такова: «Мне денег 

хватит и без Дальнего Востока». Теперь она получает по-

литическую поддержку в лице все того же Л.Саммерса и 

других заокеанских неолибералов.

Даже правый по политическим убеждениям пре-

зидент Франции Н.Саркози предложил перестроить ка-

питализм. А у нас, как в поговорке: «Заставь дурака…». Но, 

к сожалению, наши либералы расшибают лоб не только 

себе, но и своему народу. Как и прогнозировалось в ра-

ботах [4,7], после реформирования РАО ЕЭС и либерали-

зации тарифы на электроэнергию существенно выросли 

(более чем на 50%).

Исходя из вышесказанного, необходим инфор-

мационный менеджмент, направленный на изменение 

либерального самосознания российской элиты, ее от-

ношения к реальному промышленному производству, 

инновационной экономике. Поскольку, несмотря на все 

усилия правительства, деньги до промышленности не до-

ходят, необходимы хотя бы частичная национализация 

банковской сферы, формирование государственной си-

стемы управления реальной экономикой. 

5. Планирование и межотраслевой баланс

Основным источником развития России является 

рентный доход от ее природно-ресурсного потенциала: 

нефти, газа, лесов и др. Рентный характер экономики 

России признан не только теоретиками, но и верховной, 

законодательной и исполнительной властью России [4,7]. 

Государство имеет право аккумулировать рентные плате-

жи  и обязанность использовать их для развития обще-

ства, а также обеспечения благоприятных условий функ-

ционирования либерального сектора экономики. Но 
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чтобы государство могло выполнять свои обязанности, 

необходимо государственное управление экономикой.

Однако либералам Госплан не нужен. Это, дескать, 

не рыночно. Но, как сказал мудрец, природа не терпит 

пустоты. Если есть объект управления – экономика, то 

должен быть и субъект управления. Если нет государ-

ственного управления экономикой, то российское госу-

дарство не может быть субъектом управления. Получа-

ется, субъект управления находится вне государства, за 

рубежом? Интересно, что либерал Е.Ясин оправдывал с 

телеэкрана рекомендации Всемирного банка (ВБ), при-

ведшие к затоплению угольных шахт в России тем, что 

наши люди, дескать, привыкли  к директивным указани-

ям [7]. Значит, ВБ давать директивы может, а собственное 

правительство – нет?

Либеральная система управления Россией не адек-

ватна объекту управления – ее экономике. Это видно 

хотя бы из того, что если либеральный Запад снижает 

банковскую ставку, то в России она повышается. На один 

и тот же входной сигнал-кризис либеральная западная и 

российская система дает противоположный отклик. Тем 

самым экспериментально доказано, что в России и объ-

ект управления другой, и механизм не тот. И так будет 

до тех пор, пока не будет государственных механизмов, 

адекватных российской экономике. 

Основная проблема - несовершенство государ-

ственного управления социально-экономическим разви-

тием страны, отсутствие согласованного плана действий, 

осуществлять которую должны все ветви государственной 

власти в центре и на местах. Необходимо четко знать, что 

производится, что еще необходимо, где узкие места, чего 

не хватает на уровне села, города, региона, страны. Рынок 

способен решить многие проблемы, ликвидировать де-

фицит продуктов. Но кредитовать производство, строить 

дороги, ликвидировать дефицит учителей, решить про-

блемы подготовки кадров, защитить от преступности и 

загрязнения окружающей среды, сделать многие другие 

важные вещи он не в состоянии. Экономисты называют 

это «провалами рынка». Термин этот не марксистский, а 

западный. Справиться с провалами рынка без государства 

невозможно, этот факт признают все развитые страны, 

активно использующие механизмы регулирования. 

Чтобы усилить роль государства в выходе из кри-

зиса, надо иметь рычаги влияния, наладить межотрас-

левое взаимодействие, планирование. Кризис оказался 

болезненным, потому что всего этого не было. Руково-

дитель любого уровня должен знать структуру затрат 

объекта управления, чтобы увязать все ресурсы. Поэтому 

антикризисный механизм может возникнуть из понима-

ния структуры затрат в народном хозяйстве. Еще в начале 

30-х годов В.В.Леонтьев развил концепцию планирова-

ния в рыночной экономике, разработав межотраслевой 

баланс для США. Это та же самая калькуляция в разрезе 

экономики страны. От нее зависят зарплаты, пенсии и 

пособия в стране. 

Межотраслевой баланс ведут правительства раз-

витых стран. В Японии государственные чиновники 

составляют ежегодно более 12 тыс. балансов, планов, 

бюджетов [7]. Это называется не «плановое хозяйство», а 

«государственное регулирование экономики». Заметим, 

что в Госплане СССР составляли всего 400 балансов. Если 

не запланировать производство, его и не будет.  Пример 

– почти у всех россиян мобильные телефоны. А сколько 

возникло российских предприятий,  которые связаны с 

их производством?

6. Управление научно-техническим прогрессом 
и инновационной экономикой

Современные наукоемкие изделия, выпускаемые 

Экспериментальным заводом научного приборостроения 

Российской Академии наук (ЭЗАН), содержат 40-50% ком-

плектующих, из них 95% - импортных. В связи с кризисом 

потребители предложили снизить цену на изделия на 15-

20%. Мол,  цена металла снизилась на 20%. Но затраты на 

комплектацию росли с курсом доллара. А отечественных 

аналогов импортных комплектующих нет. Следователь-

но, себестоимость изделия росла, а не падала. Другое дело, 

если бы комплектующие производились в России. Но для 

этого нужно отечественное производство… 

Необходимо планирование научно-технического 

прогресса в энергетике. Мир движется в сторону сол-

нечной электроэнергетики, и здесь мы отстаем. Стои-

мость ватта в солнечной энергетике составляет 4,5 долл. 

Китайцы обещают в ближайшее время добиться цены в 

2 долл./ Вт. При цене в 1-1,5 долл./вт. солнечная энерге-

тика начинает конкурировать с атомными и тепловыми 

электростанциями. Только в Китае в отрасли солнечной 

энергетики работают 350 заводов. Строят солнечные 

электростанции мощностью по мегаватту. 

Европейцы обсуждают проект строительства 

огромной солнечной электростанции в Сахаре, чтобы 

получать оттуда электроэнергию. В свое время СССР од-

новременно с США начинал эти работы. Имеются отече-

ственные технологии. Но наши ученые пока работают 

на зарубежье. Президент Роснанотех А.Чубайс просил 

правительство купить за рубежом завод по производству 

солнечных батарей. Но для этого нужен кремний и три-

оксалат, а их производство в России свернуто. 
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Один пример подавления отечественного про-

изводства. Чиновники снизили пошлину на импорт го-

товых сапфиров до 6%. А на сырье для их изготовления 

в России импортные пошлины подняли. В результате 

отечественное производство сапфиров стало невыгодно. 

Такое могут сделать несколько клерков (то ли по глупо-

сти, то ли из корысти). Если нет государственной систе-

мы планирования, не хватит партийного контроля всей 

«Единой России». 

Разумеется, нужны адекватные механизмы пла-

нирования (к сожалению, в СССР часто разрабатывали 

чересчур детальные планы). Чтобы их создать, нужно 

готовить кадры управленцев. Одновременно государство 

должно использовать либеральные механизмы, стимули-

рующие переток капитала в нужные отрасли через на-

логи, тарифы и т.д. Если определить эффективность ка-

питаловложений, будет ясно, в какие отрасли вкладывать 

средства. Расставив приоритеты – обеспечьте госзаказ. 

Это самый мощный антикризисный механизм. Не нуж-

но бездумно вливать инвестиции – предприятие само 

возьмет кредиты под госзаказ. Таким образом, будут реа-

лизованы основные макроэкономические пропорции. А 

дальше рынок все расставит по местам, дав ориентиры 

малым предприятиям.

Мы проигрываем и в энергосбережении – про-

изводстве светодиодов, высоковакуумной технике. В 

России можно реализовать эти проекты, но чиновники 

Минфина говорят – нет денег. Точно так же упускаем 

водородную энергетику. Лет через пять зарубежные кон-

куренты реализуют проекты солнечной и водородной 

энергетики, а также энергосбережения (в том числе све-

тодиодов). И тогда для нашей сырьевой экономики на-

ступят действительно черные времена. А ведь об этом не 

говорят. Вместо этого предлагают построить сеть АЭС в 

течение двух десятилетий.

Россия – энергетическая сверхдержава. И при 

успехе трех вышеуказанных энергетических проектов  

ее доходы от экспорта нефти и газа снизятся. Но мы не 

можем противостоять мировой тенденции экономии 

энергии. Значит, надо возглавить это течение. Эти три 

проекта помогли бы развивать реальную инновацион-

ную экономику в России. При этом можно использовать 

наше традиционное преимущество – территорию. Ведь 

солнечные батареи требуют много площади и солнечных 

дней. А в Восточной Сибири всего этого в избытке. Про-

считано, что одно из самых выгодных мест – Чита. Раз-

ворачивают на гектаре солнечные батареи в виде пленки 

с кремниевым напылением – и все. Рядом можно разме-

стить энергоемкие производства. 

Но для всего этого нужна система планирования 

реальной инновационной экономики в энергетике. Что-

бы изготавливать солнечные батареи и светодиоды, нуж-

ны технологии микро- и наноэлектроники, глубокого 

вакуума, точное дозирование и подача газов,  тонкая хи-

мия, чистые вещества… А для планирования производства 

всего этого нужен межотраслевой баланс. Альтернатива 

– технологический отрыв конкурентов.

7. Российский центр капитала 
и интеллектуальные  предприятия 

Государственные и региональные власти обсуж-

дают вопрос создания международного финансового 

центра в Российской Федерации [11]. Антикризисное 

государственное планирование и управление научно-

техническим прогрессом должно способствовать созда-

нию международного центра капитала в России на осно-

ве ее человеческого капитала, реальной инновационной 

экономики [12]. Стратегическое преимущество нашей 

страны, как центра человеческого капитала, проявилось 

уже в XX веке, когда более трети открытий и изобретений 

в мире сделали российские ученые. В условиях стреми-

тельно меняющейся обстановки стратегическое преиму-

щество России связано с созданием интеллектуальных 

предприятий. Пример такого предприятия описан в мо-

нографии [7]. 

Концепция, методология и методы построения 

интеллектуального предприятия и рыночных механиз-

мов его функционирования базируются на том, что оно 

нацелено как на получение текущей прибыли, так и на 

перспективную высокорентабельную деятельность по 

созданию и использованию  новых высоких техноло-

гий. Экономическая, социальная и научная значимость 

интеллектуальных предприятий заключается в создании 

новой интеллектуальной собственности на основе до-

стижений фундаментальной науки и ее использовании 

для удовлетворения потребностей рынка. Цели и задачи 

создания интеллектуальной собственности и ее реализа-

ции в товарах и услугах, ради которых создаются и функ-

ционируют эти предприятия, не могут быть реализованы 

хозяйствующими субъектами с традиционными меха-

низмами управления.

 К сожалению, вместо интеллектуальных предпри-

ятий создают корпорации, которые позволяют чиновни-

кам прибрать к рукам интеллектуальную собственность, 

решают задачу ее концентрации. Условия – дадим день-

ги, если у вас есть что-то ценное, но все будет наше. Это 

означает, что до тех, кто делает что-то действительно но-

вое, деньги не дойдут никогда. Наносится сокрушитель-
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ный удар по науке. Вынесли приманку – деньги дают, и 

все бросились туда. Вместо того, чтобы проводить слож-

нейшие фундаментальные исследования и разработки, 

создают фирмы–однодневки. Их «исследования», есте-

ственно, не доводятся до конца из-за краткости сроков. 

Получается постоянная трата денег. 

Если копируем американскую систему, надо по-

смотреть – где она сильна, а где слаба. В США ведут фунда-

ментальные исследования, которые продолжаются много 

лет. А у нас каждый год – новая тема. «Кошмарят» ученых 

непрерывным написанием заявок на гранты и тендеры, 

занимающим значительную часть рабочего времени. Бо-

язнь коррупции доходит до абсурда. А если тема не будет 

профинансирована, то ученый останется без средств к 

существованию. Естественно, многие отказываются от 

фундаментальных исследований и занимаются мелкими 

темами, обеспечивающими быстрые деньги. В результате 

проводятся фрагментарные НИР, вырванные из общего 

контекста развития. Отсутствует цикл «исследование-

разработка-производство» и спирали прогресса. Ученые, 

которые могут это делать, просто уходят. 

Выглядят убого все потуги по созданию новых 

технопарков «с нуля». Надо дать деньги в работающие на-

укограды, вдохнуть новую жизнь за счет стимулирования 

их НИОКР. Почему же с упорством, достойным лучшего 

применения,  хотят все поломать и создать что-то новое? 

Конкурентоспособность интеллектуального пред-

приятия на рынке обеспечивается не только научно-

технической деятельностью в приоритетных областях 

НТП, но и информационной защитой отечественных 

высоких технологий [1,2]. При этом перевес трансна-

циональных корпораций в финансовых ресурсах уже не 

гарантирует им преимущества в конкуренции с интел-

лектуальными предприятиями. Знание и умелое приме-

нение интеллектуальных технологий и механизмов дает 

возможность выиграть в глобальной гонке. 

Заключение

Чтобы справиться с последствиями кризиса, неза-

висимые государства используют рычаги централизован-

ного управления. Специфика нашей страны заключается 

в том, что в России период централизации значительно 

длиннее периода либерализации. Поэтому информа-

ционный менеджмент должен быть направлен на изме-

нение либерального самосознания российской элиты, 

формирование системы государственного планирования 

и управления экономикой и научно-техническим про-

грессом. Информационный менеджмент должен при-

влечь внимание общества к этой проблеме. 

Возможно и целесообразно создание междуна-

родного центра капитала в России на основе ее челове-

ческого капитала, реальной инновационной экономики, 

сети интеллектуальных предприятий. Конкурентоспо-

собность интеллектуального предприятия обеспечива-

ется перспективной научно-технической деятельностью, 

основанной на результатах фундаментальных научных 

исследований и направленной на удовлетворение по-

требностей рынка, а также эффективной информацион-

ной защитой отечественных высоких технологий. Ин-

теллектуальные предприятия призваны придать устой-

чивость  и динамизм экономике России, обеспечить 

достижение стратегических целей государства в сфере 

создания высоких технологий, национальную безопас-

ность страны в будущем. 
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И все же всегда существовали две Польши: 
одна из них боролась за правду, 
а другая пресмыкалась в подлости. 

У. Черчилль

Пролог

Сегодня, как, впрочем, и последние двести пятьде-

сят лет, польская интеллектуальная и политическая элита 

обижена и разгневана. Сейм обвинил русских и украин-

цев в геноциде польского народа. Немцев «заклеймили» 

уже давно. США и Великобритания должны покаяться 

за то, что не оказали помощь участникам Варшавского 

восстания. Чехия не собирается возвращать Тешинскую 

область, а Литва Вильнюс. Польский бизнес скупили нем-

цы и евреи, поэтому в стране экономический кризис. Не-

дальновидные и глупые американцы отказались разме-

щать на территории Польши элементы ПРО. Евросоюз не 

дает подобающих величию Польши полномочий. Короче 

говоря, все обижают.

Такая «обиженность» является органичным свой-

ством элиты любого лимитрофного государства. Лими-

трофные государства здесь не страны, образующие так 

называемый «санитарный кордон». Например, многие 

исследователи до сих пор относят Финляндию к лими-

трофному государству. Но это не так. Действительно, 

Финляндия, как, впрочем, Эстония и Латвия, обрели неза-

висимость с помощью немецких штыков. Но потом Фин-

ляндия выстояла в войне с СССР и, несмотря на внешнее 

давление, сумела остаться независимой. Ее  внешняя по-

литика до сих пор является независимой.  Другие страны 
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«санитарного кордона» не нашли сил и воли сделать это. 

Суверенитет сумели отстоять Вьетнам, Индия, 

Китай, Куба, Венесуэла  и многие страны Африки, Ла-

тинской Америки. Из этих стран не слышно проклятий 

в адрес бывших колонизаторов, парламенты не выносят 

обвинительных резолюций. Истерия присуща тем, кому 

«подарили» мнимую свободу. За этот «подарок» прихо-

диться дорого платить. В общем-то, это положение уни-

зительно, ведь лимитрофы не пользуются уважением.

Пренебрежительные высказывания в адрес стран 

«санитарного кордона» можно обнаружить в речах мно-

гих политиков, например, у лидеров англо-французской 

коалиции, образовавшейся сразу после завершения Пер-

вой мировой войны. Так, министр иностранных дел Ве-

ликобритании Джордж Керзон, который в свое время вы-

двинул идею создания буферных государств на границах 

Британской Индии [1], раздосадованный чрезмерной, на 

его взгляд, активностью дипломатов стран Прибалтики, 

обмолвился: «Чего ещё хотят эти… версальские урод-

цы?!» [2]. Начальник польского государства маршал Юзеф 

Пилсудский позднее отозвался о соседней Чехословакии 

как об «искусственном и уродливом детище Версаля». [3].

Такое пренебрежение порождает комплекс не-

полноценности. Этим комплексом, в частности, стра-

дают элиты стран Прибалтики и бывшего Варшавского 

договора. Данные государства возглавляют не лидеры 

национально-освободительных движений, а бывшие пар-

тийные и комсомольские функционеры. Поскольку наро-

ды не стали жить лучше, им ничего не остается делать, как 

обвинять во всех бедах советское прошлое и «оккупан-

тов».  В этом ряду Польша занимает особое место.

Таким образом, лимитрофами не являются стра-

ны, чьи народы своей кровью и потом очертили государ-

ственные границы. Границы лимитрофных государств 

устанавливаются не в битвах, не определяются под-

вижничеством первооткрывателей и миссионеров, они 

очерчиваются в ходе международных конференций, на-

пример, в Версале, Тегеране, Ялте. На эти конференции 

представителей лимитрофов не допускают. Назначенные 

руководители выпрашивают кусочки «спорных» террито-

рий и какие-нибудь привилегии у «хозяина», как это дела-

ли, например,  Берут и Бенеш. 

Есть государства, которые родились лимитрофа-

ми, в частности это Латвия, Эстония. Есть государства, 

которые, не успев сформироваться, тут же встали  на путь 

лимитрофии, например, Украина.  Югославию силой 

оружия, через натовские бомбардировки, расчленили и 

лимитрофизовали. США вот уже почти сто лет с перемен-

ным успехом занимается лимитрофизацией Латинской 

Америки и Европы. 

Историк Андрей Суздальцев выделяет следующие 

признаки лимитрофов, окружающих Россию [4]: 

• паразитирование на геополитическом соперни-

честве внешних сил; 

• разогрев их противоречий; 

• продажа любой из них своей геополитической 

ориентации, предложение своих услуг; 

• втягивание внешних сил в собственные нере-

шённые проблемы с Россией, использование их как ар-

битров; 

• попытки создания альтернативных Москве цен-

тров политического влияния; 

• антироссийские информационные кампании. 

В мировой истории известны государства, кото-

рые прошли долгий путь от великих империй до лими-

трофов. Так, лимитрофизация  Польши начиналась не 

с Версаля и Тегерана, а значительно раньше. Сначала 

польские магнаты и шляхетство стали приглашать себе 

королей из Венгрии, Франции, Швеции, Саксонии. По-

том польские политические элиты смирились с тем, что 

королей им стали навязывать. Дальше - больше, польский 

король, польские магнаты и шляхетство приняли непо-

средственное  участие в разделе своей Родины, их со-

гласующие подписи стоят на документах о двух первых 

разделах. И, наконец, на церемонию третьего раздела их 

не нашли нужным даже пригласить.

В чем же заключаются причины такого нравствен-

ного падения польских элит? Как они докатились  до 

такого унижения? Почему не видят своей вины в унизи-

тельном положении родины? В данной работе сделана 

попытка разобраться в этих вопросах.

Исторический экскурс

В средние века в Европе сложилась система отно-

шений личной зависимости одних феодалов (вассалов) 

от других (сеньоров)  вассалитет. Крупные феодалы, 

становясь вассалами верховного сеньора (сюзерена) — 

короля получали от него земли, в свою очередь, имели 

вассалов — более мелких феодалов — и жаловали им зе-

мельные владения. Главной обязанностью вассала было 

несение за свой счёт военной службы в течение опреде-

лённого срока. Сеньор со своей стороны был обязан, кро-

ме передачи феода, защищать вассала и его имущество. 

С распространением отношений вассалитета, по-

коившихся на иерархической структуре земельной соб-

ственности, оформилась иерархическая пирамида, кото-

рая стала основой политической и военной организации 

феодального общества. Такая конструкция была обу-
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словлена необходимостью охранять в период слабости 

центральной власти собственность феодалов на землю 

и осуществлять принуждение по отношению к крестьян-

ству. С образованием централизованных феодальных 

государств происходит вытеснение вассальной военной 

службы системой наёмных отрядов.

Польской спецификой было отсутствие каких-либо 

правовых разграничений в рамках рыцарской группы, от-

сутствие внутренней иерархии, разделявшей рыцарей со-

гласно феодальным принципам на вассалов и сеньоров. В 

качестве единственного сеньора многочисленной рыцар-

ской группы выступал правящий князь, и каждый рыцарь 

чувствовал себя зависимым только от него. 

И шляхта, и рыцарство обладали общими слабо-

стями. Так, в числе причин неудачного исхода Крестовых 

походов в Святую землю на первом плане стоит феодаль-

ный характер крестоносных ополчений и основанных 

крестоносцами государств. Для успешного ведения борь-

бы с мусульманами требовалось жесткая централизация; 

между тем крестоносцы приносили с собой на Восток 

феодальное раздробление и разъединение. Слабая вас-

сальная зависимость от иерусалимского короля, в кото-

рой находились предводители крестоносцев, не давала 

ему действительной власти, какая нужна была на границе 

мусульманского мира.

Крупнейшие князья, в частности эдесский, три-

польский, антиохийский, были совершенно независимы 

от иерусалимского короля. Нравственные недостатки 

крестоносцев, эгоизм их вождей, стремившихся к созда-

нию на Востоке особых княжеств и к расширению их за 

счёт соседей, слабое развитие у большинства крестонос-

цев политического смысла делали их неспособными под-

чинять свои личные узкие мотивы более высоким целям. 

К этому уже с самого начала добавились постоянные ра-

спри с Византийской империей. 

Тем не менее западноевропейские рыцари в тече-

ние трехсот лет, т.е. со времени  Клермонского собора  

(1095 г.)   до Гуситских войн, были охвачены благород-

ной миссианской идеей, а польское рыцарство (шляхет-

ство) все это время было озабочено собственными при-

вилегиями.

Существуют легенды о Земовите, сыне хлебопаш-

ца Пяста, по имени которого была названа первая поль-

ская историческая династия. Из потомков Пяста вышел 

князь Мешко (960–993 гг.), первый известный польский 

князь. Владения Мешко включали в себя Великую Поль-

шу, а также земли по среднему течению Вислы. 

Сын Мешко – Болеслав Храбрый (992-1025 гг.) 

продолжил создание польского государства. При нем 

была подтверждена независимость Польши от Священ-

ной империи. В 1025 г. Болеслав принял королевский 

титул. В те времена начинает складываться и польское 

дворянство – milites (рыцарство), получившее землю за 

службу князю, и nobiles – знать.

Еще в XIII и XIV столетиях шляхта не имела по-

литического значения, она подчинялась воле прелатов 

и баронов. При этом шляхта представляла собой ре-

альную силу, что обуславливало ее стремление занять в 

государстве место, подобающее ее могуществу. Шляхта 

была проникнута корпоративным духом, чувствами со-

словной солидарности и последовательно отстаивала 

свои интересы, которые, как правило, находились в 

противоречии с интересами других сословий. В сред-

ние века она особенно усиленно боролась с духовен-

ством. Привилегии духовенства, а именно взимание 

десятин, церковная юрисдикция, освобождение от во-

енной службы и податей, становились предметом во-

жделений шляхты. 

С какого-то момента перераспределение привиле-

гий в свою пользу стало  смыслом существования шлях-

ты. Если на начальном этапе перераспределения прав 

и обязанностей носил справедливый, а следовательно, 

конструктивный характер, то в XVII  столетии он стал 

деструктивным и, в конце концов, привел в потере Поль-

шей государственности.

Приведем хронику борьбы шляхты за свои при-

вилегии. 

Привилегии XIII в. (1229 и 1291 гг.) запрещают 

князьям увеличивать повинности, лежащие на шляхте, 

сверх существующей нормы. 

В первой половине XIV ст. шляхтичи уже присут-

ствуют на общегосударственных съездах прелатов и ба-

ронов или в качестве простых зрителей, или слушателей 

без права голоса.

Во второй половине XIV века король Людовик I, 

даровав различные льготы государственным чинам 

Польши, добился от них признания одной из его дочерей 

наследницей польской короны. По кошицкому привилею 

1374 г. шляхта освободилась от всех государственных по-

винностей, за исключением платежа поземельной пода-

ти, получила исключительное право занимать должности 

воевод, каштелянов, судей, подкоморих и др. Ранее таки-

ми привилегиями пользовались только высшие светские 

и духовные феодалы. 

С этого момента политическая эволюция шляхет-

ского сословия будет совершаться весьма быстро. В пери-

од 1382 – 1384 гг., после смерти Людовика I, она представ-

ляла уже силу, от которой зависела судьба государства.
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Справка. Людовик I был сыном венгерского коро-

ля Карла Роберта, происходившего из неаполитанской 

Анжуйской династии, и Елизаветы, дочери Владислава 

Локотка и сестры Казимира III Великого, последнего ко-

роля Польши из династии Пястов.  Людовик I постоянно 

жил в Венгрии, не вникал в сущность происходивших в 

Польше событий и споры из-за власти. При этом король 

постоянно требовал от неё денег и, наконец, отторгнул 

Червонную Русь от Польши, присоединив её к Венгрии. 

Людовик I Великий был дважды женат, но не имел 

сыновей. От Елизаветы он имел трёх дочерей. Стараясь 

сохранить целостность государства, король объявил 

единственной наследницей свою старшую дочь Марию. 

Мария была замужем за Сигизмундом, сыном императора 

Карла IV Люксембургского. Но вслед за смертью Людови-

ка I (1382 г.) началась борьба за власть, и огромная Ан-

жуйская монархия распалась. Младшая дочь Ядвига стала 

королевой Польши, а Мария — Венгрии.

Имея политическую силу в своих руках, шляхта 

ограничила сначала самоуправление крестьянских об-

щин, подчинив их своему контролю, чего она добилась 

приобретением должности солтыса, стоявшего во главе 

крестьянской общины. Вартский статут 1423 г. включает 

постановление, на основании которого помещик мог ли-

шить солтыса должности за ослушание и сам занять эту 

должность. Стеснив крестьянское самоуправление, шлях-

та ограничила затем свободу крестьянских переселений, 

установила барщину и, наконец, обратила крестьянина в 

крепостничество. 

При этом до половины XV столетия шляхта еще 

находится в служебном положении по отношению к ду-

ховному и светскому вельможеству. Государством в это 

время управляет аристократия. Отношения изменяются 

с Нешавского законодательства (1454 г.), поставившего 

шляхту на одинаковый уровень с можновладцами. Эти 

привилегии король Казимир IV предоставил шляхте за 

поддержку в Тринадцатилетней войне и в его борьбе  с 

магнатами. Эти привилегии ограничивали власть маг-

натов и короля, были вехой в формировании польской 

шляхетской «республики». То есть постоянно шел торг 

между королями и шляхтой. «Мы тебе поддержку, ты нам 

привелеи!».

Корыстные интересы побуждали шляхту изда-

вать ограничительные законы и по отношению к город-

скому сословию. По Петроковскому статуту 1496 г., ме-

щанам запрещалось приобретать поземельные имения 

под тем предлогом, что мещане не принимают участия 

в военных походах и всяческими способами стараются 

уклониться от военной службы. По данному же статуту 

уйти из помещичьей деревни имел право только один 

крестьянин, только одного сына крестьянская семья 

была вправе отдавать в обучение; бежавшего крестья-

нина закон разрешал помещику преследовать, хватать 

и возвращать назад. 

Во второй половине XVI в. городское представи-

тельство было уже устранено от участия в законодатель-

стве страны. Более того, шляхта подчинила промышлен-

ность и торговлю власти воевод и старост, чем оконча-

тельно убила городское благосостояние. 

При этом шляхте удалось отстоять фундаменталь-

ный принцип «ничего нового» (лат. nihil novi) (1505 г.). 

Запрет на введение каких-либо новшеств без согласия 

представителей шляхты был закреплен в 1506 г. в своде 

законов, составленном по инициативе коронного кан-

цлера Яна Лаского. 

 С начала XVI в. шляхта была уже хозяином в госу-

дарстве, и осталась таким хозяином до конца существова-

ния Речи Посполитой, т. е. республики (res publica). Шля-

хетское сословие превратилось в «шляхетскую нацию». 

В 30-е годы XVI столетия под лозунгом «испол-

нения» (executio) прежних прав и возвращения коро-

левских владений формируется политическое движение 

шляхты, получившее название экзекуционного движе-

ния. Политически активная часть шляхетского сословия 

стремилась добиться влияния на монарха, давая ему, та-

ким образом, шанс укрепить собственную власть. Сила 

шляхты заключалась в том, что именно ей принадлежа-

ло право определять уровень налогов, и король был не в 

состоянии получить необходимые ему средства другим 

путем, кроме как через сбор налогов.    Эта экономиче-

ская зависимость короля, а значит государства, от шлях-

ты была прекрасной возможностью для шантажа. Шляхта 

воспользовалась этим и начала борьбу за введение права 

на выборы короля. В 1538 г. Сигизмунд Старый пообе-

щал шляхте, что после смерти его сына короли будут вы-

бираться и что он не будет впредь принимать никаких 

решений без согласия сейма.

На Пётрковском сейме 1562-1563 гг. были утверж-

дены требования экзекуционистов, и в первую очередь 

требование произвести ревизию полученных магнатами 

прав на владение королевскими землями, что должно 

было ослабить позиции знати; было решено, что чет-

вертая часть доходов с этих земель будет выделяться на 

содержание постоянной армии. В это же время шляхта 

попыталась переложить обязанность по защите государ-

ственных границ на короля и крепостных. Стремясь обе-

зопасить себя от возможных притеснений со стороны 

монарха, шляхта сохранила за собой право на неповино-
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вение королю. 

Таким образом, в государстве, которое все более 

превращалось в республику «шляхетской нации», ослабе-

вало чувство corpus regni, т. е. общей ответственности за 

его судьбу. 

С введением института выборов короля процесс 

саморазрушения польской империи  приобрел лавино-

образный характер. Чтобы быть избранным, кандидаты в 

короли выдавали шляхте все новые и новые привилегии. 

Процесс этот конечный в том смысле, что рано или позд-

но должен наступить такой момент, когда шляхта стано-

вится независимой от короля, то есть у монарха не оста-

ется  привилегий, которые могут заинтересовать шлях-

ту. И такой момент наступил, и с этого самого момента 

шляхта перестала считаться с монархом и, как следствие, 

с государственными интересами Речи Посполитой. Лич-

ное стало выше общественного. В Польше утвердился 

своеобразный политический строй, называемый «шля-

хетской демократией».

В 1572 г. умер Сигизмунд II Август,  наследника он 

не оставил. Между различными группировками  шляхты 

и магнатов начались конфликты, источником которых 

была процедура избрания короля и назначения времен-

ного председателя сената.

Шляхта ревниво следила за тем, чтобы раздача 

владений и должностей не приводила к усилению по-

зиций короля и чтобы государство не ущемляло ее прав. 

В 1573—1575 гг. была установлена главенствующая роль 

сейма в политической жизни. Но в условиях дальнейшего 

усиления имущественного расслоения шляхты это при-

вело в XVII веке к усилению роли магнатерии. 

Со второй половины XVII в. начинается упадок 

Речи Посполитой. В 1653 г. в сейме впервые на практике 

был применен принцип liberum veto (свободное вето), 

когда для срыва принятия решения было достаточно 

одного голоса. В историю вошло имя шляхтича В. Сицин-

ского, который не согласившись с предложением прод-

лить заседание сейма, демонстративно покинул зал. Этот 

случай имел весьма серьезные последствия для судьбы 

Польши. «Принципы демократии» были доведены до аб-

сурда, а государство было ввергнуто в хаос. Впрочем, по-

давляющее большинство польских историков, политиче-

ских деятелей и полонофилов во всем мире шляхетскую 

демократию, с ее liberum veto представляют как великое 

достижение человечества. Все беды Речи Посполитой 

они объясняют не эгоизмом и корыстью шляхты, а коз-

нями вероломных соседей.

 Пример. В свое время крылатая гусарская кавале-

рия стала одним из наиболее известных символов Речи 

Посполитой, прочно ассоциирующихся с могуществом 

польской армии на полях сражений в период, когда го-

сударство находилось на пике своего могущества и про-

стиралось «от моря и до моря». 

Польская гусария еще в ХVII в. была  «лучшей ка-

валерией христианского мира». Вместе с упадком самой 

Речи Посполитой приходит в упадок и польская гусария. 

Если в 1706 г. гусары еще сражаются при Калише, то 

позднее гусария превращается фактически в декоратив-

ное, церемониальное воинское формирование, предна-

значенное скорее для парадов и смотров, чем для войны. 

Из-за их частого появления в погребальных кортежах 

знатных лиц гусаров вскоре стали именовать «погребаль-

ным войском».

Разборы шляхты

Таким образом, «принципы демократии» вверг-

ли Речь Посполитую в разрушительный хаос. Империя 

вступила в область неустойчивости и стала разваливать-

ся. Обращаем особое внимание на то, что распад не был 

результатом внешних воздействий. Польшу разрушили 

внутренние механизмы «демократии».  С развалом госу-

дарства начались неприятности у шляхты. 

После раздела Речи Посполитой в 1772 г. власти 

России столкнулись с проблемой наличия большой про-

слойки привилегированного сословия на присоединен-

ных землях. Общее количество шляхты составляло 7-8% 

всего населения, ее имущественный и социальный статус 

был очень разнообразен и не вписывался в сущестующий 

статус дворянина Российской Империи.

Сразу после первого раздела Речи Посполитой 

Российские власти начали проводить мероприятия по 

исключению малоимущей шляхты из привилегирован-

ного сословия. Разбор шляхты осуществлялся на терри-

ториях Южной Лифляндии с Динабургом, восточной Бе-

лоруссии с Полоцком, Витебском и Могилевым и восточ-

ной части Черной Руси (правобережье Западной Двины и 

левобережье Березины).

В частности, в правах русского потомственного 

дворянства признавались следующие чины::

 чины государственные: воеводы, староста Само-

нитский, каштеляны высшего и низшего разрядов, Обер-

гофмаршал, надворный маршал, Великий гетман, Поль-

ный гетман, Обер-канцлер, Подканцлер, Великий Под-

скарбий, Надворный подскарбий, коронный секретарь, 

рефендарий (помощник канцлера) и т.д.;

 чины придворные: великий подкоморник (обер-

камергер), великий конюший (обер-шталмейстер), под-

конюший, ловчий, кухмистер, стольник, подчаший, край-
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чий, подстолий, чешник и шамбелян (камергер);

 земские чины: подкомории, старосты, подвоево-

ды судебные и подстаросты, старосты городские, писари 

городские, поветовые маршалы, хорунжие, земские су-

дьи, подсудки, писаря, регенты, стольники, подстольни-

чьи, чешничии, подчашии, ловчие, меченосцы или меч-

ники, конюшие, крайчие, скарбники, обозные, стажники, 

мостовничие, будовничие, подсполничии, лесничие, 

струкчашие и пр. 

Занятие одной из этих должностей кем-либо из 

предков давало права русского потомственного дворян-

ства.

Доказательствами этого служили: акты определе-

ния в эти звания и должности, если же подобного акта 

нет, то и другие бумаги, из которых было бы ясно, что 

данное лицо, действительно, занимало должность, кото-

рая была сопряжена с принадлежностью к дворянскому 

сословию. Кроме того, доказательством дворянского 

происхождения считается удостоверение о том, что пре-

док отыскивающего дворянство лица, до 1795 г. занимал 

должность или состоял в чине или звании, хотя бы и не 

поименованных выше, но жалуем королевскою грамо-

тою, если это звание или чин давали ему первенство пред 

бесчиновною шляхтою на сеймиках, или место между са-

новниками и дигнитариями королевства.

Патенты на чины военные, подписанные королем, 

а до конституции 1776 г. и гетманами, в которых лицо, 

получающее чин, названо “урожденным”[21,22].

Так, например, в Высочайше утвержденном до-

кладе белорусского генерал-губернатора Чернышева от 

13.09.1772 г. шляхте было указано подать  губернским 

властям документы с подтверждением своего дворянско-

го происхождения. В специальном указе разъяснялось, 

что через земские суды в губернские канцелярии долж-

ны быть поданы списки всех членов дворянских семей 

с подробным описанием происхождения рода, гербами, 

со всеми упоминаниями и документами. В указе подчер-

кивалось, что впредь без царского соизволения никто не 

мог называть себя шляхтой и пользоваться шляхецкими 

правами. После указа от 14.06.1773 г. шляхта должна была 

доказывать свое происхождение в Верховных провинци-

альных земских судах.

Во время ревизии 1772–1774 гг. часть чиншевой 

и служилой шляхты была записана в крестьянское сосло-

вие. А самые «нижние» слои шляхецкого сословия – «зем-

ляне» и «панцирные бояре» были записаны крестьянами 

поголовно. При этом они были обложены подушным на-

логом и рекрутской повинностью.

После Жалованной грамоты дворянству 1785 г. 

оформились «корпоративные» права дворянства Рос-

сийской империи. Все дворянские роды должны были 

быть внесены в Родословные книги, для чего нужно было 

предоставить доказательства своего благородного про-

исхождения. 

В 1793 г. состоялся второй раздел Польши, в резуль-

тате которого Россия получила Западную Белоруссию с 

Минском, центральную часть Черной Руси, Восточное По-

лесье с Пинском, Правобережную Украину с Житомиром, 

Восточную Волынь и большую часть Подолии с Каменцом 

и Брацлавом. Мероприятия по упорядочению шляхты, 

естественно,  распространились и на эти территории.

Лишение привилегий значительной части шлях-

ты не могло остаться без последствий. Разбор шляхты 

представлял собой инерционный процесс. Сначала вы-

ходили указы и другие правовые акты. Потом следовали 

организационные мероприятия, анализ собранных до-

кументов, а затем часть шляхты лишалась привилегий. 

Это не могло не вызвать недовольства. Те, кто был ли-

шен ряда привилегий и вынужден был платить налоги, 

отдавать в рекруты сыновей и перестал называться «ры-

царями», взбунтовались. Число недовольных шляхтичей 

достигло критической массы. На это ушло двадцать лет. 

Именно лишенные привилегий шляхтичи являлись со-

циальной базой восстания Костюшко. Известно, что 

основу войска мятежного диктатора составляла конная 

бригада генерала Мадалинского, которая отказалась вы-

полнять решение Гродненского сейма о ее ликвидации, 

т.е. опять в основе бунта профессиональных военных 

стоял не патриотический, а меркантильный фактор. 

Среди восставших, конечно, были патриоты, мечтаю-

щие о Великой Польше, но большинство боролось за 

восстановление привилегий. После подавления вос-

стания Тадеуша Костюшко в 1794 г. между Австрией, 

Пруссией и Россией была достигнута договоренность 

о третьем разделе Речи Посполитой. Договор, утверж-

дающий новые границы, был подписан 26 января 1797 г. 

в Петербурге. К России отошли сословия однодворцев 

и граждан Западной губернии были упразднены после 

указа от 19. 02. 1868 г.

Однодворцы были приравнены к крестьянам, а 

гражданам давался год, чтобы сделать выбор между кре-

стьянским и мещанским сословиями. Этот указ был окон-

чательным актом юридической ликвидации шляхецкого 

сословия.

Для этого надо было предоставить за три года до-

кументы, подтверждающие право владения землей с кре-

стьянами либо принадлежность к шляхецкому сословию 

во времена Речи Посполитой. 
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   Подавляющее большинство мелкой шляхты та-

ких документов предоставить не смогло. При этом в со-

словие однодворцев и граждан было переведено около 

200 тысяч человек [24]. 

Из польских родов с тех пор пользуются княже-

скими титулами: Черторыжские, Гедройцы, Яблоновские, 

Любомирские, Радзивиллы, Сангушко, Сапеги, Сулков-

ские, Огинские, Корибут-Воронецкие.

120 родов носят графский титул, из них в России 

в графском достоинстве признаны 56 (то есть более по-

ловины не были признаны):

Александровичи, Бобровские, Борх, Браницкие, 

Бржостовские, Белинские, Валевские, Велепольские, 

Водзицкие, Волловичи, Вельгорские, Гауке, Грабовские, 

Грохольские, Гуровские, Гуттен-Чапские, Езерские, За-

мойские, Збоинские, Илинские, Квилецкие, Кицинские, 

Комаровские, Корвин-Коссаковские, Красинские, Кра-

сицкие, Круковецкие, Ледоховские, Лоси, Лубенские, 

Любенецкие, Малаховские, Микорские, Миончинские, 

Мнишки, Мостовские, Мощенские, Ожаровские, Оссо-

линские, Островские, Остророги, Полетыло, Потоцкие, 

Потулицкие, Пржездецкие, Ржевуские, Скарбеки, Стад-

ницкие, Старженские, Суходольские, Тарновские, Сера-

ковские, Тышкевичи и Холоневские.

17 родов получили графский титул от римских 

пап, но русским правительством они не были признаны.

32 рода баронских, из них в России признаны 

6: Вышинские, Горохи, Косинские, Растовецкие фон-

Симолины и Шодуар (26 не признаны) [25].

Таким образом, после каждого территориального 

приобретения Россия устраивала шляхетские разборы, в 

результате которых значительная часть шляхтичей теря-

ла свои льготы, что вызывало бунты, знаменитые «поль-

ские восстания». 

«Рост патриотических настроений», «романтиче-

ское влияние великих революций во Франции» на умы 

шляхтичей является мифологией. Тогда как меркантиль-

ные мотивы в решающей степени определяли поведение 

восставших. Движущей силой всех трех «знаменитых 

польских восстаний» являлись пораженные в правах в 

результате разборов шляхты. Польская и полонизирован-

ная литовская, украинская и белорусская  аристократии, 

признанная Российской империей, активного участия в 

восстаниях не принимали. А если даже и принимали, то 

действовали крайне нерешительно и непоследовательно. 

Этому есть простое объяснение, в случае поражения ари-

стократия много теряла. 

«Патриотизм» населения в отличие от вполне ося-

заемой «меркантильности» требует наличия механизмов 

и системы воспитания. Фактом является то, что патрио-

тизм наиболее развит в тоталитарных государствах. В 

демократической Речи Посполитой эти механизмы от-

сутствовали. Католическая церковь в те времена в пер-

вую очередь отстаивала интересы Ватикана, отсюда ее 

действия имели скорее деструктивный, нежели позитив-

ный характер, например, ксендзы провоцировали вражду 

между католиками и православными. Студенты знамени-

тых польских университетов всегда принимали активное 

участие в бунтах, однако их было очень мало. 

Были случаи, когда хлопы, веря в обещания хозя-

ев,  выступали вместе с ними против «москалей», но на 

последующих этапах наступало отрезвление. Хлопы в 

лучшем случае бросали шляхту, в худшем физически ее 

уничтожали или выдавали «москалям».

То есть патриотическое движение в Польше было 

маргинальным.

Духовная жизнь магнатерии и шляхетства

Реформация в Польше не привела к потрясениям. 

Распространение реформации практически не встреча-

ло сопротивления. От католицизма отворачивались по 

причине его глубочайшего упадка. Высшее духовенство 

вело светский образ жизни, с пренебрежением относясь 

к своим церковным обязанностям. Многие представите-

ли епископата, бывшие в большей степени гуманистами 

и политиками, чем духовными лицами, способствовали 

своим образом жизни и взглядами распространению 

протестантских тенденций. Шляхетская реформация, в 

свою очередь, была явлением поверхностным, не име-

ла под собой серьезного теологического фундамента. И 

именно это считается причиной того, почему многие 

представители шляхты возвращались в лоно католициз-

ма. Шляхта защищала Речь Посполитую, а в ней — свое 

право на религиозную свободу; свобода же, как высшая 

ценность, принималась всеми. Поэтому не исполнялись 

королевские эдикты (например, 1551 г.), и шляхта всех 

религиозных ориентаций поддержала в 1563—1565 гг. 

отмену права церковных судов принимать решения по 

светским делам. Католики выступали категорически про-

тив преследований на религиозной почве, понимая, что 

если начать с хлопов, то дело скоро дойдет и до шляхты. 

Поэтому продолжались ожесточенные дискуссии, дохо-

дило даже до острого противостояния, но религия так 

и не стала ареной насильственной борьбы. Общее дело, 

каким было государство, в достаточной степени погло-

щало внимание шляхты; ее материальное положение, в 

свою очередь, не способствовало распространению ра-

дикальных настроений. Шляхта, контролирующая власть 
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в стране, была заинтересована в том, чтобы религиозные 

споры не привели к гражданской войне.

Шляхта отличалась меркантильностью, стремилась 

к комфорту и всячески старалась исключить риски для 

своей власти. В то время как западноевропейские рыцари 

освобождали Гроб Господен, шляхта билась за привилегии. 

Таким образом, польской аристократии и шляхте 

не была свойственна аскеза.

Справка. Аскеза (от греческого слова “аскезис” — 

упражнение)  это добровольное принятие на себя труд-

ностей, неудобств, это то усилие, которое человек дол-

жен приложить, чтобы очиститься для общения с Богом. 

«Аскеза — это способность регулировать свое по-

требление, в том числе и идеями, и состоянием своего 

сердца. Это победа человека над похотью, над страстями, 

над инстинктом. И важно, чтобы этим качеством владе-

ли и богатые, и бедные. Вот ответ церкви. Мы должны 

научиться управлять своими инстинктами, мы должны 

научиться управлять своими страстями»,  утверждал Па-

триарх Кирилл.

Вместе с тем польская элита никогда не желала до-

бровольно принимать на себя трудности.

Для анализа ментальных структур в картине мира 

Е.Е. Стефанский оперирует понятием код культуры, по-

нимая его как «сетку», которую культура «набрасывает» 

на окружающий мир, членит, категоризирует, структу-

рирует и оценивает его [5]. В ряду таких кодов культу-

ры как соматический, пространственный, временной и 

предметный в структуре польского менталитета именно 

религиозно-католический код является ключевым. Рели-

гиозная вера глубже охватывает всю внутреннюю жизнь 

человека, чем, например, его политико-экономические 

убеждения, и гораздо сильнее действует на его сознание 

о себе и об отношениях его к ближним в пределах се-

мьи, общества и государства. Эти жизненные выводы из 

вероучения переходят в быт, обращаются в предания, 

проникают в плоть и кровь народа, они проявляются и 

в политическом поведении. Невозможно говорить о по-

литических идеалах польского менталитета иначе, как в 

совокупности с его религиозными стремлениями. Сами 

поляки свою историю связывают с западным мировоз-

зрением вообще и католичеством в особенности. 

В Польше в высшее духовенство путь был открыт 

только лицам из аристократического сословия, из магна-

тов и шляхты, то есть родовитого дворянства. Мещанству, 

тем более крестьянству доступ был туда закрыт. Католи-

цизм в Польше изначально был главным образом «пан-

ской религией». Ничего подобного в России, и вообще в 

православных странах, никогда не было: наше духовен-

ство было несравненно более народным или даже выхо-

дило из недр крестьянства. Аристократические выходцы 

были редкостью. Именно поэтому Рим всегда имел доста-

точно в своём распоряжении способов, чтобы заставить 

польских правителей считаться со своей волей. Все, кто 

хоть сколько-нибудь прикасался к изучению польского 

вопроса, с очевидностью могут наблюдать колоссаль-

ное влияние католического духовенства на поляков и 

на польскую историю. В Польше Папа Римский всегда 

держал в своих руках небольшую, но влиятельную ари-

стократическую группу духовных магнатов и через них 

мог осуществлять свою политику. Её центром и основой 

всегда было продвижение католической ментальной экс-

пансии на Восток. И это папы делали всегда и при всяких 

случаях. От этого значение Польши в деле окатоличива-

ния русских в глазах Рима выдвинулось на первостепен-

ное место. Польша – это передовой форпост для продви-

жения католичества на восток Европы [6].

Миф о благородстве, свободолюбии 
и демократических идеалах шляхты

Убедительные свидетельства о шляхетском нацио-

нальном характере оставил Фаддей Булгарин. Это был 

незаурядный человек с интересной и бурной судьбой. 

Настоящее имя Булгарина было Тадеуш, так его назвал 

отец, сражавшийся в мятежных войсках Костюшко. Сам 

Фаддей прошел наполеоновские войны: принимал уча-

стие в подавлении испанских восстаний,  с конницей По-

нятовского шел на Москву, потом присягнул, как и мно-

гие «свободолюбивые» и мятежные шляхтичи,  русскому 

императору и занялся журналистикой и литературой. 

Булгарин был наполовину поляком и обладал большим 

обаянием и невероятной коммуникабельностью. В связи 

с этим он был вхож в дома Радзивиллов, Чарторыйских, 

Потоцких. В силу данных обстоятельств Фаддей (Тадеуш) 

хорошо знал польские нравы:  “В Польше искони веков 

толковали о вольности и равенстве, которыми на деле не 

пользовался никто, только богатые паны были совершен-

но независимы от всех властей, но это была не вольность, 

а своеволие”... “Мелкая шляхта, буйная и непросвещенная, 

находилась всегда в полной зависимости у каждого, кто 

кормил и поил ее, и даже поступала в самые низкие долж-

ности у панов и богатой шляхты, и терпеливо переноси-

ла побои, — с тем условием, чтобы быть битыми не на 

голой земле, а на ковре, презирая, однако же, из глупой 

гордости занятие торговлей и ремеслами, как неприлич-

ное шляхетскому званию. Поселяне были вообще угнете-

ны, а в Литве и Белоруссии положение их было гораздо 

хуже негров...” Например, в воспоминаниях французско-
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го инженера де Боплана, написанных им в середине XVII 

века, шляхтичи служили у него возницами.

Справка. Гийом Левассер де Боплан (около 1595—

1685 гг.), французский инженер и военный картограф, с 

начала 1630-х до 1648 г. находился на польской службе, 

преимущественно на территории Украины. 

Таким образом, среди шляхтичей была своеобраз-

ная иерархия. Были шляхтичи «первого, второго и т.д. 

сорта». «Низкосортные» шляхтичи пресмыкались перед 

«высокосортными» шляхтичами. Богатые шляхтичи мог-

ли отобрать собственность у бедных шляхтичей. Бедные 

шляхтичи считали счастьем сдать в наложницы какому-

нибудь Радзивиллу своих дочерей и младших сестер.

При этом короля, все без исключения, шляхтичи 

воспринимали как равного себе «пани-браты» и всегда 

оставляли за собой право на рокош. Рокош  это шляхет-

ская конфедерация, направленная против короля.

В истории нам не встречался этнос с подавлен-

ным архетипом «авторитет». «Авторитет»  это фунда-

ментальный адаптивный архетип, который определяет 

поведение человека или группы людей в экстремальных 

ситуациях. Во всем мире люди в экстремальных ситуаци-

ях, когда трудно принять какое-либо решение, действу-

ют, подчиняясь рекомендациям и командам «авторитета». 

Это вполне естественно, ибо «авторитет» – это чело-

век, обладающий большим умом и жизненным опытом. 

Данный архетип, как и все фундаментальные архетипы, 

сформированные на заре человечества, помогли ему вы-

жить.  У шляхты этот архетип атрофировался, что значи-

тельно снизило ее «выживаемость».

Основными занятиями большинства шляхты в 

мирное время были охота, полонез и прочие галантные 

увеселения. В это время воинскую повинность, например, 

хождение в караул, за них несли хлопы.

В XVIII в. польский шляхетский сейм издал поста-

новление, вынуждавшее белорусов пользоваться во всех 

государственных учреждениях только польским языком. 

Православные в ту эпоху не имели права занимать госу-

дарственные должности. Все церковные требы: крещения, 

браки, похороны  совершались только с разрешения 

католического ксендза. А жили белорусы, по описанию 

польского литератора тех времен Сташица, так: “Я вижу 

миллионы творений, из которых одни ходят полунагими, 

другие покрываются шкурой или сермягой; все они вы-

сохшие, обнищавшие, обросшие волосами... Наружность 

их с первого взгляда выказывает больше сходства со зве-

рем, чем с человеком... Пища их — хлеб из непросеянной 

муки... А в течение четверти года — одна мякина...” 

Даже бедные шляхтичи резко дистанцировали 

себя от холопов (хлопов), которых называли «быдлом». 

Bydło это крупный рогатый скот, иначе говоря, «скоти-

на».  До сих пор  в Польше «нешляхтичей» называют также 

и «пся крев», что в переводе на русский  «собачья кровь». 

Истинный шляхтич предпочел бы умереть с голода, но не 

опозорить себя физическим трудом. Он отличался осо-

бым «гонором» (от лат. honor - честь), то есть  чванливым 

высокомерием, заносчивостью, спесью. Существует миф 

о том, что шляхта обладала обостренным чувством соб-

ственного достоинства и демонстративной храбростью. 

Обратите внимание на то, что исследователи польской 

шляхты, польских элит свои статьи всегда начинают с 

фразы о храбрости, доблести и благородстве, отдают, так 

сказать должное, а потом переходят к «отдельным недо-

статкам» польской аристократии и шляхетства. Но это 

миф, который не соответствует действительности. Может 

ли называться благородным и просвещенным сословие, 

способное уничтожить в XX в. сотни православных хра-

мов? Сжечь самые прекрасные здания и великолепные 

мосты в Киеве, как это сделали шляхтичи при отступле-

нии в 1920 г. А как оценить варварство по отношению 

к военнопленным и хлопам, которое чинило шляхетство 

всю историю своего существования?

В Российской империи тоже было крепостниче-

ство и холопов господа не жаловали. Жестокими людьми 

были русские дворяне и помещики, но никто в России их 

не называет «просвещенными демократами». А то, сейм, 

выборность короля, короче, образец «демократии», а на-

род при этом быдло и пся крев. Вот уж действительно, 

одна страна  две нации, две Польши. 

О праве на рокош

Существование и развитие любого государства 

обеспечивается сохранением непреложных законов его 

функционирования. Например, закономерности биоло-

гической структуры описываются явлением биоценоза. 

Биосистема может существовать самостоятельно, если 

получает энергию извне. Число видов в биоценозе, ме-

сто в экологической нише каждого из них, связи с дру-

гими видами складываются естественным путём. Если в 

результате деятельности человека круговорот элементов 

в биосистеме нарушается, начинается деградация эколо-

гической системы, которая представляет опасность и для 

человека. Аналогичные закономерности присутствуют и 

в структурах других уровней системы жизнеобеспечения. 

В соответствии с правилом «каждый элемент си-

стемы оказывает влияние на  все другие элементы» и 

принципом гармонии «уравновешенности частей в це-

лом» представляется возможным рассматривать функци-
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онирование, например, политических структур в системе 

того или иного государства. Так, психоценоз обеспечи-

вает гармонические отношения в социуме, предполагая 

сохранение в человеческом сообществе того или иного 

государства разнообразных психологических типов. 

А.И. Юрьев определяет психоценоз как совокуп-

ность людей с различными психологическими свойства-

ми, особенностями, состояниями, которые составляют 

политическое общество [23]. При этом психологические 

особенности людей могут радикально отличаться. Разви-

тому обществу приходится считаться с неистребимостью 

психологических различий между людьми и целыми со-

циальными группами. Людям с различными психологи-

ческими качествами и свойствами приходится существо-

вать в единой социально-политической системе. 

Мы говорим о «психоценозе» как о некой 

равновесно-динамической системе. Когда по каким-либо 

причинам равновесие нарушается, среди прочих фено-

менов общество в лице как правителей, так и обывателей 

чаще всего неожиданно для себя обнаруживает и неко-

торые весьма неприятные политические явления. Поли-

тическая система в Польше исторически складывалась 

таким образом, что определённые преимущества стре-

милось получить и получило шляхетство как наиболее 

активная, субпассионарная часть общества. Получив свои 

необоснованные «привелеи», оно нарушило равновесие в 

обществе и государстве.

Шляхтичам нравилось называть себя рыцарями. В 

«Этимологическом словаре русского языка» мы находим: 

«РЫЦАРЬ. Др.-рус. заимств. из польск. яз., где ryczag<ср. 

-в. -нем. ritter «всадник» [17]. «Словарь иностранных слов» 

говорит нам о том, что рыцарь – это «самоотверженный, 

великодушный и благородный человек» [18]. В.В. Колесов 

пишет о том, что русские историки и философы тоско-

вали о том, что Русь-Россия не знала рыцарства. Он при-

водит слова И. Ильина: «Спасение России в воспитании и 

укреплении рыцарства». Признаки рыцарства, указанные 

философом, совмещают в себе героя и святого. Но в сво-

ем исследовании В.В. Колесов говорит о «рыцаре больших 

дорог», который «служит добру, только если это не входит 

в противоречие с нуждами собственного его добра – иму-

щества, уже накопленного… В России разбойник оставал-

ся разбойником. В Европе разбойник стал рыцарем» [19].

Шляхетство объединило и сфокусировало в 

себе людей с такими психологическими качествами 

как стремление к свободе так, как они её, эту свободу, 

понимали. Эта мобильная, динамичная и беспринцип-

ная социально-политическая группировка изначально 

складывалась из амбициозных людей с безудержной 

страстью к алчности, авантюризму и доминированию. 

Каждый шляхтич считал себя высшей инстанцией и, что 

было для них естественно, они отрицали общепринятые 

нормы. Для них существовал только один авторитет – ав-

торитет реальной силы. Совокупность людей с такими и 

другими особенностями, о которых мы скажем ниже, в 

психологии и психиатрии идентифицируют как психо-

патический тип, который ассоциируется с психологией 

бессознательного [20].

Определённая критическая масса вооружённых, 

социально безответственных людей в конкретном по-

литическом контексте не уравновешенная другой по-

литической силой, правовыми основаниями жизни 

или внутренними сдерживающими началами, таки-

ми, как мораль и нравственность, начинает вести себя 

как относительно автономное, весьма эгоистически-

агрессивное и непредсказуемое политическое образо-

вание. При этом они противопоставляют себя не только 

обществу, но и центральной власти. Наш анализ истори-

ческих событий позволяет предполагать, что право на 

рокош в известной мере может объясняться собственно 

психологическими причинами, хотя, и это, очевидно, 

только ими не исчерпывается. 

О шляхетских комплексах

“Начало всему — шестнадцатый и семнадцатый 

век. Польский язык — язык господ, к тому же господ про-

свещенных, — олицетворял изысканность и вкус на вос-

токе до самого Полоцка и Киева, Московия была землей 

варваров, с которыми, как с татарвой, вели на окраинах 

войны...”

“Поляки так или иначе ощущали свое превос-

ходство. Их бесило какое-то оловянное спокойствие в 

глубине русского характера, долготерпение русских, их 

упрямство...”

“Свое поражение в войне поляки встретили недоу-

менно... Побежденные презирали победителей, не видя в 

них ни малейших достоинств,”  так писал Чеслав Милош 

польский писатель, лауреат Нобелевской премии в обла-

сти литературы.

Из приведенных фактов следует, что начальный 

этап процесса становления шляхетского сословия носил 

позитивный характер. Именно на данном этапе Польша 

достигла максимума своего могущества. Однако «золо-

той»  XVI век является началом заката польской государ-

ственности. Шляхта в это время сосредоточила прак-

тически всю полноту власти в своих руках и лишилась 

стимулов к развитию. Солнце для шляхетства останови-

лось в зените, это означало конец ее истории. Началось 
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разложение правящей элиты. Каждый, самый захудалый 

шляхтич считал себя равным королю. Любой «шляхтич 

В.  Сицинский» мог воспользоваться правом вето и пара-

лизовать деятельность государства. 

Шляхте не были свойственны религиозный фана-

тизм и аскетизм. Не служение Богу,  а личное благополу-

чие определяли их образ жизни. Шляхта обладала моно-

полией власти и только поэтому реформация в Польше 

прошла без потрясений. «Шляхетская нация» была пра-

вящей, следовательно, ей не нужны были гражданские 

войны. Здесь меркантильный интерес взял верх над ре-

лигиозным убеждением.

Чувство абсолютной власти подавляло волю, при-

тупляло чувство самосохранение. Шляхта перестала ощу-

щать опасность, поэтому отказалась перечислять деньги 

на содержание армии. Шляхтичи и польская аристокра-

тия стали гнушаться  трудом, в том числе ратным. Их 

никогда не привлекали морские просторы, они никогда 

не испытывали желания открыть новые заморские зем-

ли. Ведь в эти же самые времена их соседи по Балтий-

скому морю датчане, бельгийцы  и голландцы открыли 

множество земель и создали могущественные морские 

империи. Швеция, помимо владений в Европе, обладала 

многими заморскими территориями: Антильские остро-

ва (Гваделупа, Сен-Бартельми), в Северной Америке Но-

вая Швеция, в Африке Шведский Золотой Берег.

Этому с первого взгляда непонятному факту есть 

простое объяснение. Освоение морских просторов и 

колонизация заморских земель  это задача стратеги-

ческая, следовательно, государственная. Только с помо-

щью правящих династий и центральных органов власти 

можно проводить масштабную колонизацию. Примером 

тому служат Португалия, Испания, Великобритания, Гол-

ландия, Франция и т.д. Правда, известны примеры сти-

хийной колонизации, например, викинги «в частном 

порядке», освоили Исландию и Гренландию, а россияне  

Сибирь и Дальний Восток.

Россия двадцать лет вела кровавую Северную вой-

ну, чтобы прорваться к Балтийскому морю. После чего 

Россия стала империей, а россияне открыли Антарктиду, 

колонизовали Аляску и часть Калифорнии. Русские мо-

реплаватели стали совершать кругосветные путешествия, 

ими, в частности, были открыты многие острова Туамоту. 

На карте мира Туамоту имеет второе название: «острова 

Россиян», и многие из атоллов названы в честь русских: 

Кутузова, Румянцева  и т.д. Все это стало возможным бла-

годаря государству, которое обеспечило необходимые 

для экспедиций ресурсы.

В Польше роль государства была сведена к нулю, 

следовательно, поляки оказались не способны не только 

к решению стратегических задач, но даже к их поста-

новке. Пассионарный запал нации не был каналирован 

властью для великих свершений, а был сожжен во вну-

тренних «разборках». Именно поэтому Речь Посполитая, 

имеющая «бесплатный» доступ к морю, не стала морской 

державой. Этим же обстоятельством можно объяснить 

беспомощность попыток аристократов и шляхетства вос-

становить суверенитет страны.

Шляхтичи и аристократы не хотели более воевать, 

они стали приглашать для защиты иностранные армии. В 

частности, для подавления последнего крупного право-

славного восстания  Гонты и Желязняка они привлекли 

российские войска под руководством генерала Кречет-

никова. Восстание было подавлено Иван Гонта и его 

сподвижники, как граждане Речи Посполитой, выданы 

полякам, вот тут-то шляхта повеселилась. С Гонты было 

снято двенадцать полос кожи, и затем он был четверто-

ван, тело его разрублено на множество кусков, которые 

потом были прибиты на установленные в малороссий-

ских городах виселицы. Откуда эта дикость? И где благо-

родство, цивилизованность   и честь? На подобные казни, 

как на праздничные представления, сходились шляхтичи 

с женами, детьми, немощными родителями. 

Через шесть лет А. Суворов подавил польское вос-

стание под руководством Т. Костюшко. Аналогичное со-

бытие, но не было никаких средневековых зверств, как-то 

снятие с живых людей кожи, четвертования, расчлене-

ния. Была передача победителем сабель восставших, был 

суд, была амнистия. Потом в камеру лидера повстанцев 

Т. Костюшко лично зашел император Павел I и вместе 

со свободой даровал земли, деньги, дорогую одежду. Та-

деуш Костюшко дал присягу на верность Российскому 

императору. Кстати, так делали все лидеры знаменитых 

польских восстаний. Интересный и многоговорящий о 

менталитете шляхетства факт.

“У нас перед глазами, — писал историк С.М. Соло-

вьев о Польше, пригласившей на свой трон саксонского 

курфюрста вместе с его армией, — cтрашный пример, к 

чему ведет отвращение от подвига, от жертвы, к чему ве-

дет войнобоязнь. Польша была одержима в высшей степе-

ни этой опасной болезнью... Тщетно люди предусмотри-

тельные, патриоты, указывали на гибельные следствия 

отсутствия сильного войска в государстве континенталь-

ном, указывали, как Польша теряет от этого всякое значе-

ние; тщетно на сеймах ставился вопрос о необходимости 

усиления войска: эта необходимость признавалась всеми; 

но когда речь заходила о средствах для войска, о пожерт-

вованиях, то не доходили ни до какого решения, и стра-
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на оставалась беззащитной, в унизительном положении. 

Когда всякий сосед под видом друга, союзника, мог для 

своих целей вводить в нее войско и кормить его на ее 

счет. От нежелания содержать свое войско, от нежелания 

жертвовать... принуждены были содержать чужое, враж-

дебное войско, смотреть, как оно пустошило страну”.

В жестоких и судьбоносных войнах ХХ в. сложи-

лась одна арифметическая закономерность. В настоящих 

опытных, боевых, хорошо организованных армиях, воо-

душевленных либо высокими идеями патриотизма, либо 

агрессивной, тоталитарной пропагандой, соотношение 

павших на поле брани солдат и офицеров приблизи-

тельно таково: на десять солдат погибал один офицер. 

Эта цифра — свидетельство мужества офицеров, разде-

лявших в роковые минуты свою судьбу с подчиненны-

ми. Это — норма хорошей армии. Она приблизительно 

одинакова и для армии советской, и для немецкой. Если 

офицеров гибнет гораздо больше (1:3, как во француз-

ской), значит, армия, несмотря на мужество офицеров, 

плохо подготовлена. А если наоборот? В борьбе за неза-

висимость Польши на одного офицера погибало 32 сол-

дата. Может быть, польские офицеры — а среди них ведь 

было немало и младших — умели успешно прятаться за 

солдатские спины?»

Психологический анализ 
феномена польской элиты

Антон Кемпински, выдающийся польский психи-

атр и философ, так характеризует ментальные особенно-

сти поляков: «героически-самоубийственная нота нам не 

чужда. Пожалуй, ни один народ не начинает своего гимна 

словами о том, что отчизна ещё не погибла» [9]. 

Возможно, эта героически-самоубийственная 

нота является своеобразным ответом поляков на dolor 

existential – «боль существования», которая является 

специфической человеческой чертой. Человек всегда 

стремится каким-то способом уменьшить напряжение 

этой «экзистенциальной боли». Трудно предположить, в 

какой степени в каждом человеке присутствуют самоде-

структивные тенденции. Во всяком случае самоубийство 

можно считать чисто человеческим проявлением. 

Тип алкогольного поведения ради того, чтобы «за-

лить горе» – явление повсеместно известное. Требуется 

напиться «мертвецки» пьяным, чтобы забыть о том, что 

болит, чтобы покончить хотя бы на короткое время со 

своим страданием. Агрессия по отношению к окружению 

соединяется с самоагрессией. Типы выпивок героический 

и самоубийственный соединяются между собой. Проблема 

польского алкоголизма сводится к парадоксу, состояще-

му в том, что Польша лидирует среди европейских стран 

по числу пьяниц, вовсе не лидируя по количеству потре-

бляемого на душу населения алкоголя. Поляки любили 

и любят напиваться до бесчувствия. У них превалирует 

героический и самоубийственный типы выпивок. Начи-

нают, например, по «одной» за компанию, а заканчивают 

героически-самоубийственным типом алкоголизации. 

Используя одну из психиатрических типологий, 

А. Кемпински полагает, что в менталитете польского об-

щества преобладают истерические и психастенические 

проявления. Истерические особенности, по его мнению, 

лучше всего характеризуют польский шлягон1 . Это – 

стремление импонировать окружению (тщеславие), про-

извести эффект без чувства обязательности, безгранич-

ная фантазия, чувства бурные, но поверхностные, легко и 

быстро переходящие от одной крайности в другую. 

Напротив, психастенические особенности лучше 

всего выражает фигура польского крестьянина, рядового 

труженика. Это человек тихий, покладистый, избегающий 

споров, низкого мнения о себе, он охотно «провалился 

бы под землю», чтобы никому не мешать. В определенной 

степени эти два личностных типа взаимно дополняются 

так, что общество, состоящее из таких людей, может су-

ществовать. Одни заседают, другие — работают. 

Исчез шляхтич и исчез польский крестьянин, но 

исторически закреплённые типы мышления, чувствова-

ния и поведения сохранились. 

Поистине К. Маркс был прав утверждая, что «тради-

ции всех мёртвых поколений тяготеют, как кошмар, над 

умами живых» [10]. По-прежнему мы наблюдаем типично 

шляхетское фанфаронство и крестьянское усердие. Оба 

описанных Кемпински на первый взгляд противополож-

ных типа связывает одно общее качество. И для одних, 

и для других главным вопросом жизни является вопрос: 

«что другие обо мне подумают?». Истерик стремится за-

воевать одобрение окружения блеском, фанфаронством, 

блистательностью, а психастеник – тихой обязательно-

стью, покладистостью и добротой [9].

Подобные типы поведения свидетельствуют о 

самолюбовании «автопортретом», образом «я» (self-

сопсерt). Пользуясь известным сейчас в психологии и 

психиатрии определением, можно было бы сказать, что в 

этом выражается определенная психическая незрелость 

– инфантилизм. Ибо важнейшим качеством психической 

зрелости является рефлексия – умение объективного 

1Шлягон – грубоватый шляхтич. Шляхтич – польск, szlachta, от др.-верхненем. slahta – род, порода; шляхта – рыцарство, низшая группа светских 
феодалов).
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восприятия самого себя и способность реалистично от-

ветить на вопрос: «каков я?». Это вопрос, также типичен 

для молодежного возраста, как и типична неспособность 

на него адекватно ответить. В этом инфантильном перио-

де жизни он может стать источником мучительных пере-

живаний. Чтобы отличиться перед самим собой и перед 

окружением, такой человек способен рисковать своей 

жизнью в соответствии с инфантильно-героической 

установкой, которая с возрастом у многих никуда не ухо-

дит. Именно развитие рефлексии позволяет преодоле-

вать психологический инфантилизм. Кемпински вполне 

обоснованно утверждает, что «инфантилизация является 

одной из опасностей современной цивилизации» [9]. 

Истерическая и психастеническая доминанты 

психологами и психиатрами идентифицируются как сла-

бый тип взаимодействия с социальным и политическим 

контекстом. Общественная роль первых – баламутить, 

смущать покой, энергично звать куда-то, но не вести 

по-настоящему к какой-то значимой цели. В отличие 

от рефлексивной ментальной позиции им свойственны 

реактивная доминанта мышления, неспособность рабо-

тать с отрицательной обратной связью, и, как следствие 

сниженная субъектность, безответственность, а также 

позёрство, нарциссизм, грандиозность восприятия соб-

ственного «Я», потребность в обожании со стороны дру-

гих, эгоцентризм, иждивенческие тенденции. Они неспо-

собны к длительному напряжению во имя целей, не обе-

щающих лавров и восхищения со стороны окружающих. 

В политике – это бессовестные и красноречивые попу-

листы, легко меняющие из тщеславия и личной выгоды 

линию своего поведения. Проблему «быть или казаться» 

они решают в пользу последнего. 

Второму, психастеническому типу свойственна 

пассивно-страдательная позиция, неуверенность в себе, 

высокая чувствительность, болезненная рефлексия и 

подвластность средовым воздействиям, повышенная чут-

кость к опасности, беспомощность перед лицом грубости 

и жестокости. Такой тип людей руководствуется, глав-

ным образом, не столько потребностью достичь успеха, 

сколько потребностью избежать неудачи. Они проявля-

ют уступчивость и не претендуют на лидирующие пози-

ции, им свойственна конформная позиция, покорность и 

жертвенность, приверженность морально-нравственным 

традициям [11]. 

Следуя далее в нашем анализе логике А. Кемпин-

ски, нельзя не сказать об одном весьма значимом энер-

гетически  сильном, но вместе с тем инфантильном ка-

честве польского национального менталитета, который 

и до настоящего времени ярко и выразительно представ-

лен в политическом поведении элит. В. Федченков опре-

деляет его как «гонор». В переводе на русский язык он 

означает гордость, и притом, по его словам, не очень ещё 

и глубокую, а поверхностную, быструю, вспыльчивую, но 

постоянно возгорающуюся. И куда бы вы ни обратились, 

что бы вы ни читали, везде вы слышите это несчастное 

губительное слово – гордость, честь... Храбрость шляхты 

перешла в её кастовую гордыню, выработался деспотизм: 

всякий в своём поместье хотел быть почти был королём. 

Спесь и чванство шляхты проявились и в том, что именно 

в Польше простой народ, особенно из восточных обла-

стей, получил название «хлопов», холопов. Или «быдло», 

то есть скотина. Или «Пся крэв» — собачья кровь.

Какое нужно иметь неуважительное отношение 

к личности, чтобы именовать так своего брата, да ещё 

и христианина. Всякий польский шляхтич «рождается 

для короны», то есть путь к престолу открыт перед ним. 

Такое убеждение породило инфантильное и фальшивое 

понятие о собственном величии. Установилось убежде-

ние, что шляхтич создан для сабли, а не для пера, не для 

писательства даже, а тем более – не для торговли, не для 

«чёрной» работы [6]. 

В психологической и психиатрической научной 

литературе такой тип определяется как психопатиче-

ский. Поведение людей такого типа осуществляется без 

учёта социальной и этической нормы. Их отличает вы-

сокий уровень притязаний, пренебрежение к интере-

сам других людей, неспособность организовать свою 

деятельность в соответствии с устойчивыми мнениями, 

интересами и целями. Они не желают учитывать по-

следствия своих действий, не умеют извлекать пользу из 

собственного опыта [12]. Им свойственна тенденция к 

противодействию внешнему давлению, склонность опи-

раться в основном на своё мнение, а ещё больше – на 

сиюминутные побуждения. В состоянии аффективной 

увлечённости, азарта у них преобладают эмоции гнева 

или восхищения, гордости или презрения, т.е. ярко выра-

женные, полярные по знаку эмоции, при этом контроль 

интеллекта не всегда играет ведущую роль. Потребность 

гордиться собой и снискать восхищение окружающих – 

это насущная потребность для личностей данного типа, 

в противном случае эмоции трансформируются в гнев, 

презрение и протест. Как правило, их инфантильная, не-

адекватно завышенная самооценка позволяет им рацио-

нализировать своё импульсивное поведение посредством 

провозглашения необязательности для себя и обязатель-

ными для всех остальных норм и правил. Непосредствен-

ная реализация возникающих побуждений и недостаточ-

но развитая способность к прогнозированию приводят 
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их к отсутствию страха перед возможными негативными 

последствиями. При этом они способны влиять на судь-

бы других людей, но эта способность находится в зависи-

мости от того, насколько зрелым и независимым от сию-

минутных побуждений является представитель данного 

типа. В единении с истероидной установкой такие лица 

могут восприниматься другими людьми как яркие, муже-

ственные, героические личности, склонные к подвигу и 

самопожертвованию.

Психопатическая доминанта польской элиты фор-

мировалась и воспроизводилась в течение нескольких ве-

ков. Так, особенностью политического развития Польши 

было то обстоятельство, что сословная монархия не стала 

в ней ступенью к установлению абсолютизма. Начиная с 

XVI и до XIX вв. Речь Посполитая являла собой уникальный 

в истории случай существования магнатско-шляхетской 

республики в монархическом облачении. Лишь шляхтичи 

считались народом. Не только закрепощенные хлопы, но и 

мещанство городов, включая бюргерство Данцига (Гдань-

ска), Торна (Торуня) и других центров со значительным 

немецким населением, было лишено политических прав. 

Если допустить, что низшие классы Польши, – «хлопы», 

крестьяне, батраки, панщина, – были безмерно далеки от  

«панов» и это сгубило единство и мощь Польши, то поче-

му же, те же самые условия барщины не погубили Россию 

в 1812 г., при нашествии блестящих войск Наполеона? По-

чему дворяне и крестьяне-рабы встали вместе на защиту 

Родины и изгнали Наполеона? Значит, есть крестьяне и 

крестьяне, барщина и панщина… [6]. Главный источник 

трагической судьбы Речи Посполитой – невиданный в 

Европе, ничем не скомпенсированный внутренний со-

циальный развал представляется обоснованным. Наивно 

было бы ожидать, что энергичные соседи станут с голу-

биной кротостью взирать на то, как Польша слабеет под 

бременем раздоров дворянских группировок и казацких 

восстаний, и не попытаются осуществить свои террито-

риальные притязания [13]. 

В. Федченков приводит следующие цитаты из 

«Польского катехизиса для революционеров»: «Старайся 

всеми мерами... нажиться за счёт русской казны: это не 

есть лихоимство; ибо, обирая русскую казну, ты через 

то самое обессиливаешь враждебное тебе государство и 

обогащаешь свою родину... И Святая Церковь (католиче-

ская) простит тебе такое преступление; Сам Господь Бог, 

запретивший убивать ближнего, разрешает через святых 

мужей обнажать оружие на покорение врага Израилева». 

«Помни, что Россия – первый твой враг, а православный 

есть раскольник (схизматик); и потому не совестись ли-

цемерить и уверять, что русские – твои кровные братья, 

что ты ничего против них не имеешь, а только – про-

тив правительства, но тайно старайся мстить каждому 

русскому...». Когда было восстание против России в 1863 

году, то в газете революционных кругов «Независимость» 

(«Неподлеглосщь») писалось так:  «Польша — это острый 

клин, вогнанный латинством в самую сердцевину славян-

ского мира, с целью расколоть его в щепы». И если о ком 

другом, то уже о Польше, во всяком случае, безусловно, 

необходимо сказать, что религия, и именно католиче-

ская, имела и до сих пор ещё имеет огромное значение. И 

без этого не понять Польши, её истории и её падения [6]. 

Нередко ставится человеку в плюс, что он не даст 

себя в обиду, что это признак силы характера. На самом 

деле, гордость, да ещё и легковоспламеняющаяся, есть 

опасная и жестокая болезнь, вредная не только самому 

страдающему ею, но и окружающим. Самолюбивый че-

ловек, обременённый инфантильным психопатическим 

комплексом, и сам постоянно расстраивается по всякому 

поводу и других мучает: это мы видим в повседневной 

жизни постоянно. То же самое, по словам В. Федченкова, 

должно сказать и о целом народе. С этим проявлением 

польского менталитета связывается целая цепь других 

болезненных последствий. В самом деле. Возьмем, на-

пример, известный польский феномен, так называемый 

«либерум вето» — «не позвалям». Каждый шляхтич на сей-

мах мог один сорвать все решения, если он с ними не со-

гласен. Право «либерум вето», соединенное с продажно-

стью шляхетско-магнатского сословия, превращало само 

понятие власти в государстве в фикцию [13]. 

Вот примеры: из 18 сеймов за 17 лет при Августе 

II (1717-1733 гг.) 11 сорвано и 2 окончились безрезуль-

татно. В мире не было другого народа, который бы поль-

зовался таким неограниченным, точнее – необузданным 

правом голоса. Из этой «золотой свободы» выросла дру-

гая болезнь  безначалие, о чём постоянно говорят не 

только историки, но и сами поляки. У них даже сложи-

лась невероятная поговорка: «Полска нержадем стои» — 

«Польша непорядком держится». Одновременно с этим 

все исследователи польского менталитета отмечают 

другое его свойство: необычайную возбужденность, го-

рячность, вспыльчивость, восприимчивость, нетерпели-

вость, легкость, воспламеняемость. Не раз Польша нахо-

дилась за последние два столетия в крайней смертельной 

государственной опасности. Варшаву осаждают враги. А 

паны закатывают балы...  Так, при короле Понятовском, 

пишет В. Федченков, решаются последние часы Польши. 

Сейм не может прийти к решению об ограничении «ли-

берум вето» и о предоставлении некоторых прав низшим 

классам, и тут же задаётся королём пир на 4 000 человек. 
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Бал для поляков – первая необходимость. 

Георгий Гачев, автор замечательного эссе «Поль-

ша», преисполненного симпатии и любви к полякам, с 

горечью пишет: «Такое создаётся впечатление, что тут 

постоянно пируют и танцуют и весело жизнь препрово-

ждают. Немногозаботливость. Бесшабашность. Радость 

бытия вкушается сразу, а не откладывается на потом, про 

запас… Недаром и гимн Польши  это мазурка Добро-

вского – плясовой ритм, а не марш. И кто-то там заметил:  

«Проплясали поляки свободу Польши» [14].

Сам Костюшко, этот прославленный, и недаром, 

герой национальной Польши, недостаточно приготовил-

ся (героическая инфантильность?) к восстанию против 

таких сильных противников, как Россия и Пруссия. Его 

соратники выступили, даже не дождавшись его. Впослед-

ствии, на допросе в Петербурге, друг Костюшко Урсин-

Немцевич дал такое показание по вопросу, почему они 

подняли восстание с другими? «Восстание было плодом 

отчаяния и безумной поспешности; увлечённые вообра-

жением, они (поляки) легко принимали признаки за на-

дежды, надежды за вероятности; легко было предвидеть 

бездну, которая нас поглотит; и я был в отчаянии; я доби-

вался только ран, добился до них и до тягостного плена».

В манифесте польского сейма от 6.12.1830 г. цели 

восстания были сформулированы людьми, несомненно, 

страдавшими манией величия: “...не допустить до Евро-

пы дикой орды Севера... Защитить права европейских 

народов...”

Через тридцать с лишним лет во время польского 

восстания 1863 г. немецкий историк Ф. Смит жестоко вы-

смеет маниакальные идеи авторов манифеста: “Не говоря 

уже о крайней самонадеянности, с которою четыре мил-

лиона людей брали на себя покровительство 160 миллио-

нов, поляки хотели еще уверить, что предприняли свою 

революцию за Австрию и Пруссию, дабы “служить им 

оплотом против России”.

Профессор истории Януш Тазбир пишет об январ-

ском восстании 1863 г.:  «Это же было просто безумие... 

мы пошли в бой без оружия. Между прочим, манифест 

повстанческого правительства 1863 г. был написан вовсе 

не кем-то из политиков, а поэтессой Ильницкой, которая 

верила, что одного только энтузиазма достаточно, чтобы 

враг был разгромлен. Друцкий-Любецкий, который был 

величайшим польским финансовым гением, в момент, 

когда вспыхнуло восстание 1830 г., был абсолютно убеж-

ден, что где-то есть командующий со штабом, который 

всем этим руководит, но он так ловко законспирирован, 

что русские его не могут схватить. А когда он узнал, что 

нет никакого командующего и никакого штаба, то велел 

собрать дорожные сундуки и уехал в Петербург, ибо счи-

тал, что все это не имеет никакого смысла... Восстание не 

имело ни малейших шансов на успех...”

Другой поляк, некий Мстислав Годлевский, также 

говорит: «Под влиянием внешних обстоятельств мы при-

выкли увлекаться фантазией и обманывать себя, как бы 

нарочно. К сожалению, даже и доселе, – пишется в поль-

ской газете «Нива» за 1872 г., – мы неохотно взвешиваем 

условия нашего быта трезвым рассудком; любим преувели-

чивать свои силы и достоинства, рассчитывать на счастли-

вую случайность и на несуществующую мощь; а наконец, 

выжидать, сложа руки, лучших времен. Он же написал про 

русских совсем иное: «Даже и заклятый враг не может не 

признать за русскими политического смысла. Это – их 

несомненный дар». «А нас, – говорит неизвестный автор 

польской рукописи, – Господь Бог наделил... великим ка-

чеством – геройством; но не даровал нам другого качества: 

политического благоразумия и повиновения своим вла-

стям; сам же народ потерял в себе совесть» [6].

Инфальтильность польской элиты 

«Инфантильность  это вообще-то заболевание. 

Но в жизни часто инфантильность, которой страдают 

многие взрослые, никакая не болезнь. Она происходит 

от лени, глупости, чего угодно. Взрослые люди начинают 

вести себя, как дети. Это ужасно раздражает. Инфантиль-

ность может выражаться в том, что люди стараются ка-

заться глупее, чем они есть на самом деле, иногда – в на-

пускной наивности. Мне кажется, что основная причина 

инфантильности многих взрослых – нежелание брать на 

себя ответственность!» 

Домохозяйка http://www.inwhat.ru/articles/

infantilnost_100.php

Юнг называл состояние людей в начале 

XXв.«безмерно разросшимся и раздувшимся детским 

садом».  Польская элита живет в детском саду уже три 

столетия. 

Инфантильность, по мнению психологов, — это 

результат не совсем правильного воспитания или не-

благоприятных условий в период с 8 до 12 лет. Именно в 

этом возрасте ребенку надо начинать передоверять ответ-

ственность за себя самого, за свои поступки и т. д. С 13 до 

16 лет у ребенка формируется чувство взрослости, инди-

видуальности, создается собственная система ценностей. 

А с 17 лет происходит формирование понимания своего 

места в человеческом обществе и назначения в жизни.

Кстати, инфантилизмом поражена и российская 

элита. Так, князь Феликс Сумароков-Юсупов  прожил 

большую жизнь, но до смерти оставался наивным ребен-
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ком. Чтобы убедиться в этом, достаточно почитать его 

мемуары. Князь никогда не работал,  единственной его 

страстью была организация  благотворительных костю-

мированных балов-карнавалов, на которые собирался 

весь свет Петербурга, а позднее  эмиграции.  Это были 

грандиозные феерические  действа. Лучшие музыканты 

и артисты, феерверки, изысканные напитки и экзотиче-

ские блюда развлекали гостей. Нередко сумма собранных 

на благотворительные цели средств уступала затратам на 

организацию бала.  Страсть к развлечениям, карнавалам, 

переодеваниям прошла через всю жизнь великовозраст-

ного ребенка. В эмиграции за несколько лет князь Юсу-

пов потерял одно из крупнейших в мире состояний. 

Большим ребенком был Герцен, другим он и не 

мог быть. Студенту физико-математического факульте-

та МГУ Александру Ивановичу Герцену слуга завязывал 

шнурки. 

Инфантильность рождает  теоретиков революций. 

Социалисты-утописты, французские энциклопедисты, 

русские декабристы и их последователи  были искренни-

ми и симпатичными людьми, но страдали инфантилиз-

мом. Они не различали реальность, фантазию, утопию, 

вследствие чего не были обременены ответственностью. 

Их бурная деятельность всегда имела разрушительные 

последствия.

Кстати, инфантилизмом поражена и современная 

российская элита. Либеральную «революцию» возглави-

ли впавшие в детство и страдавшие избыточным весом  

внуки пламенных революционеров начала XX столетия.

Польская шляхта и аристократия в этом плане не 

была исключением. Как только шляхта достигла всех мыс-

лимых и немыслимых привилегий, у нее пропал стимул к 

«взрослению», борьбе, исчезло чувство ответственности. 

Теперь с  раннего детства юные шляхтичи и аристократы 

не завязывали на своей обуви шнурки, не мыли за собой 

посуду, их опекали многочисленные гувернанты  и слуги. 

Даже самые бедные шляхтичи считали для себя позором 

заниматься физическим трудом, торговлей и прочей «не-

благородной» деятельностью. Позднее пропало желание 

заниматься ратным трудом.

Все усугубилось абсолютной свободой. Если у за-

падных и восточных соседей находились монархи, спо-

собные «встряхнуть» дворянство и аристократию и моби-

лизовать общество, то  Польша такой механизм утратила.  

Так, среда «законсервировала» инфантильность польской 

элиты. Отныне ее жизнь превратилась в игру во взрослых. 

Как ребенок не может соотнести причину и след-

ствие, честно признать свою вину за любой проступок, 

так и польская элита блокирует в своем сознании истин-

ные причины всех бед своей родины.

Только ребенок может легко отказаться от взятых 

накануне обязательств: от данной клятвы, принятой при-

сяги, договоренности. Польские магнаты и шляхтичи в 

зависимости от ситуации и «состояний души» легко от-

казывались от присяги одному монарху, чтобы завтра 

присягнуть другому, а послезавтра дать прошение о по-

миловании и опять присягнуть тому, которого они уже 

раз предали. Это является уникальной чертой польской 

аристократии и шляхетства.  История не знает  ничего 

подобного. 

Только дети любят балы и карнавалы так, как их 

любила польская элита. Даже в самые черные годы своей 

истории она не могла отказать себе в удовольствии по-

танцевать и повеселиться.

Польские офицеры-аристократы  это дети, со-

бравшиеся на новогодний карнавал. Посмотрите на их 

форму – золото, аксельбанты, начищенная кожа, блестя-

щие пуговицы и эфесы сабель. Сверкающая мишура раду-

ет большого ребенка. 

Взрослый и сильный мужчина никогда не будет 

жаловаться могущественному соседу на то, что его кто-то 

обидел, и просить, чтобы этот сосед вернул ему отобран-

ные обидчиком игрушки. Взрослый и сильный никогда 

не будет требовать, чтобы ему кто-то «восстановил импе-

рию», а старый обидчик «попросил прощения». Взрослый 

всегда соизмеряет желания и возможности и, начиная, 

например, восстание не будет надеяться, что план мятежа 

появится сам собой и вся Европа бросится на помощь. 

Подобные реакции присущи детям. Дети не могут 

жить самостоятельно, и они в этом никогда не сознаются, 

поскольку живут в полной иллюзии своей «взрослости».

Взросление  это тяжкий труд, Для того чтобы на-

чать жить собственной жизнью, необходимо мужество. 

Далеко не у каждого оно есть. Это удобно — переложить 

на более сильного ответственность и жить его решения-

ми, надеясь, что он всегда защитит и накажет обидчика. 

Но такая позиция, свойственная всем лимитрофам,  озна-

чает принципиальный отказ от суверенитета и развития.

Заключение

В течение столетий у политической и интеллек-

туальной элиты Польши сложился комплекс неполно-

ценности. С одной стороны, ощущение собственного 

бессилия что-либо сделать, отвращение к труду, неспо-

собность на жертвы, отсутствие готовности к жестоким 

испытаниям, с другой стороны, ничем не обоснованное  

чувство собственного превосходства, тщеславие, ложная 

убежденность в своем благородстве, правоте, величии. 
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Вот два полюса, определяющие  шляхетский комплекс. 

Данный комплекс ведет к инфантилизму и не дает поль-

ским аристократам и шляхтичам объективно разобрать-

ся в причинах всех своих бед. А причина здесь одна – это 

они сами. Как оказалось, польская элита не в состоянии в 

этом признаться.

Именно этот комплекс объясняет, казалось бы, не-

объяснимое варварство благороднейшей из благородных 

«шляхетской нации». Становится понятно, почему шлях-

тичи в 1920 году сожгли в Киеве генерал-губернаторский 

дворец, здание четвертой гимназии, пакгаузы на товар-

ной станции, сухарный завод... Трое суток продолжались 

поджоги и пожары. Среди всего прочего оккупанты сожг-

ли все четыре моста через Днепр. Двенадцать раз до этого 

менялась власть в Киеве — но на мосты ни одна их них 

не подняла руку. Чуть позднее шляхтичи стерли с лица 

земли сотни православных храмов, многие из которых 

имели мировую культурную ценность. Вот если бы все 

это богатство им досталось в результате ожесточенной 

борьбы и большой кровью, то мы убеждены, что не было 

бы никакого варварства.

Именно этот комплекс определяет внешнюю по-

литику Польши после обретения «независимости».

Таким образом, в гипотетической ментальной 

картине польской политической элиты, в её психологи-

ческом портрете мы выделяем три исторически сложив-

шиеся и в настоящее время актуализированные (манифе-

стированные по Л. Сонди [15]), наблюдаемые психоло-

гические доминанты: истероидную, психопатическую и 

психастеническую. Они находятся в сложном диалекти-

ческом взаимодействии, рекомбинируясь и реактивиру-

ясь при изменении внутренних и внешних политических 

и экономических условий.

Первые две доминанты – истероидная и психо-

патическая в настоящее время играют ведущую роль, 

блокируя политическую субъектность польского руко-

водства. Они характеризуют выраженную ментальную 

инфантильность национальной политической элиты, её 

неумение и нежелание взаимодействовать с «отрицатель-

ной обратной связью», что, в свою очередь, усугубляется 

аффективностью и сниженным уровнем политической 

рефлексии нынешних операторов власти. Истероидная и 

психопатическая акцентуация отрицательно коррелиру-

ет с концептуальным и стратегическим мышлением по-

литических субъектов.
После Второй мировой войны первые две акцентуации 
были в известной мере скомпенсированы деятельностью 
коммунистической ПОРП, идеологией пролетарского 
интернационализма и «братских славянских народов». 
Они также в известной мере блокировались обязатель-
ствами членства в Варшавском договоре и СЭВ на фоне 
тотального противостояния двух политических систем. В 
этот период Польша относительно благополучно разви-
валась в рамках психастенической акцентуации. 

По мере ослабления влияния СССР и усиления 

ментальной экспансии США были реактивированы ис-

тероидная и психопатическая акцентуации, что мы и на-

блюдали в деятельности «Солидарности» во главе с хариз-

матическим (психопатическим истероидом) Л. Валенсой, 

и в настоящее время в откровенно русофобской, враж-

дебной позиции польского руководства по отношению 

к России. Реактивированные ментальные акцентуации 

польской политической элиты весьма профессионально 

и целенаправленно каналируются на восток Госдепом и 

спецслужбами США, вполне оправдывая политически бес-

субъектную, лимитрофную роль современной Польши.

Полвека назад А. Кемпински писал о героически-

самоубийственной ноте как национальной особенности 

поляков. С той поры «героического» стало значительно 

меньше, истерически-самоубийственного много больше. 

Не будем забывать и о том, что американцы ещё никог-

да и никому не прощали «дружбы» с ними. За неё всег-

да приходилось платить непомерную цену. Какой будет 

цена такой «дружбы» и так называемого «партнёрства» 

для Польши, как ,впрочем, и для России? Но это уже дру-

гая проблема.
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мировой войны. Показана необоснованность японских требований.  Разработаны предложения по рацио-
нальной позиции Российской стороны при решении так называемой «проблемы  северных территорий».

Annotation. The paper conducted a historical and legal analysis of the Japanese side attempts to make an audit of 
international legal instruments adopted in respect of Japan on the Second World War. Shown Japanese unfounded 
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Некоторые политические силы в Японии пыта-

ются произвести ревизию международных правовых ак-

тов, принятых в отношении Японии,  акта капитуляции, 

ограничивающего ее территорию четырьмя главными 

островами и некоторыми малыми островами в наказа-

ние за агрессию, Сан-Францисского мирного договора 

1951 г., по которому Япония в ст.2 отказалась от всех 

прав и правооснований на Южный Сахалин и Куриль-

ские острова. 

Эти попытки заключаются не только в требовании 

возврата части Курильских островов, но и в использова-

нии в политической литературе и выступлениях ответ-

ственных лиц Японии прямых терминологических под-

логов, создавая у неосведомленных читателей и слушате-

лей, в первую очередь у японских, ложное общественное 

мнение с вытекающими последствиями.

Характерным примером этому служит книга «100 

вопросов, которые должны знать японцы и русские для 

подлинной дружбы» – ответные замечания российской 

стороне на книгу «Россия и Япония – пропущенные вехи 

на пути к мирному договору, 2005 г.»

 Эти 100 вопросов и замечания были подготовле-

ны авторским коллективом научно – исследовательского 

Совета по изучению проблем национальной безопасно-

сти Японии (Ампокен) во главе с почетным профессором 

Хироси Кимура (Токио, 2008 г.).

Началом практики подлогов в рассматриваемых 

вопросах можно считать заявление , сделанное в 1955 г. 

официальным представителем Правительства Японии 

Парламенту Японии , что Курильские острова (сёто), по-

нимаемые как «Курильский архипелаг (Тисима рэтто)», 

указанные в Сан-Францизском мирном договоре 1951 г., 

следует понимать как гряду (гунто) от о. Шумшу у южной 

окраины п-ва Камчатка до о.Уруп на юге гряды.

А острова к югу от о. Уруп до о. Хоккайдо следует 

отнести к северным территориям Японии.

Эта практика продолжена в анализируемой книге 

в виде карты перед предисловием. 

Мы полагаем, что японские исследователи пре-

красно осведомлены, что понятие «гряда Курильских 

островов (гунто)» четко закреплено на международном 

уровне в Русско-Японском договоре (Санкт-Петербург, 

1875 г.), где как «гунто» поименованы 18 Курильских 

остовов от о.Шумшу у южной окраины п-ва Камчатка до 

о. Уруп включительно1. 

Подмена понятия «рэтто», то есть все Курильские 

острова (архипелаг), применённое в Сан-Францисском 

мирном договоре 1951 г., на «гунто», то есть «гряда», в 

1 См. такое же определение группы или гряды Курильских островов в книге известного японского языковеда, профессора Ситиро 
Мурояма  «Филологические исследования Курильских островов» (Куриру ёто-но бупкен гаку тэки кэнкю). Токио 1987г., с 144-146.
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анализируемой книге являет собой подлог важнейшего 

международного договора.

Посягательство на часть островов Курильского 

архипелага, начавшееся в 1955г. со стороны японских 

официальных лиц продолжается постоянно и включает 

в себя действия от названия этой части островов «север-

ными территориями Японии» до принятия Парламентом 

Японии 3-го июля 2009г. закона о том, что Южные Кури-

лы являются исконной территорией Японии.

Этим создан исключительный международный 

прецедент: 

 Японией внутренним правовым актом наруше-

ны основные обязательства по Сан-Францисскому мир-

ному договору 1951 г., имеющему бессрочный характер, 

который подписала она и 48 других государств; 

 внутренним актом произведена юридическая  

аннексия не принадлежащих ей территорий, т.е. произ-

ведена явная экспансия. 

Предыстория нынешнего территориального по-

ложения Японии, закрепленного международными пра-

вовыми актами, такова:

 международной Каирской декларацией 1943г. 

Япония была признана агрессором и определено огра-

ничение территории Японии в наказание за агрессию;

 решениями Ялтинской конференции союзных 

держав от 11 февраля 1945г., которые определяли пере-

дачу Южной части о.Сахалин и Курильских островов под 

юрисдикцию Советского Союза;

 решениями Подсдамской конференции союз-

ных государств от 26 июля 1945г. об условиях капитуля-

ции Японии и ограничении ее территории;

 актом о безоговорочной капитуляции вооружен-

ных сил Японии и ограничением ее территории;

 Сан-Францисским мирным договором 1951 г., в 

ст.2 которого Япония отказалась от всех прав и право-

оснований на Южный Сахалин и Курильские острова 

(Тисимо рэтто), а в ст. 8 Япония признала «полную дей-

ствительность всех договоров и соглашений, заключен-

ных в настоящее время союзными государствами для 

прекращения состояния войны, начатой союзными госу-

дарствами 1 сентября 1939 г., а также всех соглашений, 

которые будут заключены в дальнейшем для восстановле-

ния мира или в связи с восстановлением мира».

Таким образом, Япония лишена права голоса в 

определении принадлежности Курильских островов, 

изъятых у нее правомерно.

Ни одно государство из 49 подписавших Сан-

Францисский мирный договор 1951 г. с момента капи-

туляции Японии до сегодняшнего дня не выдвигало пре-

тензий по принадлежности Курильских остров.

Российской Федерации, как новому субъекту 

международного права, достаточно признать Сан-

Францисский мирный договор 1951 г, чтобы полноправ-

но быть его участником, косвенно которым она явля-

ется, не заключать с Японией новый мирный договор 

и избежать утверждений о том, что Россия не имеет 

права извлекать выгоды из ст.2 этого договора, не явля-

ясь его участником.

В ходе Второй мировой войны в декабре 1943 г. на 

конференции глав правительств США, Великобритании и 

Китая в Каире было принято заявление, в котором изла-

гались цели союзников в войне против Японии. К этому 

заявлению, получившему название Каирская декларация, 

в августе 1945 г. присоединился СССР.

В Каирской декларации говорилось: «Три великих 

союзника ведут эту войну, чтобы остановить и покарать 

агрессию Японии. Они не стремятся ни к каким завоева-

ниям для самих себя и не имеют помыслов о террито-

риальной экспансии. Их цель заключается в том, чтобы 

лишить Японию всех островов в Тихом океане, которые 

она захватила или оккупировала с начала Первой миро-

вой войны 1914 г. Япония будет также изгнана со всех 

других территорий, которые она захватила при помощи 

силы и в результате своей алчности» [1]. 

Из этого следует, что союзники выступали про-

тив присвоения каких-либо территорий в результате 

войны с Японией, т. е. дебеляции на основе довоенного 

международного права, но не отказывались от право-

мерного отторжения от нее других территорий, приоб-

ретенных также до 1914 г. не только при помощи силы, 

но и в результате алчности по отношению к коренному 

населению Южного Сахалина и Курил. Такое наказание 

предусматривалось даже в том случае, если их присвое-

ние Японией было правомерным.

Этим принципам Каирской декларации соответ-

ствовало Ялтинское соглашение по вопросам Дальнего 

Востока, подписанное 11 февраля 1945 г. в ходе конфе-

ренции СССР, США и Великобритании в Крыму и преду-

сматривавшее вступление Советского Союза в войну про-

тив Японии на условиях возвращения Японией Советско-

му Союзу южной части о.Сахалин и всех прилегающих к 

ней островов и передачи Советскому Союзу Курильских 

островов.

Подтверждением этому может служить дневнико-

вая запись сопровождавшего президента США Ч.Болена 

о позиции американского лидера на его встрече со Ста-

линым 8 февраля 1945 г., свидетельствующая о намере-

нии окончательно решить рассматриваемую проблему 
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в пользу СССР без мирного договора. Вот что записал 

Ч. Болен: «Рузвельт считал, что не будет никаких труд-

ностей в передаче южной части Сахалина и Курильских 

островов России до конца войны» [2].

Важно подчеркнуть, что окончательный характер 

этого решения вытекает и из меморандума Объединен-

ного комитета по послевоенным вопросам начальников 

штабов, подготовленного, как и меморандум Г. Блейксли, 

28 декабря 1944 г. (в плане подготовки Рузвельта к Ял-

тинской конференции, в которой капитуляция Японии 

предусматривала и эвакуацию японских вооруженных и 

гражданских лиц в дополнение к другим районам с Ку-

рил и Карафуто (Сахалина).

Документы Потсдамской (Берлинской) конферен-

ции, изданные в США, свидетельствуют, что составители 

проекта Потсдамской декларации были хорошо знакомы 

с Ялтинским соглашением и что оно было использова-

но ими в качестве предпосылки при формулировании ее 

территориальных статей.

Так, один из составителей данного документа во-

енный министр США Г.Стимсон в пояснительной записке 

к этому проекту, направленной президенту Ф. Рузвельту 

16 июля 1945 г., писал, что союзные государства (среди 

них значился СССР) преисполнены решимости ограни-

чить суверенитет Японии над ее главными островами, т. 

е. лишить ее Южного Сахалина и Курил, допуская их цес-

сию (уступку) Советскому Союзу. 

Важно также подчеркнуть, что фактическое вклю-

чение этого принципа в окончательный текст Потсдам-

ской декларации объясняется Государственным депар-

таментом США отнюдь не опасением, что СССР в свете 

изложенного выше приобретет Южный Сахалин и Кури-

лы, на чем вплоть до настоящего времени неправомерно 

акцентирует внимание Токио, а тем, как бы русские не 

стали противиться возвращению Тайваня Китаю и предо-

ставлению независимости Корее.

При подготовке Потсдамской декларации Г. Стим-

сон в означенном документе, адресованном Ф.Рузвельту, 

допускал уступку Курил России, причем подчиненный 

Г. Стимсону Верховный главнокомандующий союзных 

держав в Японии Д. Маккартур, комментируя послание 

Генерального штаба японской армии, полученное 18 ав-

густа 1945 года после капитуляции Японии, без каких-

либо возражений писал в Вашингтон о предстоящем 

продвижении советских войск на Южные Курилы (их 

занятие войсками завершилась 5 сентября 1945 г.), т. е. 

признавал, что в состав Курил входят и все острова груп-

пы Хабомаи (Плоские).

Еще более определенно об этом свидетельствует 

ответственный сотрудник Государственного департамента 

США Г.Фейс, который писал: «Учитывая, что СССР, опира-

ясь на мощь своих вооруженных сил, может сам занять 

Курильские острова и самостоятельно реализовать Ялтин-

ское соглашение, при выработке Потсдамской декларации 

Государственный департамент решил не подвергать Ял-

тинское соглашение какой бы то ни было ревизии».

Специальный помощник государственного секре-

таря США Ю.Думан, принимавший участие в подготовке 

текста Потсдамской декларации вместе с заместителем 

государственного секретаря Дж.Грю, одним из официаль-

ных составителей ее проекта, 15 июля 1945 г. направил 

своему шефу меморандум по вопросу об оккупации Япо-

нии. В нем он подчеркнул, что, «учитывая заверения, дан-

ные правительству СССР в отношении Южного Сахалина 

и Курильских островов в Ялте, для этих районов при на-

личии обращения с советской стороны целесообразно 

было бы сделать исключение из принципа совместной 

оккупации Японии» [3].

Какие мелкие острова останутся под суверени-

тетом Японии в Потсдамской декларации от 26 июля 

1945 г., определялось решениями союзников — как теми, 

что были приняты в прошлом, так и теми, которые пред-

стояло принять в будущем с учетом прошлых соглаше-

ний, т. е. в первую очередь Ялтинским соглашением, усло-

вия которого были равноценны условиям прелиминар-

ного мирного договора.

Что касается позиции Японии в этом вопросе, то 

первоначально 9 августа 1945 г., получив текст Потсдам-

ской декларации, заведующий первым отделом договор-

ного департамента МИД Японии Т. Симода, исходя из 

ограничения суверенитета Японии по этому документу 

более мелкими островами, чем четыре главных острова, 

высказал предположение о сохранении за Японией ее 

бывших территорий, т. е. Южных Курил, а также острова 

Окинава и Огасавара. Свое предположение он основывал 

на том, что в Потсдамской декларации говорилось об 

ограничении территории Японии более мелкими, чем че-

тыре главных острова, островами по определению союз-

ников. Однако позднее, очевидно, вскоре после окончания 

войны, когда советские войска заняли, помимо Южного 

Сахалина, Курилы и стало известно, что они перешли во 

владение СССР по условиям Ялтинского соглашения, три 

страницы этого документа (с 11 по 13) были изъяты по 

указанию руководства МИД Японии, но четыре просто 

зачеркнутые страницы, которые тоже свидетельствовали 

о данной точке зрения, удалось прочесть директору Ин-

ститута социологии при Токийском университете Харуки 

Вада. Он установил, что текст был изменен.
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2 сентября 1945 г., в день подписания документа 

о капитуляции Японии, Председатель Совета Министров 

СССР И.В.Сталин в своем обращении к советскому на-

роду сказал, что Южный Сахалин и Курильские острова 

«отныне будут служить не средством отрыва Советского 

Союза от японского нападения на наш Дальний Восток, а 

средством прямой связи Советского Союза с океаном и 

базой обороны нашей страны от японской агрессии, так 

как эти острова «отойдут Советскому Союзу»[4].

На наш взгляд, употребление в этом контексте 

слова «отныне» означает, что переход Южного Сахалина 

и Курил после их завоевания советскими войсками фак-

тически был осуществлен в соответствии с Ялтинским 

соглашением сразу после капитуляции Японии.

На следующий день после заявления И.В.Сталина 

Верховный главнокомандующий союзных держав в 

Японии издал общий приказ № 2, означавший, что Ку-

рильские острова, включая Хабомаи, являются изъятыми 

из зоны, где 8-я американская армия принимает капиту-

ляцию японских войск (эта процедура происходила на 

острове Хоккайдо). Позднее, в 1946 г., этот приказ был 

положен в основу директивы Маккартура № 677/1.

Подготовленные спустя несколько дней доку-

менты министерства иностранных дел Великобритании 

и Госдепартамента США подтверждают, что заявление 

Сталина о включении упомянутых им островов в состав 

Советского Союза рассматривалось как полностью соот-

ветствующее Ялтинскому соглашению. 5 сентября 1945 г. 

на этот счет высказался МИД Великобритании, а 6 сен-

тября 1945 г. Госдепартамент США уведомил посольство 

Великобритании в Вашингтоне о том, что если СССР бу-

дет настаивать на распространении своего суверенитета 

на Южный Сахалин и Курилы, то Соединенные Штаты 

возражать против этого не станут.

Информируя об этом Лондон 6 сентября 1945 г., 

британский посол в США высказал мнение, что госу-

дарственный секретарь США противодействовать тре-

бованиям русских в этой части мира не будет. Из этого 

следует вывод, что США и Великобритания в отношениях 

между собой решили молчаливо признавать окончатель-

ный характер Ялтинского соглашения.

В апреле 1945 г., до вступления СССР в войну про-

тив Японии, на сессии ООН был принят Устав этой орга-

низации, ратифицированный СССР в июле 1945 г. и одо-

бренный позднее Японией при ее вступлении в ООН. Так 

вот, Устав требовал от членов ООН совместных, коллек-

тивных мер против агрессора. Само японское правитель-

ство признало Японию именно таковой 2 сентября 1945 г. 

по акту о капитуляции, приняв Потсдамскую и Каирскую 

декларации, содержавшие принцип наказания за агрес-

сию. Это признание было подтверждено Японией в 1995 г.

Поэтому и в связи со вступлением в Организацию 

Объединенных Наций СССР 5 апреля 1945 г. денонсиро-

вал Пакт о нейтралитете с Японией, заключенный в 13 

апреля 1941 г., 26 июля 1945 г. официально присоеди-

нился к Потсдамской декларации глав правительств США, 

Великобритании и Китая, которая содержала условия 

безоговорочной капитуляции Японии и подтверждала 

Каирскую декларацию 1943 г. и 8 августа 1945 г. объявил 

войну Японии на стороне своих союзников, поскольку 

Япония не отвечала (принцип убиения молчанием) на 

условия капитуляции Потсдамской конференции союз-

ных государств.

Японская сторона положения статьи 2 Сан-

Францисского договора 1951 г. подтвердила, конкрети-

зировав их на практике в отношении южной части Курил.

Так, в разделе «О жителях Южного Сахалина и Ку-

рильских островов» уведомления № А-438 от 19 апреля 

1952 г. департамента по гражданским делам министер-

ства юстиции Японии предписывалось, что для сохране-

ния своего подданства лица, имевшие первичную реги-

страцию в этих районах, должны пройти в Японии про-

цедуру новой первичной регистрации по измененному 

месту жительства в связи с тем, что территории Южного 

Сахалина и Курил, где они проживали, «после вступления 

в силу мирного договора оказываются за пределами тер-

ритории японского государства».

Это положение в отношении жителей южной 

части Курил, кроме островов Хабомаи, действовало до 

14 ноября 1961 г., когда появилось циркулярное письмо-

уведомление № А-2756 директора департамента по 

гражданским делам того же министерства директорам 

местных управлений юстиции и директору департамен-

та по делам местных судебных органов об оформлении 

изменений в регистрации лиц, имеющих первичную ре-

гистрацию на островах Кунашир, Итуруп и Шикотан не 

посредством процедуры новой первичной регистрации 

по измененному месту жительства, а на основе простого 

заявления об его изменении относительно места первич-

ной регистрации.

Эти документы (наряду с рескриптами императо-

ра № 651 и № 652 от 2 ноября 1945 г., картой Японии 

Национального картографического управления 1946 г. и 

сводкой МИД Японии от 5 июля 1951 г.) свидетельству-

ют о том, что после вступления в силу мирного договора 

Япония до середины ноября 1961 г. в течение почти де-

сятилетия применяла на практике определение Курил, не 

в специальном, а в обычном смысле соответствующее в 
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основном смыслу статьи 2 этого договора, а также Пот-

сдамской декларации и Ялтинскому соглашению. Затем 

она в одностороннем порядке изменила свое правовое 

поведение, прекратив для себя действие этой статьи до-

говора. Эта ревизия в перспективе не ограничивается 

только островами Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. 

Приложение к Указу о введении в действие закона об 

Ассоциации по северным территориям № 246 от 16 сен-

тября 1969 г. гласит: «Включению в состав северных 

районов (Японии) подлежат острова Хабомаи, Шикотан, 

Кунашир, Итуруп, а также другие северные районы, кото-

рые определяются премьер-министром, несущим ответ-

ственность за деятельность этой организации» [5].

Что касается дополнительных средств толкования 

понятия «Курильские острова», то к таким документам, 

несомненно, относится, в соответствии со статьей 32, 

текст упомянутого выше выступления 7 сентября 1951 г. 

перед подписанием Сан-Францисского договора главы 

японской делегации премьер-министра Японии С.Ёсида. 

Он заявил, в частности: «Что касается района Курильско-

го архипелага (Тисима рэтто) и Южного Сахалина (Ми-

нами Карафуто), то я не могу согласиться с утверждением 

советского делегата, что Япония захватила их в резуль-

тате агрессии. В период открытия Японии владение ею 

двумя островами южной части Курил (Тисима намбу-но 

нито) — Итурупом и Кунаширом не вызывало никакого 

возражения со стороны царской России, причем острова 

севернее Урупа — Северные Курилы (Кита Тисима сёто) 

и Южный Сахалин (Минами Карафуто) — являлись тогда 

территорией смешанного обитания японцев и русских».

Из этого документа совершенно очевидно, что 

термин «Курильские острова» (или «Курильский архи-

пелаг») употреблялся японской стороной в тексте Сан-

Францисского мирного договора как единое понятие 

«Курилы», включающее в себя острова Кунашир и Итуруп 

как их неотъемлемую составную южную часть.

Заслуживают также внимания выступления пред-

ставителей правительства Японии на заседании специаль-

ного комитета палаты представителей парламента Японии 

по мирному договору и японо-американскому договору о 

безопасности 19 октября 1951 г. перед его ратификацией. 

На запрос депутата с о. Хоккайдо Садасукэ Такакура, ска-

завшего: «Я считаю, что так называемые Курильские остро-

ва, упоминаемые в тексте договора, – это группа (гряда) 

Курильских островов (Тисима гунто). Хотел бы спросить, 

какие при этом Курильские острова имеются в виду?»

 Премьер-министр С. Ёсида ответил, что «скорее 

всего правительство США, учтя пожелания японского 

правительства, намеревалось определить их как так на-

зываемый Курильский архипелаг (Тисима рэтто)» и тут 

же поручил дать конкретный ответ в качестве члена пра-

вительства и от его имени заведующему договорным де-

партаментом МИД Японии Кумао Нисимура. Последний 

заявил: «Что касается пределов Курильских островов 

(Тисима рэтто), я считаю, что они включают в себя как 

Северные, так и Южные Курилы.» 

А на вопрос, можно ли истолковать понятие «Ку-

рильские острова» или «Курильский архипелаг» (Тисима 

рэтто) как группу (гряду) Курильских островов (Тисима 

гунто), т. е. как Курилы без их южной части, К. Нисимура 

ответил: «Как я уже сказал, Курильские острова, упоми-

наемые в этом договоре, толкуются как включающие в 

себя как Северные, так и Южные Курилы», т. е. в обычном 

смысле слова» [6].

6 ноября 1951 г. это разъяснение было подтверж-

дено в ответах на запросы депутатов парламента Маса-

нобу Огавара и Ёсио Кусуми другим представителем 

правительства Японии — парламентским заместителем 

министра иностранных дел Такадзоно Кусаба. Он ука-

зал на недопустимость разрыва термина «Курильские 

острова» посредством выделения из их состава Куна-

шира и Итурупа. 24 октября 1951 г. оба представителя 

правительства пояснили, что статья 2 договора об отказе 

от Курильского архипелага (а не группы или гряды Ку-

рильских островов, как это сделала Россия в 1875 г. по 

Санкт-Петербургскому трактату) была принята как окон-

чательное решение с учетом мнения премьер-министра 

Японии без каких-либо оговорок в соответствии с Пот-

сдамской декларацией.

Выражая мнение правительства Японии, К. Ниси-

мура в заключение заявил: «Поскольку Японии пришлось 

отказаться от суверенитета над Курильскими островами, 

она утратила право голоса на окончательное решение во-

проса об их принадлежности. Так как Япония по мирному 

договору согласилась отказаться от суверенитета над эти-

ми территориями, данный вопрос в той мере, в какой он 

имеет отношение к Японии, является разрешенным» [7].

Это, очевидно, понимали трезвомыслящие ру-

ководители Японии. Так, ее премьер-министр, предсе-

датель правящей Либерально-демократической партии 

Японии И.Хатояма, выступая в 1955 г/ на 22-й сессии 

парламента страны, как уже упоминалось, заявил: «Ял-

тинское соглашение было, по существу, признано в Сан-

Францисском мирном договоре, по которому мы отказа-

лись от этих территорий» [8]. 

Японо-американский договор о безопасности, 

подписанный в тот же день 8 сентября 1951 г., что и упо-

мянутый бессрочный Сан-Францисский мирный дого-
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вор, считался частью единого и неделимого целого («ит-

тай фукабун») мирного договора, образующего вместе с 

административным соглашением между США и Японией 

о размещении американских войск на ее территории 

Сан-Францисскую систему, т.е. совокупность взаимос-

вязанных компонентов, признание одного из которых 

означает признание и других.

Эту концепцию разработали полномочный пред-

ставитель США на Сан-Францисской мирной конферен-

ции Д. Даллес, специальный помощник заместителя госу-

дарственного секретаря по вопросам обороны Л.  Джон-

сон, премьер-министр С. Ёсида и заведующий договор-

ным департаментом МИД Японии К. Нисимура.

Договор о безопасности, пересмотренный в 

1960 г., действует с некоторыми дополнениями и в на-

стоящее время.

В середине мая 1997 г. министр обороны РФ И. Ро-

дионов подписал со своими коллегами, руководителями 

военных ведомств США и Японии, совместные заявления 

о признании положительной роли японо-американской 

системы безопасности, включающей договор о безопас-

ности, Сан-Францисский мирный договор, админи-

стративное соглашение и обновленное соглашение об 

основных направлениях оборонительного сотрудниче-

ства США и Японии 1976 г. как фактора стабильности в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). 

Эта линия на признание данной системы, а следо-

вательно, договора о безопасности и Сан-Францисского 

мирного договора получила свое развитие и была под-

держана высшими руководителями РФ и Японии, Прези-

дентом Б.Н. Ельциным и премьер-министром К. Обути в 

Московской декларации об установлении созидательного 

партнерства между Российской Федерацией и Японией 

от 13 ноября 1998 г., в которой они, «позитивно оценивая 

развивающиеся в последнее время российско-японские 

контакты в области безопасности и обороны, подтверж-

дают свою готовность к их продолжению и углублению», 

считая, что это укрепляет доверие и взаимопонимание 

между двумя странами, а также способствуют интенсив-

ным процессам совершенствования мер доверия в области 

безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.

Приведенные международно-правовые доку-

менты свидетельствуют о том, что РФ, признав договор 

безопасности, косвенно становится и стороной в Сан-

Францисском мирном договоре, объективно лишая 

основы заявления японской стороны, что она якобы не 

имеет права извлекать выгоды из его статьи 2 об отка-

зе Японии от всех прав, правооснований и претензий на 

Южный Сахалин и Курильские острова.

Что касается ссылки Японии на то, что СССР был 

обязан соблюдать ее территориальную целостность, этот 

аргумент недостаточен, ибо, приняв Каирскую деклара-

цию 1943 г., Япония согласилась на то, что будет наказа-

на как агрессор, в отношении которого, безотносительно 

к тому, на какое государство это направлено, действует 

исключение, предусмотренное, как отмечалось выше, 

статьей 75 Венской конвенции о праве международных 

договоров 1969 г.

К данному случаю применима и статья 35 Венской 

конвенции, которая исходит из того, что обязательство 

для третьего государства может возникнуть из положе-

ния договора, если его участники имеют намерение сде-

лать это положение средством создания обязательства 

(но обычно для этого необходимо согласие на это обяза-

тельство третьего государства).

К таким документам относится и меморандум от 

3 сентября 1956 г. помощника по Северо-Восточной Азии 

Робертсона полномочного представителя США Д. Даллеса, 

направленный ему, как государственному секретарю США 

незадолго до подписания Совместной декларации СССР и 

Японии. В нем говорится: «Острова (Кунашир и Итуруп) 

в японском и международном управлении называются Ку-

рильскими, и будет трудно доказать, что они не являются 

частью Курил в том смысле, в каком этот термин употре-

бляется в Сан-Францисском мирном договоре [9].

Следует учесть также меморандум Государствен-

ного департамента США правительству Японии от 7 сен-

тября 1956 г., в котором со ссылкой на Сан-Францисский 

мирный договор в связи с советско-японскими перегово-

рами о заключении мирного договора, включая вопрос 

о территориальном размежевании в районе Курильских 

островов, обращалось внимание на то, что «Япония не 

имеет права передавать суверенитет над территориями, 

от которых она отказалась» [10].

Бьет мимо цели и возражение в отношении того, 

что Венская конвенция о праве международных дого-

воров 1969 г. не применима к территориальному спору 

между Японией и Россией до этого времени, в том числе 

и к нарушению СССР пакта о нейтралитете с Японией, 

что договора обратной силы не имеют. Ведь эта конвен-

ция не устанавливает новые, а только успешно кодифи-

цирует и прогрессивно развивает действующее право 

международных договоров. 

При этом в ее ст.4 ясно признается, что отсутствие 

у нее обратной силы никак не затрагивает применение 

норм международного права, которые действовали во 

времени и пространстве независимо от этой конвенции, 

вытекающие из иных, чем данная конвенция, источни-
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ков, таких как Устав ООН и другие общие международ-

ные договоры, а также общепризнанные обычаи.

И, что особенно важно, в преамбуле Венской 

конвенции недвусмысленно подчеркивается, что в ней 

осуществлены кодификация и прогрессивное развитие 

международного права, а в отношении толкования меж-

дународных договоров и соглашений – главной темы на-

стоящей работы – именно его кодификация, как это вид-

но на примере ссылки на необходимость употребления 

термина «Курильские острова» в его обычном значении, 

в соответствии с упомянутым решением Постоянной па-

латы международного правосудия Лиги Наций, принятом 

в 1933 году как нормы обычного международного права. 

19 октября 1956 г. представители СССР и Японии 

подписали Совместную декларацию о прекращении со-

стояния войны и восстановлении дипломатических и 

консульских отношений, в соответствии с которой между 

обоими государствами был восстановлен не только мир, 

но и добрососедские дружественные отношения; в своих 

отношениях стороны официально пошли значительно 

дальше - заверили друг друга в том, что отныне между 

ними будут установлены более тесные отношения, харак-

терные для договоров о дружбе и добрососедстве.

Принятие Японией Каирской декларации 1943 г., 

по которой она согласилась на определение ее как агрес-

сора, а также и Устава ООН без каких-либо оговорок в 

отношении срока его вступления в силу (после оконча-

ния Второй мировой войны), в частности ст. 103 и 107 о 

правомерности любых санкций против нее как агрессора 

(вплоть до отторжения части территории, как гарантии 

от повторения агрессии с выгодных стратегических ру-

бежей), не позволяет, на наш взгляд, Японии правомерно 

утверждать о том, что ее северная граница с нашей стра-

ной была установлена незаконно. 

В заключение обратим внимание на тот неоспо-

римый факт, что, выдвигая притязания на Курильские 

острова, японская сторона упускает также из виду такой 

в полной мере еще не использованный международно-

правовой контраргумент, как положение пункта 6 Со-

вместной декларации 1956 г. о том, что «СССР и Япония 

взаимно отказываются от всех претензий соответствен-

но со стороны своего государства, его организаций и 

граждан к другому государству, его организациям и граж-

данам, возникших в результате войны с 9 августа 1945 г.», 

в итоге которой эти острова перешли во владение нашей 

страны.
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Аннотация. Испокон веков истина и ложь, добро и зло вели непримиримую войну. Похоже, что сегодня 
ложь, невежество и средневековое мракобесие одержали победу.
Annotation. Time immemorial truth and falsehood, good and evil waged a relentless war. It seems that today lies, 
ignorance and medieval obscurantism prevailed. 
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 На радиостанции «Эхо Москвы» в программе 

«Клинч» 17.11.09 состоялась дискуссия двух ученых мужей: 

Александра Владимировича Бузгалина, профессора МГУ, 

доктора экономических наук, и Александра Сергеевича 

Ципко, политолога, доктора философских наук, главного 

научного сотрудника Института экономики РАН. То есть в 

спор вступили два профессора, два доктора наук. Тема дис-

куссии: «Сталинизм и гитлеризм, сталинизм и нацизм – 

можно ли здесь ставить знак равенства, или даже знак по-

добия?» http://www.echo.msk.ru/programs/klinch/634501-

echo/.

Начнем с того, что сама тема дискуссии вызывает  

вопрос. Как можно сравнивать два совершенно разных яв-

ления? Например, «ставить знак равенства или даже подо-

бия» между мутацией мушек-дрозофил в условиях невесо-

мости и тенденцией развития тракторостроения в Китае.

«Сталинизм и гитлеризм» имеют совершенно раз-

ные корни, причины возникновения, механизмы, цели, 

альтернативы, ценности, модели описания и пр. 

А. Бузгалин, судя по всему, это понимает, но ввязы-

вается в пустой спор, поскольку считает, что «от сталиниз-

ма нам надо освобождаться». Отсюда попытки профессора 

отделить «преступления» Сталина от достижений его ре-

жима. Два доктора наук придерживаются положений мифа 

о «злодее» Сталине, который, исходя из своего коварства 

и злобности характера, организовал в стране репрессии. 

При этом уважаемых профессоров не интересуют причи-

ны репрессий. 

Сталин, таким образом, уподобляется типичному 

африканскому диктатору-царьку. Так, например, Жану-

Биделю Бокассе нравилась человечина, поэтому для него 

убивали и подавали на обед «сахарную свинину» – мясо 

человека. Так же и Сталину, получается, нравилось просма-

тривать списки репрессированных, поэтому и расстрели-

вали. 

В результате весь спор сводится к субъективным 

оценкам объективных явлений. 

А. Бузгалин: «Это была в значительной степени 

идеология патриархальной бюрократической диктату-

ры, которая прикрывалась в очень значительной степени 

марксистской фразеологией». 

А.Ципко: «Для меня сталинизма нет – это разновид-

ность или этап развития русского большевизма, это боль-

шевистская идеология». И тому подобное. 

То есть в основе спора лежит принцип ложного до-

казательства   «подмена тезиса».

Но как можно спорить о достоинствах и недостат-

ках закона Ома или рассуждать о недопустимости земле-

трясений?

Таким образом, вместо размышлений о причинах 

рассматриваемых явлений и существовавших альтерна-

тивах мы слышим заклинания о недопустимости и анти-

гуманности вулканической деятельности. Участники дис-

пута пытаются в исследовании тектонических процессов 

«перейти на правовую и моральную точку зрения». 

В споре А. Ципко заявил: «Осталось непонимание 

– кстати, в нашем споре – очень очевидное от прошлого: 

исторический фатализм, неумение посмотреть на все эти 
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системы в рамках истории возможностей, что история – 

страна богатая, она была богатая до революции, что есть 

утраченные возможности, что если бы можно было…».

Вот именно, Александр Сергеевич! Не услышали мы 

ничего нового, в споре, кроме надоевших со времен «хру-

щевской оттепели» и «перестройки» лозунгов и вымыслов.

А насчет утраченных возможностей можно ска-

зать следующее. Возможность была у либералов. В их 

распоряжении оказались власть, армия, жандармерия, 

огромные деньги, пресса, промышленность, поддержка 

Антанты. Мы знаем, как этой возможностью либералы 

воспользовались. «Демократическая общественность» 

сделала все возможное, чтобы вероятность либерального 

пути развития России свести к нулю. Какие же оставались 

альтернативы у России?

Первая – Троцкий. Если так, то Россия была бы со-

жжена в огне «мировой революции» и прекратила бы свое 

существование. 

Вторая альтернатива – распад империи, который в 

период правления либералов принял лавинообразный ха-

рактер. В результате  образовалось бы  несколько десятков 

враждующих друг с другом государств. Это был путь балка-

низации России. 

Таким образом, господа ученые, мы имеем, с одной 

стороны, Сталина и Россию, с другой – ничего! Вот и весь 

спор! 

Следует отметить, что профессор А. Ципко в ходе 

дискуссии постоянно лгал. Например, он ссылается на 

«бухаринскую идею концентрационных лагерей», тог-

да как авторство создания первого концлагеря принад-

лежит «американским либералам». В 1864 году в штате 

Джорджия конфедератами был организован лагерь смер-

ти Андерсонвилль, в котором от голода, побоев и болез-

ней скончались 13 тысяч военнопленных. Северяне тоже 

создавали подобные лагеря, но, поскольку они победили,  

известным остался только Андерсонвилль. Колониаль-

ные власти Испании в Латинской Америке в 1895 году 

повторили опыт янки на Кубе. 

Впервые же концентрационные лагеря в современ-

ном виде стали применять англичане во времена англо-

бурской войны. Созданы они были лордом Китченером 

для бурских семей. Этот лорд и название придумал «кон-

центрационный лагерь», кстати, в честь фельдмаршала, 

графа Горация Китченера назван город в Канаде.

А. Ципко намеренно не различает фашизм Муссо-

лини и нацизм Гитлера. Но «фашизм» Муссолини и «на-

цизм» Гитлера это «две большие разницы».  Когда Н. Бер-

дяев в 20-е годы сравнивал фашизм и коммунизм, он не 

сравнивал «сталинизм» и «гитлеризм». Ни того, ни другого 

тогда просто не было. 

Вся аргументация, так сказать «научная новизна» 

исследования доктора А. Ципко, заключается в следующем: 

«У национал-социализма Демиурга, целью человеческой 

истории является арийская раса, у марксистской  проле-

тариат как социальный разум и социальное сердце всего 

общества». То есть избранность расы и класса у профес-

сора Ципко тождественные понятия. Такие «передергива-

ния» называются подменой тезиса.

Доктор Ципко лжет, говоря: «Во-первых, все начи-

нается с красного террора. Белый террор, как вы знаете, 

начинается несколько позже.

Справка. Первую армию создала «Алексеевская ор-

ганизация» на добровольной основе из бывших офицеров, 

что получило отражение и в названии армии.  25.12.1917 г. 

(07.01.1918 г.) на Дону была создана Добровольческая ар-

мия. То есть в декабре 1917 г. была создана белая армия и 

только через два месяца в ответ создается Красная армия. 

Это логично, партии, получившей власть, не нужна Граж-

данская война. Война нужна тем, кто потерял власть и соб-

ственность.

Террор начали белые, что тоже логично. Репрес-

сии «объясняются» необходимостью  восстановить власть 

и порядок в «взбунтовавшейся» стране.  Первый случай 

белого террора отмечен уже 28 октября 1917 г. Юнкера, 

освобождавшие от восставших Кремль, захватили на-

ходившихся там солдат 56-го запасного полка. Им было 

приказано выстроиться, якобы для проверки, у памятника 

Александру II, а затем по безоружным людям внезапно был 

открыт пулемётный и ружейный огонь. Было убито около 

300 человек[1]. 

Однако, согласно общепризнанной точке зрения, 

первые акции «белого террора» отмечались во время анти-

большевистского Ярославского восстания в июле 1918 г. 

В том же 1918 г. антибольшевистским Комитетом членов 

Учредительного собрания были созданы первые кара-

тельные органы и приняты репрессивные меры: в августе 

создан Чрезвычайный суд. Министерство охраны государ-

ственного порядка возглавил Е. Ф. Роговский. Были аре-

стованы и заключены в тюрьмы около 20 тысяч человек, 

сотни людей расстреляны.

На территории, которую контролировал «Ко-

муч», были созданы структуры государственной охраны, 

военно-полевые суды, применялись «баржи смерти»[2]. От-

сюда следует, что «баржи смерти» в России первыми стали 

использовать либералы. 

На Северо-Западе империи за 1918 год при «белой» 

власти в архангельскую тюрьму были отправлены 38 ты-

сяч арестованных, то есть 10 % населения. Из числа аре-
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стованных около 8 тысяч было расстреляно, более тысячи 

умерло от побоев и болезней [2]. На территориях, контро-

лируемых П.Н. Красновым, общий счёт жертв достиг в 

1918 г. более 30 тысяч человек [3]. 

В ноябре 1918 «легендарный» адмирал А. В. Колчак, 

физически уничтожил эсеров[3]. Член ЦК партии правых 

эсеров Д.Ф. Раков сумел переправить из тюрьмы в загра-

ницу письмо, которое было опубликовано в 1920 г. в виде 

брошюры с названием «В застенках Колчака. Голос из 

Сибири». В нём он писал, в частности, следующее: «Омск 

просто замер от ужаса. В то время, когда жены убитых то-

варищей день и ночь разыскивали в сибирских снегах их 

трупы, я продолжал мучительное свое сидение, не ведая, 

какой ужас творится за стенами гауптвахты. Убитых... было 

бесконечное множество, во всяком случае, не меньше 2500 

человек. Целые возы трупов провозили по городу, как воз-

ят зимой бараньи и свиные туши...»[4]. 

Только в Екатеринбургской губернии, одной из 12 

находившихся под контролем Колчака губерний, было 

расстреляно не менее 25 тысяч человек, перепорото около 

10% двухмиллионного населения. Пороли как мужчин, так 

и женщин, и детей [5]. До сих пор в Свердловской области 

Колчака ненавидят, так как нет семьи, члены которой не 

пострадали бы от репрессий «адмирала».

События же, о которых упоминает А. Ципко, слу-

чились в декабре 1917 года. 15 декабря команда плавучих 

средств Севастопольской крепости обратилась в Совет с 

требованием создать военно-революционный трибунал с 

неограниченными правами для борьбы со «спекулянтами, 

мародерами, контрреволюционерами и другими преступ-

никами революции». 

Вечером того же дня на эсминце «Гаджибей» ко-

манда арестовала 6 офицеров и решила поместить их в 

тюрьму. Но, так как там отказались принять арестованных 

«за отсутствием указаний», офицеров привели на Малахов 

курган и расстреляли. Этой же ночью арестовали и казни-

ли других офицеров. Всего на Малаховом кургане 15-16 

декабря 1917 г. было расстреляно 32 офицера, а не тысячи, 

как утверждает Александр Сергеевич. 

14-18 января 1918 г. по оценкам  А. Деникина, 

С. Мельгунова, Н. Кришевского, А. Зарубина и В. Зарубина 

красными в Крыму было расстреляно около 300 человек. 

Где тысячи?

Профессор Ципко заявляет: «Самое главное - 

Октябрьская революция была государственным перево-

ротом, потому что все партии соглашались, что един-

ственным легитимным органом, после того, как пало 

правительство, моглa быть «Учредиловка», но только 

потому, что большевики не победили в «Учредиловке», 

они ее разогнали на следующий день – это был насиль-

ственный переворот». 

Но это опять ложь, поскольку первый переворот 

состоялся в феврале 1917 г., поэтому легитимность «Учре-

диловки» доказать весьма проблематично. Это была так 

называемая «буржуазная революция», в результате которой 

власть в воюющей стане перешла в руки «демократической 

общественности». За несколько месяцев либералы сумели 

в прямом смысле слова развалить армию, если поверить 

А. Деникину, то сделано это было умышленно, упразднить 

жандармерию и в итоге разрушить государство. Времен-

ное правительство осталось с несколькими десятками юн-

керов и отдельной ротой женского «батальона смерти», 

которыми не в состоянии было распорядиться.

Профессор Ципко утверждает: «Так вот вывод 

страшный: вот этот первый революционный период соци-

ализма уничтожил практически подавляющую часть, всю 

образованную Россию». Это тоже ложное утверждение, 

основанное на методе предвосхищения основания, когда 

доказываемый тезис пытаются вывести из таких посылок, 

которые может и не ложны, но которые еще сами нужда-

ются в доказательствах. Александр Сергеевич никогда не 

докажет свое утверждение, тогда как утверждения о том, 

что  население СССР было высокообразованным, а  его 

научные школы имели мировой авторитет, вряд ли может 

быть опровергнуто.

Ведущий передачи С. Бутман спрашивает у доктора 

Ципко: «Александр Сергеевич, почему из всего разнообра-

зия достаточно репрессивных, жестких режимов в тот или 

иной период, в тех или иных местах, и не в XX в.,  почему 

вы выделяете как два подобных друг другу, бесчеловечных 

режима – национал-социализм и сталинскую форму боль-

шевизма?»

После долгой преамбулы Александр Сергеевич, на-

конец, отвечает: «Почему я выделяю? Потому что это чудо-

вищные преступления.»

С. Бутман: «Чем они чудовищнее других?»

А. Ципко: «По количеству. И чем еще страшнее ре-

жим наш собственный, ранней стадии социализма Ленина 

плюс Сталина  что там все эти преступления, гитлеров-

ские преступления - они против других. Это средневеко-

вое варварство, когда убивают до последнего колена - это 

величайшее преступление, но оно традиционное. Так, 

чтобы в истории человечества убивали целые собствен-

ные классы свои  не хочу ссылаться на Медведева, но 

смотрите, что было в его блоге – тут я очень поддерживаю 

его выступление, он как раз показал, что дело не только в 

Сталине, он там сказал, что 20 лет, и он перечисляет эти 

страшные преступления: насильственное уничтожение 
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казачества как класса – убили сотни тысяч людей. Голо-

домор,  конечно, это не украинская проблема,  практи-

чески забрали зерно во время голода у людей  10 мил-

лионов людей. Такого типа преступлений не было нигде и 

никогда. Репрессии 1937-1938 гг. – это чудовищно. Давать 

указания по количеству найденных «врагов народа»  это 

чудовищные преступления.» 

Примечание. Ответ Ципко взят дословно из стено-

граммы диспута.

В качестве возражения профессору А. Ципко приве-

дем некоторые факты. В 1762 г. британская колониальная 

администрация образовала общество для монопольной 

торговли солью, бетелем и табаком в Бенгалии, Бихаре и 

Ориссе. В результате заминдары (землевладельцы) и про-

изводители были обязаны сдавать товары этому обществу 

по принудительно низкой цене. Это вело к разорению как 

индийских землевладельцев, так и крестьян с ремесленни-

ками [6].

Ограбление населения привело к голоду в 1769 – 

1773 гг., во время которого погибло от 7 до 10 миллионов 

бенгальцев [7].

В 1780-х – 1790-х в Бенгалии снова разразился го-

лод, погибло несколько миллионов человек. Голодом были 

поражены также Бенарес, Джамму, Бомбей и Мадрас [8].

После перехода всего Индостана под власть ан-

глийских колониальных администраций голод стал рас-

пространяться и на другие территории. Во многом это 

стало результатом сознательной политики британских 

властей по разорению местных ремесленников с целью 

освобождения рынка для английских промышленных то-

варов. По сообщению британского генерал-губернатора 

от1834 года: «Равнины Индии белеют костями ткачей» [9].

 в1800-1825 гг. от голода умер 1 млн. человек; 

 в1825-1850 гг. — 400 тыс. человек; 

 в1850-1875 гг. голодом были поражены Бенгалия, 

Орисса, Раджастан, Бихар, умерло 5 млн. человек; 

 в1875-1900 гг. умерло 26 млн. человек.

В период «большого голода» 1876-1878 гг., поразив-

шего в первую очередь Бомбей и Мадрас, погибло, по дан-

ным английской администрации, около 2,5 млн. человек, а 

по индийским данным около 10 млн. человек [10].

В 1942–1943 гг. территорию Бенгалии, север и вос-

ток Индии охватил голод, жертвами которого стало 5,5 

миллиона человек [6]. Обратите внимание, это уже сере-

дина XX века. По мнению российского публициста Алек-

сандра Тарасова, голод был результатом реквизиций риса 

и прочего зерна, предпринятого английской администра-

цией. По мнению некоторых исследователей это было со-

знательным ударом Великобритании по индийскому насе-

лению, поддержавшему «Августовскую революцию» 1942 г. 

возглавляемую Субхасом Босом[11].

Таким образом, в период британского правления 

в Индии от голода скончалось не менее 50(!) миллионов 

человек.

Кстати, в результате преступной халатности и без-

ответственности британских властей в Ирландии в 1845-

1849 гг. разразился великий голод. В результате голода по-

гибло от 500 тыс. до 1,5 млн. человек. Из-за картофельного 

голода значительно увеличилась эмиграция (с 1846 г. по 

1851 г. выехали 1,5 млн. чел.). В итоге в 1841—1851 гг. на-

селение Ирландии сократилось на 30 %. И в дальнейшем 

Ирландия стремительно теряла население. Если в 1841 г. 

ирландцев на острове было 8 млн. 178 тыс. человек, то в 

1901 г.  — всего 4 млн. 459 тыс. То есть население Ирлан-

дии за пятьдесят лет Британского правления сократилось 

в два раза!

Если продолжить ирландскую тему, то можно 

вспомнить, как после того, как в Англии взяли верх про-

тестанты с их догматом о богоизбранности и собственной 

исключительности, неприязнь к католикам-ирландцам 

усилилась. В английском обществе стойко укоренилось 

мнение, что жители Ирландии «еще более неотесаны, чем 

индейцы», а посему первейший долг англичан – «образу-

мить этих животных». В 1649-1650 гг. английская армия 

под командованием Кромвеля полностью оккупировала 

остров, поголовно уничтожая коренное население стра-

ны. В результате этой операции ирландское население со-

кратилось вдвое. Англичанами было убито около 750 000 

человек. 

В 1652 г. английский парламент принимает акт о 

депортации в течение двух лет всех ирландцев в бесплод-

ную и пустынную область Коннахт на западе Ирландии, 

обрекая тем самым их на голодную смерть. Если же после 

1 мая 1654 г. кто-либо из переселенцев вдруг оказывался 

вне этой области, его ждала смертная казнь. Все земельные 

владения ирландцев конфисковывались в пользу завоева-

телей. 

Следует отметить, что после окончательной побе-

ды Кромвеля в ирландской кампании значительная часть 

жителей острова, включая женщин и детей, была свезена 

в английские колонии в Вест-Индии и обращена в «белых 

рабов». На население велась настоящая охота. Английско-

му солдату платили 5 фунтов за голову «бунтаря или свя-

щенника» и 6 фунтов – за волчью.

С 1691 г. англичане ввели для Ирландии ряд «кара-

тельных» законов. Они лишили католиков и протестантов, 

не принадлежащих к англиканской церкви, свободы ве-

роисповедания, права на образование, на голос и на по-
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лучение места в правительстве. Законы также значительно 

ограничивали права католиков на землю: к 1775 г. они вла-

дели лишь 5 процентами. Католикам запрещалась давать 

своим детям католическое образование, заниматься про-

фессиональной деятельностью (прежде всего, торговлей) 

в ряде областей. В 1719 г. британский парламент принял 

акт, передававший права на апелляцию от ирландской 

палаты лордов в ведение британской палаты лордов. В 

1751 г. ирландской палате общин было отказано в праве 

распоряжаться налоговыми поступлениями. Кроме того, 

предпринималось все возможное для того, чтобы не допу-

стить конкуренции со стороны ирландских предпринима-

телей. В 1666 г. был запрещен экспорт скота в Англию, те-

перь такой же закон был принят в отношении продоволь-

ственных товаров и одежды. Ирландии была предписана 

роль колонии. К началу XIX в. внутренне самоуправление 

в Ирландии было полностью ликвидировано. В 1801 г. она 

была объединена с Великобританией [12].

Теперь о расказачивании. Во-первых, расказачива-

ние происходило в 1919 г., следовательно, к «сталинизму» 

никакого отношения не имеет. Директива о расказачива-

нии была подписана Я. Свердловым и существует лишь 

версия историка Г. Магнера, о том, что данная директива 

была разработана Сталиным. Но это лишь версия, то есть 

предположение. Большинство известных историков, в 

частности, Р. Медведев, Л. Футорянский, придерживаются 

двух гипотез:  

1. Директива была принята Оргбюро ЦК РКП(б) по 

докладу Донбюро, Свердловым лишь подписана. 

2. Директива разработана и вынесена лично Сверд-

ловым [14]. 

Но это опять только гипотезы.

Во-вторых, как отмечает историк Л.И. Футорянский, 

получившие в последние годы широкое распространение 

оценки численности жертв политики расказачивания по-

рядка сотен тысяч и даже миллиона человек не имеют до-

кументального подтверждения и являются «фантастиче-

скими». По материалам Особой следственной комиссии 

Деникина, историк установил число расстрелянных крас-

ными во второй половине 1918—1919 гг. на территории 

войска Донского, Кубани и Ставрополья составляет 5598 

человек, 3442 из которых расстреляно на Дону, 2142 – на 

Кубани и в Ставрополье. При этом историк отмечает, что 

количество репрессированных, содержащиеся в материа-

лах комиссии, преувеличены [13].

За этот же период в ходе белого террора, проводив-

шегося при режиме Краснова, было уничтожено по раз-

ным данным от 25 до 40 тысяч казаков [13].

Таким образом, не получается у профессора А. Цип-

ко обоснованных выводов. Его умозаключения основаны 

на манипуляциях с фактами и цифрами, поэтому легковес-

ны и не выносят никакой критики. Именно об этом в ходе 

дискуссии пытается сказать профессор А. Бузгалин. 

Либеральные режимы на протяжении всей своей 

многовековой истории совершали и продолжают совер-

шать чудовищные преступления против человечества, 

масштабы которых многократно превосходят репрессии 

Сталина. У сталинского режима не было намерений физи-

ческого уничтожения народов, многочисленные жертвы в 

основном определялись не желанием уничтожить, а чрез-

мерным усердием партийных функционеров выделиться 

и их преступной некомпетентностью. Либералы же вели 

целенаправленную политику уничтожения населения це-

лых стран и континентов. И если сталинизм  «жертвовал 

миллионами людей или во имя утопии, или во имя каких-

то экономических задач», то либералы жертвовали сотня-

ми миллионов людей ради  банальной прибыли, нередко 

прикрываясь при этом идеей богоизбранности!

Справка. Ципко Александр Сергеевич родился 

5 августа 1941 в Одессе. В 1968 г. окончил философский 

факультет МГУ. В 1965—1967 гг. работал в газете «Комсо-

мольская правда», в 1967—1970 гг. — в ЦК ВЛКСМ. С 1972 г. 

работает в Институте международных экономических и 

политических исследований РАН (бывший Институт эко-

номики мировой социалистической системы Академии 

наук СССР).

В 1978—1981 гг. — доцент Института филосо-

фии и социологии Польской академии наук. В 1986—

1990 гг.— консультант отдела социалистических стран 

ЦК КПСС. В 1988—1990 гг. — помощник секретаря ЦК 

КПСС А.Н. Яковлева.

С января 1992 г. принимал участие в создании Фон-

да Горбачева, был директором научных программ фонда. 

В 1992—1993 гг. — приглашённый профессор Универси-

тета Хоккайдо (Япония), в 1995—1996 гг. — приглашённый 

исследователь Центра Вудро Вильсона (США), директор 

Центра политологических программ Международного 

фонда социально-экономических и политологических 

исследований «Фонда Горбачёва», главный научный со-

трудник Института международных экономических и по-

литических исследований (ИМЭПИ) РАН.

Очевидно, что отношения между А. Ципко и ака-

демическим институтом не взаимовыгодны. Профессор 

Ципко пользуется брендом института, а институт ничего, 

кроме ущерба, для своей репутации от Александра Сергее-

вича не имеет!

За последние двадцать лет главный научный со-

трудник академического института, директор научных 
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программ и политологических исследований «Горбачев- 

фонда» не опубликовал ни одной статьи в рецензируемых 

научных журналах. В списках его «научных» работ публи-

кации в «Новом мире», «Наука и жизнь», интервью на ради-

останциях «Радио Свобода», «Эхо Москва» и пр.

Сегодня в качестве «носителей знаний» российские 

СМИ регулярно представляют нам:

 главного научного сотрудника, десятилетиями не 

занимающегося научной деятельностью;

 шоумена  заместителя директора академическо-

го института по науке, проводящего львиную долю рабо-

чего времени  в телестудии  Останкино;

 академика-германиста, не знающего немецкой 

истории [16]; 

 директора академического института, чья пози-

ция по причинам Второй мировой войны полностью со-

впадает с положениями Вильнюсской декларации [16]; 

 профессора, внушающего нашим детям, что на 

одного немецкого военнослужащего (общее число потерь 

Вермахта до 7 млн. человек) погибло 10 советских, а на 

один подбитый фашистский танк приходилось десятки 

подбитых наших;

 православного священника, утверждающего, что 

никто иной, как генерал Андрей Власов является нацио-

нальным героем России;

 президента Международного университета, вну-

шающего студентам, что советские солдаты не освобожда-

ли Европу от фашизма, а насиловали, убивали и грабили.

И так далее, и так далее, и так далее. Лжецов и не-

вежд легионы, а где настоящие ученые?

Ложь и невежество торжествуют в условиях отсут-

ствия ответственности за выполненное дело и сказанное 

слово. Все честное, умное, глубокое вытесняется на марги-

нальную периферию общества. В связи с этим возникает 

проблема: как в условиях «плюрализма мнений» и «демо-

кратизации образования» изолировать детей от лжецов 

и невежд? Данный вопрос, несмотря на исключительную 

сложность, требует оперативного решения, поскольку его 

решение связано с будущим России.
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Аннотация.  Создана концепция информационных войн на базе синергетического подхода. Проанали-
зованы методы информационных войн с точки зрения многоуровневой рефлексии и метапрогаммиро-
вания. Создана концепция «мыслящей паутины» -  сетецентрических структур, основы «оранжевых» 
революций. Структура «мыслящей паутины» проанализорована  на базе квантовой психологии. Автор 
создает свое оригинальное смысловое и терминологическое пространство.

Annotation. Concept of information warfares on base of synergetic approach, multilevel reflection and 
metaprogramming is created.  Concept of thinking web is created - network-centric structures - bases of orange 
revolutions.  Structure of thinking web is analysed on base of methods of quantum psychology.  Author creates the 
original semantic and terminological space. 
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Все люди, достигшие взрослого состояния,  яв-
ляются запрограммированными биокомпьютерами. 
Такова человеческая природа, и этого нельзя изменить. 
Все мы способны программировать себя и других.

Джон Лилли
Человек не ведает о природе своего существа и 

своих  сил. Даже идея его ограниченности основана у 
него на опыте его жизни..Зачем же устанавливать тео-
ретические границы тому, чем он может быть или что 
он может сделать? 

  Алистер Кроули

1. Формулировка задачи

На протяжении всей своей истории Россия  нахо-

дилась в агрессивной среде. И если до середины XX в. ей 

удавалось, пусть ценой немалых жертв, отражать натиск 

армий захватчиков, то наступление эпохи психоинфор-

мационных технологий и информационных войн, за-

стало нас врасплох. С распадом СССР  внешнее давление 

не исчезло, а приобрело особо изощренный характер. 

В повестке дня стоит распад и Российской Федерации. 

Если, конечно, не противопоставить информационно-

организационному оружию Запада свою, не менее эф-

фективную организационную мощь.

Данная статья – попытка понять механизм запад-

ных подрывных политических технологий. Кроме того, 

не менее важной задачей представляется создание свое-

го, а не заемного смыслового пространства, в том числе 

и терминологического.

2. Рождение стратегии непрямых действий 

В конце XX века западная цивилизация захватила 

господствующие позиции на планете. Эта ситуация не 

изменится, по крайней мере, в ближайшие десятилетия. 

С точки зрения защиты национальных интересов Рос-

сии необходимо изучить и понять методы экспансии, 

которые применяются западным миром, помогая ему 

успешно бороться за мировое господство на протяжении  

двух тысяч лет. Отметим, что методы информационно-
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психологического воздействия, которые позволили сокру-

шить Советский Союз, были применены впервые и застали 

большинство населения советской империи врасплох. 

На протяжение всей своей истории Запад атаковал 

своих противников, применяя военную силу, и практи-

чески всегда побеждал. Первым глобальным столкнове-

нием Запада и Востока может считаться противостояние 

античных греков с Персидской державой. Сокрушивший 

империю персов Александр, ученик великого ученого и 

знатока эзотерических теорий и практик Аристотеля, 

победил за счет более высокой организации войск и бо-

лее высокого оперативно-тактического мастерства. Гро-

мадная армия персов состояла из неуправляемой массы 

простых воинов и  феодальной знати, доблестных, но не-

способных к маневру рыцарей. Техническая инновация – 

воинский строй – фаланга( запомним это!) и управление 

взаимодействием войск – сокрушили империю персов.

В эпоху крестовых походов пассионарные хри-

стианские армии нанесли поражение более высокораз-

витой цивилизации арабов и способствовали цивилиза-

ционному надлому, упадку и распаду арабского халифата 

и радикальному изменению исламских традиций. 

Колонизация Америки как Северной, так и Южной 

происходила насильственным путем – это была военно-

религиозная экспансия.

Колонизация  Африки не удалась в полной мере 

из-за простой причины – истощения демографическо-

го потенциала западного мира. Но везде и всюду Запад 

демонстрировал агрессивность и безудержную экспан-

сию. В отношении Индии и Китая проводилась жестокая 

и бесчеловечная политика либо жестокой эксплуатации, 

либо практического геноцида(опиумные войны).

Переломным этапом стала Первая мировая война. 

На Западе ее называют Великой войной. США, Велико-

британия и Франция понесли в ней миллионные потери, 

которые оказали шоковое воздействие на общественное 

мнение и на интеллектуальную элиту. Великая Октябрь-

ская революция и Первая мировая война заставили элит-

ные структуры, формирующие гласную и негласную по-

литику этих стран, выработать совершенно иные техно-

логии упавления миром. 

Родилась на свет стратегия непрямых действий. 

Так назывался фундаментальный труд английского воен-

ного теоретика Б. Лиддел Гарта. Он провозгласил, что наи-

лучший путь к победе – не фронтальный натиск, а маневр, 

скрытность, внезапность и прочие военные хитрости.

Стратегия непрямых действий в лучших традициях 

Сунь цзы( расстроить планы и союзы противника)  была 

применена англо-американцами для втягивания конти-

нентальных держав в истощивщую их войну между собой. 

Ключевую роль здесь сыграла тайная дипломатия Рузвель-

та и Черчилля, натравивших Гитлера на Советский Союз и 

спровоцировавших Японию на военную авантюру. 

Но после Второй мировой войны, когда мировая 

капиталистическая система столкнулась с невозможно-

стью победить СССР военной силой, западная цивилиза-

ция создала совершенно уникальный механизм непрямых 

действий, который позволил добиться победы на пути 

холодной психоинфомационной войны. Указанный ме-

ханизм является также своего рода элементом тайной ди-

пломатии, но намного более совершенной и изощренной.

В настоящей статье этот механизм мы называем 

стратегией цивилизационного метапрограммирования 

(ЦМП). Почему мы не употребляем распространенный 

термин – «организационное оружие»? Потому что ЦМП 

отличается от оргоружия так же, как пирамида отлича-

ется от треугольника, а континуум – от счетного множе-

ства. Кроме того, термин оргоружие появился во первой 

половине XX в. и в значительной степени устарел. Невоз-

можно описывать работу механизмов баллистической 

ракеты в семантике и стилистике феодальной эпохи (на-

пример – «летающая железяка». Верно, но не полно). Так 

же и в нашем случае.

Организационное оружие родилось в эпоху рас-

цвета индустриального общества и получило извест-

ность, когда это общество стало переходить в когнитив-

ную информационную фазу. Запад заинтересован, чтобы 

его геополитические конкуренты готовились к прошлой 

войне, а не к войнам будущего. Если мы не сможем из-

влечь уроки из поражения в холодной войне, то после 

распада уже Российской Федерации с большим интере-

сом прочитаем свежепереведенную на русский язык кни-

гу о методах метапрограммирования, позволивших за-

падной сверхцивилизации достичь очередного триумфа.

Как выразился один из ведущих российских 

специалистов-системщиков С. Чернышев: «Организаци-

онное оружие – применение системного проектирова-

ния для того, чтобы некое общество, организацию, фир-

му, семью (задача не обязательно глобальна) извести».

Метапрограммирование, безусловно, включает си-

стемное проектирование. Но состоит из суперсовремен-

ных «стелс – технологий», которые делают  внешний кон-

тур управления всем «техническим проектом»  невиди-

мым, а проект – интерактивным и саморегулирующимся. 

Цивилизационное метапрограммирование – 

это системное проектирование, которое разраба-

тывает «квантовый наблюдатель» (см. ниже в п.5) и 

реализует мыслящая паутина. 
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3. Метапрограммирование человека

Впервые этот термин применительно к воздей-

ствию на человеческую психику применил Джон Лилли. 

Он  считал человеческий мозг своего рода биокомпьюте-

ром и  предложил ряд методик по его программированию. 

Его работа проводилась по заказу американских военных. 

То, что Лилли достигал с помощью ЛСД-25, знаменитый 

Георгий Гурджиев добивался с помощью специальных 

физических упражнений и медитативных практик. Их 

цель была  научить своих последователей умению вклю-

чать по своему желанию  или команде извне любой кон-

тур мышления. На сегодня в мире насчитываются десятки, 

если не сотни методик  психологических  манипуляций и  

воздействий. Самые эффективные из них способны к ме-

тапрограммированию – установке программ – фильтров, 

которые заставят «клиента» воспринимать мир так, как 

нужно  разработчикам и постановщикам этих программ. 

Человек, социальный институт, корпорация или государ-

ство, подвергшееся процедуре метапрограммирования, 

можно  «выпускать» в свободное плавание, осуществляя 

лишь оперативно-тактическую коррекция «курса» – это 

уже не социальный субъект, а управляемая ячейка гло-

бальной сети-паутины. Поскольку эта паутина обладает  

интеллектом, оперирующим в пределах и в направлении, 

заданном метапрограммой, то  такую сеть можно назвать 

«мыслящей паутиной» («Think Web»).

4. Психоинформационная модель

В работах выдающегося американского невролога 

Тимоти Лири была  сформулирована восьмиконтурная  

модель человеческой психики, которую уточнил и откор-

ректировал также американец Роберт Антон Уилсон. От-

метим, что все их исследования проводились под опекой 

и по заказу военных и разведки США. Ряд исследователей 

достаточно критично относятся к этой модели. Вызывает 

споры локализация контуров в тех или иных  частях го-

ловного мозга. В свете идей выдающегося физика Дэвида 

Бома и  ряда исследований, проводившихся в США по за-

казу Пентагона, о какой-либо локализации в принципе 

говорить некорректно. А иерархия  контуров (имприн-

тов) мышления может быть  несколько скорректирована. 

Тем не менее  как рабочая модель эта концепция показа-

ла себя весьма эффективной.

Лишь первые четыре контура - программы имеют 

непосредственное отношение к борьбе за выживание, в 

совокупности эти программы определяют модель лич-

ности взрослого человека, по мнению таких исследова-

телей, как Лири и Лилли, – типичного биоробота, жестко 

зафиксированного в западне заданных рефлексов.  Более 

сложные импринты – программы относятся к дальней-

шей эволюции человеческого существа. Они связаны с 

правым полушарием мозга, которое у среднестатистиче-

ского человека остается практически неосвоенным.

Резюмируя, можно привести слова Роберта А. Уил-

сона из книги «Космический триггер», что все уровни 

сознания этой модели это биохимические  импринты в 

эволюции нервной системы. Каждый импринт создает 

новый, более крупный  туннель реальности. Если вспом-

нить суфийскую метафору, ослик, на котором мы едем 

верхом, после каждого импринта становится совсем дру-

гим осликом.

Метапрограммист постоянно расширяет свое зна-

ние и в пределе может выйти за пределы любых туннелей 

реальности, став «квантовым наблюдателем». Таким обра-

зом человечество эволюционирует к разуму, изучающему 

разум, и ускоряет свою эволюцию 

Базовые программы биоробота Homo Sapiens:

1. Оральный контур мышления

Поскольку питание для появившегося на свет мле-

копитающего (в том числе и человека) связано с мате-

рью, как первым источником питания, а точнее с мате-

ринским соском, первая биопрограмма получила назва-

ние «оральная». Мать – это для млекопитающего теплое, 

уютное, безопасное место. Поиск такой комфортной и 

безопасной зоны запрограммирован у новорожденного 

на уровне ДНК. Например, вылупившийся в инкубаторе 

цыпленок отождествляет первый увиденный движущий-

ся объект (в опытах Конрада Лоренца – мяч) с матерью.

В современном человеке такая программа заложе-

на на уровне ствола головного мозга. Многое в дальней-

шем поведении примата зависит от того, при каких усло-

виях протекает первое импринтирование. По мере роста 

младенца и все большего отдаления от соска область во-

круг матери (зоны безопасности и источника питания) 

расширяется. В зависимости от того, какой будет эта 

зона – враждебной или дружелюбной, во многом зависит 

программирование поведения труса или храбреца (с раз-

личными вариациями и оттенками), то есть будет опреде-

лена наступательная или отступательно-оборонительная 

стратегия выживания в физическом мире.

2. Территориально-эмоциональный контур

Вторая биопрограмма, вероятно, связана с таламу-

сом и с мышцами. Запуск этой программы осуществляет-

ся на стадии процесса обучения прямостоянию и ходьбе, 

а следовательно, освоению территории и утверждению 

своего статуса в среде соплеменников.  В зависимости 

от событий окружающего мира этот импринт определит 

сильную (доминирующую) роль (статус) альфа-самца, 
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либо роль слабого, притесняемого в стае (семье) неудач-

ника. Причем оба типа поведения, в зависимости от об-

стоятельств в период импринтной уязвимости, определя-

ются интересами выживания.

Если примату в условиях враждебной среды ока-

зывается более «выгодным» поведение подчиняющееся, 

то и в дальнейшем он будет проигрывать свой «успеш-

ный» сценарий поведения. Напротив, в случае удачи в 

агрессивно-наступательной политике и побед в сражени-

ях за территорию, признания в стае, закрепится страте-

гия альфа-самца. Благодаря этой биопрограмме примат 

выясняет, какие силы действуют в иерархии его сообще-

ства: кто сильнее его, кто слабее, кому надо повиноваться, 

а кого можно подчинять и эксплуатировать самому. Такая 

программа характерна как для диких приматов, так и для 

для «человека разумного».

3. Семантический, вербальный контур

Импринтные участки третьей программы рас-

положены в коре левого полушария и связаны с тонкими 

мышцами гортани и правой руки. От этой биопрограммы 

зависит способность к распознаванию символов и, сле-

довательно, речь и мышление. Благодаря этой программе 

человек учится коммуникации посредством знаков и осва-

ивает житейскую логику: вешает ярлыки на пристрастно 

воспринимаемый (через программы выживания) мир, 

а также устанавливает всевозможные отношения между 

символами. Ментальное конструирование– моделирова-

ние и парадигмы связаны именно с этой программой.

4. Социополовой контур

С программой этого типа связаны сексуальные 

пристрастия, сексуальная, семейная и общественная роль, 

и, следовательно, общественная мораль. Каким будет сек-

суальное поведение, опять же зависит от обстоятельств 

данного периода импринтной уязвимости. На генетиче-

ском уровне лишь запускается определенная биопрограм-

ма, как она реализуется – зависит от условий окружающей 

среды. Этот импринт (в случае «удачного» импринтиро-

вания) привязывает тело к видам деятельности, которые 

связаны с хозяйством, ответственностью и выращиванием 

потомства. Не случайно практически во всех архаических 

сообществах половая зрелость совпадает со вступлением 

подростка в полноценные социальные отношения.

Запуск всех четырех программ считается завер-

шающим этапом  формирования обычного среднестати-

стического человека.

5. Нейросоматический контур «инсайта»

Этот контур обеспечивает интуицию или инсайт, 

как говорят на Западе. В более широком смысле, как яв-

ствует из опыта оранжевых революций, активность этого 

контура необходима для восприимчивости к   метапро-

граммированию со стороны  зарубежных «прогрессоров».

6. Нейрогенетический контур

Этот контур связан с так называемым коллектив-

ным бессознательным или генетической памятью, «архи-

тектором эволюции» как отдельного вида, так и в целом 

ноосферы Земли. К.Г. Юнг связывал проявление работы 

этого контура с так называемыми синхронизмами. Акти-

визация этого контура у  разведчика может сделать его 

работу безошибочной, задействовав механизм  «внутрен-

него компаса». С действием этого контура можно связать 

столь ценимую в военном деле «удачливость», которую 

высоко ценили такие эксперты, как Наполеон и Нельсон. 

Р.А. Уилсон комментирует работу этого контура так: «РНК 

подсказывает ДНК».   

7 и 8 контуры – нелокальный квантовый и мета-

программирования связывают человека со Вселенной и 

развиты крайне редко – у людей, обладающих особыми, 

чаще всего паранормальными способностями. Однако 

воздействовать как на отдельную личность, так и на груп-

пы людей, включая целые народы, наиболее эффектив-

ным способом можно именно через каналы  восприятия 

этих контуров. Как это делает уже много веков западная 

цивилизация. Арнольд Тойнби назвал такое воздействие 

культурным излучением».  В настоящее время стало ясно, 

что «культурное излучение» – лишь самая безобидная и 

сравнительно неопасная часть интегрального психоин-

формационного  межцивилизационного взаимодействия. 

5. Структура  паутины. Взгляд со стороны. Россия

Сразу же после развала СССР в России возникли, как 

будто по заранее приготовленному шаблону, что весьма 

вероятно, так называемые информационно-финансовые 

империи. Некоторые раньше, некоторые позже. Такие 

структуры как Менатеп, Альфа-групп, Группа Мост и про-

чие объединили в себе  финансово-промышленные под-

разделения с быстро создаваемой и развивающейся ин-

формационной группировкой. В случае Альфы не было 

ни газет, ни телеканалов, но было подразделение, предна-

значенное для работы и с газетами, и с телеканалами, и с 

политическими структурами – агентство Метапресс.

Все эти империи возникли на стыке отнюдь не 

гражданских структур, но реальную власть в них очень 

быстро перехватили так называемые олигархи – выход-

цы из средних социальных слоев, стремившиеся захва-

тить политическую власть в стране и не допустить ре-

ставрации социально ответственной власти. Именно по 

этой причине им были нужны господствующие позиции 

в информационном пространстве, и они их захватили. 
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Опираясь на управляемое общественное мнение, оли-

гархи уравновешивали недовольство силовых структур, 

где у них союзников не было, о чем не раз с сожалением 

говорил А. Чубайс. 

Финансово-информационные империи 90-х го-

дов эффективно взаимодействовали между собой и обе-

спечивали внутрикорпоративную положительную селек-

цию кадров. Они были подчинены одной сверхзадаче 

– захватить власть и собственность. Они стали слепком 

с западных сетевых суперкорпораций, названных М. Ка-

лашниковым и С. Кугушевым «метагруппами». «По сути, 

они – сети из заведений финансово-спекулятивной эко-

номики, фирм-«астероидов», частных компаний безопас-

ности, СМИ, «мозговых фабрик», – пишут М.Калашников 

и И. Бощенко в книге «Будущее человечество».

Во всех упомянутых финансовых империях - ме-

тагруппах, а также во многих других были созданы мощ-

ные корпоративные аналитические центры, которые   

стали мозговыми центрами финансовых структур  и в 

сжатые сроки подготовили общественное мнение к гра-

бительской приватизации. 

Вокруг этих метагрупп выросло целое поколение 

политических технологов постмодерна – циничного и в 

сущности разрушительного «учения» о том, что в поли-

тике все дозволено, потому что политика, как выразился 

однажды один из советников Президента России, – это 

всего лишь текст. 

Самое важное здесь в том, что была создана сеть  

аналитических структур, нацеленная на подрыв основ 

национальной безопасности России и  действующая в 

интересах Запада. Можно выделить четыре уровня этой 

сетецентрической системы.

1-й уровень Стратегия. 

«Разработка стратегических смыслов»

Тавистокский институт человеческих отношений 

(Великобритания), Йельский, Стэнфордский, Гарвард-

ский университеты США, Институт Санта-Фе, Рэнд корп.

Центры «распаковки» и «трансляции смыслов»

Высшая школа экономики и ее научный руководи-

тель профессор Гарвардского университета Е. Ясин.

Институт экономики переходного периода и его 

бывший руководитель Е. Гайдар.

Институт национальной экономики и его руково-

дитель В. Найшуль.

2-й уровень «Оперативно-тактическая 

аналитика» 

Это корпоративные  аналитические центры рос-

сийских финансовых империй – метагрупп, которые вы-

полняют роль своего рода медиаторов между стратегами 

и исполнителями.

3-й уровень «Исполнители» 

Средства массовой информации, государствен-

ные структуры, НКО.

4-й уровень «Мыслящая паутина»

«Это «рой» в терминологии экспертов Рэнд 

Kорпорейшн Д. Аркиллы и Д. Ронфельдта. Это массовка, 

идеологически обработанная и управляемая. В термино-

логии большевиков – это сочувствующие, многочислен-

ная армия добровольных помощников и ассистентов.

В коммерциализированных структурах типа «Иду-

щих вместе» и «Наших» такой паутины, такого роя нет. То 

есть нет и самой сети.

Четырехуровневая структура таких сетей совпада-

ет с иерархией сетецентрических структур террористи-

ческих организаций: аналитические группы, посредники-

менеджеры, исполнители и рой сочувствующих.

Я хотел бы предложить несколько иной взгляд на 

подобную информационно-аналитическую сеть. Взгляд с 

точки зрения такого понятия как рефлексия, которая яв-

ляется, как известно, основой успешных действий  любой 

уважающей себя разведки.

Первый уровень – аналитики, когда смотришь на 

себя глазами противника – это и есть, собственно говоря, 

рефлексия. Многоуровневая рефлексия – более глубокий 

уровень  анализа. Если аналитик или аналитическая груп-

па может отстраненно взглянуть и на оппонента, и на 

самое себя – это позиция внешнего наблюдателя. Самый 

высокий уровень – позиция квантового наблюдателя. 

Это взгляд как бы из другого пространства-

времени. И на противника, и на себя, и на внешнего на-

блюдателя.

Это уровень метапрограммирования.

Субъект метапрограммирования – квантовый на-

блюдатель, который обладает способностью в нужный 

момент прервать цепочки рефлексий, иными словами – 

выбрать оптимальный баланс мысль-действие.

Знаменитый афоризм А. Кроули «Что такое Дао 

Вселенной? – это результат вычитания Вселенной из са-

мой себя» может оценить в полной мере только кванто-

вый наблюдатель.

В США и Великобритании, которые представляют 

собой в сущности двуполярную империю, такой уровень 

анализа мировой ситуации обеспечивается наличием не 

только так называемых фабрик мысли типа Рэнд корпо-

рейшен, но и существующих сотни лет закрытых элитар-

ных структур, проводящих метапрограммирование чело-

вечества, а также тесным взаимодействием тех и других 

со спецслужбами. 
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Взятым из физики  термином «Квантовый наблю-

датель» я обозначил именно эту триаду – содружество 

аналитических, разведывательных и закрытых элитных 

структур западной цивилизации, обеспечивающих ее по-

бедное шествие на протяжение нескольких веков. Суще-

ствуют два подхода в физике – копенгагенская трактовка 

квантовой механики и эвереттовский подход, и  кванто-

вые наблюдатели там  разные. Но для употребления этого 

термина применительно к геополитическому метапро-

граммированию это не суть важно. 

Спецслужбы именно потому крайне долго, а порой 

и никогда не рассекречивают свои архивы, что стремятся 

не засветить свою квантовую психологию и спецпроекты. 

Таким образом обеспечивается  управление насто-

ящим, конструирование будущего и глубокая модерация 

прошлого. Ибо прошлого не существует, как не существу-

ет истории и исторических фактов. Есть только контекст-

ная интерпретация. Это не обесценивает ни  историче-

ской науки, ни политических технологий. С контекстной 

интерпретацией работают астрофизика, палеонтология и 

даже насквозь математизированная демография.

Тот, кто навязывает другим свою контекстную ин-

терпретацию исторического пространства-времени, тот и 

побеждает в глобальной конкуренции. Держит своих кон-

курентов в состоянии психологического управления. За-

дача аналитической и концептуальной разведки, или фа-

брики мысли – процитирую директора Института опере-

жающего развития Ю. Громыко – не воровать технические 

секреты и разработки, а предугадывать планы противника 

по конструированию новой геополитической и социо-

культурной реальности, планы по конструированию но-

вого  будущего, разгадывать и предотвращать глобальные 

долгосрочные сценарии геополитических конкурентов. 

Необходимо отметить, что на Западе и прежде 

всего в США  управленческий и прогностический уро-

вень «квантового наблюдателя» обеспечивается высочай-

шим уровнем образования, которое дает университет-

ская система, тесно переплетенная и со спецслужбами и 

с фабриками мысли. Именно в университетах молодые 

талантливые студенты вступают в элитные клубы и про-

ходят проверку и тренинг как будущие руководители го-

сударства и конструкторы глобального будущего. 

Советский Союз смог опередить Запад в космиче-

ской гонке в 60-е годы именно за счет лучшей на тот мо-

мент системы среднего и высшего образования. Плюс по-

ложительная селекция кадров, которую некоторое время 

обеспечивала инерция сталинской политической воли, 

несмотря на отсутствие самого вождя. 

К концу 90-х годов в России аналитические фаб-

рики мысли при финансово-информационных мета-

группах  либерально-западнического толка охватывали 

всю лестницу этой рефлексивной иерархии. С одним 

только исключением. Квантовый наблюдатель, управляю-

щий этими структурами, располагался не в России, а на 

Западе. 

Часть этой этой сетецентрической системы по-

литехнологических и информационно-аналитических 

структур была разрушена, а часть перешла  под контроль 

государства. Но решения по-прежнему навязываются нам 

из-за рубежа.

На поверхности лежит ответ: до самого последнего 

времени, практически до войны с Грузией, наши руково-

дители рассчитывали на партнерские отношения с Запа-

дом. Сейчас эта иллюзия рассеялась. Но время упущено.

Под впечатлением высокой эффективности спец-

проектов и политтехнологий, которая была достигнута 

на выборах 1999-2000 гг., вся внутренняя политика го-

сударства была сведена к этим самых технологиям, по-

литика сведена к интриге, к византийству. Высокие цены 

на нефть и оздоровительный экономический эффект, 

достигнутый правительством Примакова-Маслюкова, на-

веяли руководителям страны розовый сон, что так можно 

действовать бесконечно долго. 

Первый отрезвляющий удар был получен после 

провала кремлевских политтехнологов на Украине. Не 

помогли ни бюджет в 50 миллионов долларов, ни якобы 

высокое мастерство Павловского и Белковского. При-

менение американцами сетецентрических технологий 

застало их врасплох, и кремлевские пиарщики  сдали по-

зиции без боя. 

После этого провала была переведена на русский 

язык книга экспертов Рэнд Корпорейшен Аркиллы и Рон-

фельдта «Сетевые войны», получила известность работа 

Д. Шарпа – инструкция по цветным революциям.

Менее известен эксперт института сложности 

Санта-Фе Стивен Манн и его разработки. Иститут Санта-

Фе был создан знаменитым физиком, автором теории 

кварков Мюрреем Гелл-Манном. Теоретическим фун-

даментом стали работы И. Пригожина по теории дис-

сипативных систем, иначе называемой в США теорией 

сложности. Работа С. Манна «Теория хаоса и стратегиче-

ская мысль», опубликованная в пентагоновском журнале 

«Параметры»,  легла в основу разработок Аркиллы и Рон-

фельдта, а также Д. Шарпа. 

Менее известна такая разработка американских 

ученых, как восьмиконтурная модель психики Лири-

Уилсона, на основе которой созданы все инструкции по 

проведению цветных революций. 
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Заметим, что в России есть Институт прикладной 

математики РАН, есть институт военно-технической 

информации(ЦИВТИ) – аналитический центр военной 

разведки. Но нет политического заказа на их разработки, 

и нет политической воли дать такой заказ.

 
6. Психология паутины. Взгляд  изнутри. Украина

Оранжевой революцией на Украине руководили 

эксперты Тавистокского института человеческих от-

ношений (Великобритания), а американские им асси-

стировали. В работе  политолога С. Копонева «Феномен 

оранжевых бархатных революций в контексте эволюции 

сознания и политехнологий»  четко показано действие 

психоинформационных технологий зарубежного проис-

хождения. Отметим, что автор – ярый западник-либерал 

не отдает себе отчета, какое впечатление производят его 

слова на неангажированного читателя. Не осознает он и 

своего места в управляемом «рое».

«В 60-е годы XX века в благополучной Америке, а 

потом и в Европе произошел кризис в сознании моло-

дежи. Этот кризис, это интуитивное прозрение привело 

к активации нейросоматического контура. И именно за-

падная молодежь 60-х годов в массовом порядке стала 

включать в сознании этот 5-й нейросоматический кон-

тур. В 70-е годы началась кристаллизация взглядов. Магия 

60-х испарилась, началась работа. Первоначальный энту-

зиазм уступил место периоду сосредоточения, усвоения, 

интеграции. В семидесятые годы возникли два новых 

политических движения – экологическое и феминист-

ское, обеспечившие более широкий контекст для нашей 

критики и альтернативных идей. И наконец, 80–е годы 

стали периодом социальной активности. Всемироное 

экологическое движение «зеленых», движение за мир, за 

равноправие наций и т.д. Наконец, дети хиппи и револю-

ционеров 60-х годов превратились в предпринимателей, 

изобретателей, которые, исходя из нового мировоззре-

ния, выдумали компьютер, Интернет и другие новые тех-

нологии. Капиталистический мир в корне изменился – из 

хищнического он преобразовался в капитализм с челове-

ческим лицом, с нормальным гражданским обществом. 

Начался процесс экспорта нейросоматического созна-

ния, больше нам известный как экспорт демократии». 

Известный западный историк и философ Ф. Капра 

описывает эти этапы следующим образом: «В 60-е годы 

мы с энтузиазмом и восторгом переживали культурную 

трансформацию, в 70-е создавали теоретический кон-

текст, в 80-е занялись воплощением».

Тот факт, что Интернет был вначале создан для 

ускорения информационного обмена между корпора-

циями военно-промышленного комплекса США суще-

ства дела не меняет. 

Во второй половине XX века на Западе произошла 

грандиозная информационная революция, изменившая 

сознание миллионов людей и методы управления обще-

ством. Был создан мощнейший глобальный эгрегор (пси-

хоинформационное поле) метапрограммирования, за-

владевший умами миллиардов людей во всем мире. Эта 

информационная революция прошла мимо России, не 

попала в поле зрения наших спецслужб и аналитических 

центров. А если и попала, то на вооружение ее не взяли. 

С. Копонев так описывает применение психоин-

формационной модели Лири-Уилсона: «Мышление на 

уровне 5-го контура позволяет увидеть победу, средства, 

при помощи которых она будет достигнута, и техноло-

гии, которые для этого понадобятся. Здесь кроется секрет 

«креативных решений» – они отнюдь не берутся «с по-

толка», но привносятся в мир интуитивными озарения-

ми. Каждое такое новшество поэтому имеет смысл, хотя 

сплошь и рядом он скрыт от аналитического истолкова-

ния четырех контурных «одомашненных приматов». 

И вы, наверное, уже поняли к чему я клоню, да 

именно так. Политтехнологи и сами участники бархат-

ных революций являются носителями этого 5-го нейро-

соматического контура. Вот почему такой невероятной 

организованностью отличаются оранжевые демонстран-

ты. «Действительно, со стороны кажется, что органи-

зация оранжевого движения — это верх организацион-

ного совершенства, что существует идеально органи-

зованная группа, способная управлять сотнями тысяч 

людей, способная в одночасье их обогреть, накормить, 

подлечить и т.п. Действительно, не видно пьяных, хули-

ганов, не видно голодных, больных, замерзших», — расска-

зывает свидетель событий, российский правый либерал 

Борис Немцов. «Но когда начинаешь всматриваться, 

выясняется, что дело не только в организации оппози-

ции (хотя она, конечно, есть), а в том, что очень высока 

ответственность людей (осознанность), собравшихся 

на площади. Люди объединены одной идеей — свергнуть 

эту опостылевшую власть… самоорганизация народа — 

гораздо более значимый фактор, чем какие-то админи-

стративные технологии». Так это описывалось в «Новой 

газете», и я это видел на улицах Киева.

Надо отдать должное и Немцову, он заметил, что 

«в технологии самоорганизации есть важный элемент: 

появились люди (5-го контура), которые взяли на себя 

инициативу соблюдать порядок и заставить его со-

блюдать других. Эти люди никем не назначены, они 

из народа. Просто они по своим качествам оказались 
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более авторитетными, чем остальные. Посмотрите: 

в палаточных городках по всему Киеву живут 150 ты-

сяч человек — это очень много. Никакая организация 

сверху не смогла бы эти 150 тысяч обеспечить всем 

необходимым, особенно в зимнее время». Очень интерес-

ное свидетельство, которое подтверждает самые смелые 

анархические теории. Люди, которые еще вчера были за-

скорузлыми обывателями, а не какими-нибудь героями, 

способны управлять сами собой, без указки сверху. И не 

беда, что делают они это под оранжевым знаменем! Пусть 

под оранжевым, главное, что они убеждаются – лозунг 

«Нас богато, и нас не подолаты!» (калька латиноамери-

канского: «Единый народ никогда не будет побежден!») — 

не заклинание, а руководство к действию». 

     Но вернемся к характеристике сознания чело-

века с включенным 5-м нейросоматическим контуром. 

Есть даже медицинские характерные признаки активации 

этого контура, это приподнятое настроение и то, что че-

ловек перестает ходить в больницу. Этот контур отвечает 

за хорошее здоровье, а именно за полную перестройку им-

мунной системы организма. Внутренний гормон счастья 

— эндорфин выделяется более интенсивно, что приводит 

даже к некоему омоложению (сравните, как выглядят евро-

пейцы и русские). Человек, который активизировал хотя 

бы на короткое время этот контур, испытывает приятное 

блаженство, которое не имеет никакой причины. Просто 

очень хорошо и все. Приходит тотальная любовь ко все-

му (и к себе в том числе), полное принятие людей через 

осознание красоты каждого. Если кто смотрел выступле-

ние жены Януковича в Донецке после посещения Киева, то 

вспомните, что она говорила про оранжевых революцио-

неров в Киеве. Что те «едят апельсины, наколотые нарко-

тиками, и, что у всех глаза лубяные…». Бедолага, она четко 

описала состояние нейросоматического блаженства, но 

сама не в состоянии была его ощутить в силу неразвито-

сти собственной психики. Как гласит одно старинное дзе-

новское изречение о таких состояниях: «Это совсем как 

обычная жизнь, только ты всегда паришь в футе от земли».

7. Кто есть кто – сеанс магии с разоблачением

Есть документальные свидетельства работы за-

падных спецслужб и некоммерческих организаций на 

Украине в течение 15 лет. Это и позволило сверхорга-

низованно провести оранжевую революцию, названную 

«путчем грантоедов». Это изнанка политических техно-

логий, которую и по сей день не желают знать миллио-

ны людей, попавших под разрушительное воздействие 

коллективного метапрограммирования, что доказывает 

его высочайшую эффективность. Однако все это стало 

возможным только при нейтральной и прямо попусти-

тельской позиции спецслужб Украины и перманентной  

катастрофы украинской экономики. 

Восторженная риторика либерального поли-

толога по поводу «нейросоматической революции со-

знания» – ничто иное, как обыкновенные «мантры», в 

переводе с санскрита «орудие мысли». По-русски говоря, 

– заклинания. Такие как, например, речь В. Ленина с бро-

невика на Финляндском вокзале.

«Ключ к успеху в магии – это искренность вашей 

веры. Если вы хотите что-то опробовать, и при том под-

ходите к этому с убедительными объяснениями того, как 

и почему это должно работать, то скорее оно и сработа-

ет. Псевдонаука или каббалистская тарабарщина (или все 

это вместе взятое) имеет значение не столько, насколько 

вы это понимаете, сколько потому, как сильно вы верите 

в то, что это работает.

Я обнаружил, что это часто происходит, когда я 

пытаюсь совершить некое магическое действие, и раз-

двигает границы того, как я пытаюсь это совершить, если 

я не пробовал совершать подобное раньше. Подходя к ис-

пытанию с убедительными объяснениями того, как это 

теоретически может работать, то, конечно, я гораздо бо-

лее уверен в своих действиях и могу распространить эту 

уверенность на все остальное. Если я на 110% уверен, что 

данный ритуал «конфетно хорошо работает», то скорее 

всего так оно и будет.

Вы можете поэкспериментировать с этим, ис-

пользуя технику сдвига-веры (belief-shifting) (у Роберта А. 

Уилсона (Robert Anton Wilson) это называется метапро-

граммированием). Хорошим примером будет работа с 

чакрами. Популярная точка зрение на чакры такова, что 

их у нас семь. Ладненько, так начните медитировать на 

ваших чакрах, вбив этот символизм себе в голову, и впе-

ред, по коням! Вы начнете получать семичакровый опыт. 

А теперь переключитесь на использование 5 сефирот 

среднего пути (Каббала) как духовных центров в вашем 

теле, и будьте уверены, вы получите точно те же результа-

ты. Усекли, в чем идея?» – пишет Ф. Хайн в книге «Введе-

ние в магию хаоса».

Единственный неподдавшийся программировнию 

(неоколдованный) человек в тексте С. Копонева – это 

жена В. Януковича. Сам восторженный поклонник «ней-

росоматической революции» – всего лишь вплетенный 

в «мыслящую паутину» биоробот уровня «исполнителей». 

Российский политик Б. Немцов – циничный представи-

тель первого уровня сетевой стратегии, занимающийся 

распаковкой и трансляцией «оранжевых» смыслов.

Украина стала полигоном для отработки западных 
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психоинформационных стратегий. Обвинения Ю. Тимо-

шенко в использовании пресловутой «магии хаоса» столь 

же эффективны, как и нейросоматические мантры. Утра-

тивший свои традиционные метапрограммы электорат с 

жадностью сдается в плен чужим психоинформационным 

эгрегорам. Это позволяет западным кукловодам  разра-

батывать сценарии и так называемые «динамические сю-

жеты», чтобы создать «самоподдерживающуюся критич-

ность» в терминологии С. Манна. В. Ленин назвал бы это 

революционной ситуацией и сказал, что кризис назрел и 

промедление смерти подобно. Г. Х.  Андерсен вспомнил бы 

гамельнского крысолова – мальчика с дудочкой. Суть одна 

– тот, кто  навязывает свою метапрограмму чужой цивили-

зации, тот имеет все шансы  уничтожить эту цивилизацию, 

подменив ее ценности на свои собственные или на любые 

другие, хоть бы и высосанные из пальца. 

Конечно же метапрограммирование  это суще-

ственно больше, чем просто набор мантр. Это система 

организационного оружия. Причем построенная по за-

конам знаменитого германского блицкрига. Когда секрет 

успеха и победы заключается прежде всего в том, чтобы 

получить психологическое преимущество, внушить сво-

им войскам уверенность в победе, а противнику – в бес-

полезности сопротивления. Знаменитая фраза: «Наше 

дело правое – мы победим!» – это именно мантра победы.  

8. Мыслящая паутина или рой?

После перевода на русский язык книги Д. Аркиллы 

и Д. Ронфельдта «Сетевые войны» в моду вошла вся их тер-

минология (еще бы – ведь это словарь победителей!), осо-

бенно словечки «swarm» и «swarming» – «рой» и «роение».

Как уже говорилось, во времена большевиков та-

ких называли сочувствующими.

Мне кажется предпочтительнее назвать эту сеть 

«мыслящей паутиной» и включить в нее не только ни-

зовой уровень – скажем толпу на Майдане, но и сеть 

аналитических групп, и, более того, – все сетевые струк-

туры, программируемые «квантовым наблюдателем», 

институты, финансовые компании, партии, команды 

добровольцев и т.д.

Создатель паутины – квантовый наблюдатель. Он 

может быть и не персонифицирован, а размыт. В прин-

ципе это может быть социальный институт или группа 

социальных институтов. Они анализируют массивы гло-

бальной информации, разрабатывают мегапроекты и про-

граммируют нижний уровень, где стратегические смыслы 

распаковываются и транслируются исполнителям.

Исполнительный механизм, включая уровень рас-

паковки смыслов – мыслящая паутина. Она мыслит и 

действует в туннеле реальности, созданном квантовым 

наблюдателем.

9. Квантовый наблюдатель или нейросоц?
Есть разные точки зрения на причины высокой 

эффективности западной модели управления обществен-

ными процессами. М. Калашников и И. Бощенко  видят 

секрет успеха в существовании своего рода  управленче-

ского разума, определяя его как «способность принимать 

решения на основе чужого опыта в определенном языке 

описания реальности». Они считают, что современные 

российские социальные институты слишком примитивно 

устроены, их «нейронные сети» соответствуют феодаль-

ному обществу (СУ-2). На более высоком уровне (СУ-3)  

функционируют оставшиеся от 90-х годов метагруппы 

(ЮКОС, ИНТЕРРОС, АЛЬФА-Групп), при этом не имеет 

значения, кто их возглавляет, олигархи или силовики.

Авторы считают, что в глобальном соревновании 

победит то государство или группа государств (зачинщи-

ками в принципе могут стать метагруппы – суперкорпо-

рации), которые организуют свою деятельность по прин-

ципу «нейросоца» – кластера с делегируемой  ответствен-

ностью, в котором компетентность кластера выше компе-

тентности его координатора. По такому принципу, кстати, 

работают мафиозные группировки и отчасти метагруппы. 

Судя по всему, по такому принципу организована 

работа и квантового наблюдателя, программирующего 

глобальные сценарии в пользу западной цивилизации. Это 

означает, что полномочия  делегируются тем структурам, 

которые наиболее компетентны в конкретном вопросе. 

Таким образом, элита западной цивилизации уже 

сейчас организована по принципу нейросоца. Тем хуже 

для нас как основных конкурентов Запада.

Думаю, что термин «квантовый наблюдатель» бу-

дет вполне уместен,  если рассматривать политику с точ-

ки зрения синергетики. По сути, этот подход рано или 

поздно заменит явно исчерпавшую себя диалектику. 

Во-первых, хочу упомянуть так называемое фено-

мене «наоборот». Он связан с тем удивительным свойством 

политики, что результат многих политических действий 

оказывается обычно прямо противоположным цели этих 

действий. При этом чем больше затрачивается политико-

правовых средств (в широком смысле) на достижение по-

литической цели, тем ничтожнее, мизернее оказываются 

достигнутые результаты. Кроме того, часто появляются по-

бочные последствия, которые по своему негативному зна-

чению также превосходят прямые результаты.

Ярким примером подобного можно считать уси-

лия, приложенные Кремлем на выборах в Украине, нака-

нуне «оранжевой революции».



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №1 (13) 2010

82

Думаю, что необходимо учитывать теорию хаоса 

при изучении геополитических процессов. Если, к при-

меру, рассматривать государство в качестве геометриче-

ского обьекта, фрактала, то при оценке размеров обьекта 

необходимо исходить из постулата, согласно которому 

размерность не является внутренней характеристикой 

тела, а зависит от наблюдателя. Если мы смотрим на не-

кий гипотетический обьект со значительного расстоя-

ния, то размеры его покажутся сравнительно небольши-

ми (конечно, здесь есть еще много факторов, таких как 

размеры обьекта и его связь с внешним миром). Находясь 

же внутри данного тела, оценить его размеры еще слож-

нее по вполне очевидным причинам. Таким образом, для 

того, чтобы правильно оценивать процессы, происходя-

щие в государстве, необходимо вырваться за пределы 

данной системы и, более того, стать выше связи, суще-

ствующей между наблюдателем и наблюдаемой структу-

рой. Для адекватного анализа важно не просто рассма-

тривать государство как независимо существующую от 

исследователя систему, но и абстрагироваться от этого 

процесса таким образом, чтобы увидеть взаимодействие 

государства с другими странами, естественно учитывая, 

что данная связь сложно поддается оценке, так как пред-

сказать поведение нескольких нелинейных систем мож-

но только в рамках некоего более глобального процесса, 

который носит название «глобализация». Потому термин 

«квантовый наблюдатель» является необходимым эле-

ментом в исследовании и конструировании событий гло-

бального масштаба. Кроме того, он дает возможность со 

временем, по мере совершенствования рабочей модели, 

разработать аппарат математического моделирования  

кризисного социального развития. Скорее всего такой 

аппарат может быть создан на базе операционного ана-

лиза. Перспективным может оказаться также прикладная 

проработка теории так называемых информационных 

объектов (С. Переслегин, Р. Исмаилов), которая трактует 

информацию не как скалярную, а как векторную катего-

рию, имея в виду потери информации при ее передаче.

10. Как устроен квантовый наблюдатель.
Рабочая гипотеза

Как пишет российский системщик С. Никаноров: 

«В мире существуют так называемые машинные системы 

организационного управления. Они используются как на 

национальных уровнях (скажем, управление водоснаб-

жением в США, управление войной с Ираком), так и на 

международных (осуществляемое транснациональными 

корпорациями управление снабжением населения неко-

торыми видами одежды и т.п.). Технология такого управ-

ления фактически достигла предела, и потому сейчас на-

чинают создаваться уже сверхмощные системы органи-

зационного управления на национальном уровне (в Гер-

мании и Японии – с использованием супер ЭВМ «Крей»). 

Россия отстает в этой области на 15-20 лет». 

Российский эксперт С. Переслегин, используя 

свой методологический и терминологический аппарат 

говорит о необходимости создания информационных 

или креативных генераторов, использующих «квантовые 

мыследеятельные процессы». Простейший пример тако-

го процесса – мозговой штурм, «когда в процессе твор-

ческой работы возникают мыслеконструкции, которые 

не принадлежат ни одному из участников обсуждения». 

В данном случае креативный акт, создавший некий но-

вый смысл, не есть следствие личной гениальности, не 

есть результат «ручного» интеллектуального труда. Новые 

смыслы производятся информационной машиной.

В 70-е годы XX века  перспективные исследова-

ния по концептуальному системному проектированию, 

фактически по созданию подобных «информационных 

машин», были свернуты в СССР, а на Западе они были по-

просту засекречены. Но скорее всего эти исследования 

продолжались в интересах  именно проектирования гло-

бальных сценариев. И если так, то на этом пути созданы 

не супермощные машинные информационные системы, 

а суперэффективные нейронные сети, объединяющие  

фабрики мысли, спецслужбы, университеты, элитные 

клубы, траснациональные корпорации ради выполнения 

поставленных сверхзадач.

Об этом свидетельствует, между прочим, появление 

такого мощного направления метапрограммирования, как 

теория глобального потепления. Недавно возникла и уже 

продвигается в либеральных российских СМИ концепция 

так называемого «плоского мира», изложенная в однои-

менной книге Т. Фридмана, где плоский мир – демократия, 

равные возможности, обеспечиваемые для любого челове-

ка на земле благодаря транснациональным корпорациям 

и Интернету, противопоставляется иерархическому миру 

авторитарных обществ. Можно констатировать, что «кван-

товый наблюдатель» западной цивилизации сгенерировал 

еще одно привлекательное  смысловое и терминологиче-

ское пространство, которое будет импринтировано в со-

знание индивидуумов, составляющих глобальную «мысля-

щую паутину», сделав ее еще более многомерной.

В свое время Интернет был изобретен для опти-

мизации и ускорения информационного обмена между 

корпорациями американского ВПК, разрабатывающих 

перспективные системы вооружений. Это говорит о по-

нимании  западной элитой того, что важны не просто те 
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или иные структуры – участники  коллективной креатив-

ной работы, но в первую очередь оптимальный инфор-

мационный обмен между ними. 

Значит, если креативный генератор (знаниевый 

реактор – по С. Переслегину) разработки и реализации 

глобальных стратегических смыслов (квантовый наблю-

датель) существует, то он объединяет структуры всего 

западного мира, прежде всего США и Великобритании, 

и представляет собой систему «нейросетей» – информа-

ционного и кадрового обмена. В этой нейросети отсут-

ствуют инновационное сопротивление и отрицательная 

селекция кадров благодаря тому, что запускает кванто-

вый процесс генерации новых смыслов не цена рынка, а 

политическая воля реальных, хоть и теневых руководите-

лей западного мира.

Мы уже говорили, что в эту креативную кванто-

вую сеть входят элитные закрытые клубы типа Бильдер-

бергского, аналитические центры – фабрики мысли, 

университеты.

Экономическим же базисом являются транснацио-

нальные корпорации и корпорации ВПК. 

Важнейшим, если не самым важным, фактором 

выхода на уровень квантового наблюдателя является 

фактор сложности. З. Бжезинский в своей книге «Вели-

кая шахматная доска» пишет, что в США более сложная 

система общественных отношений, чем в России, считая 

это серьезным конкурентным преимуществом. Пожалуй, 

это можно считать геополитической и социальной акси-

омой – в глобальном соревновании побеждают государ-

ства с более сложной социальной организацией. 

К тем же выводам приходит И. Бощенко – автор 

концепции «нейросоца». 

Видимо, это является проявлением одного из са-

мых фундаментальных законов природы. Даже в простой 

математической модели – автоматах фон Неймана необ-

ходимо иметь высокий уровень сложности, чтобы начать 

самовоспроизведение.

В последние годы мы наблюдаем все более нарас-

тающий процесс упрощения административной, социаль-

ной и креативной системы нашего государства. В условиях 

агрессивной внешней среды это неизбежно ведет к воз-

никновению необратимых кризисных процессов и сни-

жению общего уровня управленческих решений.

С точки зрения победы в цивилизационной кон-

куренции – в мире нет ничего, кроме решений.

Поэтому, пока глобальные и оперативные решения 

в западной цивилизации вырабатываются квантовым на-

блюдателем, а в России – коллективным разумом коррум-

пированной бюрократии, у нас нет шансов на выживание.
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V. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ КАК ОБЪЕКТ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА

Аннотация.  В статье даётся теоретическое описание и приводятся примеры из практической био-
этики - новой мультидисциплинарной технологии на стыке этики и психофизиологии. Диагностика 
биоэтических диполей с помощью эгоскопии основана на объективном синхронном исследовании зна-
чимых параметров двух (I и II) сигнальных систем в структуре III биоэтической сигнальной системы. 
Перепутанная полярность биоэтических диполей у индивидов и социальных групп является пластич-
ным материалом для манипуляций сознанием этих целевых аудиторий.

Annotation. In article the theoretical description is given and examples from practical bioethics - new 
multidisciplinary technology on an ethics and psychophysiology joint are resulted. Diagnostics of bioethical dipoles 
with the help egoscopija is based on objective synchronous research of significant parametres of two (1st and 2nd) 
signal systems in structure of  3rd bioethical signal system. The mixed polarity of bioethical dipoles at individuals 
and social groups is a plastic material for manipulations with consciousness of these target audiences. 

БИОЭТИЧЕСКИЕ ДИПОЛИ ЖИЗНЕННЫХ ТРАЕКТОРИЙ 
В СТРУКТУРЕ III СИГНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

BIOETHICAL DIPOLES OF VITAL TRAJECTORIES 
IN STRUCTURE OF 3RD SIGNAL SYSTEM

УДК 530.12
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Ключевые слова. Биоэт, биоэтика практическая, биоэтическая сигнальная система, биоэтический 
диполь, биоэтический мускул, виртуал, логика, мультидисциплинарный подход, психология, трилемма-
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Теоретическое описание третьей 
сигнальной системы

Содержание этой публикации продолжает серию 

авторских работ [1-2] по теме «Практическая биоэтика 

профессионализма, здоровья и удачи» в структуре фило-

софской проблемы «Биоэтика третьего смысла». Новиз-

на подхода состоит в том, что в основание обсуждаемой 

темы положена объективная синхронная диагностика 

биоэтических диполей человека по двум ортогональным 

логикам (интуитивной и рациональной) и трём сиг-

нальным системам (c.с.): I и II сигнальным системам по 

И.П. Павлову и III сигнальной системе в интерпретации 

Г.П. Юрьева.

Напомню известные и приведу новые терми-

ны. Сигнальные системы (от лат. signum – знак и греч. 

systema – целое, соединение, англ. – signal systems) – I c.с. 

и II c.с. – термины, введенные И.П. Павловым для обозна-

чения двух качественно различных уровней эволюцион-

ного развития высшей нервной деятельности. 

I с.с. – это сфера биологии (в частности, физио-

логии и психофизиологии) – число критериев ограни-

чено, с результатами исследований II и III с.с. стыковка 

гипотетическая. 

II с.с. – это сфера психологии и смежных с ней 

наук о человеке – число критериев практически необъят-

но, с результатами исследований I и III с.с. стыковка также 

гипотетическая.

III с.с. – это сфера политики, гуманитарных наук, 
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искусства, религии, менеджмента высокого (харизмати-

ческого) уровня – с позиций классической науки число 

и тезаурус эмпирических критериев III с.с. остаётся спор-

ным. В обыденной жизни III с.с. проявляет себя в диалек-

тах устойчивого надындивидуального языка пословиц, 

поговорок, метафор и символического языка культуры 

и религии. В настоящее время объективные методы ис-

следования: цветография – «Фломастерный тест Юрьева» 

[3]  и «Эгоскопия» [4] позволяют приоткрыть тайны в этой 

сфере жизни и наполнить термин конкретным содержа-

нием постнеклассической науки.

Несмотря на принципиальное различие сигналь-

ных процессов в I и II сигнальных системах, в норме всег-

да имеется взаимодействие и взаимосодействие (термин 

П.К. Анохина) этих сигнальных систем на уровне «биоэ-

тической сигнальной системы» (БЭСС, термин Г.П. Юрье-

ва). При своём взаимодействии функциональные систе-

мы могут иметь разные цели достижений, а при взаимо-

содействии у разных функциональных систем имеется 

общая цель достижения. Новое понятие «БЭСС» более 

приемлемо для включения в научный лексикон, потому 

что термин «III сигнальная система» уже используется во 

многих эзотерических и трансцендентальных учениях и 

практиках без научного обоснования.

Априори, исходя из эмпирического житейского 

опыта нескольких миллиардов людей на планете Земля, 

можно утверждать, что нормально функционирующая III 

сигнальная система выполняет роль естественного био-

социо-этического регулятива, который проявляет себя 

вовне и внутри индивида как интуитивно принятое реше-

ние своей рациональной деятельности. Единица измере-

ния БЭСС – биоэтический диполь (см. рис.1) Физически 

он номинируется при синхронном измерении объектив-

ных параметров I и II сигнальных систем испытуемого 

как его интуитивно-рациональный ответ на любые те-

стовые стимулы любой социально-ролевой и этической 

деятельности. В эгоскопической трилемматике схема из-

мерения параметров биоэтического диполя выглядит так:

«I с.с.»–«Инструмент измерения биосоцио-этических 

стимулов»–«II c.c.»

Биоэтическая сигнальная система – это сфера 

практической биоэтики. С психофизиологией, этикой, 

наукой и религией результаты измерений БЭСС стыку-

ются по фактически выявленному взаимодействию и 

взаимосодействию, величине и статистической досто-

верности внутренне-внешних связей конкретных биоэ-

тических диполей. 

Исторически и научно сложилось так, что тер-

минология и нормативность сигнальных систем разная, 

например, для I с.с. это: возбуждение / торможение, со-

кращение / расслабление, всасывание / выделение и 

другие биофизические биполярные термины. Во II с.с. 

измеряются психофизиологические, психологические, 

профессиональные и личностные свойства и качества, 

структуры и функции – их общий тезаурус практически 

необъятен. Нормативность обеих сигнальных систем 

основана на изолированной групповой статистике.

Биоэтическая сигнальная система имеет свои эго-

скопические параметры: измеряются биполярные роле-

вые и оценочные биоэтические диполи – виртуалы, су-

бличности и биоэты как виртуальные агенты внутри ин-

дивидных мини-субъектов по принципу их синхронного 

соответствия внешним пикто-психофизиологическим  

экспликациям. Двойная нормативность БЭСС основа-

на: а) на индивидуальной междипольной эгостатистике, 

результирующей синхронно полученные параметры I 

и II с.с.; б) на изолированной групповой статистике ин-

дивидуальных биоэтических диполей. Сфера действия 

БЭСС – интеграция индивидуальных синхронно изме-

ренных параметров I и II с.с. при выполнении любых 

тестовых заданий применительно к любым оценочным 

критериям человека в контактной социальной группе. 

Оцениваются (по классификации Г.П. Юрьева, 

2009 г.) модели «статусов» ролевых поведенческих су-

бличностей и «функционалов» – «кентаврических» сущ-

ностей – биоэтов (термин В.И. Моисеева, 2007 г.) оценки 

приятных (+) и неприятных (-) эмоциональных состоя-

ний и моральных суждений. При этом используется кри-

терий статистической достоверности для оценки выяв-

ленных моделей по схеме: 

 интегрально недостоверные включаются в кате-

горию виртуальных: виртуальная субличность, биоэт; 

 интегрально и модально достоверные входят в 

группу самодостаточных: самодостаточная субличность, 

биоэт; 

 интегрально недостоверные, но модально до-

стоверные интерпретируются как амбивалентные: амби-

валентная субличность,  биоэт. 

Введение указанных критериев позволяет ввести 

в научно-практический оборот согласованные и обосно-

ванные моновалентные оценки биоэтических регулятивов 

привычной жизнедеятельности любого человека в струк-

туре нового метода диагностики, обучения и коррекции. 

Приведу несколько значимых историко-

логических пунктов новой технологии с позиций «прак-

тического биоэтика» и «эгоскописта». Де-юре таких 

специальностей в «Общероссийском классификаторе 

профессий…» пока нет, но де-факто они развиваются с 
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1983 г., когда автор статьи, занимаясь эндоскопией (фи-

брогастро/ректо/колоноскопией) эмпирически выявил 

и начал включать в план коррекции здоровья своих па-

циентов их этические компоненты [5]. Для этой цели по-

надобился надёжный инструмент диагностики биоэтиче-

ских паттернов. В итоге инициативных научных иссле-

дований по комплексной оценке здоровья специалистов 

ВМФ автор остановился на «Цветовом тесте отношений» 

Е.Ф. Бажина и А.М. Эткинда (1985 г.). Теория относи-

тельной устойчивости цветоассоциативных отношений 

подтвердилась при создании, апробации и многолетнем 

практическом использовании «Фломастерного теста 

Юрьева», основные идеи которого расширились и обре-

ли новое качество в методе синхронной пиктополигра-

фии –  эгоскопии.

Эгоскопия пока ещё «диагностический слон» в 

метафоре «темноты знаний о ней» – каждый, кто с ней 

соприкоснулся, пытается понять её, сравнивая какую-то 

одну часть новой технологии с уровнем устоявшихся 

знаний, что методически недостаточно для проникнове-

ния в глубину метода. Эгоскопия по своей сути является 

примером мультидисциплинарного подхода, в рамках 

которого удаётся найти новые, ранее не обнаруживаемые 

сходства исследуемых предметных областей для новых 

междисциплинарных исследований и дисциплин, напри-

мер, таких, как биоэтика.

Биоэтика в общем плане – это соединение био-

логических знаний и человеческих ценностей, этиче-

ское отношение ко всему живому начинает свой отсчёт 

с 1971 г. после выхода в свет книги американского био-

химика Ван Р. Поттера (1911–2001 гг.) «Биоэтика: мост в 

будущее». Создание способов объективной диагностики 

смысло-физиологических паттернов обосновало пере-

ход от общих мультидисциплинарных дискуссий тради-

ционной биоэтики на уровень «практической биоэти-

ки». В настоящее время результаты этико-соматической 

диагностики позволяют аналитику и пациенту (клиенту) 

дискутировать на равных, потому что в сфере практиче-

ской морали они горизонтально равноправны в отличие 

от вертикальной иерархии психологического консуль-

тирования в паре «специалист – клиент». Новая модель 

отношений вносит существенный вклад в успешность 

консультативной работы, а возможность выявления и до-

кументирования этических регулятивов телесного здо-

ровья реально повышает эффективность метода.

Общеизвестно, что появление нового вида про-

фессиональной деятельности всегда является практиче-

ским ответом на какие-то проблемы. Так, например, пси-

хосоматическая медицина (или психосоматика) заро-

дилась в начале ХХ в. как своеобразный протест против 

односторонних естественнонаучных и органоцентриче-

ских установок медицины той эпохи и выделилась в само-

стоятельную специальность. Достойно внимания мнение 

Бройтигама и соавторов (1999 г.), считающих Фридриха 

Ницше одним из духовных отцов психосоматического 

подхода. Он (Ницше) создал философию, которая «ис-

ходит из тела и нуждается в нём, как в путеводной нити, 

говорил о «разуме тела», его «множественности с единым 

смыслом». Ницше предвосхитил ряд концепций Фрейда 

о бессознательном и даже дал много указаний врачам по 

этому вопросу. Но в то время не было ещё врачей, кото-

рые могли бы принять эту новую «практическую мораль» 

как «часть искусства и науки исцеления» [6]. 

Примерно так же на стыке естествознания и 

нравственности появилась биоэтика как биполярный 

мультидисциплинарный ответ на угрозы моральному и 

физическому благополучию человека в связи с бурным 

прогрессом биомедицинской науки и практики. Мнение 

многих специалистов нового научного направления о 

том, что защита фундаментальных моральных ценностей 

определяет человеческое существование и является усло-

вием выживания человечества в современной ситуации, 

поддерживает значительная часть жителей разных стран 

на разных континентах.

В контексте становления современной практиче-

ской биоэтики примечательна деятельность известного 

русского врача, учёного и общественного деятеля А.И. 

Яроцкого, который считал, что истинные причины забо-

леваний человека находятся в глубоких пластах духовной 

жизни. В работе «Идеализм как физиологический фак-

тор» А.И. Яроцкий в начале XX в. обосновал положение 

о важнейшей роли нравственности человека в развитии 

и течении болезни Примечательно, что в эти же годы Р. 

Ассаджиоли, известный итальянский психиатр и психо-

терапевт, учёный, публицист, философ и создатель при-

знанного в мире практического направления психоло-

гической работы с личностью – это «психосинтез», – в 

своей статье «Нервные заболевания при духовном росте» 

описал и теоретически объяснил феноменологию типич-

ных случаев разного рода нервных заболеваний как неиз-

бежном спутнике процесса духовного роста человека. Он 

же ввёл в психологию и психотерапию логически понят-

ные и эмпирически верифицируемые термины «сублич-

ность» и «высшее бессознательное» и создал практически 

работающую концепцию, полноправно занявшую своё 

достойное место между теоретическими конструктами 

Фрейда и Юнга. Р. Ассаджиоли и А.И. Яроцкого можно, 

по моему мнению, с полным основанием считать родо-
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начальниками современной практической биоэтики по 

результатам их выдающейся деятельности в медицине, 

биологии, философии, педагогике и публицистике [79].

Биоэтическая парадигма переросла догматы пси-

хопатологии и поднялась на более высокий гуманитар-

ный уровень взаимодействия специалистов и общества. 

Нормальная логика развития любой гуманитарной науки 

предполагает конкуренцию альтернативных вариантов 

теоретического описания и практического применения 

своих достижений. Возьмём, например, юридическую 

сферу – существует несколько альтернативных подходов 

к производству правовых действий для совершенно оди-

наковых противоправных ситуаций. И суды, разные даже 

по названию: третейский, арбитражный, мировой и т.д. 

Постепенно пришло понимание того, что одного толь-

ко закономерного наказания злоумышленника недоста-

точно для исправления последствий целого комплекса 

взаимосвязанных юридических, экономических, мораль-

ных и прочих альтернативных компонентов реальной 

жизни потерпевших от противоправных действий. На 

ином гуманитарном уровне родилось новое междисци-

плинарное направление в юриспруденции для оказания 

реальной помощи участникам административного или 

уголовного конфликта, это восстановительное правосу-

дие со своими специалистами – медиаторами. 

Общественные институты нарождающегося граж-

данского общества нуждаются в специалистах, адекват-

ных новым гуманитарным реалиям. Постепенно вызрела 

общественная потребность в альтернативах монополиз-

му и всевластию психопатологического направления в 

социологии, юриспруденции, психологии и медицине. 

Рассмотрим обоснование нового пути более подробно.

Феномен массовой профанации достижений пси-

хиатрии и психологии в обыденном сознании склоняет-

ся скорее к негативному, чем к позитивному полюсу, и 

тому есть объективное биоэтическое объяснение. Возь-

мём самый распространённый вариант: человек после 

длительных попыток помочь себе справиться с какой-

то неприятной или болезненной ситуацией в своём со-

циальном окружении убедился в том, что ему нужна 

помощь специалиста из области психиатрии или пси-

хологии, поскольку научно обоснованной формальной 

альтернативы им нет – огромный перечень самород-

ного целительства пока в расчёт не берём. Этим реше-

нием член общества как бы изначально признаёт свою 

психическую ущербность, а это очень существенно в 

моральных оценках его действий другими согражданами 

в повседневной жизни. Визит к специалисту всегда про-

исходит в неравноправной гуманитарной ситуации вне 

зависимости от того, какая из моделей взаимодействия 

будет применяться: априори пациент не имеет мораль-

ного права возразить что-либо психиатру или психоло-

гу, так как формально и эмпирически не владеет соот-

ветствующей специализацией. Психиатр и психолог как 

бы изначально признаются правыми по существу своих 

будущих заключений при допустимости ошибок в пси-

хопатологической детализации. Сейчас важно понять не 

всеми осознаваемый факт того, что не сам специалист, 

а его специальность «психопатология» исполняет функ-

цию вершинного третьего смысла и управляет неравно-

правной «дуэлью» между участниками диагностического 

и лечебного процесса внутри самой себя с периодиче-

ской сменой оценок психических расстройств в дилемме 

«больной» и/или «другой». Например, социофобия когда-

то не считалась психическим расстройством, а люди с 

этой проблемой считались просто особо застенчивыми; 

сейчас они приобрели статус «больных» согласно Между-

народному Классификатору Болезней 10-го пересмотра. 

И наоборот, гомосексуальность считалась психическим 

расстройством, требующим лечения, а сейчас эта «ина-

ковость» болезнью не считается – она переместилась в 

статус «другие», которые отличаются от нас, сексуально 

и морально «нормальных». Медицина моралью не за-

нимается и с позиций соматической нормы/патологии 

это вполне адекватно для каждой из известных моделей 

общения врача и пациента.

Общеизвестно, что с психиатром (психологом), 

как с судьёй на спортивном матче, спорить не только бес-

полезно, но и опасно из-за реальной возможности фор-

мально усугубить свой диагноз. Поэтому достаточно часто 

люди выбирают старый альтернативный путь к гадалке, 

колдуну, целителю, экстрасенсу и т.п. Если и не поможет, 

то что с них взять? Значит мне, как всегда, не повезло.

В практической биоэтике ситуация иная: о нрав-

ственной причинности телесных расстройств пациент 

(клиент) может дискутировать с аналитиком на равных, 

потому что в сфере практической морали они равноправ-

ны по горизонтали в отличие от вертикальной иерархии 

психологического консультирования в паре «специалист 

– клиент». Этическое равноправие записываем в плюс, но 

вся процедура консультирования может уйти в минус, и 

дискуссия может разочаровать обе стороны, если их аргу-

менты не будут подтверждаться объективными ссылками. 

В классической психологии до настоящего времени от-

сутствуют объективные критерии инструментальной диа-

гностики этико-соматических связей конкретной лич-

ности, поэтому вектор развития  психологических наук 

упёрся в «крышу» психики, а «выше крыши не прыгнешь». 
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Практическая биоэтика поднялась над психо-

логической крышей после появления инструментов 

объективной диагностики относительно автономных 

интуитивно-этических паттернов по ряду критериев. На-

пример, это выявление виртуального третьего смысла. 

Он, третий смысл, в роли «нравственного начальника» 

появляется не вдруг, а имманентно присутствует в любой 

биполярной ситуации выбора в «биоэтической трилем-

ме»,  жёсткой по смысловой структуре и пластичной по 

диапазону биологических функций. Понятие трилемма 

объединяет в себе структуру и нелинейный (+)U(–)- об-

разный процесс, смысл и актуальную функцию. Акцен-

тирую внимание на том, что смысло-биологическая три-

лемма принципиально отличается от известной триады 

Гегеля по ряду признаков, аналогичных магниту как бы 

по умолчанию: сколько раз его не дроби, всё равно свой-

ства полярности концов и нейтральность середины со-

храняются и продолжают функционировать [1013]. 

От материального перейдём к идеальному. Возь-

мём, например, категорию «справедливость». Вполне оче-

видно, что справедливость, как и иные категории этики, в 

частности милосердие, благо, добро, зло, толерантность, 

долг, совесть, ответственность, достоинство и честь, 

смысл жизни, счастье и другие абстрактные понятия как 

бы сверху организуют свою относительно автономную 

телесность так, что внутри её осуществляются непрерыв-

ные «дуэли» между поляризованными мини-субъектами 

(самодостаточными субличностями) – это внутри инди-

видуума, а между субъектами – внутри любых организо-

ванных сообществ людей. 

Указанный принцип трилемматической органи-

зации биоэтических категорий обусловливает необхо-

димость гуманитарной экспертизы, для которой, по мне-

нию П.Д. Тищенко, «прежде всего, характерен «проблемо-

центризм» и смена самой идеи «решения» проблемы. Оно 

заключается не в фальсификации одних моральных уста-

новок в пользу других и не в снятии их всех в некотором 

диалектическом синтезе на гегелевский манер. Решение 

заключается в двойном движении мысли. Во-первых, в 

прояснении всей глубины и парадоксальности встающих 

проблем за счет мультидисциплинарного обсуждения. 

Во-вторых, – в поиске таких идейно нейтральных «раз-

вязок», которые давали бы возможность каждому индиви-

ду, оказавшемуся в ситуации выбора, поступить именно в 

силу своих особых предпочтений» [14].

Любое предпочтение означает, что существует не-

кая градуированная шкала и какой-то инструмент, позво-

ляющий измерить величину спорного параметра. Следо-

вательно, для справедливой гуманитарной экспертизы же-

лательно иметь измерительный инструмент, валидность и 

достоверность результатов которого признавалась бы все-

ми участниками конкурентного биоэтического процесса. 

Для этих целей созданы и апробированы два взаимодо-

полняющих варианта измерительных инструментов прак-

тической биоэтики – цветография и эгоскопия. Основные 

локусы приложения новой мультидисциплинарной техно-

логии представлены на схеме (рис. 1). 

В.М. Сеченов писал в своё время (1863 г.), что мозг 

мыслит мускулами; он прогнозировал появление объек-

тивной психологии. Прошло почти 150 лет, и мы можем 

уверенно сказать, что его мечта воплощена в практиче-

скую технологию с местом приложения более высокого 

уровня, чем просто психика – это «биоэтический мускул» 

в соответствии с известным поэтическим выражением 

«добро должно быть с кулаками».

Можно констатировать, что в рамках огромного 

количества психологических теорий, методов и методик 

– в философии это называется «дивергенция от биологи-

ческого к психическому», – правильно интерпретировать 

эгоскопическое содержание полученных цифр и знаков 

традиционными психологическими конструктами не-

возможно из-за иной парадигмы того, что предустанов-

ленно измеряется новым способом. 

Известно, что психических критериев много, 

поэтому так огромен язык, пытающийся охватить и 

описать их безразмерность и бесконечность. Число эти-

ческих критериев существенно уменьшается, их основ-

ной оценочный критерий можно свести к измеряемой 

оппозиции «правильно / неправильно». Такое сужение 

через укрупнение соответствует общей философской 

категории «конвергенции» от психического к этическо-

му. С помощью объективных эгоскопических резуль-

татов в парадигме практической биоэтики жизни мы, 

во-первых, соединяем биологическое с этическим в не-

разрывной связке конкретных смыслов и психофизио-

логии уникальной жизненной траектории. Во-вторых, 

мы можем обоснованно и понятно объяснить человеку 

суть его интуитивно-рациональных моделей для целе-

направленной биоэтической эволюции, если таковая 

станет необходимой из-за существенной структурно-

функциональной перепутанности конкретных биоэти-

ческих диполей индивида. Обоснованно считается, что 

в категориях этики – добра и зла, долга, чести, совести, 

справедливости, счастья, любви, дружбы, толерантности 

и других абстрактных с точки зрения классической нау-

ки понятий, – в значительно большей степени, чем в ка-

тегориях других дисциплин, выражена эмоциональная 

сторона межличностных общественных отношений. Эту 
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эмоциональную компоненту этических понятий можно 

измерять и сравнивать. 

Практическая биоэтика третьей 
сигнальной системы

Считается, что этика дает ответ на вопрос, как 

должно правильно жить. Она является нормативной 

наукой и учением о нравственности, системой правил  

контроля и коррекции поведения людей, а также спосо-

бом оценки человеческих поступков, их одобрения или 

осуждения, т.е. «социальным регулятором» поведения и 

отношений между людьми. Остаётся открытым вопрос 

о способах предварительного распознавания внутрен-

них этических установок конкретного человека, потому 

что, как давным-давно сказал святой апостол Павел в 

своём Послании к Римлянам: «Ибо не понимаю, что де-

лаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, 

то делаю». Такое происходит и у обычных людей из-за 

внутренней перепутанности биоэтических пазлов по-

вседневного бытия.

Биоэтическая природа соматических и этиче-

ских нарушений исходит из принципов многоролевой 

детерминации в алгоритмах двулогичной синхронной 

регуляции социальных действий человека. Человек – 

«неформальный коллектив» субличностей и разноро-

левых «я» с пластичными оценочными связями между 

ними – биоэтами. Их модели можно косвенно измерять,  

документировать, сравнивать и мониторировать. Выбор 
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Рис.1. Схема «биоэтического мускула». Локусы измерения параметров биоэтических диполей с помощью новой 
мультидисциплинарной технологии «цветография и эгоскопия». Новизна: психика в центре неразрывного конструкта. 

(Автор схемы Г.П. Юрьев, 2009 г.)
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оптимального действия метафорического «я-Гулливера» 

осуществляется в процессе непрерывного интрафорума 

«я-лилипутов» – это нелинейный «разум» ментального 

выбора, что соответствует распространённым терминам 

«интуиция», «подсознание». По правилам рациональной 

логики «или – или» индивид действует,  это линейный 

«ум» сознательного выбора и оценки результатов этого 

действия. В норме «ум-разум» и «тело» дружат и помогают 

друг другу, а сами обладатели этой ипостаси отличаются 

управляемым здоровьем и особым благодетельным маг-

нетизмом души, притягивающим других людей. Для муж-

чин это харизма, для женщин – харита (грация).

Не норма: ум и разум не дружат друг с другом и со 

своим телом, что соответствует выражению «ум зашёл за 

разум, и тело страдает» – это «лебедь, рак и щука». Более 

того, неправильная интуитивно-логическая поляриза-

ция биоэтических диполей человека достаточно часто 

является неосознаваемой основой, точнее, благодатной 

почвой для целенаправленных информационных воз-

действий «этических доноров» на группы своих «реци-

пиентов» в структуре социальных манипуляций разного 

уровня сложности. Это известное правило воспитания «с 

кем поведёшься, от того и наберёшься». Приведу схему и 

три конкретных примера для пояснения сути высказан-

ного тезиса.

При эгоскопии синхронно, и это важнейшее пре-

имущество данного метода перед всеми существующими 

методами психофизиологической и психологической 

диагностик, – измеряются параметры двух логик: интуи-

тивной – анализируются объективные сигналы пикто-

полиграфии, и рационально-этической – оцениваются 

субъективные ответы на задания любого теста. Полу-

ченные результаты сводятся в несколько дополняющих 

друг друга таблично-графических форм, одна из кото-

рых называется «прицельная эгограмма», ортогонально 

объединяющая шкалу этической рациональности и шка-

лу интуитивной психофизиологии в диагностическом 

биоэтическом поле индивида.

Биоэтическая норма предполагает, что позитивные 

и негативные полюсы биоэтических диполей разводят их 

по разные стороны перпендикулярных логических осей. 

Всё довольно просто: если я делаю благое дело и получаю 

от этого удовольствие, то это «хорошо», что принципиаль-

но отличается от ситуации, противоположной по этиче-

скому смыслу – я выполняю злонамеренное действие и 

при этом испытываю неприятные эмоциональные ощу-

щения, что «плохо». Это нормальная логика нравственно-

го человека, существенно отличающаяся от логики «ис-

порченных» биоэтических пазлов: делаю как бы хорошее 

дело, но при этом испытываю неудовольствие, а когда де-

лаю «пакости», то чувствую себя превосходно.  На рис. 2 

приведена схема обоих вариантов биоэтических диполей.

Перейдём к примерам. 

Пример №1. Специалист технической сферы при 

поиске  новой работу прошёл эгоскопию с использова-

нием известного психологического теста «Структура мо-

тивации». Ответы испытуемого представлены в двух из-

мерениях: привычной психологической шкале (рис. 3) и 

стандартном эгоскопическом профиле XYZ (рис. 4). Для 

интерпретации результатов были привлечены два пси-

холога, им был задан один и тот же вопрос: как интер-

претировать совпадение низких значений шкал «Состя-

зательный мотив», «Мотив самооценки личностного по-

тенциала», «Мотив самооценки волевого усилия» (рис.3) 

с выраженным отклонением по кластеру «Состязатель-

ность» профиля XYZ (рис.4)?

Первый психолог ответил так: «Это статистически 

достоверное отклонение может быть связано с тем, что 

испытуемого расстраивает факт того, что он боится со-

поставления себя с другими, так как это сопоставление 

с большой вероятностью окажется не в его пользу, в чем 

его убеждает многолетний негативный опыт.»

Второй психолог ответил совершенно по-другому: 

«Это отклонение характеризует не досаду, а определен-

ное удовлетворение от выбранной стратегии. Чего дер-

гаться? Ни к чему хорошему это не приведет. Здоровье 

дороже, а рвать жилы за жалкие копейки, которые я полу-

чаю – это не для меня, я лучше пивка на завалинке попью, 

а потом футбол посмотрю, это значительно лучше …» 

Эгоаналитик объединил результаты испытуемого 

по двум измерениям – рациональный и интуитивный 

выбор XYZ – в ортогональный график, позволивший со-

вместить обе сигнальные системы (I и II с.c.) в парадигме 

стимулов биоэтической сигнальной системы (рис. 5). 

Он дал следующее заключение: «Это биоэтическая 

модель (Обломов).» На ортогональном графике видно, 

что лишь одна мотивация – модель «Состязательность» 

частично достоверна, но она не обладает статусом само-

достаточности из-за достоверной акцентуации только 

одной – ментальной – модальности (рис. 4) по типу фан-

тазий: «Приятно подумать о том, как я могу всех опередить 

и достигнуть… о-го-го»! Но… ведущие мотивации имеют 

статус виртуальных биоэтов неприятного психофизиоло-

гического регистра (I с.c.) и значимо определяют реальные 

жизненные стратегии испытуемого. По итогам данного те-

ста мотивация испытуемого равна нулю, а причины этих  

результатов могут быть самыми субъективными.

Пример №2. Клиент обратился за помощью по по-
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Рис. 2. Схема нормальных (сплошные овалы) и проблемных (пунктирные овалы) 
биоэтических диполей: ОК – норма, К – не норма

Рис. 3. Психологическая (рациональная) шкала теста «Структура мотивации» – II c.c.
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Рис. 5. Прицельная эгограмма «Структуры мотивации»

воду того, что у него не получается достигнуть в жизни того, 

чего он хочет и чего ждут от него близкие ему люди. Ему 

был предложен известный диагностический тест «Уровень 

субъективного контроля» (УСК) – шкала локус контроля, 

разработанная Дж. Роттером (J.B. Rotter) в эгоскопической 

адаптации (А.А. Скоморохов, Г.П. Юрьев). Эта шкала осно-

вана на положении о том, что все люди делятся на два типа 

– интерналов и экстерналов – в зависимости от того, как 

они оценивают то, что является причиной различных со-

бытий в их жизни и кто несет за них ответственность. Каж-

дого человека можно оценить по шкале «интернальность/

экстернальность». Интерналы имеют внутренний локус 

контроля, экстерналы – внешний. Различия между двумя 

типами локализации контроля могут оказаться существен-

ными с точки зрения успешности профессиональной дея-

тельности: интернальность значимо коррелирует с индек-

сом профессионального успеха.

Результаты тестирования по стандартной психо-

логической шкале представлены на рис. 6, а по интуитив-

ной шкале (XYZ) на рис. 7.

Психолог, оценивающий результаты эгоскопии, 

оказался в затруднении. Он отметил при сопоставлении 

данных (рис. 6 и 7) то, что на психологическом профиле, 

полученном на основании ответов испытуемого, шкала 

Рис. 4. Интуитивная шкала (XYZ) теста «Структура мотивации» – I с.c.
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«семейные отношения» отличается от всех остальных 

шкал на 4-5 «стена», т.е. ближе к «экстернальности» (от-

сутствию контроля за ситуацией). Форма представления 

усредненного профиля XYZ этого же теста показыва-

ет наиболее выраженные достоверные отклонения в 

смысловом  кластере «Семейные отношения» (справа) 

и «Неудачи» (слева). Наибольший вклад в структуру мо-

дальных компонент XYZ по этим смысловым кластерам 

дает моторная компонента Z, отражающая информацию 

с пиктографического канала. Возник естественный для 

психоаналитика вопрос: «Как интерпретировать эту ин-

формацию»? Появились возможные варианты:

1. Совпадение отклонений по субъективным отве-

там и по пиктополиграфическим данным говорит о том, 

что испытуемого реально волнует снижение своего кон-

троля над ситуациями, связанными с семейными отно-

шениями. Это его выводит из себя, так как по всем другим 

позициям у него «все под контролем», это и приводит к 

статистически достоверному отклонению по «семейным 

отношениям».

2. Совпадение отклонений по субъективным отве-

там и по пиктополиграфическим данным говорит о том, 

что испытуемому нравится то, что имеется сфера, кото-

рая не на столько детерминирована, как все остальные. 

Это вносит разнообразие и дополнительный интерес в 

жизни, так как партнер по семье – сильная личность, с 

которой интересно иметь дело и который не приводит 

к скуке и выхолащиванию отношений. Эти ощущения и 

приводят к статистически достоверному отклонению по 

«семейным отношениям».

3. Испытуемый не хочет представить себя деспо-

том в семье, поэтому он выбирает себе «маску» справед-

ливого отца семейства, учитывающего интересы домо-

чадцев. Т.е. мотив связан с представлением себя более 

«социально одобряемой личностью», и это обстоятель-

ство как раз и отражает  статистически достоверное от-

клонение по «семейным отношениям».

Т.е. можно получить три совершенно разных ин-

терпретации на основе сопоставления одних и тех же 

данных. Какая из них верна и на каком основании? Какая 

доказательная база на уровне доступных количествен-

ных параметров позволяет принять ту или иную интер-

претацию?

На вопросы психолога эгоаналитик ответил, что к 

этим трём вариантам можно добавить ещё тридцать три, 

но они будут также далеки от того, что есть на самом 

деле по существу тестируемых функционалов (биоэтов). 

Здесь следует исходить из логики биоэтической нормы, 

которая виртуально заложена в структуре теста. Интер-

нал руководствуется следующими правилами: а) если 

«норма – хорошо», то я управляю ситуацией, отвечаю 

за неё, и от этого испытываю чувство эмоционального 

удовольствия – это мои плюсы; б) если «норма – плохо», 

то я управляю ситуацией, отвечаю за неё, и от этого ис-
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Рис. 6. Психологическая (рациональная) шкала теста «УСК» – II с.c.

Рис. 7. Интуитивная шкала (XYZ) теста «УСК» – I с.c.
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пытываю чувство телесного дискомфорта и неудоволь-

ствия – это мои нормальные минусы. 

Рассмотрим результаты теста УСК в ортогональ-

ном графике (рис.8). Отчётливо проступил новый глав-

ный фактор: виртуальный биоэт «достижения» оказался 

в одном сегменте с «неудачами» – это реально действую-

щая и неосознаваемая ведущая проблема данной лично-

сти. По каким-то причинам у испытуемого в процессе 

разнообразных достижений не сформировалась нор-

мальная модель «гордости» за свои успехи, адекватная 

самооценка своей ответственности за успехи. Формаль-

но, «да», я отвечаю за свои достижения, но интуитивно 

«нет» – «это не я» привёл меня к успеху. Чаще всего, это 

пример социальной инсталляции в российской и право-

славной управленческой традиции для всех «червей» и 

«винтиков»: трудись, но только не возгордись, ибо ты 

никто, а всё от Бога и от начальника. Не скрываю, что 

примерно половина клиентов приходит ко мне, как вы-

ясняется, после цветографической и эгоскопической 

диагностики либо с неосознаваемой виртуальной «гор-

дыней», либо с непонятным чувством «вины» неизвестно 

за что и неизвестно перед кем.

Сам по себе биоэт «неудачи» является примером 

нравственной биоэтической «нормы»: да, я виноват в сво-

их неудачах, и мне стыдно за это. С этих позиций биоэти-

ческий диполь «семейные отношения» также относится к 

варианту нравственной биоэтической «нормы»: я поров-

ну делю ответственность в семье и от этого испытываю 

удовольствие. Три других виртуальных биоэта можно от-

нести к неактуальной норме.

Естественная биоэтическая нормативность эго-

скопического теста УСК имеет форму, представленную на 

рис.9. Биоэтический диполь «достижения» – нормальная 

модель «гордости» за свои успехи, адекватная самооценка 

своей ответственности за достижения и формально и ин-

туитивно: да, я отвечаю за свои успехи, это я привёл себя 

к успеху, и от этого я испытываю удовольствие. Диполь 

«неудачи» – пример полярной биоэтической «нормы»: да, 

я виноват за неудачу, и мне стыдно за это, и от этого я 

испытываю неудовольствие и дискомфорт.

Пример №3. Выявление мотивации при приеме 

на работу в силовые ведомства. Испытуемый рисовал аб-

страктные ответы на серию заданий по актуальным для 

его специальности темам – фактически, он просто во-
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Рис. 8. Прицельная эгограмма теста «УСК»
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дил пером в полярных сегментах электронного планше-

та по принципу согласия или несогласия с различными 

утверждениями теста. Получились достаточно значимая 

картина распределения диагностических смысловых 

кластеров (рис. 10).

Профиль XYZ (I с.c.) выявил противоположную 

направленность смысло-эмоциональных паттернов по 

кластерам «Борьба с преступностью» и «Взятки», отра-

жающие максимальное отклонение от оси профиля. 

Первый психолог дал такое заключение: «Испы-

туемый – честный добропорядочный гражданин с ак-

тивной жизненной и профессиональной (он сотрудник 

отдела контроля за оборотом наркотиков) позицией. 

Поэтому-то у него и наблюдается эмоциональная ре-

акция  в виде значимого отклонения вправо на кластер 

«Борьба с преступностью». Борьба с преступностью – это 

цель его жизни, совпадающая с его профессиональными 

обязанностями, и поэтому имеется выраженная реакция  

в виде значимого отклонения влево на кластер «Взятки». 

Он ненавидит и презирает этих проклятых коррупцио-

неров, которые мешают нормально развиваться его лю-

бимой стране».

Второй психолог дал противоположное заключе-

ние: «Испытуемый – сам коррупционер и не прочь на-

греть руки на своей профессиональной деятельности. 

Именно поэтому у него и наблюдается выраженные 

противоположные реакции на кластеры «Борьба с пре-

ступностью» и «Взятки». Он не верит в борьбу с преступ-
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Рис. 9. Естественная биоэтическая норма теста «УСК»

Рис. 10. Выявление  мотивации при приеме на работу в силовые ведомства
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ностью и вся окружающая его действительность, включая 

коллег по работе, подтверждает его в этом убеждении. С 

другой стороны, жить-то надо, да желательно с размахом, 

поэтому приходится брать взятки. Но хотя реальной ши-

рокомасштабной борьбы с преступностью он не видит, 

однако боится попасться на взятке в качестве наглядного 

подтверждения, что борьба все-таки ведется и «оборотни 

в погонах» не скроются от справедливого возмездия».

Заключение по ортогональной эгограмме 

(рис. 11) отличается от двух предыдущих интерпрета-

ций. В результате «мягкого» тестирования «проявился» 

типичный профиль сотрудника наркоконтроля: «условия 

работы», «криминал», всякие «нейтральные вопросы» и 

«борьба с преступностью» ему не нравятся по признаку 

эмоционального неудовольствия – это его реальная нор-

ма, а «власть», «оружие» и «взятки» ему нравятся по при-

знаку эмоционального удовольствия в геометрической 

прогрессии, соответственно. Это тоже норма, кроме су-

бличности «взяточник» - эта как бы досадная социальная 

«не норма», но «норма» в той среде, в которой работает 

сотрудник. Поэтому борьба с наркотиками с такими со-

трудниками в нашей стране бесполезна. 

А теперь обратимся к биоэтической норматив-

ности (рис. 12), предполагаемой  для сотрудников сило-

вых ведомствах МВД. Это заключение выглядит и звучит 

иначе. Например, в результате «мягкого» тестирования 

должен был бы «проявиться» другой профиль сотрудни-

ка наркоконтроля: «взятки», «криминал», «нейтральные 

вопросы» ему не нравятся по признаку эмоционального 

неудовольствия – это норма, а «власть», «оружие», «усло-

вия работы» и «борьба с преступностью» ему нравятся по 

признаку эмоционального удовольствия в геометриче-

ской прогрессии, соответственно. Это предустановлен-

ная социальная норма. С такими сотрудниками борьба с 

наркотиками может принести пользу стране.

Дополнительно к сказанному акцентирую внима-

ние на принципиальном отличии эгоскопии от стандарт-

ных психологических тестов по критерию валидности и 

достоверности полученных результатов. Оно заключается 

в том, что репрезентативная выборка автоматически фор-

мируется внутри индивида из элементов его структурно-

функциональных и относительно автономных агентов 

(субличностей), а не в группе автономных индивидов.

Это правило «идеальной» эгостатистики, при ко-

торой максимально однородные объекты – равнопорож-

дённые, но разнофункциональные субличности с одним 
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Рис. 11. Выявление  мотивации при приеме на работу в силовые ведомства
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и тем же набором измеряемых модальностей, – раз-

личаются по совокупности разных величин модальной 

реактивности в предустановленном наборе диагности-

ческих признаков. Локус статистики со среднегрупповой 

нормативности смещается на внутриличностный уро-

вень индивида, что соответствует этическому подходу в 

гуманитарной экспертизе. Индивидуальные результаты 

в надындивидуальной социальной выборке можно оце-

нивать и сравнивать общепринятыми статистическими 

способами. Дополнительно к этому результаты диахро-

нических исследований по разным тестам и разным ис-

пытуемым можно сравнивать между собой внутри еди-

ной и наращиваемой базы внутригрупповых результатов 

– это объективный мониторинг по предустановленным 

критериям.

Новое статистическое качество – обращение к 

внутриличностной репрезентативной выборке из равно-

правных субличностей при жёсткой структурированно-

сти оценочных критериев, –  позволяет в полной мере 

использовать принцип стимульной свободы тестовых 

сценариев эгоскопии. Аналитик может составить такой 

сценарий, который, по его мнению, наиболее эффектив-

но выполнит задачи дифференциальной диагностики 

группы, семьи или индивидуума. Более того, аналитик 

может составить сценарий теста по заявке клиента для 

разных житейских ситуаций.

Широкие диагностические возможности эгоско-

пии наполняют гуманитарную и естественнонаучную 

деятельность актуальным жизненным содержанием с 

максимально возможным этическим равноправием ана-

литика и клиента. 

Так как эгоскопия изначально применяет мульти-

дисциплинарный подход, то специалисты разного про-

филя могут использовать полученные результаты и осво-

енные алгоритмы консультирования в парадигме своего 

профессионального метода. При этом следует руковод-

ствоваться общим правилом того, что новый продукт на 

рынке технологий предполагает формирование не только 

специалистов междисциплинарного подхода, но и нового 

реципиентного поля потребителей медицинских, образо-

вательных, юридических, интеллектуальных и других диа-

гностических и коррекционных услуг разного профиля. 

Из этого следует, что необходимо одновремен-

ное обучение группы специалистов, которые будут 
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Рис. 12. Нормативная  мотивация при приеме на работу в силовые ведомства
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пользоваться результатами новой диагностики в своей 

деятельности. В общем плане развития технологии целе-

сообразно организовать работу так, чтобы диагностику 

выполняли специалисты среднего звена, а консультатив-

ная и коррекционная деятельность стала функцией спе-

циально образованных аналитиков по примеру снятия и 

оценки ЭКГ.

Такое подробное описание некоторых примеров 

биоэтической эгоскопии имеет вполне конкретную цель, 

а именно, показать, что действительно существует опре-

делённая нормативность и перепутанность именно там, 

где она гипотетически должна быть и где она реально 

присутствует – на стыке этического и биологического. 

Вывод. Эмпирически известные и проверенные 

способы социального манипулирования достаточно лег-

ко осуществлять среди тех людей, у которых по каким-

либо причинам перепутаны биоэтические полярности 

III сигнальной системы. Подобная перепутанность вряд 

ли имеет генетический код, скорее всего она относится 

к приобретённым после социальных инсталляций на-

выкам по типу ошибки или умысла. Ошибка порождает 

случай, повторные случаи порождают характер, характер 

порождает судьбу человека и его социальной группы. 

Профилактика биоэтических дисбалансов включает в 

себя объективную диагностику и целевую модификацию.
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