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I. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ТЕОРИЯ 

УДК 517.929

Аннотация. Статья посвящена формам и способам виртуализации массовых коммуникаций в интер-
нет пространстве путем внедрения киберсимулякров в информационно-коммуникационной сети.

Annotation. This artical is devoted to forms and methods of the man moods virtualization of mass communication 
into internet space by means communication cybercimulators into communication network.

ФОРМА И СПОСОБЫ ВИРТУАЛИЗАЦИИ МАССОВЫХ НАСТРОЕНИЙ 
В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ КИБЕРСИМУЛЯКРОВ 

В ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ

FORM AND METHODS OF THE MASS WOODS VIRTUALIZATION INTO THE 
INTERNET SPACE BY MEAN OF INTRODUCTION OF CYBERSIMULATORS INTO 

INFORMATIONAL-COMMUNICATION NETWORK
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Сущность массового настроения в политике

Социально-политическое настроение – это соци-

альный феномен, сущность которого состоит в пережи-

вании и наделении со стороны субъекта определенным 

смыслом его принадлежности к социальной системе. 

Они определяются степенью идентификации себя с со-

циальной ролью, а в конечном счете – с социальной си-

стемой, т.е. приобретает  социально-политическую окра-

ску. «Настроения, в основе которых лежит эмоционально-

аффективный сигнал об удовлетворенности осуществле-

ния потребности людей, могут приобрести специфиче-

скую политическую направленность и охватывать значи-

тельные массы». [2].

Виртуализация массовых настроений 
в интернет-пространстве

Виртуализация массовых настроений в интернет-

пространство «существенно повышает значение ком-

муникационных инструментов распределения и реали-

зации власти, при этом предоставляет, с одной сторо-

ны, новые возможности, формы и механизмы политиче-

ской коммуникации внутри общества, между  обществом 

и властью», а с другой – «приводит к состоянию межго-

сударственных или внутригосударственных отношений, 

характеризуемых совокупностью факторов, способных 

при определенных условиях привести к возникновению 

военной угрозы». 

В сетевом пространстве функцию репрезентации 

реальных пользователей выполняют виртуальные акка-

унты. На практике они все больше становятся оторван-

ными от реальных пользователей. Указанные обстоятель-

ства позволяют их нишу занять киберсимулякрам. 

Киберсимулякр – функционирующая в 

интернет-пространстве виртуальная личность, симу-

лирующая репрезентацию реально существующего се-

тевого пользователя.
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Функциональное предназначение киберсимукля-

ров – вброс, распространение, интерпретация обще-

ственно значимой политической информации.

Виртуализация массовых настроений в интернет-

пространстве является составляющей глобального про-

цесса развития современной публичной политики. Они 

повышают значение коммуникационных инструментов 

распределения и реализации власти, с одной стороны, 

новые возможности, формы и механизмы политической 

коммуникации внутри общества, между обществом и вла-

стью, а с другой - приводят к формированию «состояния 

межгосударственных или внутригосударственных отно-

шений, характеризующих совокупность факторов, спо-

собных при определенных условиях привести к возник-

новению военной угрозы».

Форма применения механизма политической 
коммуникации для формирования массовых 

политических настроений

Форма применения механизма политической 

коммуникации для формирования массовых политиче-

ских настроений - это организационная деятельность в 

сетевом пространстве, направленная на следующее [1]:

• разрушение традиционных ценностно-

смысловых пространств в национальных сегментах 

интернет-пространств (включая Рунет);

• внедрение альтернативных идей, ценностей, 

смыслов в общественное посредством информационно 

– коммуникационной работы в сети;

• изменение существующих традиционных моде-

лей поведения в желаемом для субъектов информационно-

коммуникационной работы направлении;

• дискредитация национальных лидеров, су-

ществующих политических режимов, национально-

политической элиты в целом за счет негативизации ин-

формационного освещения их деятельности в сетевом 

пространстве;

• внедрение моделей протестной активности че-

рез сетевые сообщества;

• мобилизация политически активных масс из се-

тевого пространства для участия в реальных акциях про-

теста против действующей власти;

• конструирование выгодных для субъектов 

информационно-коммуникационного воздействия мо-

делей социально-политической реальности, которая за-

мещает объективную реальность, выступая в качестве 

псевдосреды, принимаемой массами за реальную.

Лидерами в широкомасштабном применении ки-

берсимулякров в сетевых коммуникациях являются США. 

При этом «военными силами США для распространения 

определенных протестных идей, смыслов и ценностей 

в национальных сегментах стран-мишеней» внедрение 

моделей протестной активности осуществляется посред-

ством информационно-коммуникационных сетей. Затем 

активно используются программные комплексы, позво-

ляющие конструировать максимально приближенные к 

реальным виртуальные личности, создавая им сетевую 

историю, «прописывая» их в основных поисковых систе-

мах и социальных сетях, в результате чего они становят-

ся практически неотличимыми от реально существую-

щих интернет-пользователей.

Осуществляя коммуникацию на языке, использу-

ющемся в стране-мишени, такие киберсимулякры с вы-

сокой степенью эффективности позволяют решать по-

ставленные задачи по дестабилизации существующих 

политических режимов, влияя на общественное мнение 

и рост протестных настроений, что основывается, пре-

жде всего, на использовании технологий убеждающей 

коммуникации от лица вымышленных персонажей, яв-

ляющихся релевантными по отношению к аудиториям 

информационно-коммуникационного воздействия [2].

Успешность применения киберсимуклякров для 

формирования общественного мнения - подтверждают 

события на Украине с ноября 2013 г. по настоящее время.

Способы внедрения киберсимулякров 
в информационно- коммуникационную сеть

Первый способ – активное влияние на восприя-

тие информации в сети владельцев киберсимукляторов 

на уровне горизонтальных коммуникаций в процессе 

информацио-коммуникационного взаимодействия с ре-

альными пользователями.

Цель – внедрение массовых настроений в созна-

ние людей.

Второй способ – повышение качества восприятия 

сообщений реальными пользователями, которые пере-

даются в информационно-коммуникационной сети пу-

тем совместной выработки киберсимулякрами смыслов 

и мнений в процессе их  взаимодействия с другими поль-

зователями в Интернете.

«Исходя из этого, в современных сетевых комму-

никациях непосредственно контент сообщения играет 

все меньшую роль, а на первый план выходят пользова-

тельские оценки и комментарии, смысловое содержание 

внутригрупповых дискуссий в сетевых сообществах, поэ-

тому мы можем констатировать, что конечная ценностно 

– смысловая нагрузка и качественное восприятие исхо-

дного сообщения реальными пользователями во многом 
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определяются той сетевой информационно коммуника-

ционной активностью, которую осуществляют киберси-

мулякры при взаимодействии с другими пользователями 

в Интернете, осуществляя при этом совместную выработ-

ку коллективных смыслов и мнений» [1].

Третий способ – повышение пользовательской  

активности потребления информации за счет современ-

ных интернет-ресурсов путем использования инстру-

ментов социального взаимодействия и социальной оцен-

ки сообщений.

Таким образом, «потребление информации ста-

новится не пассивным в форматах традиционного ин-

дивидуального получения и осмысления информацион-

ного контента (например, чтение книги или газеты, про-

смотр телепередачи или прослушивание радиорепорта-

жей), а активным, публичным. Большинство современ-

ных интернет-ресурсов предполагает использование ин-

струментов социального взаимодействия  и социальной 

оценки сообщений (Like, Retweet, и т.д.), что обусловлива-

ет существенное значение пользовательской активности 

в  процессе потребления информации для оценки само-

го сообщения другими пользователями. В результате зна-

чимость сообщения определяется не столько содержани-

ем информации, а той активностью, которую проявляют 

пользователи в процессе потребления информационно-

го сообщения. Так, чем больше «лайков» и «ретвитов» по-

лучило сообщение, тем более значимым оно выглядит в 

представлении рядового интернет-пользователя. Исходя 

из этого, «накрутки» «социального веса» сообщения ста-

новятся еще одним инструментом влияния на восприя-

тие сетевых пользователей, и ключевую роль здесь игра-

ют в первую очередь  киберсимулякры, обеспечивающие 

«продвижение» сообщения и его «видимость в сети» [1].

Литература:
1. Володенков С.В. Киберсимулякры как инструмент виртуализации современной массовой политической коммуникации // Ин-
формационные войны. – 2014. - № 4. – С 18–21.
2. Ольшанский Д.В. Массовые настроения в политике // Центр стратегического анализа и прогноза. – 1995. – С 239.
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Аннотация. Информационными войнами называются ненасильственные действия, направленные на 
изменение и разрушение  единого информационного  поля государства - противника. В статье рассмо-
трены информационные войны, которые велись против Российской империи и СССР, а теперь  ведут-
ся против Российской Федерации.
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Любое современное государство является слож-

ной системой и состоит из пяти подсистем 1-го уровня: 

население, материальная собственность, интеллектуаль-

ная собственность, территория и единое государствен-

ное информационное поле, каждая из которых состоит 

из трёх подсистем 2-го уровня. При разрушении хотя бы 

одной из подсистем 1-го уровня государство перестанет 

существовать. [1]

Население – первая подсистема государства, со-

стоящая из трёх подсистем (народ, элита, олигархия). 

Народ – это основная часть населения, которая 

создает материальную собственность или её обслуживает. 

Элита – это небольшая часть населения, кото-

рая создает интеллектуальную собственность. Элита - это 

люди, отличающиеся своими личными высокими спо-

собностями, талантом, гениальностью. Существуют на-

учная, политическая, инженерная, литературная, воен-

ная и другие элиты, но широко распространенный тер-

мин "правящая элита" глубоко ошибочен. Элита никогда 

не управляла и неспособна управлять государством, по-

тому что она представляет простую сумму людей, созда-

ющих интеллектуальную собственность в различных об-

ластях человеческой деятельности.

Олигархия – это маленькая группа населения, ко-

торая фактически управляет государством. "Олигархия" 

в переводе с греческого означает "правление немногих", 

а "олигарх" это просто член правящей "олигархии", при 

этом его собственное материальное положение никако-

го значения не имеет. 

Материальная собственность – вторая подси-

стема государства. Существует природная материальная 

собственность, например, разведанные запасы природ-

ных ископаемых и созданная человеком материальная 

собственность. 

Интеллектуальная собственность – третья под-

система государства. Интеллект – это способность чело-

века генерировать новую информацию, которая матери-

ализуется в научные открытия, изобретения, технологии, 

полезные модели, промышленные образцы, научные тру-

ды, литературные произведения, секреты производства 

(ноу-хау) и, будучи записанной на материальные носи-

тели, превращается в интеллектуальную собственность.

Территория – четвертая подсистема государства. 

Это часть земной поверхности, находящаяся под сувере-

нитетом данного государства.

Единое государственное информационное поле –

пятая подсистема государства. Это совокупность фраг-

ментов индивидуальных переменных информационных 

полей граждан данного государства. Информационное 

поле каждого отдельного человека состоит из двух ча-

стей: постоянного и переменного информационных по-

лей, записанных на одном материальном носителе в ор-

ганизме человека. Постоянное - это генетическое инфор-

мационное поле, полученное человеком в наследство от 
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родителей. В нем зафиксированы индивидуальные черты 

его характера. Переменное информационное поле чело-

века – это чистая тетрадь. При зарождении человека объ-

ем информации в нём равен нулю, но это поле начина-

ет формироваться у ребенка ещё в чреве матери. Под воз-

действием внешних факторов (разговоры, шум, музыка) 

ребёнок начинает познавать мир, а после рождения его 

переменное информационное поле непрерывно попол-

няется и корректируется в течение всей жизни. Это ду-

ховные ориентиры и моральные оценки, обычаи, осо-

бенности характера, языка, культуры, традиций, миро-

воззрений, верований, мотиваций, алгоритмов поведе-

ния, идеалов справедливости. Во многом граждане дан-

ного государства могут существенно отличаться один от 

другого, но некоторая часть индивидуального перемен-

ного информационного поля каждого из них (фрагмент 

поля) совпадает с соответствующими фрагментами по-

лей других граждан. Эти их фрагменты становятся близ-

кими, похожими, единообразными, а то и просто одина-

ковыми. Образуется единое государственное информа-

ционное поле, которое цементирует граждан данного го-

сударства, несмотря на их отличия друг от друга по мно-

гим другим параметрам. Единое государственное инфор-

мационное поле создается в течение многих лет и нахо-

дится в постоянном движении, изменении и развитии. 

Информационные войны

Информационными войнами называются нена-

сильственные действия, направленные на изменение и 

разрушение единого информационного поля государ-

ства - противника. Целью информационной войны яв-

ляется не уничтожение людей, а изменение некоторых 

фрагментов переменных информационных полей зна-

чительной части граждан до такой степени, чтобы эти 

их фрагменты выпали из единого информационного 

поля родного государства, а их владельцы начали объ-

единяться в различные оппозиционные структуры. Это 

может привести к деформации единого информацион-

ного поля государства до такой степени, что олигархи 

утратят возможность управления государством. А затем 

всё происходит как обычно: или государственный пере-

ворот, или гражданская война, или иностранное военное 

вмешательство, а чаще и то и другое. Государство, потеряв 

одну из своих подсистем первого уровня, разрушается, а 

на его месте возникает одно или несколько новых госу-

дарств со своими едиными государственными информа-

ционными полями.

Информационные войны велись во все времена и 

эпохи, велись постоянно и в мирное, и в военное время, 

только способы ведения информационных войн меня-

лись с развитием науки и техники. Если раньше для атаки 

на разум использовались листовки, агентура, распростра-

нявшая ложную информацию и слухи, то теперь вдоба-

вок к этому пришли радио, кино, телевидение, Интернет 

и другие современные системы воздействия на человека. 

Россия многократно подвергалась нападению дру-

гих государств, которые ставили своей целью присвое-

ние части её территории и материальной собственности 

с последующим подчинением или заменой существую-

щей олигархии России. При этом задолго до начала воен-

ных действий начинались попытки разрушения россий-

ского единого государственного информационного поля 

с использованием некоторых групп российских граждан, 

мировоззренческие взгляды которых по каким-то причи-

нам выпадали из единого государственного информаци-

онного поля России.

Первая мировая война. Разрушение российского 

единого государственного информационного поля под 

воздействием внешних и внутренних факторов началось 

задолго до начала войны. Политические убийства в Рос-

сии превратились в массовое явление. За один год, начи-

ная с октября 1905 г., было убито и ранено более 600 го-

сударственных чиновников, а к концу 1907 г. число госу-

дарственных чиновников, убитых или покалеченных тер-

рористами, достигло почти 4500. Если прибавить к этому 

2180 убитых и 2530 раненых частных лиц, то общее чис-

ло жертв в 1905-1907 гг. составляет более 9000 человек. С 

начала января 1908 г. по середину мая 1910 г. было зафик-

сировано 19957 терактов, в результате которых погибло 

732 государственных чиновника и 3051 частное лицо, а 

1022 чиновника и 2829 частных лиц были ранены. Всего 

жертвами террора стали около 17000 человек [2].

Потом началась война, где были и победы, и по-

ражения, а затем и массовое дезертирство. Единое ин-

формационное поле России разваливалось. А потом про-

изошло всё остальное: отречение царя, февральская и 

октябрьская революции. Пользуясь ослаблением России 

на её территорию на Севере, на Юге и на Дальнем Восто-

ке полезли и немцы, и американцы, и англичане, и япон-

цы, и французы, и чехи, и многие другие. Каждый ста-

рался что-то прихватить. Россию грабили и иностранцы, 

и свои. Адмирал Колчак отправил семью в Париж, объя-

вил себя Верховным правителем Сибири, захватил золо-

той запас России и повез его за границу. Правда не до-

вез – его поймали, судили и расстреляли.

Хотя и закрепилось за этим периодом обобща-

ющее название «гражданская война», но использовать 

этот термин следует крайне осторожно. Конечно, ког-
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да генерал Корнилов шел на Петроград, а Временное 

правительство защищало столицу вместе с большевика-

ми, то это была гражданская война, но когда белые ар-

мии, вооружённые и финансируемые иностранными 

государствами-интервентами, в сопровождении зарубеж-

ных советников двигались на Москву, то это была уже не 

гражданская война, а война с иностранными интервента-

ми и их наемниками – бывшими царскими генералами, 

которые о царе-батюшке даже и не вспоминали и, тем бо-

лее, не рвались освобождать его из заточения. 

Великая отечественная война. Задолго до нача-

ла войны были многочисленные попытки если не разру-

шить, то хотя бы расшатать и ослабить единое государ-

ственное информационное поле СССР. Но советская оли-

гархия под руководством партии, монопольно владея все-

ми средствами массовой информации того времени, ак-

тивно и эффективно внедряла единомыслие в индивиду-

альные переменные информационные поля своих граж-

дан, начиная с детства через пионерию, комсомол, пар-

тию, профсоюзы. При этом для освобождения информа-

ционных полей граждан от наполнявшей их прежней ин-

формации всемерно очерняли всё, что совершалось при 

царизме. Исключение делалось разве только для великих 

полководцев и знаменитых учёных, а также талантливых 

писателей и поэтов, в произведениях которых проскаль-

зывала критика самодержавия. А тех граждан, кто выпа-

дал из советского единого государственного информа-

ционного поля, судили и отправляли в тюрьму, а некото-

рых приговаривали к расстрелу.

Поэтому когда многочисленное европейское во-

инство под фашистским руководством напало в 1941 г. на 

СССР, оно не встретило столь ожидаемых антисоветских 

демонстраций или восстаний, а наткнулось на упорное 

сопротивление и массовый героизм советского многона-

ционального народа. Конечно, были и власовцы, и банде-

ровцы, и казачий корпус под командованием немецкого 

полковника, но это были просто отходы, мусор под нога-

ми славных воинов Красной армии и тружеников тыла, 

ковавших победу над фашизмом. Выпущенный из заклю-

чения К.К.Рокоссовский стал прославленным маршалом 

СССР, а заключённые С.П.Королев и В.П.Глушко, работав-

шие в войну в закрытом конструкторском бюро, после 

освобождения стали основоположниками отечественно-

го ракетостроения. И таких примеров было немало. Со-

ветское единое государственное информационное поле 

выдержало все испытания. 

Разрушение СССР. В мае 1945 г. Берлин был взят 

Красной армией, Германия капитулировала. На Ялтин-

ской конференции в феврале 1945 г. Сталин дал обеща-

ние союзникам объявить войну Японии через 2–3 месяца 

после окончания боевых действий в Европе. В соответ-

ствии с этим обещанием на Дальнем Востоке была скон-

центрирована армия численностью около 1,5 миллионов 

человек. 9 августа 1945 г. СССР объявил войну Японии, 

и началось наступление советских войск на японскую 

Квантунскую армию в Манчжурии. В тот же день на экс-

тренном заседании Высшего совета по руководству во-

йной японский премьер-министр Судзуки заявил: «Всту-

пление сегодня утром в войну Советского Союза ставит 

нас окончательно в безвыходное положение и делает не-

возможным дальнейшее продолжение войны». 

Американцы, у которых уже были изготовлены не-

сколько атомных бомб, пошли своим путем. Многие учё-

ные и политики уговаривали Президента США Трумэна 

не использовать атомное оружие против людей, посколь-

ку война уже заканчивается, а предлагали сбросить атом-

ную бомбу на какой-нибудь необитаемый остров просто 

для того, что бы весь мир увидел, каким грозным оружи-

ем обладает США. 

Но для Трумэна иметь такую возможность без-

наказанно убить сразу много людей и не сделать это-

го, было выше всяких сил. Ещё в начале войны он, тогда 

ещё сенатор, сказал: «Если будут побеждать немцы - бу-

дем помогать русским, если будут побеждать русские - бу-

дем помогать немцам, и пусть они убивают друг друга как 

можно больше». И теперь, в конце войны, он отдал при-

каз об атомном нападении на Японию. Одна американ-

ская атомная бомба была сброшена на город Хиросима, 

вторая на город Нагасаки. Было убито и искалечено око-

ло четверти миллиона японцев, а потом ещё долгие годы 

немало японцев умирало от полученного радиационно-

го облучения. 

5 марта 1946 г. английский экс-премьер Черчилль 

в Фултоне (США), куда он прибыл в сопровождении Тру-

мэна, произнес свою знаменитую речь о железном зана-

весе. Союзники были переименованы во врагов. В 1947 

г. Черчилль уговаривал американцев сбросить атомную 

бомбу на Москву. К середине 1948 г. в США был составлен 

план по атомному нападению на СССР. Американцы то-

ропились, понимая, что атомная монополия США не мо-

жет продолжаться долго. По их расчетам выходило, что 

СССР создаст свою атомную бомбу к 1952 г.

Но вопреки всем этим прогнозам первое испы-

тание советской атомной бомбы было проведено 29 ав-

густа 1949 г. [3]. Американская ядерная монополия была 

ликвидирована, и ситуация резко изменилась. Американ-

ские ястребы стали прозревать. Одно дело сбрасывать 

атомные бомбы, твердо зная, что никакого возмездия не 
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последует, и совсем другое – прекрасно понимать, что в 

ответ на ядерный удар по СССР последует ответный ядер-

ный удар по США. Ядерное сдерживание – это главная 

причина того, что, несмотря на жесткое противостояние 

за длительный период так называемой «холодной вой-

ны», на СССР никто не решился напасть. В этих услови-

ях Советский Союз, используя свои природные ресурсы и 

прикрываясь ядерным щитом, стал стремительно разви-

ваться и превратился в мощную индустриальную державу. 

При этом наша экономика развивалась не вслепую, а на 

основе рекомендаций нашей высокообразованной эли-

ты, наших ученых, таких как, например, академик Леонид 

Канторович, который в 1975 г. получил Нобелевскую пре-

мию по экономике «за вклад в теорию оптимального рас-

пределения ресурсов».

США не могли и подумать о ядерном нападении и 

поэтому поставили задачу развалить СССР путём развязы-

вания информационной войны. Для этого были выделены 

огромные финансы и мобилизованы прямые и косвенные 

критики советского строя. Западные радиостанции обру-

шивали на СССР потоки грязи и компромата. А советская 

однопартийная олигархия, игравшая мобилизующую роль 

в предвоенные и военные годы, стремительно старела, 

притормаживая при этом приток новых перспективных 

кадров в высшие государственные структуры. 

После длительного стабильного правления, а за-

тем стремительного старения Брежнева (1964-1982 гг.) к 

власти пришел больной Андропов, который за короткий 

период своего правления (1982-1984 гг.) по чьей-то реко-

мендации отыскал неведомого народу Горбачева и подта-

щил его к пьедесталу власти, на который тот и взобрался 

после кратковременного (1984-1985 гг.) пребывания там 

смертельно больного Черненко. Перед этим Горбачев по-

сетил Лондон, где встретился с премьер-министром Ве-

ликобритании Маргарет Тэтчер, которая в письме прези-

денту США Рональду Рейгану написала: "Я нахожу его че-

ловеком, с которым можно иметь дело». Через четыре ме-

сяца Горбачёв возглавил СССР, став генеральным секрета-

рем ЦК КПСС. 

Вот тут-то всё и началось. Почувствовав ослабле-

ние государственных ограничений, из всех потайных 

нор стали выползать всевозможные борцы за свободу 

и демократию, до сих пор скромно отиравшиеся в ком-

сомольских, партийных и государственных структурах 

и подобострастно поддакивавшие партийному руковод-

ству. Важнейшей их задачей стало разрушение советско-

го единого государственного информационного поля, 

которое под массированным воздействием переориен-

тированных средств массовой информации стало разва-

ливаться. Разумеется, без западной моральной и матери-

альной поддержки и без активной прозападной ориента-

ции Горбачёва они ничего не смогли бы сделать. Но всё 

это было, и последствия не заставили себя долго ждать.

8 декабря 1991 г. в Беловежской пуще, в пяти ки-

лометрах от польской границы, три заговорщика ликви-

дировали СССР, о чем главный из них – Ельцин немед-

ленно доложил по телефону президенту США Джорджу 

Бушу-старшему. А последний правитель Великой России 

(СССР) – Президент и Верховный главнокомандующий, 

лауреат Нобелевской премии мира, добровольный узник 

Фороса, ставленник Андропова Горбачев вместо того, 

чтобы направить в Беловежскую пущу спецназ для усми-

рения заговорщиков, отрёкся от Великой России, пред-

варительно доложив об этом Джорджу Бушу-старшему 

и канцлеру ФРГ Гельмуту Колю, и прикрываясь красивы-

ми фразами об «общечеловеческих ценностях», нацепил 

честно отработанный Мальтийский орден, полюбовался 

на чеки на 100 тысяч долларов США, полученные им от 

президента Южной Кореи Ро Дэ У во время поездки из 

Японии в Южную Корею, и отправился в историческое 

небытие получать многочисленные западные награды и 

отличия за свои «героические подвиги» по разрушению 

собственного государства [4, 6]. Не случайно в Берлине 

стоит памятник Колю, Горбачеву и Бушу [7].

Таким образом, распад СССР произошел в резуль-

тате постепенного разрушения единого государственно-

го информационного поля в процессе длительной ин-

формационной войны против Советского Союза. Как не 

вспомнить воистину пророческое высказывание Монте-

скье: "Небольшие республики погибают от внешних сил, 

а большие от внутренней язвы".

Состояние структурных систем России 
после разрушения СССР

Население. В результате Беловежских соглашений 

численность нашего населения скачкообразно уменьши-

лась: более 30 миллионов граждан, из них 25 миллионов 

русских, одномоментно превратились в иностранцев. 

Территория. Все российские олигархи от царей 

до генсеков одной из своих важнейших задач считали 

расширение, или, как минимум, сохранение территории 

России. Ельцин одним росчерком пера под Беловежски-

ми соглашениями отдал 5 миллионов квадратных кило-

метров, сократив нашу территорию с 22 миллионов ква-

дратных километров до 17. Поскольку утраченные терри-

тории это в основном южные районы, то геоцентр нашей 

страны, имевший ранее координаты: 88 градусов, 37 ми-

нут восточной долготы и 57 градусов, 13 минут северной 
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широты, переместился из Томской области в район бас-

сейна реки Подкаменная Тунгуска (Красноярский край) с 

координатами: 101 градус, 95 минут восточной долготы и 

60 градусов, 22 минуты северной широты. По размерам 

территории Россия откатилась на несколько веков назад.

Материальная собственность. И в СССР 

природно-климатический потенциал сельского хозяй-

ства был в 2,4 раза ниже, чем в США – страны с умеренно-

субтропическим климатом, а когда Россию загнали даль-

ше на север, пригодность её территории для сельскохо-

зяйственного производства ещё более ухудшилась, а раз-

гон колхозов завершил процедуру разрушения сельско-

го хозяйства.

Промышленность, в том числе оборонная, нача-

ла разваливаться, а созданные в СССР уникальные систе-

мы стратегических вооружений уничтожались по требо-

ванию американцев, за их деньги и под их контролем. Во 

многих наших министерствах работали американцы. Ве-

рить, что они при этом заботились о развитии экономи-

ки России, могли только расплодившиеся у нас так назы-

ваемые «демократы», для которых Соединенные Штаты и 

Европа были идеалом, образцом свободы и независимо-

сти. Именно по этому образцу они и старались реформи-

ровать Россию, а сами пока в рамках объявленной прива-

тизации присваивали бывшую советскую государствен-

ную материальная собственность. 

Интеллектуальная собственность. В СССР сфор-

мировалась великолепная элита, которая в короткие сро-

ки создала огромную интеллектуальную собственность. 

Необходимо было сохранять старую и создавать новую 

элиту. Но как это сделать, если в новой России профес-

сор за свою работу стал получать меньше, чем дворник 

или водитель троллейбуса. Началась эмиграция из Рос-

сии ученых и специалистов-создателей и владельцев ин-

теллектуальной собственности. Так, например, более 20 

тысяч ученых и специалистов – эмигрантов из России 

и стран СНГ работают сейчас в сфере высоких техноло-

гий в Силиконовой долине (США). Уехали наши учёные 

не потому, что они не любят свою Родину, а потому, что 

Родина их не любит. 

Единое государственное информационное поле. 

Разумеется, заговорщики своим решением разорвали и 

записанные на материальных носителях слепки едино-

го государственного информационного поля (законы, 

постановления, решения, положения и прочие докумен-

ты), но разорвать на части само единое информацион-

ное поле великого государства им было не под силу. Оно 

сохранилось в головах многих граждан Великой России, 

в том числе и тех, кто в одночасье вынужденно оказал-

ся за границей своей Родины, и с помощью домашнего 

воспитания, влияния среды, литературы, легенд и обыча-

ев переписывается в переменные информационные поля 

их детей и внуков.

Поэтому перед новыми властителями России воз-

никла задача замены сохранившихся в головах граждан 

новой России фрагментов единого советского инфор-

мационного поля. Наиболее пригодным для этого сред-

ством стало телевидение. Оно на несколько порядков эф-

фективнее всех других средств, включая радио, книги и 

газеты. Радио нужно уметь слушать и понимать, газету и 

книгу надо сначала купить, потом найти время для чте-

ния и, наконец, уметь читать, сосредотачиваться на напи-

санном, и запоминать прочитанное, а это многим просто 

не под силу. А этот ящик стоит прямо в квартире, доста-

точно просто нажать кнопку, и тогда поток информации 

напрямую устремится в мозг зрителя, загружая его пере-

менное информационное поле. Противостоять этому, со-

знательно не включать телевизор, а уж тем более, вклю-

чив, анализировать и критически воспринимать телеви-

зионные программы способны немногие. Основная мас-

са телезрителей-самоубийц с животным удовольствием и 

сладострастным предвкушением самостоятельно нажи-

мала кнопку своего электрического стула и бездумно по-

глощала телевизионное отравляющее вещество. Россий-

ское телевидение ежедневно без всяких усилий со сторо-

ны зрителя стало забивать его мозг чуждыми гражданину 

России идеалами, понятиями и символами.

При этом для освобождения информационных 

полей граждан от наполнявшей их прежней советской 

информации всемерно очерняли всё, что совершалось 

при социализме. Исключение не делалось даже для вели-

ких полководцев и знаменитых учёных. Памятник мар-

шалу Жукову был установлен только спустя десятки лет 

после окончания войны, а памятника маршалу Рокоссов-

скому, оборонявшему Москву, нет до сих пор. Демокра-

ты договорились до того, что Сталин к победе в Отече-

ственной войне не имеет никакого отношения – народ, 

дескать, победил сам, а он только мешал этому. Интерес-

но как, по мнению этих мыслителей, развивались бы со-

бытия в 1941 г., когда немецкие войска стояли уже под 

Москвой, если бы тогда Председателем Правительства и 

Верховным главнокомандующим был бы не Сталин, а, на-

пример, Гайдар, а войсками командовал бы не Жуков, а 

Сердюков?

После развала СССР и последующего разрушения 

и разграбления российской промышленности, сельско-

го хозяйства, науки, резкого падения жизненного уровня 

простых трудящихся, всеобщего уныния и неразберихи 
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в высших эшелонах российской власти Запад облегчён-

но вздохнул – наконец-то враг повержен и притом без 

всякого военного вмешательства. Американские консуль-

танты вернулись из России домой, и Америка занялась 

другими, более злободневными для неё делами: Египтом, 

Ираком, Афганистаном, Ираном, Югославией и т.д.

Но шли годы, и ситуация в России стала медлен-

но изменяться, обновлялась олигархия. Огромные запа-

сы различных природных ископаемых позволили Рос-

сии подняться с колен. Запад стал охотно закупать у нас 

нефть, газ и другое сырьё, и, кроме того, получил огром-

ный рынок сбыта своей продукции, в том числе и вы-

сокотехнологичной. Жизненный уровень российских 

граждан стал возрастать, многие из них устремились на 

западные курорты. Стали летать российские самолёты и 

ракеты, благоустраивались города и дороги. За всем этим 

Запад с вершин своего благополучия наблюдал сначала 

с ироническим любопытством, а потом начал беспоко-

иться. А тут как снег на голову – Крым, в котором амери-

канцы планировали разместить свою морскую базу, вдруг 

без единого выстрела вернулся домой, в состав России.

Началась тихая паника – как наказать Россию с 

её стратегическим ядерным потенциалом. Выход один – 

развернуть активную информационную войну, что и де-

лается в настоящее время. Но внутри России американ-

цам пока опереться не на кого – реальной оппозиции 

нет. А чтобы она созрела, необходимо снизить жизнен-

ный уровень россиян до такой степени, чтобы возникло 

массовое недовольство, и тогда народ выйдет на улицы, 

а вожди найдутся из среды «либералов», которые всегда 

против любого правительства России, какую бы полити-

ку оно не проводило. 

В ход пошли американские санкции против Рос-

сии, однако они сформулированы таким образом, чтобы 

не пострадали интересы самих американцев. Эти санк-

ции не затрагивают, например, космонавтику, потому что 

не выгонишь же российских космонавтов с международ-

ной космической станции, а самим уходить оттуда тоже 

не с руки – своей станции ещё нет. Да и без российских 

ракетных двигателей пока не обойтись. Миллиарды дол-

ларов для создания собственных мощных двигателей вы-

делили, но такие дела быстро не делаются. Поэтому ука-

зание о выставлении суровых санкций против России 

США продиктовали оккупированной Европе, которая и 

разгулялась в надежде получить похвалу заокеанского 

шеф-повара, заварившего всю эту кашу. Ответные вынуж-

денные санкции России показали Европе уровень её по-

терь от европейского подобострастия. Особенно нелепо 

выглядят наши православные единоверцы – болгары, ко-

торых в процессе русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 

Россия ценой жизней многих своих солдат и офицеров 

освободила от турецкого владычества и даровала болга-

рам независимость. В центре Софии стоит памятник рус-

скому освободителю генерал-фельдмаршалу Гурко. Ка-

залось бы, Болгария должна быть вечно благодарна Рос-

сии за это. На самом деле всё наоборот. В Первую ми-

ровую войну Болгария воевала против России на сто-

роне Германии, во Вторую мировую войну она вступи-

ла на стороне Гитлера. А теперь Болгария решила выгля-

деть перед США впереди Европы всей и блокировала ра-

боты по газопроводу "Южный поток", лишив тем самым 

южно-европейские государства надёжного транзита газа 

из России, а себя доходов от этого транзита. А мы вынуж-

денно переориентировались на Турцию.

Известная наша пословица гласит: «Пока гром не 

грянет, мужик не перекрестится». Обама дёрнул за верё-

вочку, Европа взяла под козырёк, гром грянул, и его рас-

каты потрясли и саму Европу, снижение уровня которой, 

безусловно, также входило в американские планы. А наш 

мужик перекрестился и к удивлению своему обнаружил, 

что яблоки и капусту не обязательно закупать в Польше, 

а цитрусовые в Испании. Всё это и многое другое мож-

но либо просто вырастить на собственных полях и ого-

родах, либо купить в Азербайджане и других южных го-

сударствах. А вот что касается продукции высоких техно-

логий, то на огороде её не вырастишь – здесь положение 

значительно сложнее. Необходимо значительно увели-

чить число продуктивно работающих учёных, высококва-

лифицированных инженеров, математиков, программи-

стов. Уехавших в США назад, пожалуй, не вернёшь – сред-

няя заработная плата специалистов, например, в Силико-

новой долине 12 тысяч долларов в месяц. Нужно повсе-

местно создавать специализированные средние школы, 

которые должны выявлять особо одарённых детей, кото-

рым затем необходимо предоставлять бесплатное обра-

зование и высокие стипендии в лучших высших учебных 

заведениях. Раньше так и поступали – рассмотрим это на 

примере.

В СССР газеты писали о нашем талантливом маль-

чике Грише Перельмане, который на 23-й Международ-

ной математической олимпиаде в Будапеште решил все 

шесть сложнейших математических задач, за что полу-

чил золотую медаль и специальный приз. В 16 лет он был 

зачислен без вступительных экзаменов на математико-

механический факультет Ленинградского университета, 

где за отличную учёбу получал Ленинскую стипендию.

В зрелые годы Григорий Яковлевич Перельман 

решил задачу, над которой бились лучшие математики 
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мира более ста лет – доказал гипотезу Пуанкаре. Журнал 

Science назвал это доказательство научным «прорывом 

года». За это Перельману были присуждены: премия мате-

матического института Клея, звание лучшего математика 

Европы и от Всемирного математического конгресса ме-

даль Филдса, которая у математиков равносильна Нобе-

левской премии. Но новой России такой математик ми-

рового уровня оказался не нужен. Многие годы Перель-

ман нигде не работал. Питерский вуз звал его препода-

вать, предложив зарплату в 17 тысяч рублей в месяц, его 

не устроили ни деньги, ни условия работы, и он недавно 

уехал в Швецию [5].

Новая антироссийская информационная вой-

на активно развивается. Мы должны её остановить. Что-

бы понять, каковы цели и последующие действия её ор-

ганизаторов, надо присмотреться повнимательнее к раз-

витию ситуации на Украине, где обкатывается техноло-

гия для последующего разрушения России. Сама Украи-

на для США никакого интереса не представляет. Для них 

это просто ступень на пути к главной цели – России. У 

нас, по сравнению с Украиной, есть существенное преи-

мущество – огромные природные ресурсы, но зато нам 

в аналогичной ситуации никто помогать не будет. Разве 

что, не дай бог, Китай, который по численности населе-

ния превосходит нас почти в десять раз, что может пре-

вратить такую помощь в оккупацию. 
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Аннотация. Обосновывается актуальность постановки проблемы интенсификации информаци-
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Бесcубъектность инновационного развития определяется как главная причина уязвимости в инфор-
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дачи по ее защищенности от деструктивных информационных воздействий. Обосновывается ключе-
вое значение технологии "сборки субъектов" для обеспечения защищенности инновационной сферы и 
интеграционных процессов Евразийского пространства. Для успешной реализации наднациональных 
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годы, а для долгосрочного развития и обеспечения информационно-психологической безопасности сво-
их народов.
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ.  «Философско-методологические 
основания и специфика социогуманитарного проектирования инновационных инфраструктур на Ев-
разийском пространстве», проект  № 14-23-01013.

Annotation. The actuality of the problem of the intensification of information war for dominance in innovation and 
analyzes their main directions. Subjectless innovative development is identified as the main cause of vulnerability 
in the information wars. Analyses the innovation sphere in Russia, outlines the priorities for its protection from the 
destructive effects of information. Substantiates key technologies "Assembly of the subject" to ensure the protection 
of the innovation sphere and integration processes in the Eurasian space. For the successful implementation of 
supranational projects, development of the innovative environment, national security, Russia needs to overcome 
the systemic crisis and to establish an adequate subjectivity of its development. Then, in an Alliance with trust will 
go to other countries, and not for short-term economic gain, but for long-term development and providing overall 
information security of their peoples.
 The study was funded by RFH. "Philosophical and methodological foundations and specific socio-
humanitarian design of innovative infrastructure in the Eurasian space", project number 14-23-01013.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ ЗА ДОМИНИРОВАНИЕ В ИННОВАЦИОННОЙ 
СФЕРЕ РОССИИ И НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

THE INFORMATION WAR FOR DOMINANCE IN INNOVATION RUSSIA AND 
IN EURASIAN SPACE

© Лепский В.Е., Мельников А.А., Пойкин А.Е.
Lepskiy V., Melnikov A., Poikin A.

Ключевые слова. Инновационное развитие, Евразийское пространство, инновационные войны, NBIC,  
социогуманитарные технологии, рефлексивные технологии, субъект, бессубъектность, метасубъект, 
постнеклассическая рациональность, информационная безопасность, национальная безопасность.

Key words. Innovational development, the Eurasian space, the innovation war, NBIC, socio-humanitarian 
technologies, reflective technologies, subject, subjectless, metasubject, post-non-classical scientific rationality, 
information security, national security.

 Лепский Владимир Евгеньевич – доктор психологических наук, главный научный сотрудник, Институт философии РАН, 
тел. +7 916-634-76-52;
Мельников Андрей Алексеевич – старший преподаватель, ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»;
Пойкин Артем Евгеньевич – аспирант, ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет экономики, статистики и инфор-
матики».

Lepskiy Vladimir – doctor of psychological sciences, leading research fellow, Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences, 
tel. +7 916-634-76-52;
Melnikov Andrey – lecturer,FGBOU VPO enterprises «Udmurt state university»;
Poikin Artem – post-graduate student, FGBOU VPO enterprises «Moscow state university of economics, statistics and Informatics».

1. Интенсификация информационных войн 
за доминирование в инновационной сфере

Успешное ведение информационных войн и про-

тивостояние информационной агрессии в условиях кри-

зиса переходного периода глобальной трансформации 

мира невозможно без учета стратегических вызовов, ана-

лиза трендов и сценариев развития общества. На нача-

ло XXI века основным источником экономического ро-
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ста и аккумулятором развития были определены инно-

вации, высокие технологии и интеллектуальная состав-

ляющая труда, знания. Ведущие страны мира стали фор-

сировать научно-техническое развитие, чтобы не только 

первыми выйти из неопределенности кризиса, но и удер-

жать лидерские позиции в ближайшем будущем [1]. Та-

ким образом, инновации стали одним из основополага-

ющих факторов суверенитета государства, что естествен-

но привлекло внимание со стороны специалистов по ин-

формационному противоборству и «soft power».

Интенсификация информационных войн в инно-

вационной сфере связана со следующими трендами:

• доходы от экспорта высоких технологий в на-

стоящее время превышают доходы от торговли сырьем, и 

далее разрыв будет только увеличиваться;

• национальная безопасность и обороноспособ-

ность государств оказывается в сильной зависимости от 

развития высоких технологий;

• доминирование в инновациях информационно-

го пространства оказывает существенное влияние на по-

тенциальные возможности доминирования в экономике 

и политике.

Доля инноваций и высоких технологий в отрас-

левой структуре мировой экономики растет примерно 

на 10 – 12% в год и постепенно интегрирует в себя не-

материальные факторы производства: информация, ди-

гитальность продукта, специфические понятия человече-

ского капитала как goodwill и т.д. Данный сектор между-

народной торговли по прибыльности и перспективности 

существенно превосходит сырьевой сектор, что влияет в 

свою очередь не только на экономическую политику от-

дельных государств, но и на мировую политику в целом.

Деформация отдельных элементов постиндустри-

ального общества – автоматизация производств, высокие 

гуманитарные технологии управления, активная разра-

ботка и внедрение технологий NBIC VI технологического 

уклада (нано-, био-, инфо-, когно-) приводит к множеству 

проблем в сферах национальной безопасности и оборо-

носпособности государства, к критической сложности 

оценки и контроля за технологическим развитием [2]. На 

отрасль ВПК традиционно передовые технологии оказы-

вают сильнейшее воздействие – отставание в перспек-

тивных разработках и технологических трендах чрева-

то потерей обороноспособности и суверенитета страны. 

Как и ранее в истории, на военную сферу национальной 

безопасности влияют все направления нового техноло-

гического уклада – нанотехнологии (современные мате-

риалы, робототехника, средства слежения), биотехноло-

гии (создание новых типов биологического оружия, тех-

нологий влияния на демографические показатели и со-

стояние военнослужащих и др.), информационные тех-

нологии (развивают коммуникационные возможности 

на поле боя, обеспечиваю высокую степень информаци-

онной интеграции, синтезируют человека с боевыми ма-

шинами вплоть до киборгизации, обеспечивают переход 

к геоцентрическому ТВД, сетецентрической и гибридной 

«хаосо-войне», а также войне в зоне «технологической 

сингулярности» и т.д.). Отставание в любом из направле-

ний – критично, и ставит под сомнение возможность су-

веренного существования государства.

Пространство инноваций и высоких технологий, 

ввиду реалий перехода от однополярности к взаимодей-

ствию нескольких центров сил и необходимостью гар-

монизации таких отношений, становятся одним из важ-

нейших театров информационных войн. Доминирова-

ние в инновациях самого информационного и вирту-

ального пространства становится решающим фактором 

контроля и сохранения лидерства той или иной страны. 

Информационное воздействие на фондовые и валют-

ные рынки, акции технологических компаний, подкон-

трольность СМИ, технологии информационного воздей-

ствия на русла технологического развития, противобор-

ство методами «soft power», агенты влияния, использова-

ние когнитивного оружия, патентные войны, ложная ста-

тистика, дезинформация о тех или иных технологиче-

ских открытиях – все это позволяет контролировать не 

только инновационный сектор, но и влиять на экономи-

ческое развитие всего государства, а значит и на его по-

литику, общество. Такое влияние ведется на нескольких 

уровнях – от технологической конкуренции и шпионажа 

до информационного противоборства на уровне смыс-

лов и ценностей, лежащих в основе инновационных сред 

и войн мегапроектов в битве за ресурс Будущего.

В статье предпринята попытка, с учетом сложив-

шихся реалий и современных научных разработок, вы-

делить основные направления обеспечения защищенно-

сти инновационной сферы России и  Евразийского про-

странства от деструктивных воздействий информацион-

ных и информационно-психологических войн.

2. Основные направления информационных войн 
за доминирование в инновационной сфере

Информационные войны за доминирование в ин-

новационной сфере могут быть сфокусированы по трем 

основным направлениям:

• разрушение субъектности инновационного раз-

вития;

• разрушение среды инновационного развития;
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• скрытое управление тематикой инновационно-

го развития.

Разрушение субъектности инновационного раз-

вития. Основной целью информационной войны в ин-

новационной сфере является деформация субъектности 

развития страны.  Основными симптомами данной бо-

лезни являются: блокировка рефлексии; отсутствие це-

лей, образа будущего, стратегии; отсутствие ценностей и 

этических основ в действиях власти либо их несоответ-

ствие интересам страны и народа; неспособность адек-

ватно воспринять и оценить сложившуюся ситуацию, 

подняться над нею, самоопределиться и самоиденти-

фицироваться; отсутствие смелых, хорошо обдуманных 

«прорывных» идей и готовности, умело взаимодействуя с 

другими субъектами, их реализовать [3].  

Механизмы разрушения субъектности развития 

разнообразны. Технология управляемого хаоса,  один 

из наиболее эффективных механизмов, рассмотрен на 

страницах журнала «Информационные войны» [4]. Эти 

механизмы ориентированы на деформацию основных 

качеств субъектности развития (целеустремленность, 

рефлексия, коммуникативность, консолидация и дове-

рие государства, бизнеса, общества, способность к раз-

витию). В инновационной сфере эти разрушения проя-

вились в отрыве инновационного развития от развития 

страны (экспорт технологий в чужие экономики), разру-

шение наиболее эффективных субъектов инновацион-

ного развития институтов генеральных конструкторов,  

разрушении целостной линейной модели инновацион-

ного развития. И что еще крайне важно для инноваци-

онного развития, в дезинтеграции связей и разрушении 

пространства доверия между государством, бизнесом и 

обществом.

Разрушение среды инновационной развития. Не-

гативное воздействие на инновационную среду развития 

государства ведется во многом общими инструментами 

с разрушением субъектности развития, поскольку в кон-

цепции постнеклассической рациональности среда рас-

сматривается как метасубъект [5]:

• разрушение системы управления и сокращение 

роли государства. Исключительно рыночный подход к 

инновационной деятельности только с количественны-

ми финансовыми показателями, отсутствие конкретных 

целей, задач и образа будущего, а также распространение 

мифов о саморегулируемости рынка, зле планирования и 

административно-командной системы, о превосходстве 

зарубежных товаров над отечественными не способству-

ют  развитию инновационной среды;

• разрушение линейной модели инновационно-

го развития (фундаментальная наука – прикладные НИИ 

– практика, производство, бизнес). Современные трен-

ды на проектный подход рушат системность и последо-

вательность действий – получаются технопарки в отрыве 

от производственных мощностей или от фундаменталь-

ной науки, что позволяет использовать такую фрагмен-

тированность инновационной среды крупным корпора-

циям и скупать отдельно лаборатории, производства, лю-

дей и выстраивать систему уже на своем корпоративном 

уровне:

• деиндустриализация страны; 

• разрушение науки и ее недостаточное финан-

сирование. Установление «норм» финансирования нау-

ки в неадекватных задачам развития процентах бюджета. 

Внедрение коррупции в ВУЗы и управленческие структу-

ры (покупка диссертаций и научных степеней). Разруше-

ние мониторинга, рецензирования и экспертизы научно-

технической информации, отсутствие поддержки госу-

дарства патентной системы [14];

• разрушение системы образования. Внедрение 

иностранных стандартов и программ, зависимость от за-

рубежных грантов, отсутствие специализаций, PR и ин-

формационная пропаганда определенных профессий, 

«престижных», из-за чего востребованным специально-

стям, в большей степени инженерным и техническим, не 

хватает абитуриентов. Отсутствие высококвалифициро-

ванных преподавательских кадров. Оторванность обра-

зовательных программ от современных тенденций ре-

альности. Технологии «утечки мозгов» - даже в разру-

шенной образовательной среде находятся талантливые и 

перспективные молодые люди и ученые, «трансферт» ко-

торых в ТНК и крупные компании развитых стран также 

осуществляется инструментами «мягкой силы» в инфор-

мационной среде. Бессубъектность в образовании влияет 

на весь цикл инноваций – из-за отсутствия кадров и спе-

циалистов происходит разрыв связей между производ-

ством, бизнесом, ВПК и т.д. и наукой, фундаментальны-

ми исследованиями;

• подмена смыслов (переход от жанра фантасти-

ки, будущего и технологий к жанру фэнтези, архаике 

средних веков и магии). Сбой коммуникативных процес-

сов в обществе (между поколениями, культурами, рели-

гиями, субкультурами) приводит к атомизации общества, 

что вкупе с насаждением меркантильных интересов по-

рождает процессы занятием научно-техническим твор-

чеством для денег, для личных благ, а не в интересах раз-

вития общества, страны, мира;

• отсутствие поддержки талантливой молодежи – 

нет инфраструктуры (научно-технические кружки, шко-
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лы научного творчества и др.), нет среды (поддержка в 

учебных учреждениях, отслеживание на глобальных фо-

румах, конференциях, конкурсах, олимпиадах). Нет раз-

витой стратегической системы господдержки и государ-

ственных грантов и пр.

Разрушение среды инновационного развития и 

фрагментация технологических производств гарантиро-

ванно убирают страну-жертву информационной агрес-

сии с позиций суверенного государства, с которым нуж-

но считаться. При отсутствии среды у государства не 

остается возможностей быстро выйти на лидерские по-

зиции, возникают существенные проблемы с экономиче-

ским ростом, что влияет и на внутреннюю политику, уве-

личивает зависимость от стран-партнеров, снижает авто-

ритет на международной арене.

Скрытое управление тематикой инновацион-

ного развития. Механизмы и инструменты скрытого 

управления тематикой инновационного развития наи-

более сложны в информационной войне, поскольку для 

оценки актуальности направлений развития технологий 

необходима комплексная система мониторинга и анали-

за научно-технической информации, специальные науч-

ные структурные подразделения, активное вовлечение 

в эти процессы экспертных сред. Скрытое управление 

инновационным развитием и его тематиками в основ-

ном происходит через открытые информационные ка-

налы, новостной контент, экспертную среду. Это созда-

ет информационные мемы, которые влияют на созна-

ние и подсознание общественности, что затем проявля-

ется в заданных контекстом направлениях инноваций. 

Такое управление работает на различных уровнях инно-

вационной среды. Например, агентство передовых обо-

ронных исследовательских проектов при министерстве 

обороны США (DARPA) публикует в открытых источни-

ках некоторые виды своих разработок, скажем боевой 

антропоморфный робот для ведения боевых действий 

в городской среде. Через заинтересованных лиц – экс-

пертов, аналитиков и т.д. данная информация доходит 

до лиц, принимающих решения, в отрасли ВПК России. 

И в недрах отечественных НИИ и лабораториях начина-

ется разработка «симметричного ответа», более высоко-

технологичного, разумеется. Однако такой робот не от-

личается мобильностью, крайне сложен в управлении 

(интерфейсы «мозг-компьютер» в таких отраслях наи-

более адекватны, но не достаточно технически реализо-

ваны), имеет существенные недостатки в виде размеров, 

тактико-технических характеристиках, стоимости и т.д. 

Приоритетнее в заданных условиях мог бы быть специ-

ализированный беспилотник размером с насекомое, но 

разработки «увели» в нужное русло соперничества. Это 

простой пример ложного пути инновационного разви-

тия. Засекречивание ряда исследований также влияет на 

тематику инновационного развития – специалистов го-

товят в рамках известных концепций и научных разрабо-

ток, значит отдельные засекреченные сектора, могут во-

обще не быть реализованными в других странах. Задан-

ные тренды общественных дискуссий – еще более вли-

ятельный инструмент скрытого управления. Например, 

не очень принято рассматривать социальные и гумани-

тарные инновации, в отличие от технических («брендо-

вые» НБИК-технологии). В связи с этим целый пласт со-

циогуманитарных технологий и инноваций не прораба-

тывается и не финансируется на должном уровне. Зада-

ние определенных общественных интеллектуальных те-

чений с определенным образом будущего работают так-

же на того или иного стейкхолдера данных концепций. 

Если в обществе будут сильны настроения «зеленых», то 

это приведет к закрытию определенных технологиче-

ских разработок, к приоритету экологических и биотех-

нологий над ядерными и др. Идеология трансгуманиз-

ма приведет к развитию информационных технологий, 

синтезу био- и нанотехнологий в области исследований 

человека, мозга и т.д., к экспериментам над  психосферой 

человека. Но промышленные нанотехнологии или кос-

мические исследования отойдут на второй план. 

Скрытое управление тематикой инновационного 

развития происходит также и на управленческом, при-

кладном уровне, не только через информационные и 

ментальные конструкты. Через коррупционную систему 

в любом государстве можно профинансировать те или 

иные деградационные процессы в образовании и науке, 

через СМИ, «грантоедов», ученых, чиновников, ВУЗы, за-

давать в законодательных документах, планах, тезисах, 

программах «приоритетные» направления для страны. 

Через патентное регулирование контролировать те или 

иные технологии, регулировать общественное отноше-

ние к науке и изобретательству. Через финансовую на-

качку компаний и брендов «обозначать» успешные от-

расли (например, сфера IT имеет огромную капитали-

зацию, но только на финансовом рынке, как сектор по-

требительской экономики данные технологии стабильно 

убыточны, но их все старательно развивают).

Важнейшее направление связано со скрытым 

управлением инфраструктурами инновационной сферы. 

В российских реалиях это особенно четко проявляется в 

использовании когнитивного оружия, «навязывании» че-

рез экспертов и СМИ инфраструктурных образований, 

ориентированных исключительно на рыночную эконо-
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мику, а не на продвижение инноваций, ориентирован-

ных на конкретные потребности российской промыш-

ленности. Это отчетливо просматривается Стратегией 

инновационного развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 г., в проекте «Сколково», в продвижении ин-

жиниринговых центров, оторванных от стратегических 

ориентиров страны и интеграционных процессов на ев-

разийском пространстве.  Как следствие, российские ин-

новации начинают обслуживать в первую очередь чужие 

экономики.

3. Бессубъектность инновационного развития – 
основная причина незащищенности 

в информационных войнах

Бессубъектность инновационного развития в Рос-

сии. Эта болезнь поразила в той или иной степени всех 

основных участников процесса развития – государство, 

общественные и политические сообщества, социальные 

институты. В инновационной сфере признаки бессубъект-

ности отчетливо проглядываются в отрыве сферы иннова-

ций от стратегических интересов российского развития, 

в замещении институтов и структур бизнес-проектами, 

в тотальной монетаризации и либерализации научно-

технического процесса, коррупции, отсутствии соци-

альной рефлексии («все за нас решат»), государственной 

субъектности (подчинение и переподчинение, бюрокра-

тизация) и размытости целей (без образа желаемого бу-

дущего не будут работать никакие стратегии). Также ха-

рактерными чертами инновационной сферы являются то-

тальное заимствование западных схем управления и фор-

матов инфраструктуры (зачастую давно устаревших и не-

соответствующих современным реалиям), постоянное ре-

формирование научной и образовательной сфер, законо-

дательное создание благоприятной среды для ангажиро-

ванности, коррупции и проникновения заинтересован-

ных лиц в процессы инновационного развития страны. 

Эти признаки констатируются не только аналитиками и 

экспертным сообществом, но уже и общественностью. Вы-

шеперечисленные «особенности» способствуют хаотиза-

ции научно-технической сферы государства, «высвечива-

ют» слабые места системы и позволяют беспрепятственно 

вести информационную агрессию против нашей страны. 

Еще печальнее, что основные стратегические документы 

страны, задающие ориентиры для  инновационного раз-

вития, также заражены бессубъектностью, что делает их, 

как минимум, бесполезными. В рассматриваемом контек-

сте проанализируем три стратегических документа, зада-

ющих горизонты экономического и инновационного раз-

вития, а также национальной безопасности.

Стратегия и Концепция социально-экономи-

ческого развития России до 2020 г. Данная Стратегия, по 

сути, является попыткой политическим решением переве-

сти российскую экономику с пути "сырьевого придатка" 

на инновационный путь развития. По тематике и концеп-

ту документ вполне отвечает современным требованиям к 

перестройке экономики и государственной структуры для 

более эффективного инновационного развития, во мно-

гом лишен неолиберальной риторики и достаточно адек-

ватно оценивает нынешнее плачевное состояние иннова-

ционной сферы. Осознается (по крайней мере, официаль-

но фиксируется) тупиковость сырьевого направления на-

циональной экономики и даются установки на развитие 

науки, образования, человеческого капитала. Однако дан-

ный документ не лишен недостатков. Задачи ставятся мас-

штабные – возвращение России в число мировых техно-

логических лидеров, четырехкратное увеличение произ-

водительности труда, увеличение доли среднего класса до 

75% населения, переход на инновационный сценарий раз-

вития с развитой наукой, высшим образованием, высоко-

квалифицированными кадрами. Однако такие масштаб-

ные изменения требуют, как минимум, удвоение финан-

сирования вышеперечисленных областей, а в финансовых 

кругах элиты по-прежнему господствуют неолиберальные 

идеи, урезаются государственные расходы на «социалку», 

науку и образование. Налицо несоответствие деклариру-

емых целей и действий. Напомним, что на выполнение 

столь светлых мечтаний остается всего пять лет. И за столь 

короткий срок реализация стратегических целей потребу-

ет экстраординарных усилий, в Стратегии же все сводит-

ся к сугубо экономическим и довольно общим и размы-

тым инструментам – инвестиции, улучшение экономиче-

ского климата, макроэкономическая стабильность, откры-

тость экономики и пр. Декларативность и гипотетичность 

рассуждений также является характерной чертой данно-

го стратегического документа. Не соответствует иннова-

ционному сценарию развития страны и опора на сырье-

вую составляющую бюджета, а также ориентация иннова-

ционного кластера на глобализацию, международную коо-

перацию и сотрудничество с ведущими лидерами рынка (а 

это чаще всего ТНК). Вопрос социального класса развития 

страны (в Стратегии обозначен «креативный класс») также 

достаточно дискуссионный. Выводы – в данном докумен-

те нет четкого ответа на вопрос «что делать» (формулиров-

ки «формирование», «развитие механизмов», «улучшение», 

«стимулирования» некорректны на таком уровне страте-

гий), отсутствует понимание «как делать», и самое худшее 

– нет ответа на вопрос «кто будет делать», т.е. полное отсут-

ствие проблематики субъекта развития.
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Стратегия национальной безопасности 2020. 

Данный документ призывает сделать шаг к установлению 

взаимосвязи проблем безопасности и развития. Однако 

в Стратегии неадекватно оценивается сложившаяся ситу-

ация как в стране, так и в мировом сообществе, что на-

ходит свое отражение в утопических прогнозах ближай-

шего будущего России. Сетуя на «низкие темпы перевода 

национальной экономики на инновационный тип разви-

тия», авторы Стратегии похоже не знают, что такой «пе-

ревод» еще не начат (хотя и продекларирован высшим 

политическим руководством), а следовательно, просто не 

понимают, что это такое [7]. Как следствие, этот документ 

не позволяет адекватно реагировать на бурные измене-

ния современного мира, которые бросили вызов сложив-

шимся в XX веке концепциям безопасности социально-

экономических систем. Они в первую очередь связаны 

с процессами формирования постиндустриального об-

щества, процессами глобализации, снижением роли го-

сударств и увеличением роли «скрытых» субъектов соци-

ального управления. Указанные изменения в XXI веке ста-

новятся фундаментальными, поэтому и способность си-

стем к изменениям должна быть более глубинной и мас-

штабной. Безопасность в Стратегии понимается как со-

стояние  защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внеш-

них угроз, что соответствует пониманию проблематики 

безопасности середины прошлого века. Этот закон отра-

жает примитивную культуру обеспечения безопасности, 

что выражается в следующем [8]:

• авторитарности и самодостаточности государ-

ства для решения любых проблем безопасности (вместо 

гибких адаптивных сетевых и средовых структур, с ак-

тивным вовлечением общественных организаций и пас-

сионарных компетентных граждан);

• установке на дистанцирование личности, обще-

ства и государства, разрыве связей между ними (игнори-

рование механизмов сборки и субъектообразования); 

• установке на статичность интересов общества, 

личности и государства;

• фиксации внимания на состоянии защищенно-

сти от угроз («окопная логика»), а не на способности адек-

ватно действовать в динамично изменяющихся условиях;

• игнорировании проблемы легитимности власти 

и идентификации граждан (отсутствие «лифтов» и струк-

тур привлечения общественности к формированию и 

контролю государственной политики); 

• игнорировании проблем безопасности иннова-

ционного развития;

• недооценке возрастающей роли информацион-

ных войн в обеспечении безопасности развития страны. 

Очевидно, что в начале XXI века эти установки ар-

хаичны, и остро встает проблема формирования совре-

менного методологического обеспечения националь-

ной безопасности России с учетом всех вызовов и угроз, 

в частности, аспекта интенсификации информационных 

войн в инновационной сфере.

Стратегия инновационного развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 г. Целью Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 г. является перевод страны на инноваци-

онный  путь развития. На инновационный путь разви-

тия можно перевести в интересах развития своей стра-

ны, ее экономики, обороноспособности, повышения бла-

госостояния граждан, а можно перевести с ведущей ори-

ентацией на рыночную экономику, которая может  спо-

собствовать интересам зарубежных экономик и нацио-

нальных стратегий других стран. Где критерии, где адек-

ватные механизмы? Ответы на эти вопросы в Стратегии 

отсутствуют.

В Стратегии выбран догоняющий вариант раз-

вития с элементами лидерства в ведущих научно-

технических секторах. Однако в ней отсутствуют обо-

снованные предложения  о конкретных направлениях, в 

которых страна могла бы реально стать лидером с уче-

том проведенной за последние десятилетия деиндустри-

ализации страны, развалу науки и образования.

В целом следует отметить, что Стратегия не содер-

жит убедительных  аргументов для становления России 

на путь инновационного развития в интересах сохране-

ния ее суверенитета и процветания, а проблемы защиты 

от деструктивных воздействий на инновационную сферу 

вообще не рассмотрены.

4. Первоочередные задачи в обеспечении 
защищенности от деструктивных 
информационных воздействий 

на инновационную сферу России

Очевидно, что необходимо сконцентрировать 

усилия на создании специализированных структур и со-

вершенствовании методологии и технологий информа-

ционной безопасности и противоборства. Однако для 

успешного решения проблемы обеспечения защищенно-

сти от деструктивных воздействий инновационной сфе-

ры России этого явно недостаточно. Проблема комплекс-

ная, неразрывно связанная с системным кризисом стра-

ны, о чем убедительно свидетельствует критический ана-

лиз базовых стратегических документов. В центр вни-

мания руководства страны и общества должна быть по-
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ставлена проблема формировании субъектности разви-

тия, в том числе и субъектности инновационного разви-

тия страны.

Главная задача в сложившихся условиях долж-

на быть связана с построением «стратегической верти-

кали власти», способной перейти к стратегической про-

ектной работе по развитию страны. Необходимо объеди-

нить усилия государства и общества, прекратить их про-

тивостояние и дальнейшее дистанцирование. Для этого 

нужны специальные технологии (социогуманитарные) 

и проекты формирования и соорганизации стратегиче-

ских субъектов российского развития. Эти сложные про-

блемы бросают вызов интеллектуальным силам России, 

которые оказались не готовы к их решению и уступи-

ли в очередной раз чиновникам право бесконтрольного 

управления страной. 

Страна располагает относительно небольшим ре-

сурсом времени для продолжения поисков выхода из 

кризисного состояния. В этой связи нельзя рассчитывать 

на стихийное формирование механизмов развития. Не-

обходимо срочно найти или сформировать субъектов, 

способных взять на себя эти функции и продуктивно их 

реализовать.

Более 10 лет назад была выдвинута идея создания 

второго контура стратегического управления и разви-

тия страной, гармонично сочетающего иерархический 

и сетевой подходы к управлению и развитию [3]. Контура 

государственно-общественного под непосредственным 

руководством Президента РФ, контура с полномочиями 

выше ведомственных структур исполнительной власти. 

Выстраивается параллельная властная структура с вклю-

чением общественно-административных структур, биз-

неса и экспертных сообществ, активных граждан, кото-

рые будут принимать государственные решения, помо-

гать на местах, контролировать исполнение указов офи-

циальной власти. Такая структура не обязательно должна 

быть многочисленной, но она будет обладать достаточ-

ной гибкостью, адаптивностью. Кадры этой структуры 

на общей мировоззренческой и методологической осно-

ве создадут условия для сборки стратегического субъекта 

российского развития, осмыслят и представят образ же-

лаемого будущего широкой общественности, экспертно-

му и научному сообществу, контрэлите, и при наличии 

позитивной обратной связи начнут притворять стратеги-

ческие замыслы в жизнь. Соответствие осуществляемой 

политики и образа желаемого будущего станет новым и 

более эффективным основанием легитимности власти.  

Эта идея была одобрена некоторыми политическими тя-

желовесами, доложена в Администрации Президента РФ, 

Совете безопасности РФ и ряде других ведомств, но заин-

тересованность в развитии явно отсутствовала. Идея не 

устарела и сегодня, более того, на наш взгляд, это практи-

чески единственный путь перейти к развитию без рево-

люционных катаклизмов, исключительно реформирова-

нием механизмов управления и развития. 

Такой подход позволит осуществить консолида-

цию всех структур общества, решить проблему, которая 

сегодня в России кажется неразрешимой. Президент РФ 

получит мощнейший механизм стратегического управ-

ления и развития, при соответствующем использовании 

которого в качестве параллельного контура стратегиче-

ского управления и развития страной возможно в корот-

кие сроки решить проблему борьбы с коррупцией, под-

готовки национального кадрового резерва, ротации ка-

дров в государственном управлении, создание социаль-

ных лифтов для молодежи и многие другие задачи. Что-

бы стартовали мощные процессы консолидации россий-

ского общества, в интересах развития страны президен-

ту РФ предстоит провозгласить приоритет прав и инте-

ресов общества и, взяв на себя ответственность за разви-

тие страны, приступить более конструктивно к созданию 

условий для достойной жизни ее граждан. В противном 

случае он останется один в противостоянии с коррумпи-

рованными группировками чиновников и «вертикалью 

безвластия», которую сметёт какая-нибудь «оранжево-

берёзовая» или феодальная революция.

За прошедшие десять лет проведены научные 

исследования и разработаны на основе субъектно-

ориентированного подхода социогуманитарные тех-

нологии, которые могли бы лечь в основу организации 

второго контура стратегического управления и развития 

страной.

5. Первоочередные задачи в обеспечении 
защищенности от деструктивных 
информационных воздействий 

на инновационную сферу евразийского 
пространства

Интеграционные процессы на евразийском про-

странстве создают как предпосылки для синергийной ор-

ганизации инновационного развития, так и предпосылки 

для усиления влияния деструктивных воздействий на ин-

новационную сферу [9]. Потенциально возможные кон-

фликты инновационных интересов участников инте-

грационных процессов могут провоцировать внутрен-

ние информационные противоборства, а также созда-

вать благоприятные условия для реализации внешних де-

структивных воздействий.
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Для успешной организации защищенности ин-

новационной сферы на евразийском пространства от 

деструктивных информационных воздействий ключе-

вое значение имеют технологии «сборки субъектов» со-

вместного развития [10]. Опора исключительно на ры-

ночные механизмы сборки субъектов не позволит соз-

дать эффективные механизмы защиты от внешних и вну-

тренних информационных угроз инновационному раз-

витию. К сожалению, в настоящее время явно доминиру-

ет рыночный подход к инновациям на всех интеграцион-

ных площадках евразийского пространства. Например, в 

ШОС в центре внимания обеспечения инновационного 

развития оказались инжиниринговые центры. Они реша-

ют важные задачи, но вне рассмотрения оказываются во-

просы, принципиально влияющие на информационную 

защищенность инновационной сферы.  Как связаны ин-

новационные проекты с развитием конкретных субъек-

тов ШОС и ШОС в целом и какие угрозы они создают для 

них? Как воспримет население конкретный инновацион-

ный проект на пространстве ШОС? И многие другие во-

просы, в том числе социогуманитарные.

Принципиально важно для обеспечения защи-

щенности от деструктивных информационных воздей-

ствий на инновационную сферу является обеспечение 

целостности процессов управления инновационным 

развитием, формирование субъектности развития, в том 

числе и инновационного развития на евразийском про-

странстве. Для решения этой проблемы необходима раз-

работка адекватной методологии, критериев, моделей 

общего информационного пространства и технологий 

управления такого рода процессами. 

С проблемой защищенности инновационной сфе-

ры от деструктивных инновационных воздействий ока-

зывается неразрывно связана защищенность важнейшей 

социогуманитарной инновации на евразийском про-

странстве. Суть этой инновации в том, что нельзя огра-

ничиваться рассмотрением интеграционных проектов 

на евразийском пространстве  как региональных.  В со-

временном мире с ярко выраженной однополюсностью 

нет гарантий безопасности любого регионального про-

екта, организаторы которого могут быть невзначай от-

несены либо к «оси зла», либо к субъектам с недостаточ-

ной степенью развития «демократии», либо к  носителям 

какого-либо вида оружия массового поражения, либо 

просто не понравиться ...

Гарантии суверенитета субъектов-участников со-

вокупного интеграционного проекта могут быть обеспе-

чены при обязательном представлении его как миропро-

екта. При этом одна из основных целей должна быть ори-

ентирована на установление паритетного баланса миро-

вых центров влияния [11]. 

Создание метасубъекта коллективного развития 

позволит каждому субъекту видеть вектор развития цело-

го и проекцию на него своего вектора развития, позволит 

создавать форматы и механизмы защиты как внутренне-

го пространства каждого субъекта (коррупция, враждеб-

ная идеология, искажённая картина мира), так и внутрен-

ней среды самого объединения (культурные, националь-

ные, элитные разногласия). А гармония и целостность 

метасубъекта позволит формировать эффективные ин-

струменты защиты от информационных войн во внеш-

ней среде, что позволит легче договариваться и согласо-

вывать интересы с другими акторами мировой политики.

Это никоим образом не должно пониматься как 

стремление к конфронтации со сложившимися лидера-

ми мирового сообщества, наоборот  это позволит гар-

монизировать мир и способствовать установлению пар-

тнерских  отношений с теми, кто сегодня рассматривает 

международные отношения через призму «субъект – объ-

ектных» представлений, через сложившиеся в их интере-

сах механизмы «неэквивалентного обмена».

К настоящему времени создан определенный  на-

учный задел, который в короткие сроки может быть до-

работан для старта пилотного проекта. Предлагаемый 

подход обеспечит гармонию развития и безопасности, 

что позволит успешно решать задачи защиты от деструк-

тивных информационных воздействий на евразийском 

пространстве.

6. Заключение

Становление инноваций одним из основополага-

ющих факторов  развития и обеспечения суверенитета 

государств способствовало интенсификации информа-

ционных войн за доминирование в инновационной сфе-

ре, которые сфокусированы по трем основным направле-

ниям: разрушение субъектности инновационного разви-

тия; разрушение среды инновационнго развития; скры-

тое управление тематикой инновационного развития.

Бессубъектность развития – основная причина 

незащищенности в информационных войнах за доми-

нирование в инновационной сфере. Базовые россий-

ские стратегические документы не содержат убедитель-

ных  аргументов для становления России на путь иннова-

ционного развития в интересах сохранения ее суверени-

тета и процветания, а проблемы защиты от деструктив-

ных воздействий на инновационную сферу  в этих доку-

ментах вообще не рассмотрены.

Явно недостаточно сконцентрировать усилия на 
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создании специализированных структур и совершен-

ствовании методологии и технологий информационной 

безопасности и противоборства.  Проблема комплексная, 

неразрывно связанная с системным кризисом страны, о 

чем убедительно свидетельствует критический анализ 

базовых стратегических документов. В центр внимания 

руководства страны и общества должна быть поставлена 

проблема формировании субъектности развития, в том 

числе и субъектности инновационного развития страны. 

Главная задача в сложившихся условиях должна быть свя-

зана с построением «стратегической вертикали власти», 

способной перейти к стратегической проектной работе 

по развитию страны. Необходимо объединить усилия го-

сударства и общества, прекратить их противостояние и 

дальнейшее дистанцирование. 

Для успешной организации защищенности инно-

вационной сферы на евразийском пространства от де-

структивных информационных воздействий ключевое 

значение имеют технологии «сборки субъектов» совмест-

ного развития. Опора исключительно на рыночные ме-

ханизмы сборки субъектов не позволит создать эффек-

тивные механизмы защиты от внешних и внутренних 

информационных угроз инновационному развитию. Для 

успешной реализации интеграционных проектов Россия 

должна преодолеть системный кризис и сформировать 

адекватную субъектность своего развития. Только после 

этого на союз с ней с доверием пойдут другие страны, и 

не ради сиюминутной экономической выгоды, а для дол-

госрочного развития и обеспечения безопасности от ин-

формационной агрессии своих стран и народов.
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Аннотация. Статья посвящена изучению сути информационной войны и основам организации мыш-
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труда и базу информационного иммунитета человека. Предложены направления создания государ-
ственной системы информационной безопасности на основе подготовки и расстановки кадров, обла-
дающих высоким качеством организации мышления и мировоззрения. 

Annotation. This article deals with the study of essence of information warfare and bases of organization of 
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Воин или ученик 

В информационной войне победит тот, кто учит-

ся. Информационное противостояние – это базис лю-

бой войны. Методы применяются различные: кулаки, 

ядерные бомбы или специальная информация с учетом 

того, что покорность – это категория мышления и пове-

дения. Достичь её можно физическим устранением или 

подавлением противника либо его психологической об-

работкой. В этих целях создается специальная инфор-

мация, которая воздействует на сознание человека или 

народа, формируя его мировоззрение и отношение к 

действительности. 

Информационное оружие направлено на созна-

ние человека с целью его преобразования и ослабления 

духа. В военных науках дух – это реальная движущая сила 

и основа победы в войне. По этим причинам в информа-

ционных войнах дух войск или нации – это цель пора-

жения. Для победы необходимо научное осмысление суб-

станции под названием дух.

Сказанное не означает, что в стране не должно 

быть военной подготовки войск. Боевой дух – это пред-

мет целенаправленной работы с военнослужащими, до-

стигаемый обучением и тренировками. Настройка мир-

ного духа – это работа с ядром (мышлением и мировоз-

зрением) человека любой профессиональной принад-

лежности. Задача информационной войны заключается 

в том, чтобы расстроить это самое ядро – дух человека, 

а профессиональная деятельность всегда будет результа-

том состояния и движения духа человека. 

Развитие духа происходит следующими ступеня-

ми: знание  вера  разум. Знание есть сама материя 

духа, но ей необходима организация. Дух упорядочива-

ется верой, потому что какова вера, таков и дух (знания) 

человека. Результатом является разум человека как кон-

струкция мышления на основе знаний, организованных 

и одухотворённых верой. Согласно данной логике по-

строения высокодуховного общества, итогом станет ин-

дивидуальный и коллективный разум человечества. 

Для поднятия духа человека необходима специ-

альная подготовка. В мирное время это воспитание ду-

ховности в целях образования психологически грамот-

ных и морально устойчивых граждан страны. Соответ-

ственно, ядро личности – это ученик в процессе посто-

янного изучения мира и, если потребуется, войны в целях 

профессионального достижения или поддержания мира. 

Цель информационной войны – власть, т.е. подго-

товка субъектов (людей), создающих информационное 

поле, в заданном режиме покорности. Информационное 

поле создается, например, признанием власти денег, так 

как они стали тем богом, которому многие люди верят и 

молятся, признавая деньги решающим фактором совре-

менности. Деньги как особая бумага – это материальный 
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носитель информации, но запись, хранение и воспроиз-

ведение определённой информации осуществляют сами 

люди.

Деньги – это средство реализации экономических 

целей. Они нейтральны, а смыслом их наделяют люди, 

поэтому искажённую привязанность к деньгам следует 

рассматривать как информационный вирус, циркулиру-

ющий в общественном сознании и поражающий людей с 

ослабленной информационной защитой.

Информационные вирусы внедряются через де-

градированные элементы мышления и мировосприятия 

– через жадность, гордыню, тщеславие и т.д. Что такое в 

данном случае информационный вирус? Это программа 

приумножения жадности, гордыни, тщеславия и т.д. Со-

ответственно, по этой причине он поражает подвержен-

ных ему, т.е. ослабленных им – подобное притягивает по-

добное и начинает размножаться на благодатной почве. 

Программы запущены, люди возвели их в степень наи-

высшей рациональности, потому и защищают от попы-

ток реконструировать программное обеспечение, тем са-

мым создавая и укрепляя информационное поле, приво-

димое в движение программами информационных ви-

русов: развитие жадности, гордыни, тщеславия и т.д. На 

этой основе совершенствуются информационные техно-

логии обработки (программирования) массового созна-

ния, в которых умело используются слабости и невеже-

ство человечества.

Информация или знание? 

Методы информационной войны направлены на 

выведение из строя коллективного или индивидуально-

го сознания противника. Их суть заключается во внедре-

нии информации, которая в случае принятия её как зна-

ния взаимодействует со всей системой знаний человека 

(его сознанием), разрушает её, изменяя полярность, на-

правленность, ориентацию. 

Разум является организующим началом созна-

ния. Его функция – анализ информации на предмет ка-

чественности и значимости для развития сознания чело-

века, организация и синтез новых знаний. Включив де-

структивную информацию в систему организации со-

знания, человек изменяет свой разум – способность мыс-

лить, действовать и жить. 

Информационная война направлена на пониже-

ние функции разума человека, чтобы его сознание впи-

тало все необходимые информационные компоненты с 

созданием нежизнеспособного конструкта мышления. 

По сути, это технология настройки производственной 

системы мышления человека на создание определенно-

го вида продукции (мыслей, слов, действий). Получате-

лем выгоды является управляющий центр – источник ин-

формационного программирования. В результате чело-

век как производительная сила работает в одной систе-

ме, но на другую систему, которая через данного челове-

ка производит поглощение ресурсов и продуктов и функ-

ционирует не собственным честным трудом, а техноло-

гиями подчинения, распределения и перераспределения. 

Информационной войной в таком режиме достигается 

перекодирование больших коллективов, обществ, госу-

дарств и их союзов. 

Суть вопроса заключается в том, что без информа-

ции в мире не существует ни одна система. Информация 

– это руководство к действию. Кто будет её производить? 

Сама система должна быть самоорганизованной, т.е. про-

дуцировать информацию развития собственной жизне-

деятельности. Сознание человека может произвести ин-

формацию, но знанием она становится в процессе прак-

тической деятельности, когда подтверждается действи-

тельное соответствие реальности. В результате знание 

– это точка соединения внутреннего и внешнего миров 

человека, когда он становится интегрированным в окру-

жающую его реальность согласно данному знанию. Раз-

витие системы обеспечивается наращиванием высокоду-

ховных знаний, поэтому они должны стать её основным 

продуктом и целью жизнедеятельности. Формирование 

каждого знания в структуре сознания – это технологи-

ческий процесс, в котором должна соблюдаться чистота 

и частота производства, что представляет собой научно-

образовательное движение. 

Информационное управление – это регулирова-

ние процессов ввода, преобразования и вывода инфор-

мации плюс её направление и перенаправление. Оно мо-

жет быть высокодуховным – восходящий порядок инфор-

мационного становления человека (общества) или безду-

ховным – разрушение информационного порядка разви-

тия человека, общества, государства. Иными словами, ор-

ганизуются информационные системы, целью которых 

является создание информационного продукта как ин-

струмента войны – кодовой программы жизнедеятельно-

сти, не способствующей воспроизведению высококаче-

ственного потенциала мышления человека или его систе-

мы жизнеобеспечения (общества). Эти системы призва-

ны замкнуть на себя всю технологическую цепочку про-

изводства мышления и мировоззрения человека, который 

не воспринимает мир в его истинном свете, но имеет за-

данную структуру поведения и создает соответствующий 

жизненный уклад. Именно по этим причинам информа-

ционная война – это хозяйствование одной страны в си-
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стеме другой страны, потому что люди работают на вос-

производство руководящей информации, организующей 

их встраивание в хозяйственный цикл иных стран. 

В информационной войне базовые элементы со-

знания человека и нации (фундаментальные знания и ка-

чества – Вера, Надежда, Любовь, Правда, Честь, Совесть) 

подлежат обязательной защите и укреплению, лучшим 

способом обеспечения этого является опережающее раз-

витие. Их разрушение приводит к потере самоопределе-

ния и хаосу в мышлении и поведении, последующему из-

менению кодов развития сознания человека на коды де-

градации (самоуничтожения). 

Код развития представляет собой программу эво-

люции человека на основе базовых элементов структури-

рования его личности, сопряженных с законами эволю-

ции мироздания. В результате происходит кристаллиза-

ция личности благодаря подтверждению подлинности её 

развития в системе высокодуховных координат. 

Код деградации – это программа разрушения фун-

даментальных основ души, т.е. алгоритмов и механизмов 

её развития. Целью информационной войны является 

вывод человека из системы высокодуховных координат 

посредством культивации в нем бездуховных свойств.

Знание как продукт мыслительной системы

 Порядковость продуцирования знания из инфор-

мации можно выразить следующим образом: знание – 

это информационный свод, т.е. соединение нескольких 

информационных модулей с образованием информации 

более высокой ступени соединения человека как субъек-

та и мира как объекта. Это обязательное отличие инфор-

мации и знания: истинное знание интегрирует челове-

ка в окружающий его мир и дает возможность увеличить 

масштаб и глубину взаимодействия с образованием со-

ответствующей индустрии жизни. Иными словами, зна-

ние – это особое качество сознания человека. Его зада-

ча – способствовать развитию производственной мощ-

ности мышления человека, что будет выражаться и про-

должаться в его жизненном укладе. 

Процесс образования знания в общем виде можно 

представить следующим образом. Мышление – это опе-

рирование знаниями и информацией с использованием 

сложения, умножения, деления, вычитания, извлечения 

корня, возведения в степень и многих других математи-

ческих функций. 

Знание
1
=f(информация

1
,..., информация

n
),

где f() – математическая функция, отражающая необхо-

димое множество операций формирования знания из со-

вокупности информационных ресурсов; 

n – необходимое количество информационных фак-

тов для производства полноценного знания для заданно-

го времени и пространства.

Важным является не только количество информа-

ционных составляющих, необходимых для производства 

знания, но и их качество, поскольку некачественный ре-

сурс отражается на качестве продукта. Иными словами, 

если знание строится на дезинформации, оно является 

незнанием, причем ячейка матрицы сознания человека 

не пуста, а заполнена некачественной информацией, пре-

пятствующей разумному пониманию действительности. 

Как производится отбраковка и очищение инфор-

мационных ресурсов для продуцирования знания? Это 

должен реализовать так называемый механизм контроля 

качества, фильтрации и преобразования дезинформации. 

 Знание
2
=(знание

1
,..., дезинформация),

где знание
2
 – знание, получаемое в процессе переработ-

ки дезинформации с помощью имеющегося знания
1
.

 – функция, представляющая собой систему опера-

ций, необходимых для преобразования дезинформации 

и продуцирования правильных информационных кодов 

с учетом доступной человеку совокупности знаний. 

Дезинформация – это информация, не соответ-

ствующая действительности, которую необходимо обра-

ботать достоверной информацией, соответствующей за-

конам мироздания и являющейся знанием. Если дезин-

формация не преобразуется человеком и поступает в 

матрицу его сознания как строительный материал, воз-

никает так называемое узкое место. Следствием являет-

ся узость, негибкость или неверность мышления и миро-

воззрения. Опасность заключается в том, что эта произ-

водственная система, встроив в себя данный конструкци-

онный элемент, проецирует его на все последующие ре-

зультаты мыслительной деятельности и вся система про-

низывается заданными программными ограничениями 

или разрушениями. Для очищения и реструктуризации 

дезинформации применяется система знаний и как про-

дукт также образуется система знаний. 

Так последовательно происходит аккумуляция 

знания на основе или с использованием первичного зна-

ния, которое необходимо как фундамент или почва для 

последующего продуцирования сознания и мышления.

 Знание
1...n

=(знание
1
,...,знание

n
),

где 1…n – это многомерность и многогранность резуль-

тирующего знания. Поскольку получено данное знание 

технологией свода, то в любой точке времени и про-

странства оно раскладывается на необходимый спектр 

знаний для контроля дезинформации, её преобразова-

ния и синтеза новой системы знаний. 
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Кто владеет информацией – владеет миром

 Всё есть информация. Знание – это принадлеж-

ность информации сознанию человека. Не всякая инфор-

мация принадлежит сознанию человека, но только та, ко-

торая становится полноценной его структурой и управля-

ется человеком. Если внедрённая извне или изнутри ин-

формация управляет сознанием человека, значит, он не 

владеет ни миром, ни информацией. Информация и мир 

владеют человеком. Информационные войны имеют сво-

ей целью создание человека, не владеющего собственным 

мышлением и окружающим его миром. Такой человек 

управляем извне, он принадлежит миру, созданному дру-

гими людьми на их условиях, и поддерживается в функ-

циональном режиме работоспособности определенным 

составом информационно-энергетического питания для 

производства благ заданного спектра потребления. 

Владение внутренним миром является осно-

вой владения внешним миром с учетом того, что этот 

внешний мир для кого-то представляет собой внутрен-

ний мир. Для человека на земном плане – это руководи-

тели государств и экономических потоков, но на духов-

ном плане человечество принадлежит внутреннему миру 

Бога в силу авторства Его творения. Внутренняя часть 

всегда подчиняется целому, которое для части является 

внешним. Человек может производить любую информа-

цию, но если она не соответствует законам руководяще-

го мира, она подлежит преобразованию и приведению к 

его порядку. 

Информационная война – это методология про-

изводства такого рода информации и информационных 

систем, чтобы замкнуть владение миром и информацией 

на определённых лицах. Владение это представляет со-

бой не только распоряжение информацией, но и руко-

водство источниками производства и продвижения ин-

формации в обществе. Соответственно, все этапы ин-

формационного обеспечения общества контролируемы 

и управляемы специальными кодами доступа и организа-

ции. Для выхода из данной замкнутой системы необходи-

мо переподключение к иным источникам информации, 

поэтому управляющие структуры весьма тщательно кон-

тролируют информационные потоки. Вместе с тем, зна-

чение имеют цель и качество этого управления. В замкну-

той информационной системе спасением является осо-

знанная открытость Богу – это научная вера. 

Владение миром и информацией ограничено ши-

ротой и долготой мышления человека. Эта категория 

определяет порядок владения информацией, начиная от 

точки её возникновения до точки её поглощения, кото-

рые соединены каналами передачи информации. 

Что происходит в человеческом мире? В опреде-

лённых параметрах пространства и времени продуциру-

ется информация. Её формат может быть изначально за-

дан, например, производство научных знаний либо соз-

дание дезинформации. Точка возникновения – сознание 

человека или группы людей. Если создано высокодухов-

ное знание, точка возникновения одновременно есть точ-

ка сопряжения с Богом, если бездуховное – точка возник-

новения является точкой блокировки информационно-

энергетического сообщения с Богом. Далее возникает во-

прос оформления и продвижения данной информации 

по каналам массового информирования либо по кана-

лам ограниченного режимного доступа. Это определяют 

лица, владеющие или распоряжающиеся каналами рас-

пространения информации. В зависимости от их реше-

ния информация достигает точки поглощения её созна-

нием другого человека, который потребляет её согласно 

настройкам своего сознания. 

Информационная война направлена на первич-

ное доминирование в сознании человека некачеств, не-

знаний и дезинформации. В данном случае мышление 

является неустойчивой конструкцией, подверженной ма-

нипуляциям и разрушениям. 

Кто учитель? 

В информационной войне не выстоять без высо-

кодуховных учителей. Для информационной войны го-

товят недуховных учителей. 

Информационная война – это квантовое сито, 

созданное самими людьми, и пройдут его те, кто найдёт 

правильный информационный источник. Война всегда 

учила людей, кто не учился – погибал. Так и информа-

ционная война учит людей пониманию, какие источни-

ки информации предпочтительны, чего стоит отключе-

ние от высокодуховных и подключение к бездуховным 

ориентирам. 

Человечество пока создало такую систему: сколь-

ко людей – столько мнений. Мнением можно манипули-

ровать, поскольку мнение не всегда есть знание. Инфор-

мационная война создает мнения, разрушающие знания 

и Правду, форматируя сознание людей, записывая услов-

ные программы мышления и действий, представляющие 

собой специальные рефлексы. Когда срабатывает пуско-

вой механизм, включается определенная последователь-

ность действий, мыслей, эмоций, отношений. Например, 

в условиях бездуховного рыночного капитализма, приня-

того обществом за операционную систему функциони-

рования экономики, импульс «достигнут предел природ-

ных, денежных, пищевых ресурсов» запускает процессы 
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хаотического перераспределения (дележа) общественно-

го имущества. Процессы ускоряются, скорость обраще-

ния средств возрастает, наибольший процент получает 

их регулятор. Общество приобретает неравновесное со-

стояние вместо адекватного укрепления трудовой и об-

щественной дисциплины в целях производства необхо-

димых для развития страны высокодуховных материаль-

ных и нематериальных ценностей. Информационная во-

йна учит людей жить так, как выгодно её инициатору, по-

тому что хаотическим мнением управлять просто. Чело-

веком, обладающим высокодуховными структурирован-

ными знаниями, невозможно управлять бездуховными 

ценностями и ориентирами, поэтому он непобедим. 

Люди создают свои информационные систе-

мы. На их вершинах всегда оказываются те, кто облада-

ет большим информационным весом – знаниями и ин-

струментами их продвижения в обществе. В зависимо-

сти от духовного базиса этих людей они будут соответ-

ствующим образом структурировать общество. Состоя-

ние большинства обусловливает качество управляюще-

го им меньшинства, поэтому своевольным обществом со-

гласно системе действующих законов (причина – след-

ствие, образ – подобие и другие) управляет руководство, 

поставившее свои интересы над Божьими. Такова спра-

ведливость, но бывают исторические моменты, когда на-

родом правит человек с истинно государственным мыш-

лением, но нравится ли это расщепленному своими ка-

призами обществу? Какую информационную поддерж-

ку они обеспечат своему руководителю? Сплетни и осуж-

дение или Вера и Правда? Великие строительства всегда 

сопровождаются великими лишениями и великими при-

обретениями. Часто они в разных видимых диапазонах 

– не каждый увидит, узнает и усвоит, поэтому информа-

ционная система должна постоянно расширять мерность 

освещения общественной жизни. 

Знаниям учит учитель, мнение формирует окру-

жение. Человек учится тому, чему его учат согласно со-

отношению мощности информационно-энергетических 

потенциалов, т.е. учитель, как правило, сильнее ученика. 

Чем больше ослабляется мышление человека в инфор-

мационной войне, тем более худших учителей он изби-

рает себе в качестве эталона, признавая авторитетность 

и приоритетность их информационного потока, после-

довательно записывая его в собственную систему миро-

воззрения. В обществе потенциальными учителями явля-

ются все. Значит, необходима целостная последователь-

ность развития сознания человека, начиная от его роди-

телей как первых учителей и завершая всеми действую-

щими лицами, встречающимися на его жизненном пути. 

Почему отработанной технологией информаци-

онной войны и последующей революции является фор-

мирование недовольства и протестных настроений сре-

ди молодых людей? Новое поколение всегда обладает но-

вым импульсом к жизни, который необходимо правиль-

но организовать. Это объективное обстоятельство, требу-

ющее от родителей и учителей постоянного роста мыш-

ления и мировоззрения, чтобы создать базис для новой 

надстройки. Без научного подхода теряется связь между 

родителями и детьми, в результате дети не продолжают 

дело родителей, а восстают против него и разрушают, не 

научившись создавать новое, сохраняя старое. 

Сознание молодого поколения имеет большой по-

тенциал для информационного военного перепрограм-

мирования в силу относительно невысокого уровня его 

зрелости. Если родители оставили пустоты в мышлении 

своих детей, они быстро заполняются информацией и 

возникает их мнение, которое в информационной войне 

направляется против собственных корней, чтобы дере-

во пало от собственного дряхления и гниения. Для фор-

мирования знания необходима кропотливая и трудоем-

кая работа учителя, который будет выращивать и гранить 

знания человека. Хороший учитель от Бога знает прямую 

зависимость стремления к Истине, качества знания, тру-

долюбия и будущего. 

Защищённость молодого поколения от информа-

ционных вливаний зависит от ценностных настроек учи-

телей и преподавателей, которые работают в системе об-

щественного воспитания и образования. Для обеспече-

ния государственной безопасности система подготовки 

кадров для детских садов, школ и университетов должна 

быть подобна системе подготовки спецслужб, которые в 

обязательном порядке должны усвоить совокупность ба-

зовых элементов мышления и поведения (любовь к Роди-

не, честь, совесть, трудолюбие). Такие знания и качества 

личности формируют национальную и профессиональ-

ную устойчивость человека. В системе подготовки и рас-

становки педагогов эти критерии стали насущной зада-

чей приоритетной важности, обеспечивающей внутрен-

нюю государственную безопасность. Следовательно, в 

информационной войне побеждает тот человек и обще-

ство, которые не только учатся высокодуховным знани-

ям, но и учат им учеников, чтобы создать непрерывную 

систему высокодуховного воспроизводства. 

Теория и практика 

В информационной войне бездуховную инфор-

мацию необходимо изучать в теории, чтобы не приме-

нить на практике, а высокодуховной информации в обя-
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зательном порядке необходим теоретический базис и 

практические надстройки. 

Практика делает знание настоящим, т.е. человек, 

проверив его действительный результат, уверен в нём на 

100%. Это есть твердость знания, которое становится осно-

ванием для продуцирования следующего знания. Отсут-

ствие реального подтверждения, даже если информация 

является верной, сокращает абсолютность каждого после-

дующего знания в мышлении человека. Система его мыш-

ления становится неустойчивой и подверженной внеш-

ним воздействиям, т.е. в случае направленного к ней внеш-

него деструктивного информационного импульса опреде-

ленной силы (частоты) происходит её дестабилизация. 

Практика – это реальная действительность, соз-

данная человеком в процессе воплощения знаний. Чело-

век видит результат и знает порядок его создания от на-

чала до конца. Полным знание является в своём цикле: 

теория – практика – теория… Иными словами, применив 

знание на практике, человек должен осознать его как со-

пряжение внутреннего и внешнего миров, т.е. закрепить 

структуру порядка в своем сознании как действующую 

закономерность развития, чтобы впоследствии основы-

ваться на ней, прокладывая дальнейший цикл знаний и 

продуктов их внедрения. Без теоретического закрепле-

ния практического результата в сознании человека зна-

ние будет неустойчивым даже в случае его применения, 

т.е. цикл теория – практика – теория… нельзя прерывать, 

поскольку возникает пустота, которая может послужить 

вратами для информационных вирусов. Они, внедряясь 

в систему связей мыслей, начинают разрушать их, транс-

формируя теоретические представления человека, кото-

рый дальше изменяет практику своего поведения. Находя 

подтверждение собственным поступкам, например, в де-

градирующем обществе, человек закрепляет разрушение 

связей и базовых ценностей как норму мышления и пове-

дения, одновременно усваивая информационную вирус-

ную программу как новый код развития. 

Технологическая защита 

Технологии информационной войны планомер-

но развиваются, потому что признаны самой эффектив-

ной мерой покорения отдельных людей или целых на-

ций. Если не удается перепрограммировать информаци-

онный носитель – сознание, тогда производится устра-

нение материального носителя – физическая ликвида-

ция человека. Есть промежуточная ступень – невидимое 

воздействие специальными технологиями на материаль-

ный и информационный носитель человека: подключе-

ние к его особой электромагнитной системе, волновое 

или полевое воздействие с внесением соответствующих 

коррекций (сбоев) в энергоинформационную структуру 

человека. 

Инструменты технологической защиты: 1) мыш-

ление, основанное на твердых знаниях и функциониру-

ющее с высоким качеством и скоростью, потому препа-

рирующее дезинформацию как более медленную мате-

рию, доступную для его внимания и понимания; 2) пра-

вильный источник информации; 3) правда – структу-

ра знаний, положенная в основу законов жизни. Чело-

век или общество, опирающиеся на неё в своем разви-

тии, создают настоящий мир. Если человечество наруша-

ет информационный порядок – законы мироздания, оно 

ведет информационную войну против себя самого; 4) за-

щиту от внешнего полевого или волнового воздействия 

на информационно-энергетическую структуру человека 

создает Бог, если человек имеет внутреннюю чистоту, за-

щищающую его от внешних посягательств. 

Ни шагу назад 

В информационной, как и в любой другой войне, 

необходимо предпринимать своевременные предупре-

ждающие меры развития, иначе сработает формула – бу-

дет то же, но намного дороже. Высокая степень (глубина) 

информационного поражения имеет вполне явные при-

знаки: начиная от бездуховного упадка личности и семьи 

(алкоголизм, бракованные семейные союзы, невоспитан-

ность детей и взрослых, отрицание государственности, 

недовольство властью) и завершая деструктивным управ-

лением государством (развитие алкогольных и игровых 

производств, разрушение системы воспитания, образова-

ния, внутренней и внешней экономики). 

Информационная деградация общества – это раз-

ложение базовых правил жизни, дозволенное этим са-

мым обществом. На управленческих постах вертикали 

работают люди с разной информационной емкостью и 

ориентацией сознания. Одни подрывают развитие госу-

дарства, воплощая технологии управляемого хаоса не-

примиримости и эгоистичности в целях создания откры-

тости внутренним и внешним угрозам в любых их фор-

мах. Другие поражены вирусом меркантильности и без-

верия. Третьи трудятся от души и для души на благо госу-

дарства и общества. Пропорции определяют настоящее и 

будущее общества и государства. 

Народ сдает свои позиции. Нация слабеет само-

сознанием. Сама открывается и впитывает информаци-

онное оружие как милость и прогресс. В обычной войне 

противник явный – противостоит явным оружием. В ин-

формационной войне противник скрыт и живет в образе 
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мыслей, внедренном в производственную систему мыш-

ления общества. Остановить явного противника – это не 

дать ему продвинуться вглубь страны, захватывая и пора-

бощая население, предприятия, территории. Остановить 

скрытого противника – это остановить себя в бездухов-

ном падении совершения бездуховных действий. 

Ни шагу без правды, но для этого человеку необхо-

димо осознать, что он побежден и сдал позиции не явно-

му противнику, а скрытому – тому, который использовал 

слабость души для покорения и формирования зависи-

мости. В этой войне человек должен сам остановить по-

ражение пространства своей души нечистой силой и дви-

нуться вперед к высокодуховному развитию мышления и 

мировоззрения. Проблема заключается в том, что в ин-

формационной войне поражённый человек считает, что 

сдать позиции разума, совести и своей Родины – это про-

движение вперед к светлому будущему. Чем больше глу-

бина поражения нации по количественным и качествен-

ным характеристикам, тем дороже цена её спасения. 

Цель информационной войны – воспитание де-

зертиров, способных предать свою страну, родителей, де-

тей и душу. Задача руководства страны для предотвраще-

ния любых видов поражения общества – подготовить и 

расставить специалистов высокого профиля на посты. 

Здесь выявляется трудность – человек привык сам ве-

сти информационную войну во внутреннем и внешнем 

мире. Примеры просты – подрыв мирного духа, сплетни 

на кухне, халатность и воровство (мародерство) на рабо-

чих местах, насилие или ущерб физическому и мораль-

ному здоровью окружающих людей и многое другое. Зна-

чит, заградительным отрядом для человека является его 

совесть как самый лучший механизм защиты от войны. 

Пока человек сохраняет совесть в чистоте, совесть охра-

няет человека.

Ни шагу назад… Отступать некуда, иначе начинает-

ся бездуховная смерть и война как её активная и наступа-

тельная фаза. Отступившие от духовности начинают на-

ступать и что встретят? Лучше – высокодуховные знания 

как заградительный отряд, препятствующий распростра-

нению нечистой силы. 

Материал поступил в редакцию  07. 08.  2015 г.
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Аннотация. Концепция «гибкой силы» (soft power) является воскрешением грамшианской теории куль-
турной гегемонии, только применительно не к политическому пространству наций, а к глобальному по-
литическому порядку. Здесь гибкая сила является формой мягкой гегемонии, направленной на культурное 
продвижение и легитимацию «жестких» политических интересов. Представляется, что концепция гиб-
кой силы актуализируется в глобальном мире, прежде всего, как способ компенсации (часто лишь симво-
лической и риторической) ослабления экономической и военной мощи мировых и региональных гегемонов. 

Annotation. Soft power concept presents reincarnation of Gramshian theory of cultural hegemony attached not 
to nations, but to global political order. Here soft power is a form of soft hegemony aimed to cultural promotion 
and legitimating of hard political interests. It is proposed that soft power concept in a global world is a way of 
compensation, that is too often symbolic and rhetorical, of declining of the economic and political strength of the 
world and regional hegemons.
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Многополярность и глобальный дефицит 
нормативной политики

Глобальный дефицит нормативной политики со-

стоит в том, что любые гегемоны мировой политической 

системы, гарантирующие эти нормы, временны. В гло-

бальном контексте национальные государства переста-

ют быть единственными и привилегированными субъек-

тами выработки политических норм. Различные межго-

сударственные организации – ООН, МВФ, МБРР, ВТО, Ев-

ропейский суд, Международный уголовный суд, система 

Интернет и др. – постепенно выходят из-под опеки ини-

циировавших их государств, прежде всего США. Они об-

ретают в глобальном мире все больший символический 

капитал, дистанцируясь от интересов своих первона-

чальных инициаторов. Эти организации все эффектив-

нее действуют в собственных интересах, автономия от 

наций является их главной ценностью. Они часто вста-

ют над логикой интересов территориальных государств 

и ТНК, поэтому последние охотно отдают им часть сво-

его суверенитета, либо функции арбитража в спорах с 

другими государствами. 

Аналогичный эффект демонстрируют и другие ав-

тономные организации и объединения в области права, 

экономии и политики, создающие дееспособные сети не-

государственного регулирования правовых, экономиче-

ских и политических взаимодействий разнородных субъ-

ектов – государства, ТНК, сети городов и др. Отчасти это 

прообразы глобальных финансовых, правовых, произ-

водственных стандартов, которым государства, включен-

ные в глобальный мир, вынуждены следовать. Становяща-

яся логика глобальных стандартов и космополитических 

ценностей неуклонно дистанцируется от институтов и 

субъектов, когда-то их породивших. Например, Ш. Эйзен-

штадт отмечает, что «гегемон [США] утратил монополию 

на свою собственную легитимацию, а также на легитима-

цию нового глобального порядка… Национальные и рево-

люционные государства уже более не воспринимаются в 

качестве основных носителей культурной программы со-

временности, базовых структур коллективной идентич-

ности и основных регуляторов всевозможных идентич-

ностей второго порядка. Таким образом, они уже более 

не находятся в тесной связи с особой культурной или ци-

вилизующей программой»1. Во многом это утверждение 

справедливо не только в отношении США, но и для всех 

Эйзенштадт Ш. Современная глобализация, гегемонии и трансформация национальных государств. - http://www.russ.ru/layout/
set/print/pole/Sovremennaya-globalizaciya-gegemonii-i-transformaciya-nacional-nyh-gosudarstv.
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современных наций в тех случаях, когда их националь-

ные интересы самым непосредственным образом разо-

тождествляются с интересами человечества в целом.

Однако ни исторические, ни актуальные империи 

и гегемоны мировой политический системы, идущие к за-

кату, не желают смиряться с подобным положением дел. 

Вместе с тем, любая гегемония натыкается на противодей-

ствие множества других национальных интересов. Поэто-

му политическая и экономическая гегемония для своей ле-

гитимации предполагает широкий культурный, норматив-

ный импорт институтов и ценностей в полупериферий-

ных и периферийных странах капиталистической миро-

системы, в отношении которой она осуществляется.

Таким образом, чтобы компенсировать текущую 

ситуацию со следующим: а) уменьшением своего эконо-

мического и политического влияния в глобальном мире, 

хотя бы на уровне массовых представлений, а также б) 

ростом влияния альтернативных политических субъек-

тов – других государств, их союзов, сетей мировых го-

родов и ТНК – в научный оборот вводятся все новые те-

ории, призванные доказать, что доминирующие субъек-

ты мировой политики еще не растратили своих властных 

ресурсов. Одной из таких широко продвигаемых концеп-

ций поддержания легитимности мировой гегемонии яв-

ляется «мягкая сила» (soft power)[1], позднее модифици-

рованная Наем в умную силу-власть (smart power)[2]. В 

подобном виде «мягкая сила» или «мягкая власть», связан-

ная с именем Дж. Ная, является воскрешением грамши-

анской теории культурной гегемонии доминирующего 

класса, только применительно не к государствам, а к меж-

дународным отношениям. Если, согласно Грамши, функ-

цию прямого господства осуществляет властный аппарат 

государства, представляющий «политическое общество» 

в целом, то культурную и идейную гегемонию осущест-

вляет наиболее сильная группа «гражданского общества» 

[3]. Поскольку в международных отношениях глобальное 

государство с его прямым легитимным насильственным 

господством отсутствует, можно говорить лишь о гегемо-

нии, которую в отношении мирового политического по-

рядка выполняют доминирующие в нем государства и их 

коалиции.

В данном контексте понятие мягкой силы воз-

никает, прежде всего, как способ символической ком-

пенсации ослабления экономической и военной мощи 

империй-гегемонов. Его аналоги можно легко найти в 

политическом дискурсе империй, идущих к своему исто-

рическому закату – Великобритания, СССР, США. Соб-

ственно, и сама изначальная грамшианская идея культур-

ной гегемонии расширенного интеллектуалами рабочего 

класса была компенсаторной. Она стала реакцией на не 

оправдавшиеся марксистские прогнозы об усилении по-

литического и экономического значения рабочего клас-

са в современных капиталистических обществах.

Мягкая сила призвана создавать не только пози-

тивный, привлекательный культурный образ страны, ле-

гитимирующий ее право на господство, но и что гораздо 

важнее – поддерживать определенную нормативную по-

литику, которая содержит в себе значимый элемент дол-

женствования. В международных отношениях существу-

ют три основных подхода к реализации потенциала мяг-

кой силы: реализм, идеализм и конструктивизм. Реализм 

связан с представлением о политике как борьбе сил и ре-

сурсов, где ценности являются всего лишь продолжением 

интересов, используются не как цели, но как средства. В 

рамках реализма мягкая сила рассматривается лишь как 

зависимая проекция военной и экономической мощи в 

область культуры. Идеализм предполагает безусловность 

ценностей в политике, а политику, опирающуюся на нор-

мы, рассматривает как наиболее эффективную и выгод-

ную в долгосрочной перспективе. Поскольку соотноше-

ние сил, ресурсов и значимых акторов постоянно меня-

ется, в то время как нормы и идеалы могут оставаться не-

изменными. Проблемой здесь является то, что идеализм 

предполагает автономию и даже более - приоритет нор-

мативной политики над «реальностью интересов». Нако-

нец, поскольку реализм и идеализм представляют клас-

сические «идеальные типы» М. Вебера, в политической 

практике чаще всего мы имеет дело с конструктивизмом 

как смешением принципов реализма и идеализма. Он 

предполагает, что в долгосрочной перспективе важны все 

ресурсы: и сила, и ценности, образующие эффективное 

сочетание soft и hard power. При этом ценности могут ис-

кусственно конструироваться и императивно порождать 

новые институциональные реалии, а трансформация по-

вседневности, научных знаний, технический прогресс в 

свою очередь приводят к постоянной переоценке поли-

тических принципов и ценностей. 

Следует признать, что реализация мягкой силы 

всегда связана с компромиссами целей и обстоятельств, 

сущего и должного. Этому способствуют центробежные 

процессы, разворачивающиеся в позднемодерной ка-

питалистической миросистеме, в результате которых: а) 

космополитический Модерн часто растворяется в мно-

жественной модерности [4]; б) универсальная кантовская 

этика принципов уступает место этике добродетелей, 

адаптированных к культурным традициям, социальным 

практикам и институциональной инерции локальных об-

ществ [5]; в) логика сходств уступает место дифференциа-
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ции и значимости различий; г) интегративные импульсы 

центров мироэкономики сдерживаются восстанием раз-

ного рода периферий; д) универсализм сдает позиции в 

пользу плюрализма, а прагматизм интересов начинает го-

сподствовать над нормативизмом убеждений.

В результате достаточно стабильная и универсаль-

ная мягкая сила гегемонов биполярного мира предстает 

все более дифференцированной, опровергая фукуямов-

ский тезис о конце истории. Происходит «экономиза-

ция» и локализация дискурса мягкой силы, потеря им им-

перативного культурного измерения, когда знание пра-

вил адресатами мягкой власти перестает быть тожде-

ственно их выполнению, что в корне отлично от ситу-

ации с двумя сверхдержавами и их сателлитами – адре-

сатами нормативной политики. Безусловно, мягкая сила, 

ориентированная на идеализм и космополитизм, воз-

можна и в условиях усиления многополярности, если она 

не предполагает некой социальной и культурной унифи-

кации. Это движение к более универсальным нормам, ко-

торые могут практически воплощаться в разных соци-

альных и культурных контекстах и обстоятельствах, не 

отменяя значимость последних. 

Культурная гегемония и универсализация 
политического порядка

В более радикальном варианте проблема возмож-

ности мягкой силы в глобальном мире звучит так – мо-

гут ли нормы и ценности в ее основе быть эффективны 

в политике сами по себе? Возможны ли в политике уни-

версальные ценности? В области политики, в основе ко-

торой лежит конфликт различных интересов, ценност-

ные универсалии размыты более чем в любой другой об-

ласти деятельности. Более того, часто конфликты реаль-

ных интересов ложно помещаются в «упаковку» культур-

ных конфликтов ценностей, идентичностей, цивилиза-

ций т.п. Здесь возникает следующая проблема: кто зако-

нодатель всеобщих ценностей? Кто способен выступать 

от лица человечества? Наконец, а судьи кто? История сви-

детельствует, что все попытки создать в политике эффек-

тивные универсалии обычно связаны с процессами кон-

центрации и монополизации власти.

Представляется очевидным, что эффективные 

ценности в основе мягкой силы могут быть лишь со-

блазняющими, будучи основаны в первую очередь на 

притягательности и согласии, консенсусе социальных 

групп и ключевых политических акторов относительно 

базовых приоритетов и правил взаимодействия, на до-

говоре (в том числе негласном) всех заинтересованных 

сил. Причем как внутри государств, так и на междуна-

родном уровне. В настоящее время опора на ценности 

все более эффективна в вопросах, затрагивающих все 

человечество, будь то глобальное потепление, эколо-

гия, борьба с эпидемиями, исчерпание природных ре-

сурсов, голод, здравоохранение и т.п. Здесь найти вза-

имопонимание гораздо легче, чем в областях, где, на-

пример, сталкиваются извечные конфликтные интере-

сы разных меньшинств; социальных классов; конкури-

рующих предприятий; наций-государств; различных ак-

торов, стремящихся «откусить» от некого общего пиро-

га будь то мировые рынки сбыта, государственный бюд-

жет, экономические преференции, гранты и т.п. Есте-

ственной объединяющей платформой здесь является 

осознание общих угроз и общей ответственности как 

растущей метаценности в международных отношениях. 

Очевидно, что прогнозирование нынешних экологиче-

ских, демографических, экономических, технологиче-

ских тенденций подтверждает неизбежность осущест-

вления многих глобальных угроз человечеству. Причем 

государства относительно равны перед этими пробле-

мами, так как они касаются всех. 

Однако современные международные отношения 

после распада относительно устойчивой биполярной си-

стемы трудно охарактеризовать иначе как «бои без пра-

вил», эпоху нового хаоса. Основная проблема заключает-

ся в том, что в такой системе интересы глобальных нор-

мативных акторов не превращаются в глобальную ответ-

ственность за свои действия и их последствия. Логика ин-

тересов проявляется в жесткой политике силы и волюн-

таристских вмешательствах в дела других стран, подкре-

пляемых экономическими санкциями и политическими 

барьерами. В итоге нарастает лишь всеобщее недоверие 

к ранее достигнутым договоренностям, нормам и подхо-

дам, а модели мягкой силы оказываются ограничены ма-

нипуляциями общественным мнением и плоской пропа-

гандой национально-государственных интересов. Более 

того, в международных отношениях происходит явная 

инволюция универсалистских принципов, отказ ведущих 

акторов, прежде всего, США от диалога на основе всеоб-

щих и равных норм, что катастрофически снижает по-

тенциал мягкой силы.

Представляется, что осознание общей ответствен-

ности, общих норм и ценностей, глобальной взаимосвя-

зи человечества предполагает своего рода моральный пе-

реворот в стратегиях мягкой силы. Осознание того, что 

счастье одних людей, классов, народов, регионов мира 

априори не может быть связано с несчастьем других, 

обделенных куском «общего пирога». Проблема и в том, 

что универсальные рецепты действующих гегемонов на 
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практике обычно связаны с сохранением статус-кво, к 

которому призывает любая правящая элита, что является 

несправедливым в моральной перспективе тех, кто стре-

мится изменить это статус-кво. Это походит на то, как 

если бы зафиксировать для всех живущих на земле уро-

вень образования или доходов как справедливый и неиз-

менный. Но есть дети и старики, богатые и бедные, боль-

ные и здоровые.

Либеральный консенсус, считавшийся реальным 

фундаментом единого нормативного пространства ка-

питалистической миросистемы и фундирующий цен-

ностные принципы мягкой силы ее гегемонов (Европей-

ский союз, США, Япония) на фоне своей ограниченной 

институциональной реализации вызывает все больше 

неприятие слаборазвитых и «неразвивающихся» стран 

[6]. Оказалось, что Ахилл никогда не догонит черепаху, 

как бы медленно она не ползла. Поэтому в последнее 

время в «четвертом», «третьем» и бывшем «втором» мире 

нарастает разочарование в надеждах на лучшее буду-

щее, а соответственно в тех универсальных нормах, цен-

ностях и идеях, которые оно легитимировало [7]. Более 

того, в условиях периодических кризисов капиталисти-

ческой миросистемы зазор между декларируемыми нор-

мативными универсалиями мягкой силы ее гегемонов 

и опровергающей их практикой «двойных стандартов» 

и «целей как средств» становится все сильней; под сло-

ем общественных теорий, концепций, институтов при-

открываются далекие от универсальности интересы их 

инициаторов [8]. С другой стороны, экономическая, по-

литическая и культурная глобализация мира, ползучее 

распространение ядерного оружия, экологические про-

блемы и прочие угрозы не оставляет человечеству иных 

разумных и эффективных альтернатив, кроме движения 

к общим глобальным ценностям и правилам игры. Ак-

туализируются выгоды преодоления интересов отдель-

ных наций в пользу долгосрочных правил игры, закре-

пленных во всеобщих законах, институтах, ценностях. 

Фактически в глобальном мире все более выигрывает и в 

практическом, и в символическом плане тот, кто может 

предлагать и институционально поддерживать прави-

ла игры, не искаженные ограниченными национальны-

ми интересами. Это проекты и стратегии, в основе кото-

рых лежат не только экономические интересы, но и но-

вая политическая этика, основанная на доверии, на раз-

деляемых всеми участниками взаимодействия нормах 

права, морали, политики. Подобное утверждение являет-

ся политическим идеализмом, но только идеалы совер-

шенствуют политику, общество и человека, позволяя им 

стать чем-то лучшим, чем они являются. Более того, при-

соединение стран и регионов к более универсальным 

правилам, сулящим долгосрочные выгоды, является, не-

сомненно, рациональным решением.

Таким образом, потенциал мягкой силы все интен-

сивнее связан с политикой утопии, способной либо вос-

становить, реконструировать универсальность либераль-

ного консенсуса, либо предложить ему равновеликую за-

мену. В новейшей истории утопический проект альтерна-

тивного, некапиталистического Модерна, который пред-

лагал миру СССР, был в силу разных причин отвергнут, 

а новой социальной утопии, дающей надежду на лучшее 

будущее для большинства населения Земли, так и не поя-

вилось. В лучшем случае мы можем наблюдать локальные 

утопические нарративы, представленные в первую оче-

редь разными антиглобалистскими движениями и мень-

шинствами. И зачастую их дискурс связан не столько с 

расширением возможностей для большинства, сколько с 

попытками перераспределения национальной и глобаль-

ной политической ренты в пользу немногих. В результате 

многие политические нормы позднего Модерна просто 

переходят в свою противоположность, обнаруживая про-

клятую сторону вещей, когда борьба за права сексуаль-

ных, этнических, языковых, религиозных меньшинств 

превращается в глобальную битву за привилегии, а эко-

логические организации лоббируют интересы конкрет-

ных государств и ТНК. При этом само пространство по-

литических ценностей всегда субъективно, а ценностные 

альтернативы обманчивы и зависят от того, кто, к кому 

и в каком историческом контексте их применяет. Севе-

роамериканские мятежники, принявшие в 1776 г. Декла-

рацию независимости, в случае неудачи были бы казне-

ны властями Великобритании, но успех превратил их в 

отцов-основателей США. 

Представляется, что пока человечество истори-

чески, политически, экономически и культурно разроз-

ненно, абсолютизация в глобальном плане ценностно-

институциональной матрицы той или иной политиче-

ской общности аналогична очередному, заранее обре-

ченному на неудачу построению Вавилонской башни. 

Это обстоятельство накладывает довольно жесткие огра-

ничения на потенциал мягкой силы любых политиче-

ских субъектов. Любая ценность или норма является сим-

волом веры лишь для тех, кто ее разделяет или подчиня-

ется ей. А вера есть нечто самоочевидное, не нуждающе-

еся в доказательстве. Например, самоочевидные для аре-

ала Просвещения ценности свободы, демократии, част-

ной собственности, индивидуализма, конкуренции часто 

теряют свою «самоочевидную» смысловую и ценностную 

нагрузку вне этого ареала. А с ней и способность к функ-
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ции объяснения политики, легитимации существующих 

в ней норм, практик и институтов.

Как правило, алиби международных субъектов 

мягкой силы предполагает, что пропагандируемые нор-

мы уже успешно реализованы в местах их возникнове-

ния, прекрасное будущее уже существует в настоящем, 

подтверждая свою доступность. При этом теория транзи-

та имеет явный «прогрессорский» подтекст, причем «зо-

лотой век» в ней предельно приземлен и материализован 

топологически, как бы это ни скрывалось, в виде стран 

«первого мира». В силу этого мягкая сила гегемонов не-

избежно приобретает черты мессианства, нетерпимо-

сти, дидактизма, обращаясь к анализу любого общества-

адресата с заранее заданным шаблоном. Но если в мас-

штабе отдельных государств большинство граждан не 

питает иллюзий, что все бедные смогут в результате «ин-

дивидуальной модернизации» приблизиться к богатым, 

то в отношении богатых и бедных стран эта иллюзия со-

храняется. Здесь стратегия гегемонистской мягкой силы 

в отношении остального мира является все той же старой 

традицией «просвещения» туземцев и варваров, чье на-

стоящее рассматривается цивилизаторами как собствен-

ное прошлое. Этот подход не изменился с колониальных 

времен, даже будучи упакован в риторику общечеловече-

ских ценностей, демократии, множественной модерно-

сти и теории модернизации. Целые регионы мира пре-

вращаются в лишенные уникальности объекты, нужда-

ющиеся в прогрессорстве – применении неких универ-

сальных норм, призванных направить их на магистраль-

ный путь прогресса, сделать их «современными». Одна-

ко политические нормы изначально соотнесены с леги-

тимацией и реализацией чьих-то интересов. Например, 

всегда трудно определить, являются ли жесткие экологи-

ческие стандарты способом защиты окружающей среды 

или легендой для отсечения лишних конкурентов с вну-

тренних рынков; милитаризация проводится для реаль-

ной защиты государства или же в экономических инте-

ресах ВПК; помощь слаборазвитым странам диктуется 

альтруизмом или преследует цели их институционально-

го встраивания в рынки сбыта и т.п. 

Таким образом, мягкая сила, превращенная в про-

грессорство, лишается своей эффективности, так как ни 

теория модернизации, ни демократизация, ни либерали-

зация не заработают, если они механически трансплан-

тируются извне. Более того, возможно ли прогрессор-

ство как таковое, применимое не к воспитанию отдель-

ного человека, но к самой истории, к целым народам и 

континентам? Представляется, что прогрессор может эф-

фективно повлиять лишь на того, кто уже готов к воспри-

ятию новых ценностей, институтов, практик. Однако в 

таком случае объект прогрессорства рано или поздно до-

стиг бы своих целей и без посторонней помощи. 

Современная Россия как субъект мягкой силы: 
пример регрессора

Евроазиатское пространство в пределах границ 

СССР в своей долгой истории объединялось в двух фор-

мах – империи и советской федерации. Российская им-

перия была довольно мягким и долгосрочным образова-

нием, хотя не смогла решить задач модернизации и пре-

одоления исторической неодновременности своих со-

ставных частей. 

СССР оказался неустойчивым, асимметричным 

политическим компромиссом российского центра и эт-

нических окраин, который разрешился закономерным 

распадом. Однако его потенциал мягкой силы впервые 

оказался глобальным, охватывая полмира при несоизме-

римо меньших военно-политических и экономических 

возможностях, чем у геополитического противника.

СНГ, пришедшее на смену СССР, изначально не 

существовало как политическое образование. В СНГ су-

ществуют только центробежные силы, а эффективными 

всегда оказывались лишь двусторонние связи. За постсо-

ветский период так и не была выработана стратегия рос-

сийской мягкой силы в рамках СНГ, предполагающая ре-

альный механизм восстановления экономических, куль-

турных, политических связей хотя бы ядра славянских 

стран - России, Белоруссии и Украины. В результате все 

взаимодействия протекают как ситуативный торг за эко-

номические преференции в обмен на лояльность, имея 

краткосрочный и ни к чему не обязывающий стороны 

эффект, как показывает постоянный газовый конфликт 

Украины и России. Более того, большинство стран СНГ 

не имеют реального политического суверенитета, явля-

ясь странами-лимитрофами, пограничными зонами. Та-

ковы, например, новые государства Центральной Азии, 

находящиеся в зоне притяжения, с одной стороны, Рос-

сии, с другой – Китая и ряда исламских государств, та-

ких, как Турция и Иран. Белоруссия вслед за Прибалти-

кой и Украиной тяготеет к Евросоюзу. Формально явля-

ясь независимыми государствами, они в своей политике 

фундаментально зависят от внешних факторов, находясь 

в орбите влияния крупных международных игроков. Ба-

зовые принципы существования этих политических ре-

жимов часто определяются не их властными элитами, а 

внешними силами. 

Элиты стран СНГ, получив «случайный» и неожи-

данный суверенитет, не могут сформулировать долго-
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срочные политические и национальные интересы своих 

государств, зачастую путая их с собственными интереса-

ми. Соответственно условия для выработки мягкой силы 

в условиях ситуативного прагматизма как основы пове-

дения элит отсутствуют. Их основные задачи связаны с 

выработкой нового национализма – общей националь-

ной идентичности во внутренней повестке дня, позволя-

ющей удержать новые постсоветские государства от рас-

пада. Ресурсы для мягкой силы здесь просто отсутствуют. 

В данном контексте цикл переворотов внутри властных 

элит, связанных с переделом сфер влияния на Украине, 

в Грузии, Кыргызстане, нельзя назвать революциями, по-

скольку последние предполагают активное участие наро-

да в своей судьбе и фундаментальные политические пе-

ремены, которые нигде в СНГ по результатам «оранже-

вых» революций не состоялись. Аналогична ситуация и 

с «арабской весной» как циклом общественных потрясе-

ний в Тунисе, Египте, Ливии, Алжире и ряде других стран 

арабского Востока, которые, будучи начаты как револю-

ционные модернизации, по своим результатам привели к 

выигрышу традиционалистов и реакционеров [9].

Мягкая сила порождается не только политической 

субъектностью гегемона, но и ее устремленностью в луч-

шее будущее, в которое могли бы быть вовлечены и дру-

гие участники. Российские трудности с мягкой силой 

даже в отношении собственной политической перифе-

рии – постсоветского пространства – обусловлены доми-

нированием попыток паллиативной опоры элит на идео-

логизированную историю, которая давно была отвергну-

ты настоящим: «отсутствие собственного исторического 

проекта, через осуществление которого могла бы реали-

зовываться политическая субъективность, компенсирует-

ся за счет паразитирования на прошлом. В этом смысле 

активизация исторической политики есть симптом ис-

чезновения политического, когда вопрос о политической 

идентичности переформулируется как вопрос о принад-

лежности к исторической традиции. Вопрос о политиче-

ской субъективации индивида или сообщества снимает-

ся через обращение к «генному коду» [10]. 

Представляется, что нынешним российским эли-

там, пытающимся сформулировать свою стратегию мяг-

кой силы, можно разыграть один из трех возможных сце-

нариев, связанных с нарастающей онтологической дис-

кредитацией либерального консенсуса в основе капита-

листической миросистемы. Осложняет реализацию каж-

дого из этих сценариев тот факт, что если властная эли-

та и государство в российской истории являлись тради-

ционно доминирующими и едва ли не единственными 

реальными нормативными прогрессорами, то в послед-

ние годы российский политический порядок сохраняет-

ся скорее посредством антимодерного консенсуса элит и 

бюджетно-зависимого населения [11]. В результате про-

странство социальных утопий, дискурс будущего фак-

тически передается государством и властными элитами 

в пользу новых прогрессорских групп, прежде всего го-

родского среднего класса, концентрирующего во вну-

тренней политике элементы эффективной мягкой силы.

Итак, первый сценарий – объявить переходный 

постсоветский период и легитимирующие его «рефор-

мы» завершенными. Тогда политический режим должен 

придумать себе новые легитимирующие, нормативные 

основания. Однако за четверть века так и не был осущест-

влен прорыв к более универсальным институтам, ценно-

стям, стандартам, в масс-медиа и на выборах продолжает 

доминировать дискурс прошлого, подменяющий насто-

ящее [12].  Вместе с тем, признавать свое истинное по-

ложение в миросистеме, связанное с потерей гегемонии, 

процессами периферизации экономики и регрессивной, 

неотрадиционалистской инволюции политического ре-

жима не хочется, чтобы не растерять остатки символи-

ческого капитала, требуемого для мягкой силы. В резуль-

тате элитами предпринимаются сомнительные попыт-

ки популяризации новых легитимирующих понятий, на-

пример, «суверенной демократии» или «сырьевой сверх-

державы». Однако суверенная демократия является не бо-

лее чем правопреемником «социалистической демокра-

тии», будучи призвана доказать, что именно российская 

демократия «самая демократичная» в мире. А сверхдер-

жава вряд ли может быть в постиндустриальном мире сы-

рьевой. Осуществляется все более опасная игра и на поле 

национализма, представляющего опасный локальный 

нарратив, делящих на «свои-чужие» и вызывающий за 

пределами постсоветских стран лишь очевидное оттор-

жение [13].  Инвариантом этого сценария является идея о 

том, что демократия для России не слишком нужна и не-

эффективна, а демократий без изъянов нет нигде в мире. 

Поэтому необходим возврат к традиционным и надеж-

ным «духовным скрепам», в которые, впрочем, вряд ли ве-

рят и сами их пропагандисты, действующие в модерной 

экономической и политической логике. Здесь очевиден 

тот факт, что российский периферийный капитализм 

«не смог выработать собственного социального капита-

ла, способного обрести современный облик» [14].  А эф-

фективный социальный капитал является базовой осно-

вой любой модели мягкой силы в позднемодерном мире.

Второй сценарий, осуществляемый российскими 

элитами в реальности – симуляция модернизации, по-

пытка сделать ее перманентным ценностным основани-
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ем российской политики. Здесь предполагается, что нор-

мативные основы демократии и рыночной экономики в 

России в целом реализованы, но нуждаются в периоди-

ческом «ремонте», «оптимизации» и «наладке» с учетом 

особенного климата, истории, культуры. Соответствен-

но, если ждать неопределенный период времени и тер-

петь наличные неудобства, то в результате бесконечных 

реформ и борьбы с коррупцией все же рано или позд-

но наступит «идеальная демократия», заработают «совер-

шенный рынок» и «эффективные институты». 

Третий сценарий, который не может быть реали-

зован в силу своей радикальности, заключается в отказе 

от попыток адаптации России к внешней глобальной ие-

рархии, нормативной повестке и сложившимся институ-

циональным взаимодействиям. Это вариант: а) полной 

или частичной автаркии; б) создания новой империи 

либо в) попытки создания альтернативного ядра миро-

системы, хотя для последнего Россия в отличие от СССР 

уже не располагает достаточными ресурсами. Эти вари-

анты нереализуемы по одной простой причине: внеш-

ний мир в настоящее время нужен России гораздо боль-

ше, чем она ему. Если доля импорта в СССР составляла 

3-5% от товарооборота, то в 2010-е годы он возрос до 

42-44%. Современная Россия не может полноценно су-

ществовать без высокотехнологичных товаров – между-

народных платежных систем, Интернета, оборудования, 

компьютеров, сотовых телефонов, почти полностью по-

ставляемых из-за рубежа. Под угрозой даже продоволь-

ственная безопасность, так как доля импорта продоволь-

ственных товаров в 2013 году составляла 36% 1, в том чис-

ле сыры 47,8%, говядина 62,4%, лекарства 69,1%2.  Поэто-

му глобальные гегемоны могут применить к России бо-

лезненные экономические санкции, а Россия нет, так как 

поставляет неуникальные товары, которые могут быть за-

менены другими поставщиками сырья.

Заключение: ресурсы мягкой силы в позднем 
капитализме 

Историческая эволюция модерных обществ ве-

дет к расширению индивидуальной автономии граж-

дан, росту пространств доверия и рыночных обменов, 

изменению норм и ценностей социального взаимодей-

ствия, воплощаемых в общественных институтах. Ситу-

ация позднего капитализма актуализирует в обществах-

гегемонах капиталистической миросистемы внеэконо-

мические аспекты и жесткой, и мягкой силы, связанные с 

накопленным социальным капиталом (доступ к публич-

ным благам, гарантированные права и свободы граж-

дан, образование, развитая инфраструктура и пр.). Ис-

следователи отмечают рост значения постматериальных 

ценностей самовыражения в основе индивидуальных и 

групповых стратегий обществ позднего или глобально-

го Модерна [15]. В результате многие политические из-

менения вполне объяснимы неполитическими фактора-

ми. Например, расширение политической формы совре-

менной демократии может быть объяснено не только и 

не столько приверженностью общества определенному 

институционально-идеологическому комплексу, но и яв-

ляться статистически подтверждаемым следствием фо-

новых процессов урбанизации, преодоления безграмот-

ности, снижения рождаемости и экономической модер-

низации [16]. 

В работе нобелевского лауреата Д.Норта и его со-

авторов высказывается продуктивная мысль о потенци-

але глобального перехода человечества к обществу «от-

крытого доступа», которое характеризуется новыми вне-

экономическими свойствами: а) пониманием права не 

только как правил, но и как ценности; б) способностью 

к решениям на основе договора (компромисса) и в) дол-

гим взглядом – оценкой последствий актуальных дей-

ствий в долговременной перспективе [17].  

В данном контексте действительный успех в усло-

виях глобальной мироэкономики может быть связан не 

столько с продвижение интересов политических наций, 

сколько с усилиями всех государств по транснациона-

лизации любых коммуникаций. Все народы могут выи-

грать, постепенно доверяя суверенитет транснациональ-

ным институтам и нормам, ставя их выше национальных. 

Этот процесс предполагает рост доверия, осознания ре-

гиональными и национальными элитами долговремен-

ных и всеобщих целей человечества, достигнуть кото-

рые можно только сообща, а не за счет друг друга. Отча-

сти современным образцом подобного встречного дви-

жения наций, враждовавших всю свою историю, являет-

ся Европа и ее регионы. Именно подобные цели являются 

морально оправданными и легитимируют средства мяг-

кой силы.

Более того, в условиях раннеиндустриального Мо-

дерна ключевым прогрессором, аккумулирующим не-

обходимые институциональные и ценностные ресурсы 

развития, особенно в условиях авторитарной модерни-

зации, выступает государство. Однако в условиях глоба-

1Доля импортных продовольственных товаров в товарных ресурсах розничной торговли продовольственными товарами (Рос-
сийская Федерация). - http://www.fedstat.ru/indicator/data.do?id=37164&referrerType=0&referrerId=1293314.

2Торговля в России. 2013: Стат. сб. / Росстат. - M., 2013. - 511 с.
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лизации национальные политические элиты все более 

теряют монополию на модернизацию, прогресс и фак-

торы развития. Благодаря росту автономии, социально-

го капитала граждан и эффективности социальных се-

тей потенциальным субъектом общественного развития 

становится каждый человек. Поэтому мягкая сила в гло-

бальном мире может эффективно осуществляться лишь 

при вовлечении ресурса всего общества. Усилий элит 

даже постиндустриальных обществ становится недоста-

точно для продвижения культурной гегемонии и форми-

рования привлекательного образа нации для внутренне-

го и внешнего адресата. Каждый участник, каждый граж-

данин политического сообщества превращается в аген-

та, способного внести ощутимый вклад в потенциал мяг-

кой силы того общества, которое он представляет. Мно-

жественное прямое взаимодействие на социальном ми-

кроуровне в социальных сетях теперь имеет возможно-

сти привести к более эффективным результатам, чем лю-

бая официальная государственная пропаганда, а тем бо-

лее вопреки последней.

Представляется, что эффективная мягкая сила со-

временной России может быть только продолжением 

стратегии универсализирующей утопии, ориентирован-

ной не только на собственных граждан, но и предлага-

ющей космополитические правила общежития в гло-

бальном мире. Это желаемый образ глобального обще-

ственного договора, являющийся по своей сути идеали-

стическим проектом. Да, вся привычная жесткая поли-

тика зиждется на отсроченном насилии [18].  Однако са-

мая искусная и эффективная политика, способная дости-

гать долгосрочных и фундаментальных целей – это по-

литика, основанная на ценностях, убеждениях, культуре, 

идеологиях и утопиях, то есть на ресурсах мягкой силы 

и умной власти (smart power) [19].  Политика, основанная 

не на страхе и угрозе наказания посредством легальных 

институтов насилия, а политика, апеллирующая к ценно-

стям и неизменным законам. Именно дефицит такой нор-

мативной политики, ориентированной на долгосрочные 

цели можно наблюдать в мировой и российской полити-

ке. Пока же в России федеральный центр элементарно пу-

тает достигнутый консенсус правящих элит с общенарод-

ным согласием. И заставить нынешние элиты думать о ре-

сурсах мягкой силы может только масштабная катастро-

фа: либо природный катаклизм, либо конец нефтяного 

благоденствия, либо массовые протесты населения, либо 

внешняя экспансия. И все эти предельные условия в сред-

несрочной перспективе практически неосуществимы.
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Известно всем, что слабость в споре с силой 
Всегда одержит верх, возобладает мягкость 
Над непреклонностью несокрушимой. 
Загвоздка в том, чтоб это знанье применить. 

Лао Цзы [1]

Понятие «мягкой силы» прижилось в обществове-

дении, в том числе в политологии, социологии, полити-

ческой психологии. Сейчас в научных работах проводит-

ся уточнение его содержания, изучение связей разных 

компонентов этого явления, многих коннотаций («умная 

сила», «мягкая власть», «гибкая сила» и т.п.), соотношений 

с разными понятиями: «публичная дипломатия» [2], «элек-

тронная и цифровая дипломатия» [3], «стратегия непря-

мых действия» [4], «стратегическая коммуникация» [5], 

«идентичности» [6] и др. Немало работ посвящено иссле-

дованию информационных войн, в которых применение 

понятия «мягкая сила» находит свое место [7]. Анализ на-

учных и публицистических работ, включающих разные 

коннотации «мягкой силы», значительно расширяет теза-

урус применения этого понятия [8].

В статье ставится цель соотнести понятия «мяг-

кая сила» и «ответственная держава», рассмотреть приме-

ры применения данных понятий относительно внутрен-

ней и внешней политики Китая, показать некоторые но-

вые стороны содержания этих понятий. Схема рассужде-

ния (гипотеза) такова: инструменты «мягкой силы» созда-

ют образ ответственной державы как приложения тради-

ционной философии «гармоничного мира» в современ-

ных условиях. 

Как могут соотноситься с такими рассуждениями 

вклады западных авторов в разработку тематики «мягкой 

силы»? И насколько можно применять «западную» тер-

минологию к применении к «восточной» тематике? Хре-

стоматийным стало представление, что понятие «мягкой 

силы» ввел в науку о международных отношениях Джо-

зеф Най (младший), специалист в сфере национальной 

безопасности. Он заметил, что государство может дости-

гать искомых результатов в мировой политике за счет 

аспекта силы, который он назвал «приобщающей [co-

optive], или мягкой силы в противоположность жесткой 

или командной силе приказания» [9]. Речь идет, таким об-

разом, о влиянии на других не путем принуждения, а пу-

тем убеждения. Дж. Най говорит еще о «соблазне мягкой 

силы», хотя это несколько противоречит его же высказы-

ваниям о ценностях, лежащих в основе такой силы.

Но надо сказать, что в американской литературе по 

международным отношениям до применения этого тер-

мина Дж. Ная была знаменитая метафора «шахматной до-

ски» З. Бжезинского. Образ мудрого стратега, применяю-

щего разные инструменты влияния, для которого шахмат-

ная доска – своеобразный план международного сообще-

ства или региона – сильный образ, который порождал 

множество коннотаций. Даже метафоры и понятия, рож-
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давшиеся независимо от образа «шахматной доски», все 

равно представлялись зависимыми в его метафорической 

«колее». В любом случае «мягкая сила» Дж. Ная так или 

иначе дополняла метафорический ряд З. Бжезинского. 

Но есть и более ранние аналогичные понятий-

ные ряды. У А. Грамши – понятие «духовной гегемонии». 

У К. Ясперса – пророки «осевого времени». Или, напри-

мер, в теории модернизации, разрабатываемой в конце 

1950-х гг. в США, ставилась, в частности, задача убедить 

людей, что западная цивилизация никак не ответственна 

за возникновение фашизма (нацизма), и воспевалось пре-

восходство такой ценности, как западная (американская) 

демократия, которую необходимо внедрять во всех стра-

нах. Или концепция «разрядки» («детанта») Г. Киссиндже-

ра, где образ добрых отношений держав с разным обще-

ственным строем смягчает неуступчивое противостояние 

и выходит на первый план. Да, и многие разработки по 

проблемам лидерства, особенно в мировой политике, так-

же выходили на метафоры и образы, близкие к тем, что 

были в рассуждениях Дж. Ная.

Мы не оспариваем приоритет западных ученых в 

политико-психологической и социологической разра-

ботке технологий «мягкой силы». Но если говорить об 

идее «мягкой силы, то придется углубляться в историю 

и теорию политической науки, где найдутся ассоциации 

с восточными учениями. Метафора «мягкой силы» в том 

значении, в каком она применяется в политологии и по-

литической психологии, может быть связана с образами 

и символами, олицетворяющими древневосточную и, в 

частности, китайскую традицию, например, в даосизме 

[1]. Образ воды – один из наиболее удачных: вода по сво-

ей природе «мягкая» субстанция, принимает всегда фор-

му русла, берега, сосуда, но во время наводнения превра-

щается в грозную («жесткую») силу. Или образ, характе-

ризующий суть восточных единоборств: ветка сосны кло-

нится под тяжестью снега, но в определенный момент 

вдруг разгибается и сбрасывает снежный ком. 

В этом плане термины «улыбчивая дипломатия», 

«соседская дипломатия», «публичная дипломатия», актив-

но применявшиеся в риторике китайских политологов, 

удачно передают обаяние подобных образов. Разумеется, 

передача смысла европейских и китайских слов и слово-

сочетаний сталкивается со многими трудностями, но со-

временный уровень теории перевода [10] позволяет при-

менять лингвистические и семиотические достижения 

для соответствующего ввода терминов и образов в ткань 

политологического исследования. 

Концепция «мягкой силы» (кит. жуань ши ли) ор-

ганично сочетается в китайском языке с учением о «гар-

моничном мире». Здесь можно найти отправную точку 

для искомого нами соединения образов «мягкой силы» и 

«ответственной державы». Действительно, эти образы, а 

вместе с ними и соответствующие концепции восходят 

к учению «гармоничного мира». Инструменты «мягкой 

силы» помогают дать усиление позитивному восприятию 

Китая как «ответственной державы». Последнее понятие 

появилось в политической лексике КНР недавно, и, на 

наш взгляд, его содержание пересекается весьма основа-

тельно с концептом «мягкая сила». В китайском языке по-

нятие «ответственность» имеет два взаимосвязанных зна-

чения. Первое: ответственность означает делать то, что 

необходимо и полезно для дела: стимулировать разви-

тие, поддерживать стабильный экономический уровень в 

стране и стабильность в жизни народа, обеспечивая по-

рядок, защищая свой суверенитет и территорию против 

внешних вмешательств, безопасность людей и целост-

ность государства (позитивная ответственность). 

Второе значение в том, что государственная власть 

несет ответственность (экономическую, финансовую, ре-

путационную, персональную) за то, что делает, в том чис-

ле в международных делах (негативная ответственность) 

[11]. И все это предполагает, что держава обязана объяс-

нять народу, соседям, всему миру смысл своей политики, 

обеспечивать национальную идентичность для консоли-

дации общества и привлекательность образа государства 

в мировой политике [12]. «Ответственная держава» пред-

полагает политику, обеспечивающую тесную взаимозави-

симость национальной и международной (региональной 

и глобальной) безопасности. Опора такой державы – на-

родная поддержка, экономическая мощь и благополучие 

населения, суверенная территория, наличие партнеров и 

союзников [13]. Понятие «ответственная держава» и связь 

его с понятием «мягкая сила» примерно в таком же значе-

нии трактуется и в работах российских авторов по поли-

тологии и международным отношениям [14; 15].

Содержание термина «ответственная держава» 

наполняется смыслом также при анализе определен-

ных исторических достижений во внутренней полити-

ке китайского государства. Например, в государстве эпо-

хи Цин, особенно до XVIII в., превозносился символ «хо-

рошего управления», стратегический смысл которого за-

ключался в сочетании разумного (оптимального) нало-

гообложения (максимизация доходов правительства не 

ставилась как цель) с формированием образа «доброй 

власти» и приоритета конфуцианского общественно-

го порядка. Этот образ подкреплялся «добрыми делами». 

Чтобы люди жили хорошо и не бунтовали, чтобы сохра-

нялась управляемость, чиновники обязывались уделять 
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повышенное внимание не столько увеличению налогов 

(они оставались минимальными), сколько вопросам во-

допользования, запасов продовольствия (зернохрани-

лищ), содержания школ, внедрения передовых техноло-

гий в сельском хозяйстве и ремесле. Эта система подкре-

плялась также такими институтами как экзамены для чи-

новников, ротация должностных лиц, запрет на службу 

в родных местах, плановые и чрезвычайные ревизии и 

проверки. Чиновники и местные экономические элиты 

исходили из идеала умеренного налогообложения и со-

циального контроля, связанного с насаждением культур-

ных традиций конфуцианства [16].  

Современное позиционирование КНР как «ответ-

ственной державы» содержательно опирается на объек-

тивные геополитические условия. Последние обязательно 

учитываются во внутренней политике и внешнеполитиче-

ской стратегии. И инструменты «мягкой силы» должны со-

провождать,  а в чем-то опережать подходы и результаты 

выстраивания во внешней политике соответствующих ба-

лансов геополитических составляющих. В частности, ба-

ланс континентального и морского направления внешней 

политики КНР. Истоки данного подхода также берут свое 

начало из традиционных китайских представлений о «гар-

монии мира»  – концепция «гармоничного мира» [17]. По-

влияли и западные теории, в частности, концепция Х. Мак-

киндера о Евразии как «географической оси истории», в 

которой достаточно последовательно обосновывалась 

связь географических и исторических явлений [18]. У спе-

циалистов КНР также получила отклик концепция А. Мэхе-

на, который в своей теории «морского могущества» в кон-

це XIX в. утверждал, что обладание морем или контроль 

над ним всегда были великими факторами. 

Так для Китая отношения, с одной стороны с США 

и соседями в Юго-Восточной Азии, особенно с Японией, 

с другой – с Россией и странами Центральной Азии вы-

ражали этот баланс. З. Бжезинский развивал идеи выше-

названных авторов, обращая внимание на то, что  конеч-

ная цель американского империализма – покорение Ев-

разии, которая является наиважнейшей геополитической 

областью – «географической осью истории», «шахматной 

доской», на которой продолжается борьба за мировое го-

сподство [19]. Он также называет Евразию «главным гео-

политическим призом Америки», а наиболее беспокойны-

ми для США считает две державы – Китай и Россию.

Если же раскрывать субъективные аспекты кон-

цепции «ответственной державы», то необходимо сказать 

о позиционировании китайского государства в поддер-

жании баланса сил и угроз, в частности, баланса геопо-

литических ресурсов суши и моря. Формирования этой 

теории и принятие ее на официальном уровне связано 

с экономическими успехами государственной полити-

ки КНР с конца 1980-х гг., что обеспечивалось благода-

ря умело выбранной стратегии развития, направленной 

на удовлетворение насущных жизненных потребностей 

большей части населения и продвижения в направлении 

более развитого и гармоничного общества. Наращива-

ние экономического потенциала сочеталось с изменени-

ями внешней политики страны. 

Политико-экономическая составляющая статуса 

Китая как ответственной державы подтверждалась не раз. 

В 1997 г., когда в Юго-Восточной Азии бушевал экономи-

ческий кризис, Китай сумел избежать девальвации своей 

валюты и оказал значительную поддержку ряду стран. С 

этим, кстати, в литературе связывают появление терми-

на «ответственная держава» применительно к мировым 

процессам. В конце октября 1997 г. в ходе своего визи-

та в США Председатель КНР Цзянь Цземинь неоднократ-

но подчеркнул, что КНР стремится «быть ответственной 

державой в мировом сообществе» [20].

В 2006 г. премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао за-

явил, что «КНР стала ответственной страной» [21]. Один 

из идеологов концепции «ответственной державы», зам. 

председателя Комитета по иностранным делам Народ-

ного Политического Консультативного Совета Китая, 

известный дипломат У Цзяньминь так определял от-

ветственность: КНР самостоятельно решила значитель-

ную часть вопросов своего развития, несет ответствен-

ность по международному праву, решает общие пробле-

мы, стоящие перед человечеством, отвечает за поддержа-

ние мира и устойчивого развития. Это означает отказ от 

эгоцентризма в международных делах, следование прин-

ципу взаимной ответственности, что не может обеспечи-

ваться в моноцентричном, «однополюсном» мире [22].

 Подкреплением данной концепции стала и меж-

дународная экономическая политика Китая во время кри-

зиса 2008–2009 гг., когда он оказал помощь соседним го-

сударствам АСЕАН и Центральной Азии. Экономическая 

мощь КНР сыграла важную роль в восстановлении эко-

номики соседей и всей мировой экономики, что ещё бо-

лее укрепило позиции КНР как одного из мировых лиде-

ров, помогла также и становлению авторитета таких ин-

теграционных образований, как БРИКС и ШОС. 14 июля 

2014 г. перед 6-м саммитом БРИКС Председатель КНР Си 

Цзиньпин сказал: «Китай придерживается пути мирного 

развития, приверженности соотносить свои представле-

ния с пользой для мира, чтобы последовательнее играть 

роль ответственной державы…» [23]. Как он отметил, от-

ветственная держава активно участвует в международ-
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ных делах, продвигает улучшение системы глобального 

управления и представительство развивающихся стран в 

международной деятельности, выдвигает соответствую-

щие программы со свойственной Китаю мудростью, спо-

собствует взаимовыгодному сотрудничеству в мире. 

Примечательно, что и в июне–июле 2015 г. в пе-

риод заметного ослабления банков и фондовых рынков, 

Шанхайской и Шэньчжэньской бирж руководители КНР 

заявили об ответственности государства по своим обяза-

тельствам перед внутренними и внешними инвесторами 

и призвали население сохранять спокойствие.

Одно из измерений ответственной державы и 

«мягкой силы» заострено на соизмеримости внешнепо-

литических задач, амбиций и возможностей. От заявле-

ний о мировой гегемонии пролетариата, звучавших в 

годы «культурной революции», руководство КНР пере-

шло к выстраиванию взаимоотношений с внешним ми-

ром, в том числе с США, в соответствии с конфуциански-

ми и даосскими представлениями [24]. Со времен прав-

ления Дэн Сяопина подчеркивалось, что Китай не стре-

мится к гегемонии. Отмечается, что и современное эко-

номическое лидерство на ряде направлений не может 

выступать основанием, чтобы навязать миру свою мо-

дель общественного развития. В планах общественно-

политического и экономического развития КНР заявле-

но, что страна строит социализм с «китайской специфи-

кой». Это означает самобытный строй, основанный на 

учете внутренних условий развития, который не перено-

сится как образец на другие общества. 

История становления китайской цивилизации 

свидетельствует, что влияние Китая шло в значительной 

степени через распространение ее автохтонной матери-

альной и духовной культуры, но сочеталось с заимство-

ванием культур других народов. Эту линию КПК и прави-

тельство КНР стараются проводить в Синьцзяне, Тибете, 

а также в отношениях с соседями. В то же время в меж-

дународном позиционировании учитывались изменения 

реальной роли КНР с 1990–2010-е гг., когда страна вышла 

в мировые экономические лидеры [25].

Какие же инструменты «мягкой силы» примени-

мы для возвышения образа ответственной державы? С 

помощью «мягкой силы» государство поддерживает фун-

даментальные ценности, которые представлены в китай-

ской традиционной культуре, но в то же время помога-

ют выстраивать траекторию будущего развития наро-

да. Интересен такой инструмент как использование ме-

тафор в названиях политических заявлений, проектов, 

программ. Например, «китайская мечта», «новый великий 

шелковый путь», «экономический пояс шелкового пути», 

«один пояс – один путь», «белое, зеленое, черное». Назва-

ние программы развития Синьцзяна: «белое» обозначает 

переработку хлопка; «зеленое» – производство овощей; 

«черное» – добычу и переработку нефти. Возникла и ме-

тафора «сопряжения» в названии документа о взаимодей-

ствии КНР и России в строительстве Евразийского эко-

номического союза и экономического пояса шелкового 

пути [26]. Такие метафоры романтичны, поражают вооб-

ражение, связаны с особенностями китайского языка и 

культуры, национальной идентичности. 

Но важно, чтобы обаяние метафорических назва-

ний подкреплялось не только чернилами подписей на 

документах, но и выходило в реальные дела. Причем не 

только в плане технического и материального воплоще-

ния. Романтизм названий подкрепляется эффективными 

инструментами развертывания «мягкой силы». На приме-

ре глобального проекта «Один пояс – один путь», иниции-

рованного руководством КНР, можно видеть, как строится 

инфраструктура «мягкой силы», сопровождающей поли-

тические программы. В рамках этого глобального проек-

та делается, в частности, упор на лингвистическое обеспе-

чение как наиболее важный инструмент «мягкой силы». 

Доктор филологических наук О. Завьялова (Инсти-

тут Дальнего Востока РАН) даже пишет о «языковой стра-

тегии» КНР – лингвистическом сопровождении политиче-

ской стратегии «один пояс – один путь». Смысл такого со-

провождения – изучение культур, языков и диалектов 29 

стран, а также районов КНР, расположенных в экономи-

ческом поясе великого шелкового пути. Это – важнейший 

вопрос обеспечения, как экономического успеха, так и на-

циональной безопасности. Без этого стратегия «один пояс 

– один путь» вряд ли будет реализована. Из тысячи языков 

и диалектов выделяются группа «ключевых» языков близ-

лежащих государств и районов Китая [27].

Этот «осевой» тренд обеспечения «мягкой силы» 

ответственной державы, представленный культурой, ор-

ганично включает в стратегию ответственной державы 

и более раннюю практику распространения институтов 

Конфуция в различных странах. Первый такой институт 

был создан в Южной Корее в 2004 г., а в 2014 г. было уже 

475 институтов Конфуция в 126 странах мира. Такое ше-

ствие идей и традиционных ценностей китайского наро-

да сопровождается финансированием зарубежных ста-

жировок студентов и преподавателей в Китае [28]. Влия-

ние идей Конфуция сочетается с образовательной мигра-

цией в Китай, изучением иностранцами китайского язы-

ка. С 2004 по 2014 гг. число изучающих китайский язык 

увеличилось в 4,3 раза – 100 млн. человек во всем мире; 

61 страна включает китайский язык в систему образова-
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ния. Все это вкупе с получением иностранцами профес-

сий в КНР расширяет пространство развития и примене-

ния человеческого капитала. В 2014 г. в КНР обучалось 

360 тыс. иностранцев [29]. Доля от общемирового коли-

чества научных сотрудников в Китае составляет 14,7%, в 

Японии 11,7%, России 8,9%. Темпы роста этого показателя 

дают основания утверждать, что КНР приблизится к США, 

имеющим высший показатель (22,8%) [30]. 

С этим сочетается и современная кинематогра-

фическая политика КНР. Растет «масштаб» «мягкой силы», 

представляемой китайским кинематографом, который вы-

пускает в среднем более 500 кинолент ежегодно. В 2012 г. 

– 750 кинолент. В Китае снимаются фильмы в разных жан-

рах: зрелищные боевики, эпические ленты на основе попу-

лярных китайских романов, даже китайские вестерны [31]. 

Наряду с растущей коммерциализацией кино (финанси-

рованием зарубежных фильмов, инвестированием в зару-

бежные сети киноиндустрии и кинопроката) в Китае уси-

ливается представление в кино духовной культуры велико-

го народа, консолидирующей силы искусства.

Уделяется внимание влиянию здорового образа 

жизни, развитию физкультуры и спорта высоких дости-

жений. Успешное проведение летней Олимпиады 2008 г. 

и уверенная победа китайских спортсменов также доба-

вила «очки» в становление образа ответственной державы.

Современная задача государства КНР как ответ-

ственной державы состоит в том, чтобы стать равной 

тем государствам, которые играют ключевую роль в гло-

бальном процессе, и показать свою готовность нести от-

ветственность за развитие международного сообщества. 

При этом, как отметил и.о. директора Института Дальне-

го Востока РАН С. Лузянин, в своей стратегии «один пояс 

– один путь» КНР подчеркивает равноправие всех госу-

дарств, изъявляющих участвовать в данном проекте [32]. 

«Мягкая сила» помогает развеивать двойствен-

ность восприятия планов Китая в мире, в том числе в 

США, Европе, некоторых странах Юго-Восточной Азии. 

Китай представляется западными элитами, с одной сто-

роны, как «нормальный партнер» (общество с рыноч-

ной экономикой), а с другой точки зрения как «чужой», 

поскольку сохраняется монополия КПК в политике. По-

следнее порождает антикитайскую риторику, продолжая 

тормозить развитие международных отношений. Данное 

противоречие порождает и кризисные явления в самой 

КПК, осложняя консолидацию общества КНР.

Но применение «мягкой силы» в позиционирова-

нии Китая как «ответственной державы» помогло пока-

зать, что КНР по праву активно участвует в построении 

международного порядка, а «теория китайской угрозы» 

является надуманной, применяемой для торможения ро-

ста авторитета великой державы [33]. Новый внешнепо-

литический курс КНР не угрожает другим странам. В «Бе-

лой книге» правительства КНР 2012 г. указывалось, что в 

качестве ответственной страны в международном сооб-

ществе Китай придерживается международных прав и 

общепризнанных норм международных отношений. Он 

выполняет международные обязательства, активно уча-

ствует в трансформации международной системы и раз-

работке международных правил, в глобальном управле-

нии, поддерживает развивающиеся страны, защищает 

мир и стабильность в международном сообществе [34].

Разумеется, «мягкая сила» в политике сочетается 

с определенной жесткой линией по ряду вопросов. Об-

ращаясь в 2012 г. к участникам семинара в Китайском 

институте современных международных отношений 

(CICIR), зам. министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн, 

пояснил мирную направленность борьбы за сохранение 

суверенитета государства, но добавил, что решимость ки-

тайского правительства и народа сохранить территори-

альный суверенитет страны «не будет сломлена никаки-

ми силами» [35]. Согласно «Белой книге» 2011 г. «Мирное 

развитие Китая», КНР «в области национальной обороны 

придерживается политики оборонительного характера», 

«уважая суверенитет и территориальную целостность 

КНР со стороны других стран» [36].

В последний год КНР сталкивалась с серьезными 

трудностями в банковской и фондовой политике, нарас-

тающим военным противодействием США и Японии. Тем 

не менее, руководство КНР настойчиво продвигает гло-

бальный проект «один пояс – один путь». При этом при-

менение «мягкой силы» помогает решить не только куль-

турные и гуманитарные проблемы, но и экономические, 

финансовые, военные. И здесь важно положение о том, 

что «мягкая сила» при всех ее манипуляционных возмож-

ностях должна основываться на ценностях. В частности, 

такой ценностью является разумное сдерживание инди-

видуализма, защита семейных добродетелей, суверенитет 

государства, добрососедство в мировой политике. Имен-

но на этом пути «мягкая сила» поможет сближению 29 

стран «экономического пояса шелкового пути» и реали-

зации глобального проекта «один пояс – один путь». 
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II. ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. 
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ И РИСКАМИ

УДК 681.326

Аннотация. Сущность современного кризиса – это изменение значимых элементов ядра культуры, его 
институциональных основ, придающих системе качество органической целостности, самобытности 
и аутентичности. Кризис сопровождается усилением энтропийных процессов, которые могут приве-
сти как к распаду общества (тупик предшествующего развития), так и к активизации творческо-
креативного потенциала, обнаружения возможностей внутреннего развития благодаря возрождению 
(или формированию нового) национального идеала.

Annotation. Modern crisis essence comprises modification of cultural core crucial elements, change in the 
institutional bases that provide system quality of organic entity, originality and authenticity. Crisis is accompanied 
by the enhancement in entropic processes that can result in either society decomposition (dead end for previous 
development) or  creative potential activation and internal development potency immobilization due to 

revitalization (or formation of new) of national ideal. 
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Термин «кризис» означает некое особое (крити-

ческое или переходное) состояние, которое требует при-

нятия адекватных (рациональных) и необходимых (це-

лесообразных, значимых) мер, способных вывести объ-

ект на новый уровень развития и не допустить возник-

новения ситуации катастрофы, т.е. некого опасного или 

негативного исхода (уничтожение, разрушение, смерть). 

Сущность современного кризиса – это изменение, транс-

формация или деформация значимых элементов систе-

мы, его институциональных основ, придающих ей новое 

качество органической целостности и аутентичности. 

Кризис сопровождается усилением энтропийных про-

цессов (социальным, экономическим, политическим ха-

осом, нестабильностью), потерей нравственных приори-

тетов, резкой поляризацией общества, разрушением со-

циальных институтов. Это может привести к двойствен-

ному результату: распаду общества (утрате самобытно-

сти, духовных традиций) и к активизации креативного 

потенциала наиболее жизнеспособной части общества. 

Для раскрытия сути особенностей кризиса со-

временной человеческой цивилизации рассмотрим его 

основные черты, эволюцию представлений и определим 

контуры будущего как всей мировой цивилизации, так и 

российской. 

Согласно М. Кастельсу, кризисное состояние со-

временной цивилизации вызвано существенным изме-

нением основ капитализма, который отличается глобаль-

ным характером, созданием сети финансовых потоков и 

новым информационным знанием. То есть вместо систе-

мы, основанной на использовании капитала и жесткой 

интеграции, формируется новая система на базе инфор-

мации и гибкой сетевой координации. Культура в этом 

контексте, используя современные технологии, образует 

новую коммуникационную систему, которая генерирует 
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иллюзии и незнания, где реальное существование людей 

погружено в виртуальные образы и в выдуманный мир [1]. 

По мнению известного немецкого социолога 

Г. Зиммеля, кризис культуры наступает в то время, ког-

да начинает действовать невротическое поколение, ли-

шенное чувства уверенности в будущем [2]. Как показы-

вают экспресс-опросы студентов, проведенные автором 

в 2010-2014 гг., только около 15% из них уверены в своем 

дальнейшем будущем, причем не более 10% из них мог-

ли четко сформулировать перспективы своего карьерно-

го развития. Поэтому цивилизационный кризис (точнее, 

социокультурный) может быть вызван как внутренними, 

так и внешними причинами. 

К числу внутренних причин относятся: политиче-

ская нестабильность, неэффективность функционирова-

ния социальных институтов, рост криминала и девиант-

ных форм поведения, социально-экономический кризис, 

ведущий к существенным изменениям в характере соци-

альных потребностей и интересов граждан (по отноше-

нию к которым действующие нормы и ценности пере-

стают функционировать), кризисом доминирующей иде-

ологии, перестающей консолидировать общество и утра-

чивающей свое воздействие на народные массы, нараста-

ние социокультурного неравенства и др. 

К внешним причинам могут быть отнесены: рез-

кое изменение природно-климатических условий, воен-

ная агрессия или экономическая блокада (санкции), ког-

да изменяются условия существования сообщества и про-

исходит девальвация традиционных норм, правил и цен-

ностей и др. 

Американский кинорежиссер Питер Джозеф в 

своем популярном фильме «Дух времен», анализируя 

противоречия исторического развития человеческо-

го сообщества, приходит к выводу, что проблема кризи-

са современной цивилизации непосредственно связана 

с действиями мировой денежной системы (финансовой 

элиты), которая в силу своих широких возможностей из-

начально навязывала человечеству ложные знания, идеи, 

ценности с целью управления миром избранным мень-

шинством (создания мирового пространства). Поэто-

му ложные знания (научные и религиозные) и бредовые 

идеи (политические, экономические), лежащие в основе 

фундамента современного общества, привели к тому, что 

люди сами создают себе «конец света» и позволяют ма-

нипулировать собой средствам массовой информации. 

По мнению футурологов, кризис человеческой цивили-

зации чаще всего выражается такими параметрами, как 

энергетический тупик, демографический взрыв, самоу-

бийственность гонки вооружений, разрыв поколений и 

подавление культуры антикультурой [3]. 

В самом общем плане (на уровне видимости) фе-

номен кризиса проявляется как финансовый (налич-

ность, доход –  лат.) и банковский (лавка, меняла, афера, 

хранение – итал.). На сегодняшний день в мире существу-

ет три самых крупных международных банковских цен-

тра (Лондон, Нью-Йорк, Токио), которые контролируют 

мировые финансы, а также 250 ТНК, регулирующих ми-

ровую экономику (более 200 из них приходится на раз-

витые страны с доминированием США). Согласно мне-

нию специалистов, банки являются главным элементом 

капиталистической системы, поскольку решают, в какой 

сфере произойдет перераспределение ресурса. Но так 

как финансирование всегда имеет спекулятивный харак-

тер (оно может многократно повышать или снижать сто-

имость того, что продается или покупается), то оно наи-

более всего подвержено кризисным явлениям.

Тому пример неоднозначный характер инвести-

ций в разные регионы: Африка – 1 %, Азия – 50 %, Латин-

ская Америка – 30 %, бывшие соцстраны – 19 % и отток 

капитала из России, так и противоречия (борьба), пере-

дел основных мировых ресурсов [4]: сырья, оружия, нар-

котиков, информационных технологий. Когда развитые 

страны пытаются решать свои проблемы за счет развива-

ющихся стран. Отсюда одни авторы рассматривают его 

через призму обострения глобальных проблем (избыток 

населения земли, нехватка сырьевых ресурсов, нараста-

ние экологических угроз), связанных с формированием 

нового миропорядка, где доминируют три силы: разви-

тые страны, региональные государства и ТНК (им при-

надлежит 50 % всех богатств земли). Другие исходят из 

того, что современная экономическая модель мирохо-

зяйственного устройства, возникшая от избытка капита-

ла в семидесятых годах прошлого века, испытывает су-

щественные структурные (глобальные) изменения в виде 

мирового финансового кризиса, который обусловлен 

следующими причинами:

1. Имеет место порядковое превышение финан-

совых ресурсов разного вида финансовых инструмен-

тов (деривативов) над объемом реальных материальных 

ценностей.

2. Сами банки перестали оценивать рискован-

ность своих операций, передав эту функцию рейтин-

говым агентствам, которые не всегда заинтересованы в 

проведении объективных оценок.

3. Мировая экономика переживает структурный 

кризис: происходит замещение доминирующих техноло-

гических укладов новыми. Появляется избыточный фи-

нансовый капитал, который (из-за неготовности иннова-
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ций) вынужден идти в спекулятивную сферу. В результате 

этого создается «финансовый пузырь» [5]. 

В условиях цивилизационного кризиса нацио-

нальные элиты превращаются в неких «менеджеров», на-

нятых защитников международного финансового капи-

тала, что влечет за собой нарастание социальной напря-

женности как в развитых, так и развивающих странах. 

В России эта проблема наиболее адекватно отражена в 

характере взаимообвинений власти и оппозиции: когда 

одни обвиняют других в том, что их деятельность спон-

сируется западными организациями, а другие заявля-

ют, что некоторые из них являются агентами спецслужб, 

имеют иностранное гражданство, семейный бизнес и др. 

Отсюда сущность кризиса цивилизации непосредствен-

но связана с характером кризисного состояния суще-

ствующей власти. Поэтому по сути своей кризис совре-

менной цивилизации есть кризис ее культуры, которая, 

с одной стороны, базировалась на ценностях неолибе-

рализма (когда богатство планеты должно принадлежать 

избранным людям, поскольку они в условиях «демокра-

тического капитализма» являются наиболее способными 

к управлению миром), а с другой – выражала себя в об-

щечеловеческих и национальных ценностях, которые в 

силу их несовершенства привели мировое сообщество к 

социокультурной и гуманитарной катастрофе. 

С точки зрения целостного (философского) ми-

ропонимания, сущность многообразия явлений окру-

жающего бытия нельзя сводить к одностороннему вы-

явлению тех или иных негативных черт, а необходимо 

рассматривать призму раскрытия противоречий, кото-

рые обусловливают их становление, развитие и диалек-

тику перехода от одного качественного состояния в дру-

гое. Исходя из этого, кризис цивилизации не есть нечто 

аномальное или случайное, а есть закономерный и обяза-

тельный этап в развитии человеческого сообщества, ко-

торый обусловлен причинами разного порядка и име-

ет особые формы проявления и различную направлен-

ность. Поэтому в кризисе нужно видеть не только ми-

нусы, но и плюсы, не только и не столько деградацию, 

сколько новую перспективу возможности для созида-

ния и роста. Кризис потому и возникает, что по-старому 

жить уже нельзя, ибо прежние возможности уже исчер-

паны или радикально изменились обстоятельства, кото-

рые требуют новых подходов, иного мышления и других 

действий. Кризис современной цивилизации непосред-

ственно связан с кризисом основ, где лежат два значи-

мых универсальных элемента, определявших ее целост-

ность и видовое многообразие форм развития: это раци-

онализм и иррациональность, материальность и духов-

ность, наука и религия, традиция и модернизация. 

В условиях нестабильного миропорядка, нараста-

ния и обострения родовых противоречий человечества 

большинство зарубежных и отечественных специали-

стов обозначают современный кризис как кризис капи-

талистической модели цивилизационного развития, ко-

торый обрел целый ряд новых черт.

Во-первых, он имеет глобальный характер и на-

правлен на решение жизненно важных проблем, от ко-

торых зависит не только настоящее, но и будущее чело-

вечества. Однако глобальный кризис «развел» все стра-

ны вновь на прежние места. Несмотря на финансовые 

и социально-экономические потрясения, качество жиз-

ни развитых стран осталось без изменений (т.е. они по-

прежнему используют возможности глобализации для 

сохранения своего ведущего положения). В отличие от 

них развивающиеся страны попадают в сильную зависи-

мость от действия рыночных механизмов в глобальном 

масштабе, что находит выражение в различного рода 

(«оранжевых», «бархатных» и др.) революциях или анти-

правительственных выступлениях. Иначе говоря, эти гло-

бальные изменения по сути своей направлены на то, что-

бы богатые стали богаче, а бедные беднее, причем как на 

уровне отдельных государств, так и развитых и развива-

ющихся стран. 

Во-вторых, он становится настолько всеобъемлю-

щим, что захватывает не только все сферы воспроизвод-

ства и жизнедеятельности человеческого сообщества, но 

и окружающую природную среду. Это проявляется в на-

растании различного рода техногенных угроз и природ-

ных катаклизмов, которые как бы начинают друг друга 

взаимодополнять и взаимообусловливать. Некоторые ав-

торы видят эту проблему в интенсивном стремлении че-

ловечества (особенно развитых стран) бороться за энер-

горесурсы, которое, однако, в современное время при-

нимает нецивилизованные формы. Другие авторы рас-

сматривают природные и иные катастрофы через при-

зму доктрины шока: хаос как форма бизнеса. В ее осно-

вании лежит представление о том, что подвергнувшийся 

удару социального бедствия или природной стихии об-

щественный организм в течение определенного време-

ни пребывает в состоянии стресса и дезориентации и по 

этой причине не в силах адекватно реагировать на вызо-

вы окружающей (социально-политической или природ-

ной) среды. 

В-третьих, он обретает системный характер, кото-

рый связан с изменением качества целостности мировой 

цивилизации (в политическом, экономическом, социаль-

ном, культурном плане) и формированием в ней новых 
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структурных взаимосвязей между элементами. Это мо-

жет, с одной стороны, привести к возникновению значи-

мых предпосылок для создания как новых институцио-

нальных и ценностно-нормативных основ, так и к пони-

жению уровня интеграции (консолидации) между отдель-

ными странами и вызвать деградацию целого ряда разных 

обществ. С другой стороны, современный кризис начина-

ет носить особый цикличный характер, который включа-

ет в себя различные по длительности группы циклов: су-

точные, сезонные, краткосрочные (период в несколько 

лет), среднесрочные (в пределах 8 – 12 лет), долгосроч-

ные (от 20 – 30 до 50 – 70 лет). Такая совокупная циклич-

ная динамика отражает противоречивые закономерности 

неравномерного развития общества и человеческой ци-

вилизации в целом, которая превращает его в некую орга-

низованную совокупность (управляемый хаос). 

Причем одним из важных показателей этого си-

стемного кризиса является резкое снижение инстинкта 

самосохранения у человека, общества и цивилизации в 

целом, ибо отсутствует необходимая практическая и пра-

вовая система обеспечения выживания (не определенная, 

разная стоимость жизни в денежном эквиваленте) и зна-

чимая, позитивно направленная культура человеческих 

взаимоотношений, не только между собой, но и с теми 

или иными официальными структурами и организация-

ми в обществе. Это с одной стороны, а с другой – разная 

направленность характера приспособления к изменяю-

щимся условиям окружающей среды, которая переводит 

социальный организм в то или иное социальное бытие. В 

этом контексте изменения в обществе, способствующие 

повышению способности его адаптации, связанной с за-

дачами его долгосрочного выживания, отбираются и ин-

ституционализируются в соответствии с принципом вы-

живания наиболее приспособленных. 

В-четвертых – это кризис человека как «универ-

сального животного», который в биологическом и соци-

окультурном плане становится одним из самых опасных 

и непредсказуемых (эффект Брейвика) существ на плане-

те Земля. Его варварское отношение к окружающей при-

родной среде, привело к тому, что сырья (нефти, газа, 

леса, плодородной земли и др.) хватит лишь на ближай-

шие сто лет. Существующая институциональная система 

образования, воспитания, массовой культуры, СМИ при-

вела к тому, что человек утратил веру не только в Бога, но 

и в самого себя и стал превращаться в некое обезличен-

ное, роботоподобное существо. Отсюда среди одних лю-

дей начинают преобладать негативные настроения (рав-

нодушие, безразличие, пессимизм, цинизм и т.д.), а дру-

гие стремятся жить в свое удовольствие. Поэтому, когда 

современная образовательная система не ориентирова-

на на развитие познавательных способностей, а средства 

массовой информации формируют некую искаженную 

реальность, и возникает ситуация дезориентации массо-

вого общественного и индивидуального сознания, т.е. на-

чинает доминировать некое псевдореальное мышление.

В-пятых, если исходить из понимания, что совре-

менная человеческая цивилизация как система «стано-

вится не просто беспокойной, но и обеспокоенной сво-

им беспокойством, то следует вопрос о наличии границ 

самодестабилизации, при пересечении которых система 

развивается деструктивно» [6].  

Следовательно, это кризис капиталистической 

модели цивилизационного общего мироустройства, в 

институциональной основе которой лежат либерально-

демократическая идеологема и протестантские 

религиозно-нравственные ценности. Согласно М. Веберу, 

она сформировала особое рациональное миропонима-

ние и целенаправленную полезную целенаправленность, 

ставших своеобразным удобным способом выживания, 

сохранения и развития западноевропейской цивилиза-

ции. Благодаря чему она достигла высокого уровня мате-

риального благополучия и технологического комфорт-

ного существования. Однако в дальнейшем она породи-

ла целый ряд таких противоречий и глобальных проблем 

как внутри себя, так и во взаимоотношениях с другими 

сообществами, которые поставили под сомнение ее цен-

ностную значимость.

На наш взгляд, в современном мире после распа-

да стран социалистического содружества, СССР и нача-

ла системного кризиса капитализма, достаточно четко 

себя обозначили три основные человеческие цивилиза-

ции, каждая из которых имеет разную целевую направ-

ленность развития и включает в себя различные нацио-

нальные государства и особые культурные модели, обу-

словленные тем или иным историческим прошлым. Их 

можно условно обозначить как: 1) универсальная; 2) уни-

кальная и 3) самобытная.

Универсальная цивилизация вобрала в себя около 

30 стран (развитых и развивающихся) и в лице США и за-

падноевропейского сообщества она претендует на роль 

лидера в глобальном общечеловеческом развитии. Эта 

цивилизация базируется на христианско-иудаистском 

миропонимании, либерально-демократических ценно-

стях (закон, порядок, индивидуализм, права человека и 

др.) и материально-технических достижениях, которые 

гарантируют людям достаточно высокое качество жизни.

Уникальная цивилизация включает в себя не-

сколько особых культур (азиатских и исламских), имею-
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щих разные традиционные основы и находящиеся в не-

однозначных отношениях как между собой, так и в от-

ношениях к другим культурам. Прагматика заимствова-

ния современных западных технологий и их развития 

на основе традиционных культурных ценностей обеспе-

чили этим цивилизациям высокие темпы общественно-

экономического развития. Наиболее уникальной в этом 

отношении является Япония, непохожая по качеству кри-

териев жизни людей ни на западные и ни на азиатские 

страны. Уникальность исламских стран предопределе-

на тем, что они рассматривают культуру и религию как 

некое целостное единство, которое лежит в основе ци-

вилизационного развития и предопределяет процесс 

социально-политических изменений в обществе.

Самобытные цивилизации включают в себя целый 

ряд национально-культурных образований, которые на-

ходятся в неком неопределенном и переходном состоя-

нии. К ним относятся страны Латинской Америки, Индия, 

Россия и некоторые бывшие советские республики. В са-

мом общем плане между цивилизациями (самобытными 

обществами, культурами, народами) исторически сфор-

мировались те или иные отличия, но вместе с этим всег-

да наблюдалась тенденция к их некоему единству.

Социально-философская мысль каждой из этих 

цивилизаций так или иначе сконструировала и обозна-

чила свое целевое предназначение и будущее развитие. 

Согласно П. Штомпке, «в современной жизни очень силь-

но смешались направления и критерии…, но понятие про-

гресса сохраняет свое значение и свою ценность важней-

шего ориентира для действий людей. Однако оно долж-

но быть радикально переосмыслено и сформулировано 

в соответствии с вызовами XXI века и должно отличать-

ся оптимизмом мышления и претворением в жизнь идеа-

ла» [7]. Исходя из этого, с необходимостью встает пробле-

ма не только преодоления кризисного состояния совре-

менной цивилизации, но и выход на новый уровень ка-

чественного состояния при сохранении своей органиче-

ской целостности. Однако для этого требуется формиро-

вание новой идеологемы (идеала) развития, способной 

объединить достаточно разобщенное и разнородное со-

общество людей. И уже сегодня зарубежная обществен-

ная мысль вполне конкретно конструирует один из наи-

более значимых смыслообразующих векторов будуще-

го человеческой цивилизации, связанного с идеей ново-

го миропорядка (с доминированием США, Евросоюза и 

ТНК), которая, базируясь на прагматическом мышлении, 

выдвигает либерально-демократические ценности капи-

тализма, мультикультурализма (убийство сотрудников 

журнала «Шарли Эбдо», в Париже в январе 2015 г. поста-

вило эту идею под сомнение) и глобальные технологии 

в качестве основополагающих. Оставляя тем самым вне 

поля своей видимости реальные проблемы гуманизма, 

поиска смысла жизни, социальной справедливости, куль-

турной самобытности, т.е. идеальная модель будущего 

мироустройства остается без существенных изменений.

По мнению З. Бжезинского, к 2050 г. необходи-

мо создать новое геополитическое пространство от Ван-

кувера до Владивостока, состоящее из нескольких демо-

кратических образований (включая территорию РФ). На 

его взгляд, главной угрозой стабильности современному 

миру является «глобальное политическое пробуждение», 

которое связано с тем, что с развитием СМИ все слож-

нее становится манипулировать гигантскими массами 

людей.

Русская культура и российская цивилизация в 

этом контексте поставлена перед альтернативным выбо-

ром: сохранить свою национальную самобытность и го-

сударственную независимость на основе историческо-

го опыта жизнеустройства, традиционных ценностей и 

творческого (креативного) освоения новых технологий 

на благо всего общества или превратиться в несамостоя-

тельную периферийную страну как для Запада, так и для 

Востока с утратой свою целостности.

В современном российском общественном созна-

нии доминируют три основных тренда будущего разви-

тия, связанных с разными идеологемами: либерализма, 

консерватизма и социализма, имеющих как вполне опре-

деленную культурную матрицу, так и неоднозначную це-

левую направленность в разное будущее. Специфика рос-

сийского либерализма в том, что он не имеет духовной 

основы, поскольку является идеологией бизнеса и праг-

матизма. Специфика российского консерватизма – это 

то, что он опирается на «официозную духовность», ко-

торая является идеологией власти. За последние три века 

Россия своеобразно «пропустила» через себя различные 

идеологемы: самодержавия, коммунизма, капитализма и 

либерализма, и, выделив из каждой значимые для себя 

элементы, обозначила самобытный путь своего развития, 

где, с одной стороны, ключевое понятие «русские» как бы 

вынесено за его исторические рамки, а с другой – поня-

тия консерватизма, демократии, либерализма стали взаи-

модополняемыми.

В этом отношении переход от полуфеодального 

капитализма к индустриальному социализму и обратно 

– к рыночному капитализму выглядит вполне закономер-

но, ибо ключевое место в креативной конкуренции вновь 

прочно занял непродуктивный бюрократический аппа-

рат чиновников, обретший значимую силу и мощь бла-
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годаря духу корпоративизма. Однако отсутствие возмож-

ностей творчески отвечать на внешние вызовы (мировой 

финансовый кризис, конфликт с Украиной) и адекватно 

решать внутренние общественные проблемы (экономи-

ческая нестабильность) может с необходимостью при-

вести к росту протестных настроений против существу-

ющей власти и тогда она попытается использовать весь 

арсенал имеющихся средств для своего самосохранения. 

Отсутствие достоверной и объективной информации о 

реальном состоянии российского общества, доминиро-

вание взаимоисключающих идеологем развития (монар-

хической, имперской, советской, либеральной, национа-

листической и др.) и отрыв все большей части молодежи 

(не только русской) от традиций национальной культуры 

сформировали у россиян новое искаженное миропони-

мание и мировосприятие «авось, все будет хорошо». Ког-

да при очередном росте экономической нестабильности 

(вызванных разными причинами) население начинает 

запасаться впрок и воспроизводит агрессивные и гибель-

ные для себя и общества поведенческие модели.

Таким образом, современная российская модель 

будущего представляет собой достаточно противоречи-

вое динамическое образование, в котором органически 

сочетаются представления о ближайшем и отдаленном 

будущем. В российском обществе пока явно доминиру-

ет установка на ближайшее будущее, тогда как отдален-

ное отступает на задний план. Причем ориентация на от-

даленное будущее сохраняется в тех слоях населения, ко-

торые оказываются приобщенными к таким компонен-

там культуры, как искусство, наука, религия и т.д. Поэто-

му перспективы развития российской цивилизации наи-

более полно актуализируются именно в переломные мо-

менты истории и зависят от позиции каждого россияни-

на и его отношения к историко-культурному прошлому и 

настоящему. Будущее России связано в первую очередь с 

сохранением русской культуры и конструктивным отно-

шением общества к традиционным ценностям всех рос-

сийских народов на основе их социокультурного едине-

ния, сотрудничества и взаимопонимания в решении об-

щих жизненно важных проблем.
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Аннотация. Как и любая система управления, жизнь строит иерархию управления и делегирует каж-
дому своему элементу и целым иерархическим уровням определенные права по управлению, а значит, 
допускает до определенного знания, обладая которым субъект становится способным решать разре-
шенную ему задачу по управлению. Чтобы подобное было возможно, любой управляемый атом должен 
иметь тело и управляющий орган. В статье сделан вывод, что закон группировки А.А. Зиновьева, от-
носящийся к социальным системам, является достаточно универсальным и может быть распростра-
нен на любые уровни управления жизни. При этом структурные и самые опасные «болезни» системы 
управления проистекают от того, каким образом происходит разделение на управляющий орган и 
управляемое тело.

Annotation. The article shows that the law grouping AA Zinoviev relating to social systems, is quite versatile 
and can be extended to all levels of management of life. However, structural and most dangerous "disease" 
management system stem from the way in which separation occurs on the governing body and controlled body. In 
conclusion, the forecast is made in terms of the evolution of systems of management of society.
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Понятие социальный атом наиболее полно опре-

делено и раскрыто А.А. Зиновьевым в работе «Логическая 

социология». Зиновьев А.А. пишет: «Все в мире есть ре-

зультат комбинирования некоторых элементарных ча-

стичек – атомов. Я принял это допущение в отношении 

социальных объектов. Что считать социальными атома-

ми, это напрашивается само собой – людей. Но не про-

сто людей со всеми теми свойствами, какие вообще у них 

можно обнаружить, а лишь с такими, которые непосред-

ственно играют социальную роль и учитываются в опре-

делении человека как социального атома. Человек в этом 

качестве не делится на части, которые сами суть соци-

альные объекты. Он в этом качестве состоит из тела, спо-

собного выполнять необходимые для его существования 

действия, и особого органа, управляющего телом, – со-

знания. Задача сознания – обеспечить поведение тела, 

адекватное условиям его жизни, и его самосохранение. 

Социальных атомов много. Они как-то различаются. Но в 

логической социологии принимается во внимание лишь 

наличие у них тела и сознания. При этом предполагает-

ся, что способности того и другого у всех нормальных 

атомов практически одинаковы. Отклонения от норм во 

внимание не принимаются. Люди в качестве социальных 

атомов различаются по положению в скоплениях себе 

подобных и по функциям в этих скоплениях. Напри-

мер, логическая социология не интересуется индивиду-

альными особенностями, благодаря которым один атом 

стал президентом страны, а другой – мусорщиком. Для 

нее важно лишь то, что существуют различные социаль-

ные позиции, на которые как-то попадают различные со-

циальные атомы, способные выполнять различные функ-

ции».

Попробуем определить свойства социального ато-

ма, вытекающие из его определения:

• обладать способностью к выполнению соответству-

ющих социальных ролей;

• обладать способностью к обучению и самообучению;

• обладать способностью к самоуправлению;

• обладать способностью к внешнему управлению 

(иначе его невозможно использовать для создания более 

сложных социальных структур);

• обладать способностью при определенных услови-

ях к самопродолжению в соответствующем слое жизни;

• быть минимальным компонентом, для которого 
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возможно и управление и самопродолжение.

Если существо обладает этими свойствами, то оно 

является атомом для соответствующего слоя жизни! Та-

ким образом, под определения попадают не только люди, 

но  и насекомые, и животные, способные к созданию и 

поддержанию сложных социальных структур и взаимо-

действий соответствующего слоя жизни.

Напомним определение понятия Жизни, на кото-

рое опираемся в данной работе, и продолжим исследо-

вать последствия его введения: Жизнь – это активное, 

идущее с затратой энергии поддержание и воспроизве-

дение знания, адекватного миру [1].

Кроме понятий энергия и знание1, в этом опреде-

лении неявно скрыто еще одно важнейшее свойство жиз-

ни – способность к управлению, к самоуправлению. Ког-

да мы говорим о поддержании и воспроизведении зна-

ния, адекватного миру, то тем самым мы неявно постули-

руем необходимость самоуправления, причем грамотно-

го самоуправления, способствующего достижению зна-

ния, адекватного миру.

Жизнь невозможна без управления. Значит, как и 

любая система управления, жизнь должна строить иерар-

хию управления и делегировать каждому своему бойцу 

определенные права по управлению и, значит, допускать 

до определенного знания, обладая которым субъект ста-

новится способным решать разрешенную ему задачу по 

управлению. Таким образом, Жизнь осуществляет делеги-

рование определенной части управленческих функций 

своим собственным частям (субъектам). Именно в рам-

ках решения общей задачи по управлению сама собой 

Жизнь своим «солдатам» передает часть прав по управле-

нию самими собой. И порой живые существа это ощуща-

ют и понимают в виде чувства ответственности за проис-

ходящее вокруг, и даже в языке у них появляется термин 

«свобода воли». В рамках развития жизни на каждой но-

вой ее ступени «свободы воли» у индивидуумов становит-

ся все больше и больше. И больше становится делегиро-

ванного знания. 

Точно также и человечество создает свои  изделия 

– передавая им все права по управлению самими собой. 

Первоначально все свои изделия человек сам активизи-

ровал и сам непосредственно ими управлял. С совершен-

ствованием самого себя и производства и то, и другое по-

степенно переходит к техническим средствам:

• первоначально использовалась физическая сила, 

с помощью который человек мог что-то переместить в 

пространстве; 

• ядро из пушки уже летит благодаря энергии сгора-

ния пороха; 

• снаряд из пушки (разрывающийся в конце пути, пе-

реносит энергию взрыва на расстояние); 

• ракета не нуждается в пушке; она сама себя толкает; 

• самонаводящаяся ракета, которая не только сама 

себя толкает, но и сама управляет своим полетом.

И так во всем. Также обстоят дела и с развитием 

роботов, наших помощников по управлению, которые 

также объединяются, например в рамках сети Интернет, 

дополняя друг и друга и даже сражаясь друг с другом.

Дальше читаем А.А. Зиновьева: «Специфика таких 

объединений заключается в том, что в них среди объеди-

няющих  факторов фигурирует сознательное объедине-

ние людей как социальных атомов для совместных созна-

тельных действий. А чтобы объединение как целое совер-

шало сознательные действия, оно должно как целое обла-

дать управляющим органом, сознанием. Для этого долж-

но произойти разделение членов объединения на таких, 

которые становятся воплощением мозга объединения, и 

таких, которые становятся управляемым телом объедине-

ния. Часть членов объединения должна стать носителями 

и исполнителями функции сознания объединения.

Если в человеческом объединении не происходит 

рассмотренное выше разделение на управляющий орган и 

управляемое тело, оно оказывается  нежизнеспособным»2.

Обратите внимание на последнее слово: «нежиз-

неспособным». Любая элементарная жизнь, которая не 

в состоянии поддерживать и воспроизводить знание, 

адекватное миру, нежизнеспособна. А чем оптимальнее 

(скорее всего, по критерию расхода энергии, организо-

ван процесс управления, нацеленный на поддержание 

и воспроизведение), тем жизнь более жизнеспособна, в 

смысле исполнения своего главного предназначения по 

формированию знания.

Что касается людей, то оптимальность в сфере 

управления невозможна без следования социальным за-

конам, законам человека. Но законам этим мешает следо-

вать спрятанное в человеке эго. Изменится человек, кото-

рый с большой буквы, и тут же измениться присущая че-

ловечеству система управления.

А.А. Зиновьев: «Люди изобрели летательные аппа-

раты, позволяющие преодолевать силу тяготения. Но это 

не означает, будто сила тяготения перестала действовать. 

Так и в сфере социальных явлений. Приняв решение на-

1 Под знанием в данном случае понимается совокупность сообщений, выраженная в структуре системы и функциональных воз-
можностях элементов этой структуры.

2А.А.Зиновьев. Логическая социология.
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значить руководителем группы некомпетентного дурака 

и распределив обязанности членов группы, не считаясь 

с их квалификацией, люди тем самым не отменили упо-

мянутый выше закон группировки и адекватности людей 

занимаемым должностям. Они создали группу, подобную 

летательному аппарату, построенному без учета закона 

тяготения».

Исходя из представленной здесь позиции, Жизнь 

решает задачу, близкую той, которую решают люди, про-

ектируя самоуправляемую ракету, способную брать энер-

гию для своего полета из окружающего мира. Цель, по 

которой выстрелили  Жизнью – создание знания, адек-

ватного миру. Знание выражается в структуре системы 

и функциональных возможностях ее элементов. Значит, 

для жизни создание адекватного миру знания заключает-

ся в том, чтобы, грубо говоря, «надеть» себя на окружаю-

щий мир, соединив все элементы мира через себя. Но это 

только часть дела. Себя тоже надо познавать, а значит, с 

той же мерой подойти и к себе. И таким образом получа-

ется слоистая структура, в ходе построения которой один 

слой жизни структурно накладывается на другой, пыта-

ясь вобрать в себя наиболее значимые ключевые точки, 

возможно, в поисках итоговой точки Омега1.

Указанная слоистость изначально присуща позна-

нию. Человечество в ходе своего становления регулярно 

возвращается к ключевым понятиям устройства Вселен-

ной и ревизует свои представления с позиции своих до-

стижений. Пройти с одного слоя на другой непросто не 

только через присущую реальности форму жизни, напри-

мер, с биологической в техническую, но и даже в вирту-

альной сфере, в сфере постоянно возникающих, гибну-

щих или совершенствующихся моделей мира. Там тоже 

стоят непреклонные стражи порога. Они не позволяют 

субъектам жизни увильнуть от выполнения закрепленных 

за ними обязанностей по управлению миром, запрещая 

определенное знание, в первую очередь, запрещая доступ 

к тому знанию, которое принадлежит новому слою жизни 

или более узко которое не должно входить в компетен-

цию данного узла системы управления. Но это все имен-

но для определенного типа системы управления, ибо сама 

система управления определяется качеством управляемо-

го материала. Можно понизить качество материала – по-

требуется одна управленческая структура, можно повы-

сить, и тогда неизбежно измениться структура всей си-

стемы. Не только структура задает требования к функци-

ональным возможностям своих элементов, но и функци-

ональные возможности элементов в приложении, напри-

мер, к человеку – это качество социального материала, 

оказывают свое влияние на структуру системы.

А что значит качество социального материала? 

Для каждого слоя жизни характерны свои свойства, при-

сущие элементам системы. В приложении к человеку – 

это доверие или недоверие к окружающим и к себе са-

мому, эгоизм, внутренняя свобода и др.2 Сложно пред-

ставить, чтобы сетевая система управления эффектив-

но функционировала, если люди в ней не доверяют друг 

другу или боятся друг друга, или работают только на себя. 

Сказанное означает, что у каждого «слоя жизни» должны 

быть свои фильтры, позволяющие просачиваться только 

тем, кто там нужен. Только тем, кого там ждут!

С изменением человеческого материала происхо-

дит изменение и общей системы управления организа-

цией ли, государством ли, да и самой жизнью. Например, 

компания Valve3. 

Как пишет О. Парамонов4: «В Valve нет менедже-

ров, и все сотрудники равноправны. Каждый сотрудник 

решает сам, что должен делать он и что должна делать 

вся компания. Чтобы завести новый проект, не требует-

ся получать разрешение – это может сделать любой. До-

статочно найти единомышленников и уговорить их при-

соединиться. После этого новообразовавшаяся команда 

сдвигает столы и начинает работу. Чтобы перебираться 

с места на место было проще, столы оборудованы колё-

сиками. «Сотрудники голосуют за новые проекты нога-

ми. Вернее, колёсиками», – гласит руководство Valve для 

новичков.

У проектов нет руководителя, но, как правило, есть 

неофициальный лидер. Но и его лидерство – чисто но-

минальное. Оно не даёт права диктовать другим, что им 

следует делать. Задача лидера – быть в курсе всего, что 

связано с проектом. При необходимости другие обраща-

ются к нему за советом или справкой.

Контроль за выполнением работы тоже полно-

стью децентрализован. Размер премии, которую получа-

1 Точка Омега – термин, введённый Тейяром де Шарденом для обозначения состояния наиболее организованной комплексности 
(комплексности в единстве с сосредоточением), к которому движется Вселенная.

2 Разумный В.А. обосновал наличие четырех бед человечества: ненависть, зависть, корыстолюбие, предательство. И выразил со-
мнение в возможности их искоренения. («Батрахомиомахия или круговерть духовного онанизма»).

3 Основные проекты компании — компьютерные игры, например, Half-Life, Counter-Strike, Team Fortress, Portal, а также электрон-
ный магазин игр и приложений для Windows, OS X и Linux. По оценкам аналитиков, доля Steam на рынке скачиваемых игр для ПК 
составляет около 70%.

4О. Парамонов. http://www.computerra.ru/58196/valve-anarchy//
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ют сотрудники компании, зависит от того, как сослужив-

цы оценивают их вклад в работу».

Согласитесь, что кроме профессиональных спо-

собностей у сотрудников данной компании должны быть 

еще и определенные нравственные позиции, в частности, 

на первом месте стоять должно Дело, а на втором – соб-

ственное Я. Если этого нет, то при подобной системе ор-

ганизации рабочего процесса ничего хорошего не полу-

чится. Для такого типа системы управления важно нали-

чие доверия специалистов друг к другу, понимание, что 

идеи не украдут, а только разовьют или помогут реали-

зовать. И еще, что тоже не менее важно – это внутренняя 

свобода! Внутренняя свобода приходит только тогда, ког-

да уходит страх. Страх всегда был тормозом чего угодно. 

Он стабилизирует текущее состояние.

Есть и научные объяснения, почему организации 

с анархической структурой процветают. Взаимодействие 

одиночек на рынке закрепляется многочисленными 

сделками между ними. Каждая сделка увеличивает опера-

ционные издержки, пока они не съедают всю выгоду, ко-

торую даёт выросшая эффективность. Организациям, по-

строенным на доверии, не приходится нести подобные 

расходы. Но и, кроме того, доверие сотрудников друг к 

другу позволяет многократно повысить отдачу от мозго-

вого штурма при совместном решении любой сложной 

проблемы.

Сейчас мы говорили об организациях, за кото-

рыми будущее. Но это будущее не для всех. Оно для тех, 

кто доверяет друг другу, оно для новых людей, которых 

когда-то пыталась создать коммунистическая идеология. 

Мы говорим о новом слое жизни. Но есть и старый слой. 

Он необходим, как необходим дому фундамент. Про-

блема только в том, кого выбрали в качестве ресурсно-

го фундамента для улетающего ввысь небоскреба жизни. 

Если фундамент ненадежен, то и дому долго не стоять, да 

и ввысь далеко не вырасти.

В заключение перечислим основные этапы эво-

люции системы управления, опираясь на работу Р. Па-

тюреля, а затем сделаем прогноз в части этапа завтраш-

него дня, опираясь на ранее приведенные соображения.  

Р. Патюрель писал: «Первой структурной формой явля-

ется предприятие с одним видом деятельности (моно-

специализацией), которое ориентируется на один стра-

тегический рыночный сегмент (это относится к боль-

шому числу недавно созданных российских производ-

ственных предприятий). Здесь управление единствен-

ным внутренним потоком операций (от снабжения до 

реализации) требует специфических компетенций, ко-

торые и определяют характер объединения функций. 

Можно говорить о структуре с функциональной специ-

ализацией.

Если предприятие действует на нескольких стра-

тегических рыночных сегментах, оно принимает ради-

кально иную структуру — дивизиональную (с соответ-

ствующим числом отделений). Разграничение полномо-

чий осуществляется по различным сегментам или отде-

лениям. Наконец, матричная структура является гибри-

дом двух первых типов организации.

Функциональная организационная структура обе-

спечивает эффективную работу лишь в условиях стабиль-

ности внешней среды и технологии. Будучи сильно цен-

трализованной и иерархизированной она делает фирму 

недостаточно мобильной.

Дивизиональная структура напоминает комплекс 

мелких моноспециализированных предприятий.

В рамках матрицы ставится под сомнение прин-

цип иерархии. Власть не является постоянно заданной, 

она становится временной результирующей взаимодей-

ствия различных сил, что обусловлено сложностью и не-

стабильностью среды, в которой приходится действовать 

предприятию»1 .

А теперь перейдем к прогнозу.

Принцип иерархии можно иметь право ставить 

под сомнения только тогда, когда есть другой принцип, 

позволяющий не на словах, а реально предложить ин-

струмент или технологию, способную подменить собой 

иерархический принцип. Этот другой принцип назовем 

сетевой самоорганизацией изделий, при которой орга-

низуются не столько люди, производящие продукцию, 

сколько сама продукция в ходе своего производства ор-

ганизует людей.

Например, есть Проект, обладающий свойством 

активности, т.е. проект – это  некоторая сетевая компью-

терная программа, которая имеет своей целью вырасти 

от изначально схематично заданного проекта до гото-

вого изделия с документацией. Что для этого требуется? 

Требуется, чтобы программа знала, где найти людей, ко-

торые были бы способны решить задачи проекта, чтобы 

программа могла простимулировать найденных специа-

листов, чтобы программа могла найти соответствующих 

экспертов и провести независимую оценку собственной 

пригодности и, главное, программа должна найти тех, 

кто, понимая именно в данной предметной области, ока-

жется способным принимать решения. 

1 Создание сетевых организационных структур. http://vasilievaa.narod.ru/ptpu/15_3_97.htm.
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Получается: 

1. Создаваемый продукт сам для себя ищет и ис-

полнителей и руководителей.

2. Продукт сам создает сетевой график (карту ме-

роприятий) по своей реализации.

3. Продукт сам контролирует все этапы своего вы-

полнения, консультируясь с экспертами-специалистами, 

которым ему разрешено доверять.

На этом новом этапе эволюции на роль социаль-

ного атома выходит компьютерная программа. Подобно-

го рода компьютерная программа имеет право называть-

ся социальным атомом, хотя бы потому, что ей присущи 

все свойства социального атома, которые были нами  ра-

нее определены.

Остановимся на них подробнее. 

Программа обладает способностью к поддер-

жанию своего существования и выполнению соответ-

ствующих алгоритмов поведения (социальных ролей). 

В программу включены функциональные возможно-

сти по обучению и самообучению. Она решает управ-

ленческие задачи в рамках заданного множества равно-

сильных алгоритмов. Программа подвержена внешне-

му управлению как с помощью другой программы, так и 

человеком-оператором. Она обладает способностью при 

определенных условиях к самопродолжению в соответ-

ствующей среде за счет вирусного механизма самокопи-

рования. В ней всегда может быть выделена и соответ-

ствующим образом скомпонована минимально допусти-

мая часть кода, для которой возможно и управление и са-

мопродолжение.

Таким образом, в статье было показано, что по-

нятие социального атома, введенное в научный оборот 

Александром Александровичем Зиновьевым примени-

тельно к человеку, может быть перенесено на более ши-

рокий класс субъектов, которым присуща коллективная 

деятельность, и в том числе на сферу информационных 

технологий  в части создаваемого сетевого программ-

ного обеспечения. Программное обеспечение, обладаю-

щее свойствами социального атома, может стать базовой 

компонентой очередного этапа развития систем управ-

ления социумом на очередном  слое его становления.
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В начале XXI века под информатизацией пони-

мают процессы, направленные на построение и разви-

тие телекоммуникационных инфраструктур, объединя-

ющих территориально распределенные информацион-

ные ресурсы. Такое понимание информатизации приве-

ло к возможности исследования субъектов этих процес-

сов (от индивида, отдельных групп до всего общества), 

вызвало потребность разработки соответствующей по-

литики (от государственной до региональной и мест-

ной), а также выявления объективных условий и субъ-

ективных факторов, способствующих или препятствую-

щих ее реализации [1]. При этом принципиальным ста-

новятся вопросы информационного менеджмента вне 

зависимости от его объектов, субъектов и сферы ре-

ализации. В связи с этим изучение использования ин-

формационного менеджмента институтами граждан-

ского общества является не только теоретически инно-

вационным, но и практически актуальным: от его эф-

фективной организации напрямую зависят результаты 

общественно-политической деятельности, степень во-

влеченность населения в политические процессы и уро-

вень его социально-гражданской активности в целом. 

Осознание социальной значимости информа-

ционного менеджмента для практики институтов граж-

данского общества привело к разработке определен-

ной государственной политики, потребовало усилий не 

только властей, но и всего сообщества пользователей 

информационно-коммуникационных технологий в их 

освоении и распространении.

Отличительной чертой современного россий-

ского общества стало широкое распространение ин-

форматизации и все развивающаяся практика ее ис-

пользования во всех сферах жизнедеятельности людей, 

в том числе и в общественно-политической. Это, в свою 

очередь, потребовало понимания данного явления не 

столько как технологического, сколько как социального 

и даже культурологического, связанного со значитель-

ными изменениями в образе жизни населения любого 
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региона, области и территории. 

Информационный менеджмент – это организо-

ванное управление работой предприятия, фирмы или 

объединения, осуществляемое на основе комплексного 

использования всех видов информации, имеющихся как 

на самом предприятии, в фирме или объединении, так и 

за их пределами [2].

Википедия содержит следующее определение: 

«Информационный менеджмент – это специальная об-

ласть менеджмента, выделившаяся как самостоятель-

ное направление в конце 70-х гг. XX века, специализиру-

ющаяся на сборе, управлении и распределении инфор-

мации. Менеджмент подразумевает организацию и кон-

троль планирования, структуры, оценки и распростра-

нения информации с целью прогнозирования ожида-

ний клиента и информационного обеспечения функций 

предприятия».

Информационный менеджмент как объект ис-

следования рассматривался такими авторами, как Архи-

пова Н.И., Журавлева И.И., Закипной М.В., Косяченко С.А., 

Кульба В.В., Ординарцев И.И., Преображенская Т.В., Цы-

булько В.В. и др. [3, 4, 5, 6, 7].

Тем не менее, процессы практического освоения 

информационного менеджмента институтами граждан-

ского общества еще не получили своего научного осмыс-

ления представителями отдельных отраслей человеческо-

го знания. По мнению автора, необходимо выявить осо-

бенности его внедрения в деятельность конкретных ин-

ститутов гражданского общества и исследовать специфику 

использования в разных регионах Российской Федерации.

В связи с этим целью данной работы является вы-

явление особенностей использования информационно-

го менеджмента в деятельности общественных организа-

ций Ярославской области как институтов гражданского 

общества и определение перспектив его развития. 

Информатизация в целом и информационный 

менеджмент как социальные процессы, по мнению авто-

ра, заключаются в непрерывной трансформации и ори-

ентации субъектов информационных процессов на соз-

дание информационного общества, аттрактором которо-

го является производство информационных услуг и про-

дуктов. Так, информационный менеджмент призван спо-

собствовать изменению всех сфер систем жизнедеятель-

ности общества, групп и конкретного человека, вплоть 

до изменения существующей системы ценностей и со-

циальных ориентаций. Он предъявляет принципиаль-

но иные требования к своим субъектам, их характери-

стикам и качествам, а также включает разработку инно-

вационных информационных технологий, программ и 

использование соответствующей им техники и оборудо-

вания, обучение персоналий и групп, информатизацию 

всех систем жизнедеятельности человека, в том числе и 

общественно-политической.

Информационные процессы и информационный 

менеджмент меняют основу существования любого об-

щества, и российского в частности. В них принципиаль-

ными становятся управляющие и аналитические инфор-

мационные системы, создаваемые на базе компьютерной 

техники и компьютерных сетей, информационных тех-

нологий и телекоммуникационной связи.

Например, Ярославская область, которая в общем 

стартовом рейтинге развития регионов занимает 13-е 

место и имеет высокий уровень информатизации и ин-

ституционализации гражданского общества, может быть 

весьма показательной с точки зрения проявления общих 

закономерностей политического процесса возникнове-

ния, тенденций становления и развития общественно-

политических объединений и организаций в современ-

ной России.

Она – один из наиболее развитых в социально-

экономическом и политическом отношениях регио-

нов. Так, в рамках информатизации Ярославской обла-

сти реализуется 22 крупных проекта: от системы межве-

домственного электронного взаимодействия до разви-

тия единого портала государственных услуг и внедрения 

универсальных электронных карт. В этом плане Ярос-

лавская область может стать объектом для исследования 

проблем информатизации социального пространства.

Состояние и перспективы развития третьего сек-

тора как совокупности общественных объединений и ор-

ганизаций (НКО) в Ярославской области можно охарак-

теризовать следующим образом. Так, по данным Управ-

ления министерства юстиции России, в Ярославской об-

ласти общее количество зарегистрированных некоммер-

ческих организаций в регионе на 01.01.2014 г. – 2371 (на 

01.01.2013 г. – 2419, на 31.12.2011 г. – 2349). Из них: 1065 

общественные объединения (на 01.01.2013 г. – 1103), 

56 – региональные отделения политических партий (на 

01.01.2013 г. – 31), 359 - религиозные организации (на 

01.01.2013 г. – 348), 891 - иные некоммерческие органи-

зации (на 01.01.2013 г. – 937). По мнению автора, количе-

ственное уменьшение общественных организаций и объ-

единений вызвано обновленным нормативно-правовым 

регулированием регистрации и деятельности некоммер-

ческих организаций: не все организации смогли приве-

сти учредительные документы в соответствие с требо-

ваниями действующего законодательства и вынуждены 

были прекратить свою деятельность, некоторые органи-
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зации не вели активной деятельности и решили прекра-

тить существование. Определенной причиной численно-

го сокращения организаций данного вида стали сложно-

сти финансирования их деятельности, обеспечения по-

мещением, кадрами и техникой.

В настоящее время в Ярославской области пред-

ставлены отделения практически всех Всероссийских 

общественных организаций (ВОС, ВОИ, ВОГ, ВОВ, РСМ 

и т.д.). Из них 35% носят региональный статус, 30% – об-

ластной, остальные представлены городскими и район-

ными отделениями. Данная тенденция развития обще-

ственного сектора в Ярославской области есть отраже-

ние общей закономерности, характерной для России в 

целом. При этом большая часть некоммерческих орга-

низаций сконцентрирована в областном центре – горо-

де Ярославле и районных городах (Рыбинск, Переславль-

Залесский, Данилов, Тутаев и т.д.).

Из всех зарегистрированных в Ярославской обла-

сти общественно-политических объединений и органи-

заций наиболее активными и институционально разви-

тыми являются не более 25-30%. Как правило, это успеш-

ные, достаточно автономные организации, имеющие хо-

рошие статусные позиции, высокий уровень развития 

материально-технической базы, кадровых и информа-

ционных ресурсов, постоянные источники финансиро-

вания. Именно они достаточно успешно используют ин-

формационный менеджмент в своей деятельности. 

Авторские исследования показывают, что в Ярос-

лавской области существует целенаправленная полити-

ка по развитию информационного менеджмента для де-

ятельности общественных организаций как институ-

тов гражданского общества. Благодаря местным орга-

нам власти, их информационной, финансовой и админи-

стративной поддержке, в области созданы объективные 

условия для активного использования общественными 

организациями всех возможностей информационно-

коммуникационных технологий. 

Другим субъектом данной деятельности в обла-

сти стала Ярославская региональная общественная орга-

низация «Центр социального партнерства», усилиями ко-

торой создан Портал некоммерческих организаций. На 

нем представлены: каталог ярославских НКО, их лучшие 

практики, видеоматериалы, радиоэфиры, объявления о 

предстоящих конкурсах субсидий и грантов, полезная 

правовая информация и др. [8]. Портал не только способ-

ствует институционализации гражданского общества, но 

и консолидирует усилия общественных организаций во-

круг актуальных социальных проблем, координирует их 

действия в интересах благополучателей и инициирует 

развитие информационного менеджмента в каждой ор-

ганизации.

Центр социального партнерства, реализуя страте-

гию развития информационного менеджмента для дея-

тельности общественных организаций Ярославской об-

ласти, регулярно проводит конкурсы по разработке, под-

держке и длительному безвозмездному сопровождению 

сайтов. В период с 2014 по 2015 год при поддержке Цен-

тра социального партнерства для 30 НКО были разра-

ботаны сайты организаций, которые в настоящее вре-

мя успешно функционируют и по-прежнему курируются 

Центром. Его сотрудники проводят консультации по ис-

пользованию сайтов в деятельности организаций, улуч-

шают их дизайн за счет субсидий оплачивают в течение 

двух лет хостинг.

Члены организации «Центр социального партнер-

ства» для наиболее активных руководителей ярославских 

НКО создали в социальных сетях группу, в которой актив-

но обсуждаются прошедшие мероприятия, определяются 

перспективные планы и осуществляется обмен мнениями. 

Например, в Ярославской области ежегодно проводится 

Гражданский форум, на котором разрабатываются, обсуж-

даются и принимаются конкретные решения по улучше-

нию информационного менеджмента в третьем секторе, 

что сразу находит свое отражение в социальных сетях. 

Тем не менее, многие ярославские обществен-

ные организации, и особенно сельские, по-прежнему не 

имеют своих сайтов, не работают с интернет-ресурсами, 

не размещают информацию о своей деятельности в со-

циальных сетях, что обусловлено слабой материально-

технической базой, отсутствием навыков работы на ком-

пьютере у их членов и руководителей, незнанием основ 

информационного менеджмента и недопониманием 

значения PR -деятельности для общественной организа-

ции как института гражданского общества. 

Авторское исследование, проведенное в 2014–

2015 годах с использованием интернет-опроса выяви-

ло, что в настоящее время существует проблема недо-

статочного использования PR-деятельности социально-

ориентированными некоммерческими организациями 

Ярославской области (СО НКО). Ответы на вопросы ан-

кеты были получены от руководителей 117 НКО Ярослав-

ской области, имеющих электронные адреса и активно 

использующих интернет-ресурсы. Целью данного иссле-

дования стало выявление особенностей использования 

PR-деятельности данными организациями как составной 

части информационного менеджмента. В ходе исследо-

вания были выдвинуты следующие гипотезы: СО НКО, су-

ществующие более 5 лет, ведут более активную PR – дея-
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тельность, чем организации, существующие менее 5 лет; 

большинство опрошенных считают интернет действен-

ным методом PR – деятельности СО НКО, а также име-

ют собственный сайт; у большинства СО НКО отсутству-

ет специалист по PR – деятельности, работающий на по-

стоянной основе. 

Анализ данных, полученных в ходе анкетирова-

ния руководителей СО НКО, показал, что большинство 

организаций существуют более 5 лет (82%), менее 5 лет 

– 18 %. Также стоит отметить, что 50 % существуют бо-

лее 10 лет, а 23 % – более 20 лет. Основной группой, на 

которую направлена деятельность СО НКО, является мо-

лодежь (так ответили 59% опрошенных), далее идут по-

жилые люди, люди с ограниченными возможностями и 

дети (по 27 %), 32 % опрошенных ответили, что деятель-

ность их организации направлена на все категории граж-

дан. 50% опрошенных отметили, что реализуют в год бо-

лее трех проектов, 36% – 2–3 проекта и 14% – один про-

ект в год. 86% НКО (по результатам опросов) проводят 

в рамках проектов PR-кампании и лишь 14% НКО не де-

лают этого. Полученные данные позволяют сделать вы-

вод, что большинство СО НКО реализуют, как минимум, 

2–3 социально значимых проекта, а половина опрошен-

ных – более 3 проектов в год, в рамках которых подавля-

ющее количество организаций проводят PR- кампании, 

что свидетельствует о достаточно высокой активности 

НКО и использовании ими PR-деятельности в своей ра-

боте. Необходимо добавить, что на активное использо-

вание PR-деятельности СО НКО оказывает влияние и тот 

факт, что подавляющее большинство организаций суще-

ствуют уже более 5 лет, имеют достаточно информации 

для СМИ, обладают большим опытом работы и необходи-

мыми для нее связями. 

В ходе дальнейшего анализа полученных данных 

было выявлено, что 95 % опрошенных используют в сво-

ей работе такой метод PR-деятельности, как размещение 

информации на собственном сайте или в социальных се-

тях, 77% предпочитают использовать такие методы PR – 

деятельности, как: публикации в местных СМИ; проведе-

ние конференций и семинаров. 68 % опрошенных пред-

почитают подготовку сюжетов на местных (региональ-

ных или районных) радио и ТВ-каналах. Наименее попу-

лярными методами PR-деятельности стали: ролики соци-

альной рекламы – 32%, проведение пресс-конференций 

и брифингов – 18%. Наиболее действенными методами 

PR-деятельности для СО НКО, по мнению опрошенных, 

являются: собственный сайт – 73%, сюжеты на местных 

радио и ТВ – 59 % и публикации в местных печатных СМИ 

– 41%. По результатам опроса 91% опрошенных имеют 

свой собственный сайт и 50% регулярно обновляют на 

нем информацию, 9% не имеют собственного сайта. По-

лученные данные позволяют сделать вывод, что подавля-

ющее большинство СО НКО, участвующих в интернет-

опросе, используют в своей PR-деятельности такой ме-

тод, как размещение информации на собственном сайте 

и считают его наиболее действенным. Это свидетельству-

ет о том, что интернет играет значительную роль в разви-

тии «третьего сектора» и ведении PR-деятельности наи-

более активных ярославских СО НКО. Необходимо отме-

тить, что произошло совпадение методов, которые чаще 

используются и являются, по мнению СО НКО, наиболее 

действенными. Так, выбор распространения информа-

ции через местные печатные СМИ, радио и телевидение 

свидетельствует о том, что у большинства организаций 

налажены отношения с местными СМИ, через них удоб-

но и действенно осуществлять PR-деятельность. Также в 

ходе исследования удалось выяснить, что всем предста-

вителям СО НКО когда-либо приходилось давать интер-

вью СМИ, однако этот метод PR-деятельности использу-

ется крайне редко: большинство опрошенных (36%) дают 

интервью не чаще 1 раза в 6 месяцев. Необходимо отме-

тить и тот факт, что большинство организаций не имеют 

опыта проведения пресс-конференций и брифингов (так 

ответили 64% опрошенных), что говорит о том, что боль-

шинство СО НКО имеют проблемы с построением отно-

шений со СМИ или недооценивают действенность дан-

ного метода PR-деятельности. 

В ходе дальнейшего исследования выяснилось, 

что поддерживают регулярные контакты со СМИ 73% 

НКО и лишь 27% - не поддерживают. 36 % ответили, что 

предоставляют СМИ информационные материалы о сво-

ей деятельности 1 раз в месяц, такое же количество опро-

шенных - 1 раз в 3 месяца, а 18 % – 1 раз в 6 месяцев. 

На вопрос «Есть ли в вашей организации специалист 

по PR-деятельности, работающий на постоянной осно-

ве?», подавляющее большинство (91% опрошенных) от-

ветили отрицательно и только 9% - положительно. По-

лученные данные свидетельствуют о том, что большин-

ство организаций стараются поддерживать регулярные 

контакты со СМИ и соответственно вести активную PR-

деятельность. Одной из причин неактивного использова-

ния PR-деятельности СО НКО может быть отсутствие спе-

циалиста по PR, работающего на постоянной основе, ко-

торый мог бы профессионально использовать информа-

ционный менеджмент в деятельности организации.

Дальнейший анализ полученных данных свиде-

тельствует о том, что у большинства СО НКО руководи-

телем  является женщина – это 77% опрошенных, у 23% - 
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мужчина. Средний возраст руководителя СО НКО состав-

ляет 49 лет, большинство (32% опрошенных) находятся в 

возрастной категории от 30 до 40 лет и лишь по 9% име-

ют возраст менее 30 лет и более 70 лет. Стаж работы в 

должности руководителя СО НКО составляет в среднем 

6 лет, однако большинство руководителей (36%) имеют 

стаж менее 5 лет и лишь 14% имеют стаж в должности ру-

ководителя более 20 лет. Необходимо отметить, что руко-

водители всех опрошенных СО НКО имеют высшее обра-

зование, но не связанное с информационными техноло-

гиями или информационной безопасностью. Таким об-

разом, можно говорить о том, что третий сектор Ярос-

лавской области имеет женское лицо среднего возраста 

с высшим образованием, средний стаж работы в должно-

сти руководителя которого составляет 6 лет. 

В конце анкеты руководителям СО НКО было пред-

ложено определить свои координаты, в результате чего 

54,5% опрошенных указали свой городской телефон, 32% 

его не указали и 9% опрошенных назвали сотовый теле-

фон. Все опрошенные СО НКО имеют собственный элек-

тронный адрес, что и позволило провести интернет-

опрос, однако большинство организаций не имеют факса 

(так ответило 59% опрошенных). В ходе проведения дан-

ного исследования возникли следующие трудности: по-

давляющее количество СО НКО, которым на электрон-

ный адрес была выслана анкета, не ответили на ее вопро-

сы, даже при повторном отправлении; многие СО НКО не 

указали действующего городского телефона, по которо-

му с ними можно связаться (32% опрошенных не указали 

свой контактный номер). Также в ходе исследования не-

которые организации выразили явное нежелание участво-

вать в данном опросе, так как «не видят личной заинтере-

сованности и не имеют времени для заполнения анкеты».

Так, в ходе исследования было установлено, что 

СО НКО, существующие более 5 лет, ведут более актив-

ную PR-деятельность, чем организации, существующие 

менее 5 лет. Это обусловлено следующими причинами:

• данные СО НКО имеют опыт предоставления о 

себе информации в СМИ, используя при этом наиболее 

действенные методы PR-деятельности;

• данные СО НКО реализуют, как правило, более 

трех проектов в год, которые нуждаются в PR-компании;

• данные СО НКО имеют, как правило, более опыт-

ного руководителя, который умеет правильно организо-

вать PR-деятельность организации с учетом её возмож-

ностей и ресурсов как составную часть информационно-

го менеджмента. 

В ходе исследования подтвердилась гипотеза о 

том, что интернет является самым действенным и часто 

используемым инструментом PR-деятельности СО НКО, 

что любая СО НКО в современном российском обществе 

должна иметь свой собственный сайт, содержащий всю 

необходимую информацию об организации, о проводи-

мых ею мероприятиях и регулярно ее обновлять. 

Также в ходе исследования нашла подтверждение 

гипотеза о том, что большинство СО НКО не имеют спе-

циалиста по PR-деятельности, работающего на постоян-

ной основе. Это происходит потому, что подавляющее 

количество СО НКО не имеет финансовых возможно-

стей содержать данного специалиста, поэтому его функ-

ции, как правило, выполняет руководитель организации, 

не имеющий соответствующей подготовки в области ин-

формационного менеджмента. 

Таким образом, можно сделать вывод, что во мно-

гом причиной активного или неактивного использова-

ния PR-деятельности СО НКО является личность руково-

дителя организации, а именно его опыт и умение пра-

вильно организовывать работу и выбирать наиболее дей-

ственные методы PR- деятельности с учетом возможно-

стей организации, а также его умения налаживать регу-

лярные отношения с представителями СМИ. Так как боль-

шинство СО НКО не имеют специалиста по PR, вся от-

ветственность и активность организации в сфере PR, ло-

жится на руководителя, именно поэтому в начале ис-

следования была поставлена задача – определить соци-

альный портрет руководителя СО НКО. Как ранее было 

отмечено,что большинство руководителей НКО находят-

ся в активном зрелом возрасте, они мобильны, имеют уже 

достаточно необходимых связей и опыт работы  в дан-

ной сфере, что положительно сказывается на активности 

проводимой PR-деятельности организации. Причиной 

неактивного использования PR-деятельности СО НКО, на 

наш взгляд, является недостаток информированности и 

опыта использования некоторых методов PR. Так, боль-

шинство организаций не используют в своей работе та-

кие методы, как: социальная реклама, проведение пресс-

конференций, круглых столов  и брифингов. Это, на наш 

взгляд, является проблемой, которая требует выработки 

необходимых решений, так как приведенные выше мето-

ды PR-деятельности, являются, по нашему мнению, очень 

важными для распространения информации о своей ор-

ганизации и выстраивания доверительных и регулярных 

отношений со СМИ, которые являются залогом успеш-

ной и активной PR-деятельности любой СО НКО. 

Таким образом, изучение опыта использования 

информационного менеджмента общественными орга-

низациями как институтами гражданского общества в 

конкретном регионе Российской Федерации – Ярослав-
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ской области позволило сделать следующие выводы.

Информатизация всех сфер жизнедеятельности 

общества потребовала изучения теории и освоения прак-

тики информационного менеджмента всеми института-

ми гражданского общества, в том числе и общественны-

ми организациями и объединениями. Состояние и разви-

тие третьего сектора в Ярославской области отражает об-

щие российские тенденции и во многом зависит от вне-

дрения информационного менеджмента в деятельность 

СО НКО. Этому способствует активная позиция местных 

органов власти, которые разработали стратегию разви-

тия данного вида менеджмента, и реальная практика, ак-

тивно поддерживаемая ярославской региональной обще-

ственной организацией «Центр социального партнер-

ства». Перспектива развития информационного менед-

жмента во многом зависит и от субъективного фактора 

– руководителей общественных организаций, которые, 

как показали авторские исследования, не в полной мере 

используют в деятельности данных институтов граждан-

ского общества возможности PR-технологии как состав-

ной части информационного менеджмента.
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Введение

По мере углубления глобальных противоречий в 

мире, ускорения изменений и достижения пределов ро-

ста обостряется информационное противоборство [1 – 

3]. Для решения возникающих проблем все шире исполь-

зуется информационное управление (ИУ) [4, 5]. Необхо-

димость многоуровневой организационной структуры 

ИУ в крупномасштабных системах (таких, как система 

национальной безопасности [6]) обусловлена большим 

числом связанных друг с другом и территориально рас-

пределенных процессов, описываемых с помощью круп-

номасштабных сетей. Оптимизация системы ИУ порож-

дает задачу разбиения этих сетей на подсети или орга-

низационные структуры – зоны ответственности регио-

нальных органов ИУ1.  Эта задача тесно связана с матема-

тической задачей разбиения графа.

Следует заметить, что, вообще говоря, разбиению 

графа на подграфы посвящено значительное число пу-

бликаций, в которых рассматриваются различные при-

ложения этих задач. Так, например, в работах [7, 8] рас-

сматривается задача разбиения графа, описывающего 

процесс вычислений, с целью создания эффективной си-

стемы их распараллеливания, в работе [9] рассматрива-

ется разбиение печатных плат на слои, имеющие мини-

мальное число связей.  Отметим, что задача разбиения 

графа на связные подграфы является NP полной [10]. 

В настоящей статье акцент делается на исследова-

ние задачи разбиения сетей в организационных систе-

1Такие задачи могут возникать при контроле процессов обмена данными и распространения  информации не только в социаль-
ных и экономических, но и в транспортных (например, железнодорожных) сетях, в частности, при управлении перевозками и об-
служивания инфраструктуры дорог.
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мах, описывающих информационные или транспортные 

взаимодействия между ее элементами. При этом крите-

рием разбиения на подсети является обеспечение рав-

номерной  сложности  или равномерными затратами  

управления каждой подсетью [11, 12].  Примеры опреде-

ления и измерения показателей сложности управления 

приводятся в работах [13, 14]. 

При разбиении сетей в организационных систе-

мах возникают различные виды задач. Первый вид задач, 

собственно, заключается в построении методов и алго-

ритмов равносложного (равнозатратного) разбиения на 

подсети. Второй вид задач заключается в согласовании 

различных типов разбиений одной и той же сети с це-

лью снижения затрат на взаимодействие и исключение 

конфликтов между подсетями различных типов разбие-

ний.  Чтобы пояснить существо проблематики этого вида 

задач, приведем следующую интерпретацию. 

Управление многими сложными организацион-

ными системами осуществляется не только на основе ре-

гиональной децентрализации, но и на основе функцио-

нального разделения. На практике совершенно различ-

ные органы осуществляют управление такими функция-

ми, как обслуживание инфраструктуры сети и, собствен-

но, функционированием основных процессов. Напри-

мер, в информационных структурах это содержание  в 

надлежащем состоянии каналов передачи информации и 

мониторинг содержания передаваемых  данных, в транс-

портных сетевых структурах это техническое обслужи-

вание дорог и управление движением. Таким образом, 

имеется, как минимум, два типа регионального разбие-

ния сети по типам функционального обслуживания. Для 

приведенного выше примера это разбиение, вообще го-

воря, на различные системы полигонов по обслужива-

нию инфраструктуры сети и по организации движения 

или передачи информации на сети. Учитывая взаимоза-

висимость различных функций управления, необходимо 

согласовывать структуры разных типов разбиений сети, 

относящихся к этим функциям с целью обеспечения мак-

симальной эффективности функционирования сети. 

Еще один вид задач, возникающий при разбие-

нии крупномасштабной сети на полигоны и формирова-

ния иерархической организационной структуры, связан 

с возникновением у элементов этой структуры собствен-

ных целей, поскольку в элементах присутствует люди со 

своими интересами. В результате при взаимодействии 

элементов системы в условиях конфликта целей возни-

кают проблемы с умышленным искажением циркулиру-

ющей в системе информации.

При рассмотрении математических  моделей и 

постановок задачи будут использованы методология 

синтеза оптимальных иерархических структур [15 – 18] 

и организационного управления [15, 16, 19, 20] .

1. Описание модели

В работе рассматривается иерархическая систе-

ма ИУ крупномасштабной сетью, включающая централь-

ный аппарат (ЦА), подчиненные ему функциональные 

центры управления (ФЦУ), каждый из которых управля-

ет в рамках своей функциональной ответственности си-

стемой  региональных подсетей, в свою очередь, каж-

дая из которых имеет свой региональный орган управ-

ления (РОУ), см. рисунок. Далее для простоты будем рас-

сматривать случай, когда имеем только два  ФЦУ. Реги-

ональные подсети, на которые разбивается крупномас-

штабная сеть, будем называть полигонами управления. 

Отметим, что сеть может быть разбита различным обра-

зом для каждого из ФЦУ. Разбиения, относящиеся к пер-

вому ФЦУ, назовем разбиением первого типа, а для вто-

рого ФЦУ, соответственно, второго типа.

Рассмотрим сеть S, состоящую из n вершин. Для 

каждого из ФЦУ, осуществляющего свойственный ему 

вид деятельности, необходимо разбить сеть на подсисте-

му полигонов управления. Как уже отмечалось, для каж-

дого ФЦУ разбиения сети на полигоны могут различать-

ся. Обозначим 
1 1{ }ig g  разбиение сети S первым ФЦУ 

на N1 полигонов первого типа, где i=1,…,N1, и обозначим  

}{ 22
igg  разбиение сети S вторым ФЦУ на N2 полиго-

нов второго типа, где i=1,…,N2.

Положим, что разбиение на полигоны удовлетво-

ряет условиям 

mN

i

m
i Sg

1
 и 

mN

i

m
ig

1

 , где m – номер 

типа разбиения (в рассматриваемом случае m=1 или 

m=2). Границы каждого из разбиений проходят через 

Структура системы ИУ
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вершины сети. При этом для каждого типа разбиения вер-

шина, через которую проходит граница, может относить-

ся только к одному полигону соответствующего типа. Вну-

тренней вершиной полигона назовем вершину, которая 

принадлежит  этому полигону, и все ребра инцидентные 

этой вершине также принадлежат этому полигону.

Внутри каждого полигона в одной из внутренних 

его вершин находится РОУ полигоном, т.е. имеем N1 РОУ 

первого типа и N2 РОУ второго типа.

Обозначим G1 и G2 множества допустимых разби-

ений 1-го и 2-го типов, соответственно.

Пусть для каждого разбиения m-го типа задан 

обобщенный показатель, характеризующий сложность 

информационного управления (СИУ) организацией для 

рассматриваемого ФЦУ (СИУ всей сетью, включая m-й 

ФЦУ) при данном разбиении gm:

),...,,...,,()( 10
m

m

mmm g
N

g
i

ggm KKKKKgK , (1)

где )(00
mgg NKK

mm
 – показатель, характеризующий 

СИУ подчиненной организацией, для m-го ФЦУ, 

)( m
i

g
i

g
i lKK

mm
 – показатель, характеризующий СИУ 

для i-го РОУ в разбиении gm, i=1,…,Nm. Здесь m
il  – набор па-

раметров СИУ для элементов i-го полигона в разбиении  

(ниже смысл этих параметров будет уточнен). Будем 

предполагать, что функция (...)K  является неубывающей, 

т.е. величина обобщенного показателя СИУ

),...,,...,,()( 10
m

m

mmm g
N

g
i

ggm KKKKKgK

не убывает по величинам 
mg

iK , i=0,…,Nm. Также будем 

предполагать, что функции

)(00
mgg NKK

mm
 и )( m

i
g
i

g
i lKK

mm
 

не убывают по своим аргументам.

Частным случаем  такого обобщенного показателя  

является аддитивный показатель
m

mm N

i

m
i

g
i

mgm lKNKgK
1

0 )()()( .

Содержательно (1) означает, что общая сложность 

управления при разбиении gm складывается из СИУ поли-

гонами для РОУ, а также СИУ организацией для m-го ФЦУ.

Предположим, что заданы ограничения на макси-

мальные значения показателей СИУ
max
00 )(0 KNK mgm

, max0 i
g
i KK

m
, i=1,…,Nm. (2)

Кроме того, могут быть заданы ограничения на СИУ 

),...,,...,,()( 10
m

m

mmm g
N

g
i

ggm KKKKKgK  

на всем множестве допустимых разбиений Gm. При адди-

тивном показателе СИУ (1) эти ограничения имеют вид

max

1
0 )()()( KlKNKgK

m
mm N

i

m
i

g
i

mgm ,

где 
mN

i
iKKK

1

maxmax
0

max .   (3)

Пусть на множестве допустимых значений показа-

теля СИУ определены функции затрат )( 00
mgm KZ  и 

)(
mg

i
m
i KZ , где i=1,…,Nm. Примем, что чем больше значе-

ние показателя СИУ, тем больше затраты соответствую-

щего элемента системы. Положим, что функции затрат 

являются возрастающими и выпуклыми. Задача выбора 

оптимального разбиения  gm, минимизирующего суммар-

ные затраты, имеет вид

min)()(
1

00

m

mm

mm N

i Gg

g
i

m
i

gm KZKZ   (4)

при ограничениях (2)-(3).

Заметим, что задача (2)–(4) является задачей опти-

мального распределения ресурса, если в качестве послед-

него рассматривается СИУ. Вследствие условия 
mm Gg , 

показатели СИУ являются дискретными величинами, что 

затрудняет получение оценок оптимального распределе-

ния СИУ между ФЦУ и РОУ. Тем не менее, в отдельных слу-

чаях, считая показатели СИУ непрерывными величинами 

и решая классическую задачу распределения ресурса (2)–

(4), можно получать приемлемые приближенные оценки 

оптимального распределения СИУ между ФЦУ и РОУ.

В случае, когда функции затрат линейны, т.е. 

mm Ggm KKZ 000 )(  и 
mm g

i
m
i

g
i

m
i KKZ )( , где обратная 

величина 
m
i/1  коэффициента m

i  имеет смысл «мощно-

сти»  i-го РОУ. Далее для простоты без ограничения общ-

ности эти коэффициенты будем считать равными 1.

Для этого линейного случая решение задачи ми-

нимизации затрат на управление соответствует равно-

мерному распределению сложностей между элемента-

ми рассматриваемой системы и является обоснованием 

принципа равносложности [11, 12].

Принцип равносложности управления: различие 

в СИУ организационными структурами должно быть ми-

нимальным. Данный принцип отражает условие миними-

зации максимальной СИУ: необходимо для заданного 

типа разбиения m определить разбиение mg  на Nm поли-

гонов из допустимого множества Gm, удовлетворяющее 

соотношению
mm

mmm
gm

i
g
i

NiGg
RlK )(maxmin

1
.  (5)

Величина )(max
1

m
i

g
i

Ni
lK

m

m
 определяет максимум СИУ 
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при gm. Назовем разбиение mg , удовлетворяющее (5), 

уравновешенным1 , если при таком разбиении, все орга-

низационные структуры имеют СИУ, максимально близ-

кую к величине 
mgR . Иначе говоря, отличие СИУ полиго-

нов в уравновешенном разбиении (кратко  У-разбиении) 

пренебрежимо малы для условий рассматриваемых задач.

2. Постановки задач

Далее будем предполагать, что сеть содержит 

У-разбиения.

Задача 1. Формирование системы равнослож-

ных полигонов управления для каждого типа разбиения 

в отдельности.

Пусть для каждого m заданы ограничения на чис-

ло полигонов, mmm NNN maxmin  .
Задача определения оптимального У-разбиения 

имеет вид

])([min 0
maxmin

m

mmm

gmm

NNN
RNgK .  (6)

Содержательно нужно определить разбие-

ние, обеспечивающее минимальное значение СИУ для 

У-разбиений. При этом минимизация осуществляется по  

числу РОУ. 

 Таким образом, задача определения оптимально-

го решения (1), (2) состоит в вычислении оптимального 

количества РОУ и оптимизации границ (распределения 

на уравновешенные подсети).  Структура задачи (5), (6) 

позволяет декомпозировать ее на 2 подзадачи для поиска 

приближенного к оптимуму решения:

• определение числа РОУ или полигонов, 

• определение границ уравновешенных полиго-

нов.

Последовательное их решение позволяет прибли-

зиться к оптимуму (ниже будет рассмотрен метод такой 

декомпозиции). 

Также возможны следующие постановки задачи.

Поиск не точного оптимального решения, а при-

ближенного с ослаблением требований к уравновешен-

ности разбиения. Вводится понятие абсолютного показа-

теля уравновешенности для заданного разбиения

)(min)(max
11

m
i

g
i

Ni

m
i

g
i

Ni

g lKlK
m

m

m

m

m
,

а также относительного показателя уравновешенности

)(max
1

m
i

g
i

Ni

gg lK
m

m

mm
.

Чем меньше значения этих показателей, тем более урав-

новешенным является разбиение. Задавая приемлемый 

показатель уравновешенности *   или * , можно огра-

ничивать число перебираемых вариантов.

Расширение модели 1.
Пусть для каждой вершины и ребра сети S  заданы 

показатели сложности, соответствующие каждому РОУ, 

т.е. типу разбиения сети. Обозначим 
m
ijl  показатели слож-

ности ребра (i,j) в данной сети для m-го вида разбиений 

(пример формул для расчета сложности  дуг и вершин 

описан в работах [11, 13]). Отметим, что 
m
ji

m
ij ll  . В слу-

чае, если в рассматриваемой сети i-я вершина не соеди-

нена с j-й вершиной ребром, дополним сеть ребром (i,j) 

нулевой сложности, т.е. 
m
ijl =0. Сложность i-й вершины 

(i=1,…,n) определяется как 
m
ii

m
i lw , где m=1 или m=2 . 

Обозначим 
1

1k
Q  множество ребер (i,j) и вершин (i, 

i) полигона с номером k1 для первого типа разбиения и, 

соответственно, 
2

2k
Q  – полигона с номером k2 для  второ-

го типа разбиения. Числа k1 и k2 соответствуют номерам 

РОУ полигонов разбиений. Определим сложности управ-

ления полигонами

1
1

1

1

),(

11 )(
k

Qji
ijk

k lQL  и 
2
2

2

2

),(

22 )(
k

Qji
ijk

k lQL ,

а также сложности на согласование работ полигоном k1 

первого типа с полигоном k2 второго типа

)()(),(
1
1

2
2

2
2

1
1

21
211

\),(

2

),(

211

kkkk
QQji
ij

QQji

kk
ijkkk lzQQZ

, 

где 
21kk

ijz  - дополнительная сложность согласования дей-

ствий по ребру (i,j) управляющим органом полигона пер-

вого типа с управляющим органом полигона второго 

типа. Таким образом, СИУ 
1

1
g
k

K  полигоном k1 равна

),()(),( 21121
21

1

1

1

21

1

kk
k

k
k

kk
k QQZQLQQW . 

Далее для упрощения задачи примем, что число по-

лигонов для каждого типа разбиений задано и N= N1= N2.

Задача 2. Формирование систем равносложных 

полигонов ИУ при затратах на согласование: найти раз-

биения g1 и g2, при которых достигается величина

),(maxmin 21

1,1,
21

1

2121 kk
k

NkNkGgg
QQW ,

определяющая равносложность полигонов в разбиении 

первого типа при учете затрат на согласование с полиго-

нами разбиения второго типа. Здесь G обозначает задан-

ное множество допустимых разбиений первого и второ-

го типов, определяющее разнообразие множеств 
1

1k
Q ,  2

2k
Q . 

1Выражение (4) допускает также распределение СИУ в заданных пропорциях, если заданы коэффициенты пропорций  перед ве-

личинами g
iK

m
.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №4 (36) 2015

63

Аналогично ставится задача определения равно-

сложных полигонов второго типа. 

Задача 3. Согласование границ полигонов разно-

го типа. Определить условия, при которых границы рав-

носложных полигонов первого и второго типов совпада-

ют, т.е. 
21
kk

QQ  для k=1,…,N.

Условие максимального согласования границ 
полигонов. 

Утверждение. Пусть заданы два типа разбиений 

сети на N полигонов. Если для любой пары разбиений 

различных типов }{ 11
igg , }{ 22

igg  выполняется усло-

вие },max{ 21
ijij

kk
ij llz  для всех i,j=1,…, n, тогда равнослож-

ное разбиение на полигоны различных типов совпадает, 

т.е.  
21
kk

QQ  для k=1,…,N. Совпадение разбиений соот-

ветствует их максимальной согласованности.

Расширение модели 2.
В описанной выше модели предполагалось, что 

определение сложностей ребер и вершин, заданное ма-

трицей 
n

m
ij

m lL  единственно. На практике можно 

столкнуться с тем фактом, что для разных РОУ представ-

ления матрицы сложностей отличаются, т.е. для каждого 

РОУ определена своя матрица 
n

m
ijk

m
k mm lL , где m=1,...,N .

Предположим, что разбиение сети на полиго-

ны осуществляет ЦА на основе имеющейся у него ин-

формации о СИУ вершин и ребер сети. Рассмотрим бо-

лее простой случай, когда затраты на согласование вза-

имодействия полигонов разных типов разбиений от-

сутствуют, либо настолько велики (см. сформулирован-

ное выше утверждение), что разбиения разных типов 

заведомо совпадают, т.е. решается задача 1 разбиения 

на равносложные полигоны для каждого из типов раз-

биений независимо. В этом случае для обоих ФЦУ за-

дача разбиения идентичная. Следовательно, можно рас-

сматривать задачу разбиения на полигоны для каждого 

ФЦУ независимо. 

Отметим, главное отличие модели заключается в 

том, что ЦА не знает точно величины СИУ вершин и ре-

бер для каждого типа разбиения. Предположим, что каж-

дый РОУ знает свои величины СИУ, т.е., по сути, элементы 

матрицы 
n

m
ijk

m
k mm lL . Поэтому ЦА запрашивает у каж-

дого РОУ соответствующую информацию. Обозначим 

n

m
ijk

m
k mm vV  информацию, которую сообщает km-й РОУ 

в ЦА о значениях 
n

m
ijk

m
k mm lL . 

Возможны два случая. 

В первом случае все РОУ так же, как и ЦА, заин-

тересованы в равносложном разбиении и, следовательно, 

сообщать достоверную информацию о своей матрице 

n

m
ijk

m
k mm lL . 

Задача 4. Построить равносложные полигоны 

для случая различных представлений РОУ о СИУ, выража-

емых матрицами 
n

m
ijk

m
k mm lL .

Во втором случае будем предполагать, что у каж-

дого РОУ имеются свои интересы включения в его поли-

гон определенных ребер и вершин сети. Опишем эти ин-

тересы для каждого km-го РОУ с помощью матрицы выгод  

n

m
ijk

m
k mm fF . Предположим, что матрицы выгод извест-

ны ЦА. Предположим также, что у ЦА имеется компенса-

ционный фонд в размере B, который он может использо-

вать для поощрения тех РОУ, для которых сформированы 

«невыгодные» полигоны. Выгода полигона определяется 

суммой выгод ребер и вершин, вошедших в полигон, 

определяемых матрицей 
n

m
ijk

m
k mm fF .

Обозначим

m
mk

m

mm

m

Qji

km
ijk

m
k

k BfQP
),(

)(

выгоду km-го РОУ, где 
mkB  – размер компенсации km-го 

РОУ.

Задача 5. Определить минимальный компенса-

ционный фонд B и его распределение между всеми РОУ, 

при которых всем РОУ выгодно сообщать достоверную 

информацию

n

m
ijk

m
k mm vV =

n

m
ijk

m
k mm lL .

Данная задача тесно связана с задачами по син-

тезу оптимальных механизмов управления в организа-

ционных системах [15,16, 19–21]. В ней процедуру фор-

мирования границ полигонов и распределение компен-

сационного фонда можно связать с построением согла-

сованных механизмов планирования и стимулирования.

Рассмотрим некоторые подходы к решению пред-

ставленных задач.

3. Оценка оптимального количества полигонов

 Как уже указывалось выше, задача 1 может быть 

декомпозирована на две подзадачи. Одна из них  – оцен-

ка числа полигонов. Положим сначала, что СИУ всей сети 

равна сумме СИУ составляющих ее подсетей (3). Предпо-

ложим также, что разбиение является уравновешенным, 

и СИУ разных организационных структур приблизитель-
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но равны
mm

mmm

gm
i

g
i

NiGg
RlK )(maxmin

1
. 

Тогда примем, что СИУ всех РОУ одинакова и рав-

на суммарной СИУ всей сетевой структуры 
mgNRL~ . 

ФЦУ затрачивает время и средства на контроль 

работы каждого РОУ. Поэтому одна из составляющих 

СИУ ФЦУ– a
1
N пропорциональна числу подчиненных 

организационных структур – полигонов. Кроме того, 

ФЦУ координирует и согласовывает взаимодействия пар 

РОУ. Поэтому другую составляющую СИУ ФЦУ можно 

оценить квадратичной функцией a
2
N2. Коэффициенты a

1
 

и a
2
 характеризуют, например, время, затрачиваемое на 

управление каждым РОУ и на координацию их взаимо-

действий. Таким образом, СИУ ФЦУ оценивается суммой 
2

210 )( NaNagK N
. Тогда задачу (6) можно предста-

вить как минимизацию по N выражения 

LNaNaNRgK gN ~)( 2
210 .

Если рассмотреть задачу минимизации затрат (4) 

и предположить, что затраты равносложных полигонов 

описываются с помощью возрастающей функции затрат  

)NL~(Z~ , то задачу определения условно оптимального 

числа полигонов для m-го ФЦУ можно представить как 

минимизацию по N выражения

)/~(~)( 2
210 NLZNNaNaNRgK gN

.

В работах [11,12] принята аппроксимация функ-

ции затрат квадратичной функцией. Примем
22

21
~~)~(~ NLbNLbNLZ . 

Тогда из условия

]~[min 2
21221

maxmin

NLbbNaNa
NNN

можно определить оценку оптимального количества ор-

ганизационных структур N*. Из необходимых условий 

экстремума получаем уравнение для оценки N*
22

221 2 NLbNaa
при условии maxmin NNN .

4. Редукция сети

Редукцией сети назовем преобразование исхо-

дной сети к более простой, с меньшим числом ребер и 

вершин за счет:

• объединения некоторых ребер и вершин;

• априорной привязки отдельных ребер и вершин 

к определенным центрам;

• ограничения возможности привязки отдель-

ных ребер и вершин к некоторым центрам. В этом слу-

чае определяются центры (и, соответственно, полигоны), 

только к которым могут быть отнесена та или иная вер-

шина или ребро в процессе формирования границ. 

Выделим два режима редукции сети. 

Первый режим определяет первоначальную редук-

цию сети с целью снижения размерности задачи и учета 

неформализуемых факторов, накладывающих ограниче-

ния на формирование полигонов. 

Редукция сети при первом режиме редукции осно-

вывается на анализе конкретной сети, учете ее специфи-

ки, технологических особенностях передачи информа-

ции, пунктов «зарождения и погашения» информацион-

ных воздействий (возникновения и получения сообще-

ний), типов обеспечения (формата данных), непосред-

ственной близости участков сети к определенным РОУ, 

учете технологической взаимозависимости отдельных 

участков сети. 

Второй режим редукции применяется в типовом 

шаге, используемом в предлагаемых ниже алгоритмах 

последовательного формирования полигонов. Редукция 

и типовой шаг алгоритмов описывается следующей про-

цедурой.

После проведения первого режима редукции пе-

ренумеруем вершины полученной сети так, чтобы пер-

вые N номеров получили выделенные вершины (РОУ), 

i=1,…, N,…,n.

Для простоты записи в этом разделе опущен ин-

декс, характеризующий тип разбиения, т.е. рассматри-

ваются преобразования сети  для случая, когда имеется 

единственный ФЦУ. В случае двух ФЦУ добавляется ин-

декс, соответствующий номеру ЦФУ. 

Положим, что для показателя сложности ijl  ребра 

(i,j) верно jiij ll . Сложность i-й вершины i=1,…,n опре-

деляется как iii lw . Обозначим 
nijlL 00  исходную ма-

трицу дуг и вершин рассматриваемой сети. Здесь верх-

ний индекс обозначает номер шага в последовательной 

редукции сети. Заметим, что эта матрица симметрична, 

имеет размерность n, а ее элементы принимают неотри-

цательные значения. В случае, когда в рассматриваемой 

сети i-я вершина не соединена с j-й вершиной ребром, 

дополним сеть ребром (i,j) нулевой сложности, т.е. 

jiij ll =0. Предположим, что выделенные вершины не 

соединены ребрами ненулевой длины.

Формирование полигонов представим как после-

довательное отнесение ребер и вершин к той или иной 

выделенной вершине, являющейся РОУ полигона,  и фор-

мирования новой сети с меньшим числом вершин на 

одну единицу (сжатие сети). При этом происходит пре-

образование матрицы 
nijlL 00  в матрицу 

1
11

nijlL  

размерности n–1 на первом шаге, а на втором шаге в 

2
22

nijlL  размерности n–2 и так далее, пока не полу-
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чим матрицу 
N

Nn
ij

Nn lL  размерности N на (n–N)-м 

шаге. В настоящей работе, в отличие от процедуры ре-

дукции, описанной в работе [11], на шаге редукции вме-

сто допустимого присоединения нескольких смежных 

вершин и ребер допускается присоединение только 

одной вершины и, возможно, нескольких ребер, инци-

дентных присоединяемой вершине. 

Рассмотрим первый шаг редукции. Пусть к  выде-

ленной вершине с номером i (iN) присоединяется невы-

деленная вершина с номером j (j>N), соединенная с ре-

бром (i,j), причем l
ij
>0. Тогда преобразование сложностей 

вершин и ребер сети будет определяться следующими со-

отношениями jkijjii llwww1 , 01
jkl , где k– но-

мер невыделенной вершины такой, что l
ik
 >0.  Аналогично 

первому шагу осуществляются следующие шаги редукции. 

Формулы пересчета сложностей на -м шаге имеют вид 

jkijjii llwww 1 ;  01
jkl , где =1,…., n–N.

Отметим, что формулы редукции отражают ли-

нейное преобразование матрицы 
nijlL  в матрицу

1
11

nijlL . Таким образом, -й шаг редукции мож-

но представить в виде преобразования TBLBL 1 , 

где B  – матрица преобразования на -м шаге размерно-

сти n- на n--1, TB  – ее транспонированная матрица. 

Рассматриваемое преобразование переводит симметрич-

ную матрицу 
nijlL  в симметричную матрицу 

1
11

nijlL , в которой отсутству.т j-е строка и стол-

бец в исходной нумерации строк и столбцов.

Таким образом, в результате выполнения всей по-

следовательности описанных шагов можно записать ко-

нечную редукцию исходной матрицы 0L  в 
NnL  в виде 

TNn BLBL 0
, 

где 11...BBBB NnNn  и TTNnTNnT BBBB )()()( 11 . 

В результате по построению получаем диагональную ма-

трицу 
NnL , причем величины, стоящие на диагонали за-

дают значения показателей сложности управления по-

строенных полигонов Nn
ii

g
i wwK

N * , где i=1,…,N. 

Описанная процедура редукции может быть использова-

на в базовом шаге в алгоритмах локально-оптимального 

разбиения, основанных на направленном построении 

полигонов [11, 12].

Описанная процедура последовательной редук-

ции сети, примененная к задаче 1, соответствует полу-

чению при выборе разбиения наименьшего различия 

величин диагональных элементов Nn
ii

g
i wwK

N *  ма-

трицы 
NnL .

5. Определение границ 
организационных структур

Построение эвристических алгоритмов, осно-

ванных на локальной оптимизации. Определяется не-

которое начальное разбиение, а затем строятся проце-

дуры последовательного его улучшения, основанные на 

направленном переборе вариантов и последовательно-

го расширения подсетей, пока не будет получено полное 

разбиение сети. Процесс такого расширения осуществля-

ется направленно для улучшения на каждом шаге показа-

теля уравновешенности полигонов. 

Модификация алгоритма ближайшего цен-
тра. Рассмотрим метод формирования полигонов для 

более общего случая различающихся матриц 

n
m
ijk

m
k mm lL , основанный на модификации «алгоритма 

ближайшего центра» [11]. 

Пусть задана уже редуцированная на некотором 

-м шаге сеть. Вычислим СИУ редуцированных выделен-

ных вершин 
k

ww , где =1,…,N (далее порядок редук-

ции в обозначении будем опускать, поскольку в описа-

нии данного алгоритма он не важен). При вычислении 

СИУ используется представление матрицы сложностей 

nijkk
lL , относящихся к -му РОУ.

Шаг алгоритма. Определим кратчайшие расстоя-

ния между всеми РОУ (выделенными вершинами), между 

s-м и t-м РОУ редуцированной сети в двух вариантах, при 

использовании матриц 
nijss lL  и 

n
t
ijtt lL , соответ-

ственно, s,t=1,…, N. Если кратчайшее расстояние между 

центрами равно 0, то это означает, что в соответствующей 

точке управляемые ими полигоны являются соседними. 

Этот факт фиксируется, но ребро нулевой длины из даль-

нейшего рассмотрения в алгоритме исключается. Обозна-

чим 0~
st  и 0~

ts  кратчайшие расстояния между s-м и 

t-м , а также t-м s-м и центрами редуцированной сети. От-

метим, что, вообще говоря, tsst
~~

 в силу ts LL . Опре-

делим минимальное расстояние между всеми парами 

центров, jiijij

~min~1
** . Пусть это будет пара с номерами  

**,ij . Сравним СУ полигонами, соответствующими этим 

редуцированным центрам – *jw   *iw . Пусть ** ij ww . 

Тогда в редукцию вершины i* добавляем ребро, инцидент-

ное вершине i* вдоль рассматриваемого кратчайшего 

пути, а также вершину, соединенную этим ребром с цен-

тром i*. После этого пересчитываем СИУ соответствую-

щих полигонов. Затем снова сравниваем СИУ *jw   *iw , 

после чего добавляем ребро и вершину в редукцию того 

центра, у которого СИУ оказался меньше. В случае равен-
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ства СИУ, произвольно выбираем один из центров. В ре-

зультате описанного редуцирования вдоль кратчайшего 

пути получим расстояние между центрами i*, j* равное 

нулю. Это нулевое ребро из рассмотрения исключается. 

Алгоритм завершается, когда после очередного 

редуцирования не останется кратчайших расстояний не-

нулевой длины. Окончательная редукция определяет раз-

биение на полигоны.

Модификация алгоритма ближайшей грани-
цы. Шаг алгоритма. Определим t такое что j

Nj
t ww

1
min

. Рассмотрим редукцию выделенного РОУ. Эта редукция 

представляет собой подсеть, которая редуцируется («сжи-

мается») в редуцируемый центр t. Используя представле-

ние 
n

t
ijtt lL  t-го РОУ для подсети, найдем минималь-

ный «радиус», который определяется как кратчайший 

путь от РОУ до «периферии», т.е. границы подсети t. Гра-

ница сети определяется вершинами, с которой инци-

дентны ребра, не входящие в состав рассматриваемой ре-

дукции. К вершине границы, соответствующей мини-

мальному радиусу, добавим ребро, инцидентное этой 

вершине. Это ребро и связанную с ним вершину добавля-

ем в редукцию t-го РОУ. Это добавление осуществляется 

только из числа ребер, не входящих в редукции других 

вершин. Если таких ребер несколько, то правило выбора 

из этих ребер устанавливает модификацию рассматрива-

емого алгоритма. На этом шаг алгоритма заканчивается. 

Переходим снова к началу описанного шага. В случае, 

если добавить ребро не удается (так как соседнее ребро 

находится в редукции другого РОУ), считаем, что найдена 

точка соприкосновения соседних полигонов. Эта точка 

исключается из граничных точек, к которым вычисляет-

ся радиус. Алгоритм заканчивается, когда все ребра, не 

входящие в какие-либо редукции, исчерпываются.

Заметим, что алгоритм «выравнивания порядка 

редукции» (см. [11]) для случая различных представле-

ний РОУ о СИУ, ts LL  не претерпевает существенных 

изменений. 

Алгоритм порядка редукции. На каждом шаге 

этого алгоритма рассматривается редукция подсети с ми-

нимальным w=wj. В эту редукцию добавляем ребро и со-

ответствующую вершину, которая не меняет порядок ре-

дукции рассматриваемого выделенного РОУ, после чего 

пересчитываем w=wj. Если в рассматриваемой редукции 

не удается найти ребро, которое бы не изменяло поря-

док редукции, то переходим к рассмотрению редукции 

другого РОУ со следующей по возрастанию величиной w. 

Если таких РОУ не оказалось, то увеличиваем порядок ре-

дукции у РОУ с минимальным w. И так до тех пор, пока 

вся сеть не будет разбита на организационные структуры. 

Заметим, что данный алгоритм можно комбинировать с 

алгоритмами 1, 2 и 3.

Выводы

Дано описание модели и постанока задачи опти-

мизации количества центров и границ организационных 

структур информационного управления (ИУ) на сети. 

Введено понятие сложности ИУ (СИУ). Задача оптималь-

ного разбиения сети на организационные структуры ИУ 

ставится как задача минимизации СИУ за счет её вырав-

нивания. Определены пути приближенного решения за-

дачи на основе ее декомпозиции  на подзадачи: опреде-

ления количества организационных структур и форми-

рования их границ. Предложены алгоритмы локально-

оптимального разбиения, основанные на направленном 

переборе вариантов, в том числе алгоритмы формиро-

вания границ организационных структур при заданном 

числе и местоположении РОУ на сети. К последним от-

носятся эвристические алгоритмы: алгоритм ближайше-

го центра; алгоритм ближайшей границы; алгоритм по-

рядка редукции.

Рассмотренные в статье модели и задачи опреде-

ляют проблематику информационной теории организа-

ционных структур управления большими сетевыми си-

стемами.
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III. ИСТОРИЯ КАК ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОТИВОБОРСТВА

Аннотация. В статье показано, что историческая память с момента её цивилизационного станов-
ления оказывается адресатом управления, социального менеджмента. На первые места в современной 
западной историографии и методологии истории тема «политики прошлого»  вышла в восьмидесятые 
годы двадцатого века и сейчас активно обсуждается. В статье проанализированы основные аспекты 
механизма «политики памяти».

Annotation. The article demonstrates that the historical memory since the moment of its civilizational formation is 
a goal of management, social management in particular. The theme of the "politics of the past" came out on the top 
in modern Western historiography and methodology of history in the eighties of the XX-th century, and is actively 
discussed in recent times. The article analyzes the main aspects of the mechanism of the "politics of memory".
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В знаменитом романе Оруэлла «1984» Старший 

Брат выступает не только субъектом тотального управле-

ния обществом ангсоца, но и его прошлым, его истори-

ей. Изменялось, переписывалось содержание некогда опу-

бликованных газетных статей, книг, журналов, брошюр, 

фильмов, фонограмм, документов и т.п. Прошлое подгоня-

лось под настоящее. «Историю как старый пергамент, вы-

скабливали начисто и писали заново – столько раз, сколь-

ко нужно». 

Каждый, кто помнит или знает практику социали-

стического строительства в обществе, так сказать, совсоца 

узнает в нарисованной Оруэллом картине вполне реали-

стическое, лишь гротесково преувеличенное по законам 

литературного жанра отражение упомянутой практики. 

«История – это политика, опрокинутая в про-

шлое» – motto, авторство этого  приписывается главно-

му историку-марксисту ранней советской эпохи М.Н. По-

кровскому. Сам он, столкнувшись с определённой оппо-

зицией подобному толкованию ментальной ориентации 

историографии, слабо возражал, что он, мол, имел в виду 

исключительно «буржуазных» историков, вроде Чичери-

на, Соловьёва и т.д. Не помогло. В дальнейшем Покровский 

подвергся посмертному критическому бичеванию, кста-

ти, вполне по Оруэллу. Книги его изымались из библиотек, 

учебники по истории переписывались в соответствии с 

якобы новой исторической концепцией. Разгром Покров-

ского и его «школы» был представлен пухлым двухтомни-

ком «Против исторической концепции М.Н.Покровского». 

Интересно, что данный casus belli имеет некие подобия в 

современном социальном горизонте бытования историо-

графии, наличие которых даёт материал для более уверен-

ных эпистемологических обобщений.

Один из основных критических мотивов в борьбе 

против «антимарксистской концепции М.Н.Покровского» 

заключался в том, что оная концепция, как говори-

лось, «вела к ликвидации нашей исторической науки». 

Покровский-де стоял на точке зрения «социологизирова-

ния» историографии, часто игнорировал в своих работах 

конкретный исторический материал, то есть историче-

ские источники, факты. Иными словами, подменял исто-

риописание произвольно конструируемыми теоретиче-

скими схемами. Основной из них было представление 

о том, что движущим началом российской истории стал 

торговый капитал, как выражался Покровский, «торговый 
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капитал в шапке Мономаха». Примечательно, однако, что 

в дальнейшем советская историография двигалась стро-

го по курсу пресловутой «политики, опрокинутой в про-

шлое», правда, переформатированной в более застенчиво 

звучащий «ленинский принцип партийности».

Но вот, казалось бы, парадокс: тема «политики, 

опрокинутой в прошлое» в созвучных формулировках 

«исторической политики», «политики памяти» с 80-х гг. 

прошлого века становится чуть ли не доминантой за-

падной историографии. Тема эта разворачивается в не-

скольких существенно разных контекстах. Во-первых, в 

плане отношения памяти, истории и власти. Вот репре-

зентативное на этот счёт суждение Яна Ассмана: «Альянс 

власти и воспоминания имеет и проспективную сторону. 

Властители накладывают руку не только на прошлое, но 

и на будущее, они хотят, чтобы о них помнили, своими 

деяниями созидают себе памятники, заботятся о том, что-

бы эти деяния рассказывались, воспевались, увековечива-

лись в монументах или, по крайней мере, документиро-

вались в архивах. Власть «легитимируется ретроспектив-

но и увековечивается проспективно»[1]. Таким образом, 

уже на заре государственности прошлое, историческая 

память становятся адресатом социального менеджмен-

та. Прошлым делают попытки управлять. «Альянс власти 

и памяти» - едва ли не мейнстрим государственной по-

литики в сфере общественного сознания современной 

России. Как замечает современный российский исследо-

ватель, «в 90-е годы «мы» воспроизвели те ценности, со-

средоточились на таких воспоминаниях, которые делают 

нас лёгкой добычей власти. Её цель – трансформация го-

сударства – не изменилась: овладеть народом, подчинить 

его и использовать в своих интересах. Последние пози-

ционируются ею как общенародные – в том числе за счёт 

манипуляции образами прошлого. Постсоветская память 

конструируется в проекции массовых иллюзий и власт-

ных потребностей»[2]. Возможно, налицо некоторое пре-

увеличение, некая заострённость оценки, но общая на-

правленность, тенденция не может быть оспорена.

Упомянутое в вышеприведённом суждении «мы» 

даёт повод выделить вторую линию аналитики историче-

ской памяти в современном культурологическом дискур-

се. Это обращение к проблематике идентификации как 

«я-идентичности», так и «мы-идентичности». По общему 

толкованию идентичность – это «образ себя», формируе-

мый осознанием образ своего я или социальной группы, 

к которой данное я принадлежит. При этом обязатель-

но констатируется наличие связи между этими представ-

лениями о себе и исторической памятью. В настоящих 

условиях наибольшее внимание привлекают процессы 

формирования национальных идентичностей, основы-

вающиеся на представлении о нации как о воображаемой 

общности. В XIX веке в марксистской традиции основ-

ное, так сказать, ядерное положение в ней занял проект 

классовой (пролетарской) идентичности, позициони-

ровавшийся как превращение пролетариата из «класса в 

себе» в «класс для себя». Включённость аспекта истори-

ческой памяти в этот проект проглядывает уже в его са-

моназвании: «материалистическое понимание истории», 

не говоря уже об именовании, идущем от древнеримско-

го proletarius.

Третий разворот исследований, имеющих своим 

ориентиром историческую память, имеет в виду выявле-

ние природы, сущности, механизмов функционирования 

и изменения собственно исторической памяти, так ска-

зать, воспоминания и забвения. Здесь, подчас, встречают-

ся сочувственные ссылки на Ницше, полагавшего, что че-

ловеку по его природе скорее свойственно забывать, чем 

вспоминать. Но тогда вопрос: зачем вообще обращать-

ся к прошлому, к воспоминаниям? Эти исследования так 

или иначе восходят к работам французского социолога 

Мориса Хальбвакса, эксплицировавшего в период меж-

ду мировыми войнами феномен коллективной памяти 

(memoire collective). Ян Ассман включает аспект историче-

ской памяти в социокультурное образование, именуемое 

им «коннективной структурой». «Эта структура, – поясня-

ет он, – связывает вчера и сегодня, формируя и удержи-

вая в живой памяти существенные воспоминания и опыт, 

включая в сдвигающийся вперёд горизонт настоящего об-

разы и истории иного времени и порождая тем самым на-

дежды и память. Этот аспект культуры лежит в основе ми-

фических и исторических рассказов. Оба аспекта: норма-

тивный и нарративный, аспект поучения и аспект расска-

за создают принадлежность, или идентичность, дают че-

ловеку возможность говорить «мы». То, что связывает ин-

дивидуумов в такое «мы», и есть «коннективная структура» 

общего знания и представления о себе, которое опирает-

ся, во-первых, на подчинение общим правилам и ценно-

стям, во-вторых, на сообща обжитое прошлое»[1]. 

К обозначенному примыкает ещё одна манифе-

стация темы исторической памяти – это её отношение и 

взаимосвязь с историей и историографией. И здесь обна-

руживаются нюансы, явно выбивающиеся из традицион-

ных методологических моделей историографии. Прежде 

всего, тенденция к отождествлению истории (историо-

графии) с памятью. К примеру, П. Хаттон постоянно ис-

пользует довольно странное, на первый взгляд, понятие 

«память/история». В тупик в первом приближении может 

поставить и название его основной работы: «История 
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как искусство памяти»[3]. Да, конечно, существует мне-

ние, что история сродни искусству. Как говорят - это син-

тез теоретического и художественно-образного мышле-

ния. Поэтому к истории нельзя подходить с теми же мер-

ками, с какими мы относимся к другим наукам. При бо-

лее внимательном прочтении книги Хаттона выясняет-

ся, что его «искусство» восходит к смыслу древнегрече-

ского techne. Это тоже искусство, но не в нашем совре-

менном смысле слова. Имеется в виду искусность, мастер-

ство. В классификации Аристотеля данная область чело-

веческого бытия отождествляется с «творчеством» и со-

ставляет предмет наук творческих. Согласно Аристотелю, 

«искусство частью завершает то, что природа не в состо-

янии сделать, частью подражает ей». Искусство в аристо-

телевском смысле творит новые вещи, не существующие 

в природе, «формы которых находятся в душе». Ритори-

ка, поэзия, драматургия, ремесло, врачебное дело, ваяние 

и т.п. – оказываются относимыми к искусству как techne. 

Показательно, что в начале всей «мемориальной» 

традиции в историографии оказались исследования тех-

ник запоминания, использовавшихся риторами Ренес-

санса. Но если принимать хаттоновскую трактовку «исто-

рии/памяти», то уже с позиций классификации знания 

по Аристотелю не может не возникнуть вопроса о гносе-

ологическом статусе этой самой «истории/памяти». В са-

мом деле, согласно Стагириту, науки подразделяются на 

теоретические, практические и творческие, о которых, в 

частности, уже говорилось. Целью первых является «зна-

ние и понимание ради самого знания и понимания», то 

есть истина, и ничего более. К числу этих наук относят-

ся «первая философия», физика и математика. Науки ха-

рактеризуются своим предметом. Например, предмет ма-

тематики - не чувственно воспринимаемые объекты, а 

свойства, имеющие отношение к категории количества. 

Это – числа и пространственно протяжённые величи-

ны. Изучая данные свойства, математика отвлекается от 

чувственно воспринимаемых свойств вещей, поэтому ис-

точником математических истин выступают не чувства, а 

разум. Некоторые науки имеют отношение как к физике, 

так и к математике, астрономии. По предмету они близ-

ки физике, по методу – к математике. Практическая фи-

лософия имеет своей целью действие. Таковы этика и по-

литика. Наконец, творческие науки направлены на созда-

ние чего-либо не существовавшего, что приносит поль-

зу, либо удовольствие. Причём, у Аристотеля нет, конеч-

но, демаркационной линии между философией и наукой 

в современном смысле.

Очевидно, таким образом, что «память/история» по 

своему теоретико-познавательному статусу не подпада-

ет под компетенции ни науки по Аристотелю, ни науки в 

собственном, сегодняшнем смысле. Тогда что же это такое 

по своей сути? И в чём заключается «искусство памяти»?

Чтобы разобраться с этими и многими другими 

попутно возникающими вопросами, нужно поместить 

поле их анализа в трёхмерное методологическое про-

странство. Во-первых, в плоскость отношения категорий 

«память – прошлое», во-вторых, «память – история» (со-

циум), в третьих, «память – историография» (историче-

ское познание). Первую попытку такого рода предпри-

нял в своё время Ницше в эссе «О пользе и вреде исто-

рии для жизни»[4]. Главный тезис Ницше: история долж-

на служить жизни. Но жизни вредит как избыток, так и 

недостаток истории. По его мнению, «жизнь нуждается в 

услугах истории, это должно быть понятно с той же яс-

ностью, как и другое положение, <…> а именно: что из-

быток истории вредит жизни. История принадлежит жи-

вущему в трояком отношении: как существу деятельному 

и стремящемуся, как существу страждущему и нуждающе-

муся в освобождении. Этой тройственности отношений 

соответствует тройственность родов истории, поскольку 

можно различать монументальный, антикварный и кри-

тический род истории»[4].

Очевидным образом подобная констатация вы-

растает из главных постулатов философии автора «Зара-

тустры». Жизнь – первичное, иррациональное «тёмное» 

начало бытия, сила, замыкающаяся на самоё себя. Смерть 

и рождение, а в общем смысле – гераклитовское panta 

rhei – вот её основная характеристика, источник трагиз-

ма и несправедливости человеческого мира. Цветение 

жизни требует от человека постоянного изменения мира, 

в котором он живёт, и самого себя. Но всякое изменение 

означает разрушение устоявшихся форм жизнедеятель-

ности и, вместе с тем, творчества её новых форм. В свою 

очередь, личность по своим свойствам, по своим моти-

вациям должна соответствовать велениям жизни. В ко-

нечном счёте, Ницше апеллирует к личностному аспек-

ту, к формированию гармонически развитой личности. 

«Современный же человек страдает ослаблением лично-

сти, –констатирует он и добавляет (связывая это «осла-

бление» с преподаванием истории – Г.А.),– да и люди ли 

это действительно, спрашиваешь себя тогда, или, может 

быть, только думающие, пишущие и говорящие машины?  

Не люди, а только воплощённые учебники и, так сказать, 

конкретные абстракции» [4].

Совершенно очевиден один из смыслов понятия 

«история», как его употребляет Ницше: «История – про-

цесс жизнедеятельности человека и его изменения во 

времени». Но что он имеет в виду, говоря о «тройственно-
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сти родов истории»? Явно не историографию, как она, в 

частности, находит отражение в учебниках истории. Это 

не формы научного знания с точки зрения самых общих 

критериев, которые к таковым предъявляются, например, 

в социологии или экономике. Но вот к тому виду истори-

ографии, отцом которой принимается Геродот, смысло-

вой мостик прокладывается: «Геродот из Галикарнасса со-

брал и записал эти сведения, чтобы прошедшие события 

с течением времени не пришли в забвение и великие и 

удивления достойные деяния как эллинов, так и варваров 

не остались в безвестности, в особенности же то, поче-

му они вели войны друг с другом». И единственное, в чём 

Ницше мог бы упрекнуть Pater historiae, так это в том, что 

из «троицы» видов истории Histories Apodeixis сводится 

исключительно к «монументальному» роду истории.

Монументальная история – это собрание преце-

дентов великих деяний великих людей. Жизнь нуждает-

ся в «услугах истории», и эти услуги заключаются пре-

жде всего в том, что даёт отдельным людям и целым об-

ществам образцы преодоления, казалось бы, не преодо-

лимого, возможного невозможного. Трудно не уступить 

соблазну и не процитировать самого Ницше: «Целью же 

своей деятель всегда избирает какое-либо счастье, если 

не своё собственное, то счастье целого народа или всего 

человечества, он бежит от резиньяции и пользуется исто-

рией как средством против резиньяции. Большею частью 

его не ждёт никакая награда, а разве только слава, т.е. пра-

во на почётное место в храме истории, где он может, в 

свою очередь, быть для следующих поколений учителем, 

утешителем и предостерегателем. Ибо его заповедь гла-

сит: то, что однажды помогло развернуть и наполнить 

ещё более прекрасным содержанием понятие «человек», 

то должно быть сохранено навеки, чтобы вечно выпол-

нять это назначение. Что великие моменты в борьбе еди-

ниц образуют одну цель, что эти моменты, соединяясь в 

одно целое, знаменуют подъём человечества на вершины 

развития в ходе тысячелетий, что для меня вершина по-

добного давно минувшего момента сохраняется во всей 

своей живости, яркости и величии, - в этом именно и на-

ходит своё выражение основная мысль той веры в чело-

вечество, которая вызывает требование монументальной 

истории»[4].

Примеры «работы» монументальной истории впол-

не можно найти и в нашей истории двадцатого века. Ска-

жем, «эффективный менеджер» И.В.Сталин в годину тяж-

ких испытаний, требовавших прямых, «материальных» 

действий, тем не менее, в известном выступлении 7 ноя-

бря 1941 г. взывал: «Великая освободительная миссия вы-

пала на вашу долю. Будьте же достойны этой миссии! Во-

йна, которую вы ведёте, есть война освободительная, вой-

на справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне муже-

ственный образ наших великих предков – Александра Не-

вского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия По-

жарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова». 

Правомерен вопрос, более того он настоятельно 

напрашивается: какова теоретико-познавательная при-

рода феномена, именуемого Ницше историей, каков ме-

ханизм влияния данного феномена на жизнь, о чём он 

столь много рассуждает и чего прямо-таки требует, дабы 

жизнь не остановилась? «Лишь поскольку история служит 

жизни, постольку мы сами согласны ей служить». Очевид-

но, речь не может идти об историографии в общеприня-

том смысле. Тем более, что у самого Ницше она вызывает 

исключительно саркастические реакции. 

По-видимому, не будет большой натяжкой утверж-

дение о наличии определённой корреляции между рас-

суждениями Ницше о «пользе и вреде истории для жиз-

ни» и концепцией исторической памяти Хальбвакса. Но 

если для первого история – важнейшее условие сохра-

нения и цветения «жизни», то для второго – важнейшее 

условие сохранения жизни группы, социума. А история в 

данном контексте для Хальбвакса – это историческая па-

мять: «рассматривая своё прошлое, группа чувствует, что 

она остаётся той же и осознаёт свою самотождествен-

ность во временном измерении».

Базовым понятием для всего анализа Хальбвак-

са выступает «коллективная память», которую он отлича-

ет от индивидуальной памяти. Как он писал, «коллектив-

ная память же образуется вокруг индивидуальных памя-

тей, но не смешивается с ними. Она развивается по соб-

ственным законам, и даже если иногда в неё проникают 

некоторые индивидуальные воспоминания, они видоиз-

меняются, как только помещаются в целое, которое уже 

не является сознанием личности». Приведённое сужде-

ние вообще очень репрезентативно для аналитики Халь-

бвакса. Правы поэтому критики, которые, отдавая долж-

ное его новаторству, тем не менее, высказывают упрёки в 

излишней метафоричности и нехватке понятийной чёт-

кости этой аналитики. В самом деле, как понимать при-

сущую коллективной памяти «рамочность», если у памяти 

есть «собственные законы», значит, она представляет со-

бой особую сущность, некоторым образом отделённую 

от жизнедеятельности группы, что категорически Халь-

бвакс отрицает и т.п. 

Я же полагаю, что историческая память, действи-

тельно, представляет собой особого рода реальность 

– идеальную реальность в смысле, восходящем к Пла-

тону. Идеальная реальность существует, хотя форма её 
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существования и иная, нежели способ существования 

предметов, как он выражен в человеческой чувственно-

практической деятельности, проявляется через неё, 

дан во внешнем опыте. Философский идеализм поэто-

му представляет собой аналитику идеальной реально-

сти. «Идеализм, – писал Э.В.Ильенков, – не следствие эле-

ментарной ошибки наивного школьника, вообразивше-

го грозное привидение там, где на самом деле ничего нет. 

Идеализм – это совершенно трезвая констатация объ-

ективности идеальной формы, то есть факта её незави-

симого от воли и сознания индивидов существования в 

пространстве человеческой культуры»[5].

Идеальное не существует вне социокультурного 

контекста. Поэтому совершенно бессмысленно искать 

феномен идеального, скажем, в животном мире. Но фено-

мен идеального не существует сам по себе. Свойство быть 

идеальным, равно как и объективным, культурные формы 

приобретают лишь относительно рефлексии, становясь 

сами предметами осознания. Поэтому для внешнего на-

блюдателя ни культура («культурная память»), ни индиви-

дуальная психика не содержат ни грана идеального. На-

против, их «идеальность» обнаруживается лишь постоль-

ку, поскольку культурные формы попадают в измерение 

рефлексии.

Если идеализм является выражением рефлексив-

ной позиции, а философия, соответственно, аналитикой 

форм идеальной реальности, то материализм – выраже-

ние принципиально арефлексивной позиции, позиции 

отказа от рефлексии и переноса вектора мышления во-

вне относительно мыслящего субъекта. Можно в данной 

связи сослаться на мнение Ф.Энгельса, полагавшего, что 

«современный материализм… это вообще больше не фи-

лософия, а просто мировоззрение, которое должно най-

ти себе подтверждение и проявить себя не в некой осо-

бой науке наук, а в реальных науках». Есть, между про-

чим, поэтому определённая некорректность, когда Халь-

бвакс говорит о «социальной материи», имея в виду соци-

альную реальность, представленную множеством состав-

ляющих её групп, носителей исторической (коллектив-

ной) памяти. 

Но основная слабость анализа у Хальбвакса ви-

дится в отсутствии внятной методологической модели, 

позволяющей хотя бы в общем виде представить имен-

но механизмы, действующие в сфере исторического со-

знания, его функционирования и развития. В то же вре-

мя близкие к данному контексту модели разработаны и 

представлены в современной методологии (философии) 

науки. Наиболее подходящей среди них кажется концеп-

ция «Третьего мира» Карла Поппера. В ней привлекает, 

прежде всего, акцентирование аспекта объективности в 

характеристике знания и в целом процессов функциони-

рования и развития ментальных процессов. 

К. Поппер различает следующие три мира: во-

первых, мир физических объектов или физических со-

стояний, во-вторых, мир состояний сознания, мыслен-

ных (ментальных) состояний и, возможно диспозиций 

к действию, в-третьих, мир объективного содержания 

мышления, прежде всего содержания научных идей, по-

этических мыслей и произведений искусства. Совершен-

но не погрешая против его логики, сюда можно включить 

и историческую память. Она тоже обитатель «третьего 

мира». Третий мир возникает как результат взаимодей-

ствия физического мира и мира сознания, как естествен-

ный продукт человеческой деятельности. Необходимым 

условием его формирования служит возникновение язы-

ка. Закрепляясь в языке, знание превращается в «объек-

тивный дух», становится в определённом смысле объек-

тивной реальностью. Исследование механизмов функ-

ционирования и развития Третьего мира может пролить 

свет на второй мир субъективного сознания, но не нао-

борот. Третий мир в значительной мере автономен, хотя 

мы постоянно на него воздействуем и подвергаемся воз-

действию с его стороны. Он является автономным, не-

смотря на то, что он есть продукт нашей деятельности и 

обладает сильным обратным воздействием на нас. 

Конечно, Поппера интересовала, прежде всего, на-

ука, её функционирование и развитие. В его анализе Тре-

тьего мира фигурируют в качестве главных элементов те-

оретические системы, проблемы и критические рассу-

ждения. Процесс развития научных теорий происходит в 

третьем мире и имеет собственную логику. Исследование 

начинается с постановки проблемы, следующий шаг – 

выдвижение предположительного решения (пробной те-

ории), которая неизбежно будет содержать ошибки или 

даже в целом окажется ошибочной. Поэтому она с необ-

ходимостью должна быть подвергнута критическому об-

суждению, экспериментальной проверке и устранению 

ошибок. В ходе же данного процесса «элиминации оши-

бок» неожиданным образом, но с необходимостью воз-

никает некая новая проблема – Р2. В целом процесс раз-

вития научного знания оказывается достаточно похожим 

на эволюционные процессы биологических систем. По 

сути дела, пробные решения – аналоги мутаций, а крити-

ческие обсуждения и эксперименты подобны в этом кон-

тексте факторам отбора, которые элиминируют ошибоч-

ные теории.

Что может дать эпистемологическому анализу 

истории обращение к модели «треугольника Поппера»? 
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Понятно, речь не может идти о прямом её туда переносе. 

Но с учётом определённой трансформации модели ситу-

ацию с исторической памятью можно сделать более зри-

мой. Скажем, характерный концепт, введённый Хальбвак-

сом – понятие «рамок» памяти. Единственный вариант 

толкования этих «рамок» - констатация объективного ха-

рактера форм исторической памяти по отношению к па-

мяти индивидуальной. Оснований удивляться нет. Халь-

бвакс, разрабатывавший концепцию коллективной па-

мяти, явно следует своему учителю Дюркгейму, утверж-

давшему, что социальные факты нужно рассматривать 

как вещи. Но «вещи» не в обычном смысле слова. Дело в 

том, что по отношению к индивидуальному сознанию эти 

«факты» даются некоторым внешним образом и облада-

ют «принудительной силой». Разъяснение таково: «Они не 

только являются продуктами нашей воли, но и определя-

ют её извне. Они представляют собой как бы формы, в ко-

торые мы вынуждены отливать наши действия» . Таким об-

разом, различия в аргументации Хальбвакса, Дюркгейма и 

Поппера следует отнести к числу чисто стилистических. 

Показательно, что Хальбвакс использует в своём анализе 

и такие выражения: «внутренняя», «личная» память, а с дру-

гой стороны – «внешняя», «социальная» память.

Вместе с тем, всё сказанное создаёт впечатление 

о необходимости какого-то общего и принципиально-

го для возможных интерпретаций подхода, позволивше-

го бы конфигурировать отдельные аспекты рассматрива-

емой ситуации, основными «измерениями» которой слу-

жат категории «история», «прошлое» и «память». Думает-

ся, искомой моделью может послужить представление 

об обществе как системе с памятью. Конечно, общество 

– не единственный феномен такого рода. И наличие па-

мяти вовсе не исчерпывает других специфических осо-

бенностей общественной системы. Однако при акценту-

ации таких категорий как «история» и «прошлое» пред-

лагаемая модель представляется методологически наибо-

лее адекватной. 

Не в подтверждение, а скорее в виде иллюстрации, 

что, конечно, выходит за границы академического стиля 

аргументации, сошлёмся опять-таки на Фридриха Ниц-

ше, на уже упоминавшееся его эссе о пользе и вреде исто-

рии. Вот его начало: «Погляди на стадо, которое пасется 

около тебя: оно не знает, что такое вчера, что такое сегод-

ня, оно скачет, жует траву, отдыхает, переваривает пищу, 

снова скачет, и так с утра до ночи и изо дня в день, тесно 

привязанное в своей радости и в своем страдании к стол-

бу мгновения и потому не зная ни меланхолии, ни пре-

сыщения. Зрелище это для человека очень тягостно, так 

как он гордится перед животным тем, что он человек, и в 

то же время ревнивым оком смотрит на его счастье - ибо 

он, подобно животному, желает только одного: жить, не 

зная ни пресыщения, ни боли, но стремится к этому без-

успешно, ибо желает он этого не так, как животное. Че-

ловек может, пожалуй, спросить животное: "Почему ты 

мне ничего не говоришь о твоем счастье, а только смо-

тришь на меня?" Животное не прочь ответить и сказать: 

"Это происходит потому, что я сейчас же забываю то, что 

хочу сказать", - но тут же оно забывает и этот ответ и мол-

чит, что немало удивляет человека. Но человек удивляет-

ся также и самому себе, тому, что он не может научиться 

забвению и что он навсегда прикован к прошлому; как бы 

далеко и как бы быстро он ни бежал, цепь бежит вместе 

с ним. Не чудо ли, что мгновение, которое столь же бы-

стролетно появляется, как и исчезает, которое возника-

ет из ничего и превращается в ничто, что это мгновение 

тем не менее возвращается снова как призрак и наруша-

ет покой другого, позднейшего мгновения. Непрерывно 

от свитка времени отделяются отдельные листы, выпада-

ют и улетают прочь, чтобы внезапно снова упасть в само-

го человека. Тогда человек говорит: "Я вспоминаю" - и за-

видует животному, которое сейчас же забывает и для ко-

торого каждое мгновение действительно умирает, погру-

жаясь в туман и ночь и угасая навсегда. Столь неистори-

чески живет животное: оно растворяется в настоящем, 

как целое число, не оставляя по себе никаких странных 

дробей, оно не умеет притворяться, ничего не скрывает 

и в каждый данный момент является вполне тем, что оно 

есть, и потому не может не быть честным. Человек же, на-

против, должен всячески упираться против громадной, 

все увеличивающейся тяжести прошлого; последняя или 

пригибает его вниз, или отклоняет его в сторону, она за-

трудняет его движение как невидимая и темная ноша, от 

которой он для виду готов иногда отречься, как это он 

слишком охотно и делает в обществе равных себе, чтобы 

возбудить в них зависть. Поэтому-то его волнует, как вос-

поминание об утраченном рае, зрелище пасущегося ста-

да или более знакомое зрелище ребенка, которому еще 

нет надобности отрекаться от какого-либо прошлого и 

который в блаженном неведении играет между гранями 

прошедшего и будущего. И все же играм ребенка также 

наступает конец: слишком рано отнимается у него спо-

собность забвения. Тогда научается он понимать значе-

ние слова "было", того рокового слова, которое, знаме-

нуя для человека борьбу, страдание и пресыщение, напо-

минает ему, что его существование, в корне, есть никогда 

не завершающееся Imperfectum. Когда же смерть прино-

сит наконец желанное забвение, то она похищает одно-

временно и настоящее вместе с жизнью человека и этим 
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прикладывает свою печать к той истине, что наше суще-

ствование есть непрерывный уход в прошлое, т. е. вещь, 

которая живет постоянным самоотрицанием, самопожи-

ранием и самопротиворечием» [4]. 

Уже начало, а ещё в большей степени всё содержа-

ние эссе порождает неутолимое желание получить внят-

ные ответы на несколько вопросов, ответы, на которые 

сам ниспровергатель традиционных ценностей не даёт. 

Во-первых, что это за феномен, о пользе и вреде которого 

для жизни Ницше рассуждает. У него этот феномен харак-

теризуется вообще-то тремя разными понятиями: «исто-

рией», «прошлым» и «памятью». Но есть ли основания ис-

пользовать их как взаимозаменимые? Во-вторых, что это 

за механизм воздействия данного феномена, о силе кото-

рого Ницше постоянно толкует, используя выражения вро-

де: «тяжесть прошлого», «пригибает его [человека] вниз», 

«затрудняет его движение» и т.п. Наконец, в-третьих, ни-

какое продвижение в рациональной интерпретации по-

сылов, содержащихся в эссе, невозможно, если останав-

ливаться перед определением жизни как «некоей тёмной, 

влекущей, ненасытно и страстно сама себя ищущей силы», 

на которую «история», тем не менее, способна оказывать 

либо позитивное, либо пагубное воздействие. Насколько 

могу судить, имеется один единственный пример похоже-

го по типу суждения относительно взаимодействия «исто-

рии» с жизнью. «История, - рассуждал французский поэт и 

академик Поль Валери, - самый опасный продукт выраба-

тываемый химией интеллекта. Она заставляет мечтать, она 

опьяняет народы, порождая у них ложные воспоминания, 

растравляет их старые раны, мучает их во время отдыха, 

вызывает у них манию величия и делает нации жёлчными, 

высокомерными и тщеславными». Очевидно, однако, что 

обращение к «химии» не вносит в тему большей ясности, 

чем сила «тяжести» у Ницше.

Забавно, что подобные заходы очень напоминают 

рассуждения натурфилософов о «теплороде», «звукоро-

де», «флогистоне» и т.п., призванных объяснять определён-

ные эмпирически данные природные процессы до появле-

ния собственно наук, например, той же химии до Лавуазье. 

Всё это были сугубо рефлексивные конструкты, утратив-

шие свой статус с возникновением эмпирических наук. В 

нашем случае по аналогии с натурфилософией можно го-

ворить о «социософии». Они в гносеологическом смысле 

одного поля ягодки. Но тогда, если не «химия», не «сила тя-

готения», то как же явным образом (чему легко приводить 

иллюстрации из сегодняшнего дня) «история» оказывает-

ся способной воздействовать на «жизнь»?

Точно так же, как с познанием природных процес-

сов, дело должно обстоять и с познанием социальных. 

Здесь должно происходить, да и происходит, менталь-

ное движение от социософии к научной картине соци-

ального мира и познанию его процессов. Реальная исто-

рия, не мною сказано, есть деятельность преследующе-

го свои цели человека. Объяснения видимых проявле-

ний исторических процессов следует поэтому искать в 

общих механизмах человеческой деятельности. И базо-

вым понятием в контексте данного обсуждения должно 

стать понятие памяти. Характерно, что и у Ницше de facto 

«история», «память» и «прошлое» фигурируют в качестве 

синонимов. Они, конечно, не синонимы, но и «историю», 

и «прошлое» можно определить лишь через апелляцию к 

категории памяти. Августин был совершенно прав, гово-

ря: прошлое есть память. Исходя из этого, контекст, в ко-

тором существует историография как наука, можно пред-

ставить моделью, состоящей из трёх элементов.

Во-первых, культурная память, являющаяся носи-

телем тех самых «форм», в которые, по Дюркгейму, «мы 

вынуждены отливать свои действия». Конкретный соци-

олог назовёт эти формы идеалами, нормами и ценностя-

ми. Реализуясь в данных формах, человеческая деятель-

ность преобразует вещественную среду в цивилизацию.

Выпадая из воспроизводимых циклов деятельно-

сти, те или иные фрагменты цивилизационной среды, 

её фрагменты образуют своего рода наслоения, которые 

можно интерпретировать как естественноисторическую 

память. Показательно, что учёный историк в своей дея-

тельности воспринимает эти феномены в качестве «па-

мятников» или «следов». Это второй элемент рассматри-

ваемой модели, позволяющей адекватным образом опре-

делить гносеологический статус истории. Обращаясь к 

этой «овеществлённой» памяти, историк формирует зна-

ние о прошлой не данной ему эмпирически реальности. 

Можно провести аналогию с физикой микромира, где 

также объект исследования дан исключительно посред-

ством приборов. Разница, и принципиальная, в том, что 

физик имеет возможность экспериментировать с эле-

ментарными частицами, а историк подобной возможно-

сти лишён или обладает ею в весьма ограниченных мас-

штабах. Существенно, однако, то, что становится возмож-

ной реализация собственно эмпирических процедур на-

учного анализа, в частности, научного описания. 

Третий элемент предлагаемой модели – это, по-

нятно, сам субъект познания, учёный-историк, естествен-

но, носитель памяти, но индивидуальной. Он продуциру-

ет научные по своему эпистемологическому типу знания, 

поступающие в культурную память, если соответствуют 

критериям, предъявляемым к такого рода феноменам. 

Данные критерии стали утверждаться в европей-
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ской культуре с конца XVIII века, обретя, как часто счи-

тается, репрезентацию в суждении знаменитого прус-

ского историка Х1Х века Леопольда фон Ранке: «История 

возложила на себя задачу судить о прошлом, давать уро-

ки настоящему на благо будущих веков. На эти высокие 

цели данная работа не претендует. Её задача – лишь пока-

зать, как всё происходило на самом деле (wie es eigentlich 

gewesen)». 

Сказанное, опять-таки подчас, служит поводом на-

зывать Ранке «позитивистом». Но если мы имеем здесь 

дело с позитивизмом, то вовсе не в контовском духе. 

«Подлинная история, – говорил он,– предполагает сое-

динение методического исследования с философским 

воззрением и художественным воспроизведением». Ясно, 

что подобного Конт и на дух не вынес бы. Тогда какая же 

«история» является адресатом ранкеанского отсыла? 

Ответ: историческая память как совокупность 

складывающихся в культуре представлений о прошлом 

данного социума. Это именно представления, а не «зна-

ния», как они понимаются в научном дискурсе. И именно 

сюда смотрит Фридрих Ницше в своём знаменитом эссе, 

много раз подчёркивая своё отвращение к научной исто-

риографии. А в методологической традиции неоканти-

анства отождествление историографии с исторической 

памятью привело к довольно грубой аберрации разгра-

ничения «наук о природе» и «наук о культуре», якобы по-

следние и, и прежде всего история, отличаются от первых 

принципом «индивидуализирующего образования поня-

тий». Налицо contradictio in adjecto, ибо по определению 

всякое понятие есть результат абстрагирования, характе-

ризуя то общее, что присуще некоторому множеству объ-

ектов. «Индивидуальное» есть всегда результат не абстра-

гирования, а конкретизации, противоположной абстра-

гированию по направленности процедуры. Удивительно 

наивным в этом отношении выглядит оправдание мэтра: 

«Проблеме, о которой сейчас идёт речь, мы дадим назва-

ние проблемы исторического образования понятий, так 

как под понятием, расширяя общепринятое словоупотре-

бление, мы понимаем всякое соединение существенных 

элементов какой-нибудь действительности» [7].

Градус удивления едва ли снизится, если посмо-

треть предлагаемые иллюстрации «индивидуализирую-

щего образования понятий», в частности, такую: «исто-

рик стремится воссоздать нам прошлое во всей его на-

глядной индивидуальности, и этого он достигает тем, что 

даёт нам возможность как бы пережить прошлое зано-

во, в его индивидуальном течении. Хотя он, как вообще 

всякая наука, и обязан пользоваться словами, имеющи-

ми общее значение и поэтому не могущими никогда дать 

нам непосредственного наглядного образа действитель-

ности, всё же часто он будет стремиться вызвать в слуша-

теле или читателе и некоторое наглядное представление, 

которое по своему содержанию далеко выходит за пре-

делы совокупности содержания общих словесных значе-

ний» [7].. Если же к этому добавить пресловутую проце-

дуру «отнесения к ценностям» (заметим, наука, по опре-

делению, имеет всегда дело с объективной реальностью, 

воспринимаемой как существующая вне и независимо от 

человеческого отношения к ней), то в истории по Рик-

керту не останется ни грана «научности».

Думается, главная причина методологических кол-

лизий подобного рода в том, что изначально «история» 

воспринимается исключительно в контексте познания, 

более того, как форма научного познания. Но их преодо-

ление требует, по крайней мере, в исходном пункте рас-

суждений обращения к контексту практики. Говоря более 

определённо – мемориальной практики. Мемориальная 

практика включает в своё содержание отнюдь не толь-

ко компоненту преобразования и познания. Как и всякий 

вид практики, она есть форма целесообразной деятель-

ности человека, направленной на преобразование реаль-

ности, существующей вне и независимо от него. Относи-

тельно деятельности данная реальность функционирует 

в качестве её материала. 

Реальностью, на преобразование которой ориен-

тирована мемориальная практика, является историче-

ская память, присущая социуму наряду с памятью акту-

альной (оперативной). Содержание последней – сово-

купность всех форм культуры, определяющих человече-

скую целесообразную деятельность и отношения людей. 

Данные формы культуры, реализуясь в материале окру-

жающей среды как природной, так и социальной созда-

ют то, что по сути дела и можно считать цивилизацией. 

Всем этим создаётся план, интерпретируемый человеком 

посредством категории «настоящее».

План, выражаемый категорией «прошлое», опреде-

ляется исторической памятью. Она-то и становится реаль-

ностью – предметом для мемориальной практики. Буду-

чи непосредственно продуктом деятельности отдельных 

субъектов, «творцов» не только историков, но и писателей, 

художников, кинематографистов и т.д., историческая па-

мять в ходе стихийного процесса «отбора» превращается 

в форму объективной идеальной реальности уже от своих 

творцов независимой. Формой репрезентации прошлого 

в исторической памяти следует считать образ. Специфи-

чески культурологическая интерпретация этого рода об-

разов находит выражение в понятии нарратива. Базовым 

основанием создания исторического нарратива, Риккерт 
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здесь, конечно, прав, служит отнесение к ценностям. Соб-

ственно научная по своим гносеологическим свойствам 

компонента мемориальной практики может здесь прояв-

ляться как акция коррекции памяти. 

Ярким примером подобной акции может послу-

жить нарратив об убийстве Иваном Грозным своего сына 

Ивана. Коллизии, развернувшиеся вокруг него, иниции-

ровались картиной Ильи Репина «Иван Грозный и сын 

его Иван 16 ноября 1581 года». Об этом убийстве наслы-

шан почти каждый, оно нашло отражение даже в школь-

ных программах, о нём писал Н. Карамзин в своей «Исто-

рии государства Российского». Однако при современном 

вскрытии гробницы царевича Иоанна, в его останках не 

были обнаружены повреждения, которые он мог бы по-

лучить от удара отцовским посохом. Зато было обнару-

жено наличие в останках ртути, значительно превышаю-

щее допустимую норму. На этом основании делается вы-

вод о «естественном» характере смерти царевича. Возмож-

но, причиной её послужило неумеренное использование 

содержащих ртуть лекарств (сулемы), либо отравление.

Таким образом, аргументом в данном споре послу-

жило обращение к другому виду исторической памяти, 

который я называю естественноисторической памятью. 

В историографическом дискурсе содержание её обозна-

чается терминами «остатки», «следы», «памятники». При 

известной обработке они становятся средствами истори-

ческого исследования – историческими источниками. В 

аспекте мемориальной практики организация и управ-

ление данным видом памяти образует содержание дея-

тельности архивов, музеев, библиотек, реставрационных 

практик и т.п.
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IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

УДК 517.929 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретико-игровые подходы на основе противостояния двух 
систем: нападающей и защищающейся, которые необходимо учитывать при реализации методологи-
ческой базы построения систем защиты информации.

Annotation. In the article are considered the games-theoretic approaches based on opposition of two systems: 
attacking and protected, which are necessary used for the methodological basis realization under creation the 
information security protection systems.
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В условиях интенсивного развития и внедрения 

информационных и телекоммуникационных технологий 

особое внимание уделяется вопросам обеспечения безо-

пасности критически важных объектов [1]. Выведение та-

ких объектов из строя может привести к тяжелым и даже 

катастрофическим последствиям, следовательно, повыша-

ются требования к защите таких объектов и обеспечению 

безопасности обрабатываемой ими информации [2-4].

При этом разработка отечественных систем управ-

ления инцидентами информационной безопасности 

(СУИИБ) до сих пор еще не вышла из стадии научно-

исследовательских проектов [5, 6]. Это, с одной сторо-

ны, затрудняет немедленный перевод комплексных реше-

ний по защите информации полностью на отечественную 

базу, но, с другой стороны, позволяет учесть все новейшие 

научные достижения при реализации методологической 

базы построения систем защиты информации (СЗИ) [7].

В то же время высокие требования, предъявляе-

мые к уровню информационной безопасности организа-

ций, предопределяют необходимость проведения оцен-

ки эффективности таких систем защиты. Это сложная 

организационно-технологическая задача, решение ко-

торой осуществляется комплексно и требует системно-

го подхода [6-8].

Однако в ряде случаев, методы управления си-

стемами управления инцидентами информационной 
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безопасности, ориентированные на применение коли-

чественных оценок, все еще не имеют достаточно раз-

витого математического аппарата для их обоснования 

[8], что обусловлено несовершенством существующего 

нормативно-методического обеспечения информаци-

онной безопасности в сложившихся в информационных 

технологиях подходах.

Одновременно в последнее время широкое при-

менение получили теоретико-игровые подходы, которые 

строятся на основе противостояния (конфликта) двух 

систем: нападающей и защищающейся [9, 10]. Формали-

зация описания этого конфликта представляет собой ма-

тематическую модель-игру, а применяемые подходы раз-

делить на два класса (см.рисунок):

• класс 1 – описывает взаимодействие «нападение-

защита», пытаясь предсказать действия нападения и опре-

деляя ответные действия защиты;

• класс 2 – позволяет получить количественные 

оценки уровня защиты информационной системы путем 

предсказания действий нападающего и защитника.

Выделение в классе 1 двух подклассов «игр» основа-

но на исследовании взаимодействия «нападение – защита»:  

• в 1.А – у каждой стороны возможны лишь огра-

ниченные альтернативы: {«нападать» или «не осущест-

влять никаких действий»}, {«защищаться» или «не осу-

ществлять никаких действий»}, соответственно. Поэтому 

такие игры относят классу «статических» и уже хорошо 

исследованы;

• в 1.Б – рассматриваются более сложные сценарии 

нападения/защиты, специализированные под конкретные 

ситуации. Преимущество такого подхода – в большей ре-

алистичности и лучшем описании динамики взаимодей-

ствия сторон, но он требует значительных объемов вычис-

лений и не обладает достаточной точностью. 

Совмещение подходов к оценке уровня информа-

ционной безопасности (риск-ориентированные подхо-

ды) с теоретико-игровыми методами привело к появле-

нию второго класса, т.е. «игр» информационной безопас-

ности, ориентированных на получение оценок и анализ 

уровня защищенности вычислительных систем. Среди 

моделей этого класса наибольший интерес представляют 

исследования игры защищающихся организаций [10, 11]. 

Обычно игры качества задаются в виде двузнач-

ных критериев эффективности 
0 0

i i 1 2 1 1 2 2f ( , , ), 1,2, ,W x x i x X x X  (1)

где W
i
 принимает лишь два значения: 0 и 1.

 .
s s s

i i 1 2 i( , , )W x x a    (2)

При этом, если для i=1 все неравенства выполне-

ны, то w
1
=1, а если хотя бы одно нарушается, то w

1
=0; 

аналогично обстоит дело с w
2
. Характерным свойством 

игр качества является «принципиальность» игроков; им 

одинаково хороши все случаи выполнения своих нера-

венств (2) и одинаково неприемлемы остальные ситуа-

ции. Игру следует предполагать замкнутой. Интересы 

игроков можно полностью описать множествами

i 1 2 i 1 2( ) ( , , )|w ( , , ) 1 , 1,2,P х х х x при i  (3)

а изучение таких игр сводится к изучению взаимного 

расположения множеств P
1
() и P

2
() и принятия реше-

ний с учетом информации игроков друг о друге, о векто-

ре  и с учетом последовательности ходов.

При отсутствии информации о  игрок, исходя-

щий из принципа гарантированного результата, должен 

использовать P
1
 согласно определению. Если это множе-

ство пусто, то не существует максиминной стратегии, ре-

шающей задачу при неизвестном . Так же обстоит дело 

и в гораздо более широком случае, когда проекция P
1
 на 

пространство х
2
 не совпадает с х

2
0 . В остальных случаях 

рациональное максиминное поведение существует, если 

имеется достаточно точная информация о х
2
. Случайные    

не вносят, очевидно, в описанную картину ничего но-

вого, если нельзя осреднять результаты игры, т.е. гово-

рить о вероятности успеха, скажем, первого игрока. 

Целью данного исследования является модели-

рование алгоритма выбора стратегий защиты для моду-

ля принятия решений в разрабатываемых отечествен-

ных системах управления инцидентами информацион-

ной безопасности.

Рассмотрим возможность применения теоретико-

игровых методов в задачах принятия решений средства-

ми СУИИБ [7]. 

Пусть  – множество наблюдаемых элементар-

ных событий безопасности. В настоящей работе эле-

ментарным событием будем считать единичную запись в 

журнале регистрации, так как для разрабатываемой СУИ-

ИБ важной является возможность выбора элементарных 

событий при начальной настройке системы. Причем в 

зависимости от решаемых задач должна быть реализова-

на еще и возможность сокращения множества анализи-

руемых событий.

 

Классификация подходов к описанию взаимодействия 
«нападение-защита»
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Источниками информации для анализа СУИИБ в 

общем случае являются журналы различных компонент 

информационной системы: операционных систем, при-

кладного и общего программного обеспечения, а также 

средств защиты информации и др. Такие журналы содер-

жат информацию о событиях безопасности, информа-

ция о которых представляет собой совокупность значе-

ний нескольких параметров (признаков). Поэтому каж-

дому из элементарных событий безопасности сопоста-

вим множество отслеживаемых параметров I.

В случае проведения злоумышленником сетевого 

вторжения, его действия можно представить в виде неко-

торой последовательности шагов. Причем каждый такой 

шаг порождает некоторый вид активности в ПЭВМ, что и 

позволят СУИИБ обнаруживать его. 

При выявлении первого события безопасности, 

которое можно отнести к подозрительным, СУИИБ долж-

на спрогнозировать возможные последующие этапы ата-

ки [8], что требует расширения множества I наблю-

даемых параметров. 

Обозначим: 

I – множество дополнительных параметров 

наблюдения; 

t
m
 – период времени, в течение которого СУИИБ 

будет наблюдать уже расширенный список параметров.

Так как до выявления подозрительной активности 

СУИИБ наблюдает базовый набор критических параме-

тров, то в это время цена системных ресурсов постоянна. 

Очевидно, что на мониторинг дополнительно-

го множества I СУИИБ вынуждена затрачивать до-

полнительные ресурсы ценой – S(t). Для простоты будем 

предполагать, что S(t) линейно зависит от t.

( , , )( ) ,S j t ktj J
S t f    (4)

где f – средний весовой коэффициент, определяющий 

цену одного наблюдаемого параметра;

k – количество наблюдаемых пар «событие – параметр». 

Для анализа стратегий системы защиты (СУИИБ) 

и атакующего а также оценки эффективности процесса 

мониторинга инцидентов безопасности рассмотрим не-

кооперативную теоретико-игровую модель с ненулевой 

суммой и несколькими итерациями. Количество итера-

ций в этом случае зависит от количества шагов возмож-

ной атаки. Предположим, что система защиты и атаку-

ющий взаимно знают стратегии и функции полезности 

друг друга. Следовательно, СУИИБ при обнаружении по-

дозрительных событий безопасности должна сделать вы-

бор из следующей альтернативы: проигнорировать эле-

ментарное событие или усилить общий мониторинг. В 

последнем случае количество наблюдаемых параметров 

будет увеличено, а время их мониторинга будет выбрать-

ся из информационной базы СУИИБ согласно возможно-

му сценарию атаки.

В этом случае атакующий также формирует свою 

стратегию на основе следующего множества действий: 

{«завершить атаку»; «продолжить без паузы»; «сделать па-

узу на некоторый период времени»}. В игре может быть 

несколько типичных периодов подобных пауз, осущест-

вляемых злоумышленником. Их цель – разнести собы-

тия во времени, тем самым снижая вероятность правиль-

ной идентификации их как совокупности деструктивных 

действий.

Если СУИИБ идентифицирует весь набор элемен-

тарных событий как инцидент безопасности или же зло-

умышленник решает прекратить нападение, то выигрыш 

для системы защиты будет равным , в противном случае 

–. Причем злоумышленник также может выбирать не-

сколько целей для своей атаки: проведение атаки на защи-

щаемую информационную систему или же на саму систе-

му защиты. Рассмотрим оба варианта осуществления атак:

Вариант №1.  В случае, когда злоумышленник про-

водит атаку на защищаемую информационную систему, 

тогда он получает выигрыш  в случае успешной атаки, 

иначе –. 

Обозначим Z(t) – стоимость паузы для атакующе-

го, которую так же, как и в случае с СУИИБ, для простоты 

примем линейно зависящей от времени 

( )Z t gt,     (5)

где g – весовой коэффициент, определяющий стоимость 

единичного периода паузы. Таким образом, функция по-

лезности для первого типа нападающих будет 
0, ;

( ),0 ;
( ), 0,

at a m a

a m a

NA
U R t t t

R t t t
  (6)

где t
m
 – время мониторинга СЗИ;

t – пауза между действиями нападающего, а NA обо-

значает выбор злоумышленника завершить атаку. 

Соответствующая первому типу атакующих, функ-

ция полезности СУИИБ U1
mon

 имеет вид

1 ( ),0 , ;
( ),0 .
m a m

mon
m m a

a R t t t NA
U

a R t t t
  (7)

Вариант №2.  В случае, когда злоумышленник про-

водит атаку на саму систему защиты, тогда функция по-

лезности для второго типа нападающих будет

0

0, ;
( ) , ( );

, ( ).
v m m

m

NA
U f n k t n F t k

n F t k ,

  (8)
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где n – количество генерируемых нападающим паттер-

нов, зависящее от t
m
 и k;

k0 –количество элементарных событий. Причем, если 

n меньше некоторой заданной величины F(t
m
,k), то атаку 

следует считать успешной.

В этом случае функция полезности СУИИБ U2
mon

, 

соответствующая второму типу, представляет собой сле-

дующее выражение:

2 ( ) , ( ), ;

( ) , ( ).
m m

mon
m m

a f n k t n F t k NA
U

a f n k t n F t k
 (9)

Эта игра не может быть решена с использовани-

ем чистых стратегий, поэтому решение будет представ-

лено в смешанных стратегиях. Будем полагать, что сме-

шанные стратегии игроков не независимы и выбирают-

ся с использованием угрозы наказания злоумышленни-

ком. Пусть {x
1

i} и {x
2

i} – все возможные значения x
1
 и x

2
, и 

пусть q
ij
 – вероятность выбора (x

1
i, x

2
i). 

Смешанная стратегия {q
ij
} дает для злоумышленни-

ка и защиты соответственно

1 1 2, , ( , )i ji jqi jf x x  2 1 2, , ( , )i ji jqi jf x x . (10)

Тогда наибольший гарантированный результат 

злоумышленника равен

{ } , , 1 1 2( , )i j
up qij i j i jS q f x x    (11)

при условии

, 1 1 2 2
,

( , ) ,i j
i j

i j

q f x x L   
,

1,ij
i j

q   , 0i jq .

Задача (11) является обычной задачей линейного 

программирования с той, однако, разницей, что в усло-

вии содержится строгое неравенство. Заменяя его на не-

строгое неравенство с L
2
+, используя основную теоре-

му линейного программирования и устремляя  к нулю, 

легко убедиться, что с любой точностью  верхняя грань 

(11) при заданных условиях достигается на смешанных 

стратегиях, в которых самое большее две точки имеют 

ненулевые вероятности. Тем самым, (11) можно заменить 

на задачу

' ' '' ''
1 2 1 2

' ' '' ''
1 1 2 1 1 2,( , ),( , )

' ' '' ''
1 1 1 2 1 1 2

( , ) (1 ) ( , ) ,

0 1, ( , ) (1 ) ( , ).

см q x x x x
K sup qf x x q f x x

q L qf x x q f x x  (12)

Стратегия x
1
' так же, как и ранее, наказывает защи-

ту по реализации x
2
' так, что она не может получить боль-

ше L
2
 при использовании им любой смешанной страте-

гии. При этом результат M останется неизменным, несмо-

тря на расширение множества E
2
. 

Следовательно, ожидаемой выплатой для узловой 

САСИБ будет
( , ) ( ) ( ),T a monb

U U a b p a q b   (13)

где U
mon

(a,b) – выплата СУИИБ, когда игроки выбирают 

стратегии a и b, а p(a) и q(b) – вероятности выбора этих 

стратегий системой защиты и атакующим соответственно. 

Для вычисления равновесия Нэша можно исполь-

зовать подход Gambit [12].

В работе рассмотрены варианты построения стра-

тегий для системы защиты на примере систем управле-

ния инцидентами информационной безопасности в слу-

чае реализации некооперативной теоретико-игровой 

модели с ненулевой суммой и несколькими итерация-

ми. Расчеты приведенные в работе [9] показали, что та-

кой подход существенно снижает количество затрачива-

емых ресурсов при незначительном снижении точности 

обнаружения деструктивных событий и может быть ис-

пользован при разработке отечественных СУИИБ. В то 

же время использование такого показателя, как «стои-

мость паузы» для действий атакующей стороны, не явля-

ется строго обоснованным, так как пауза между действия-

ми нападающего может и не иметь четкого соотношения 

по времени с периодами мониторинга средств защиты.

Кроме того, при анализе деструктивных событий, 

имеющих распределенный характер, система защиты так-

же может изменять количество потребляемых ресурсов, 

например, при проведении корреляционной обработки 

сложных событий [7]. Это также планируется учитывать в 

дальнейших исследованиях по разрабатываемой методике. 
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Аннотация В статье анализируются сильные и слабые стороны коммуникации в антитеррористи-
ческой деятельности силовых структур Европейского союза. Исследуемый период охватывает 2001 – 
2013 гг. Рассматриваются новые вызовы такие, как сетевой характер терроризма, использование в це-
лях его финансирования неофициальных расчетных систем, рост уязвимости аудитории перед террори-
стической пропагандой на фоне кризисных явлений в мировой экономике и политике.

Данные вызовы и проблемы стали причиной институционализации борьбы с терроризмом в ЕС. В 
ее рамках создается единое правовое пространство, формируются новые силовые структуры, расширя-
ются полномочия созданных ранее ведомств. Эти процессы получают широкое коммуникационное обе-
спечение. Однако наряду с успехами в оперативной работе в исследуемый период обнаружились очевид-
ные слабости коммуникации в борьбе с терроризмом, вызванные внутренними противоречиями само-
го политического курса ЕС. Автор делает попытку системного исследования позитивных и негативных 
сторон коммуникации в антитеррористическом курсе ЕС.

Annotation. The article examines the strength and weaknesses of the communication in the counter-terrorist activity 
of the EU law enforcement agencies. Analysis period covers the years from 2001 to 2013. The author researches such 
new challenges as network character of the contemporary terrorism, using the informal value transfer systems for 
terrorism financing, and the rise of the audience’s vulnerability in the face of the terrorist propaganda under the 
conditions of the crisis tendencies in economics and politics.

The new challenges and problems set conditions for the institutionalization of the counter-terrorist struggle in 
the EU. This institutionalization includes the forming of the common European legal regulation area, establishing of 
the new law enforcement agencies and the expanding of the existing structures’ powers. These processes receive wide 
communication maintenance. However, along with successes in the operational work in the study period we can find 
out the obvious weaknesses of communication in counter-terrorist struggle caused by the internal contradictions of 
the EU political course. The author makes an attempt of the holistic research of these positive and negative trends.
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При анализе процесса развития антитеррористи-

ческих структур и практики борьбы с терроризмом в Ев-

ропейском союзе в 2001–2013 гг. можно выделить как не-

сомненные достижения антитеррористического курса, 

так и объективные его слабости.

С 2001 г. терроризм приобретает сетевой харак-

тер, организации, имевшие в ХХ в. четко выделенное ядро 

и действовавшие под его руководством, в XXI в. готовят 

и осуществляют теракты уже с опорой на разрозненные 

ячейки в разных странах мира, большое количество ко-

торых формируется в Европе. Со временем эти ячейки 

становятся все менее зависимыми от руководящего цен-

тра, в том числе в финансовом отношении, а на послед-

нем этапе изучаемого периода наступает всплеск терро-

ризма одиночек, не связанных напрямую с организацией, 

вдохновившей их на теракты, как это произошло в слу-

чае Андерса Брейвика или «тулузского стрелка» Мохам-

меда Мера. Одновременно нарастание кризисных явле-

ний в экономике, политике, социальной сфере позволя-

ет террористическим организациям в своих сообщениях 

для потенциальных и реальных сторонников манипули-

ровать общественными протестными настроениями с по-

мощью риторики псевдомарксизма, нацизма, что в значи-

тельной степени расширяет социальную и членскую базу 
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террористических организаций в исследуемый период.

Такая ситуация требует от спецслужб принципи-

ально новых методов работы, так как предотвращение 

терроризма сетевого характера или терроризма одино-

чек значительно более трудная задача, чем выявление ак-

тивных централизованных террористических организа-

ций. Оно требует более слаженных действий спецслужб, 

других государственных органов, институтов граждан-

ского общества. Достижением ЕС в борьбе с террориз-

мом можно назвать интеграцию работы национальных 

органов безопасности в общеевропейскую систему, что 

позволяет сегодня проводить более согласованные анти-

террористические операции, координируя действия на-

циональных спецслужб. Так, в ноябре 2004 г., не в послед-

нюю очередь под влиянием терактов в Мадриде, мини-

страми внутренних дел и юстиции стран ЕС была при-

нята Гаагская программа – пятилетний план сотрудниче-

ства в борьбе с терроризмом, который, наряду с Антитер-

рористической стратегией Европейского союза, приня-

той в ноябре 2005 г., стал одним из основных докумен-

тов, определяющих направления институционализации 

антитеррористической деятельности в ЕС.

Концентрация усилий антитеррористических ве-

домств и руководящих органов ЕС на борьбе с террориз-

мом внутри Евросоюза привела к созданию новых анти-

террористических структур. Прежде всего, была сформи-

рована система консультативно-экспертных органов. Де-

ятельность Комитета экспертов по борьбе с террориз-

мом (CODEXTER), созданного в 2003 г., позволила поста-

вить на научную основу анализ террористической угро-

зы и потенциала силовых структур в борьбе с ней, бази-

рующийся на оперативных данных. Кроме того, Коми-

тет экспертов начал предлагать в общеевропейском мас-

штабе мероприятия, направленные на перекрытие досту-

па террористов к источникам финансирования, а также 

осуществление защиты, поддержки, выплаты компенса-

ций пострадавшим от террористических актов, оценку 

эффективности национальных судебных систем в про-

тиводействии терроризму1. Также важную роль в форми-

ровании и развитии общеевропейского сообщества экс-

пертов по проблемам безопасности сыграло создание в 

2002 г. Антитеррористического подразделения ОБСЕ.

Другим важным направлением институционали-

зации борьбы с терроризмом в 2001-2013 гг. стало фор-

мирование и развитие единого европейского правово-

го пространства, установление единых норм судебной 

практики в отношении лиц, обвиняемых в терроризме. 

Евроюст, сформированный в 2001 г., сыграл важную роль 

в европейской интеграции судебных учреждений, уста-

новив ряд соглашений, позволяющих обмениваться су-

дебной информацией и анкетными данными между Ев-

рополом, Европейским ведомством по борьбе с мошен-

ничеством, Колледжем европейской полиции, Европей-

ской сетью по обучению сотрудников юстиции, а также 

органами безопасности ряда стран, не входящих в ЕС2. 

Координатор Совета Европы по борьбе с терроризмом, 

чья должность была введена в 2004 г., играет сегодня важ-

ную роль в согласовании национальных курсов в борьбе 

с терроризмом в рамках единого курса ЕС3. Таким обра-

зом, была сформирована общеевропейская система ан-

титеррористических ведомств.

Свидетельством успехов европейской интеграции 

в области полицейского преследования являются резуль-

таты операций, проводимых в исследуемый период Евро-

полом – европейской полицией, которая, будучи создана 

ранее, в 1998 г., приобрела свои современные функции и 

полномочия именно в 2001-2013 гг. Это привело к тому, 

что сегодня Европол успешно координирует сотрудниче-

ство полиции всех государств – членов ЕС, активно ведя 

обмен информацией между национальными полицейски-

ми структурами, а его публикации были признаны други-

ми общеевропейскими структурами (в частности, Еврою-

стом) ценным источником аналитических данных.

Определенные успехи в институционализации 

борьбы с терроризмом были достигнуты и на нацио-

нальном уровне. Так, после 11 сентября 2001 г. француз-

ские силовые структуры, такие как таможня или жандар-

мерия активизировали технический мониторинг инфор-

мации по проблеме терроризма. В Великобритании в 

2003 г. была принята национальная антитеррористиче-

ская стратегия CONTEST, в рамках которой более суще-

ственной по сравнению с предыдущими периодами ста-

новится роль предотвращения террористических актов, 

прежде всего, посредством контактов с «группами риска», 

в которые входят потенциальные сторонники террори-

стических организаций. С 2001 г. более активно участво-

вать в общеевропейских инициативах в области безопас-

ности начали власти Испании. В ФРГ создаются нацио-

нальные аналитические структуры, такие как начавший 

работу 14 декабря 2004 г. Объединенный антитеррори-

11090 Meeting, 7 July 2010. 10.1 Committee of Experts on Terrorism (CODEXTER) / Council of Europe. - www.coe.int/document-library/
default.asp?urlwcd=https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1631017.

2The history of Eurojust. // Официальный сайт Евроюста. - www.eurojust.europa.eu/about.htm.
3EU plan of action on combating terrorism – Update. December 2004 / European Council. - ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/EUplan16090.pdf.
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стический центр. Вместе с тем, национальные структуры 

стран Европейского союза активно сотрудничают в рам-

ках двусторонних или объединяющих большее количе-

ство стран проектов. Эти и многие другие меры по разви-

тию антитеррористических ведомств в ЕС свидетельству-

ют о переходе политики европейской безопасности на 

новый, действительно общеевропейский путь развития.

Вместе с тем, необходимо отметить и определен-

ные слабости антитеррористического курса ЕС в иссле-

дуемый период. Так, несмотря на стремительную и в це-

лом успешную институционализацию борьбы с терро-

ризмом, в странах ЕС не были искоренены социальные 

факторы сохранения террористической угрозы, такие 

как безработица, стремительность роста которой отри-

цается даже в Антитеррористической стратегии ЕС, гет-

тоизация мигрантов, привлекаемых в страны Европы 

долгие годы в качестве дешевой рабочей силы. Недоста-

точные усилия по интеграции иностранных рабочих на 

первых этапах их привлечения наряду с сохраняющим-

ся имущественным и социальным расслоением вызвали 

рост недовольства среди мигрантов и их детей, которые 

являются уже полноправными гражданами европейских 

стран, однако часто не получают тех же гарантий, реали-

зации права на квалифицированный труд и того же ува-

жения в обществе, какое получают коренные европей-

цы. Дополнительным фактором обострения межнаци-

ональных отношений стало участие военного контин-

гента ряда стран ЕС в конфликтах на Ближнем Востоке 

в рамках «войны с террором», объявленной Дж. Бушем-

младшим после 11 сентября 2001 г.

Низкий уровень образования большого количе-

ства геттоизированных мигрантов, слабость работы го-

сударственных органов по интеграции мигрантов в бо-

лее квалифицированную трудовую деятельность, а ин-

ститутов гражданского общества – по привлечению их к 

разным формам общественной практики на интернаци-

ональной основе – все это делает их потенциальной це-

левой аудиторией террористической пропаганды, апел-

лирующей к общности происхождения или религии. А в 

соответствии с результатами ряда исследований и про-

анализированными оперативными данными стремление 

выразить протест против социальной несправедливости 

часто провоцирует вступление в террористические орга-

низации и довольно квалифицированных европейских 

специалистов иностранного происхождения.

В то же время реакция на рост безработицы, кор-

рупции, падение уровня образования и одновременно на 

рост квазирелигиозной1 террористической угрозы, спро-

воцировала часть коренных европейцев на образование 

новых или вступление в уже существующие ультраправые 

организации. Косвенным подтверждением зависимости 

ультраправой активности от экономической и социаль-

ной обстановки может служить ужесточение терактов не-

онацистов с 2008 г., то есть с начала мирового экономи-

ческого кризиса. То же самое можно сказать и об ультра-

левых, которые активно используют общественный про-

тест для оправдания террористических актов.

Действия спецслужб также в ряде случаев способ-

ствовали вольно или невольно сохранению террористи-

ческой угрозы. Так, статистика терактов, приводимая Ев-

рополом, говорит о явном преувеличении ультралевой 

террористической угрозы по сравнению с ультраправой 

и квазирелигиозной. В отдельных случаях явные теракты 

с квазирелигиозными мотивами не квалифицировались 

как теракты2. В то же время поджоги пустых автомобилей, 

акты вандализма, включая нанесение граффити на стены, 

часто расцениваются как «теракты малых масштабов» [1], 

если они совершены ультралевыми, что приводит к воз-

растанию статистических показателей ультралевой угро-

зы в десятки раз по сравнению с другими ветвями терро-

ризма и экстремизм3.

Существование подобных двойных стандартов, 

1Автор вводимым термином «квазирелигиозный терроризм» обозначает терроризм, представленный организациями и отдель-
ными лицами, использующими для оправдания терактов религиозную риторику. Термин вводится для того, чтобы подчеркнуть, 
что, манипулируя искренними чувствами верующих, квазирелигиозные террористы, прежде всего, стремятся к решению экономи-
ческих и политических задач определенных асоциальных групп интересов.

2В отчете Европола за 2013 г. сделано весьма неоднозначное заявление: «Государства-члены ЕС не сообщили ни об одной атаке в 
2013 г., которая может быть квалифицирована как теракт с религиозными мотивами. Однако, как минимум, в случае двух нападе-
ний роль религиозной радикализации очевидна». См.: EU Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) 2014 / Europol. - Hague, 2014. 
- P. 21. Далее из текста ясно, что одно из упомянутых нападений – резонансное убийство Ли Ригби. 22 мая 2013 г. в районе Южно-
го Лондона Вулидж посреди дня на улице был убит барабанщик 2-го батальона Королевского стрелкового полка Ли Ригби. Его сби-
ла машина, раненого солдата вытащили на дорогу двое мужчин, сидевшие в машине. После этого они зарезали его ножом, тесаком 
и мачете. В убийстве принимали участие двое британских граждан нигерийского происхождения. Один из них, 28-летний Майкл 
Адеболаджо, после убийства потребовал, чтобы прохожие сняли его на камеры своих мобильных телефонов. Не смыв кровь с рук 
и держа в них холодное оружие, он заявил: «Око за око, зуб за зуб. Вы думаете, что после этого Дэвид Кэмерон выйдет защищать 
вас, думаете, когда мы возьмёмся за оружие, он пострадает? Нет, страдать будут обычные люди — как вы и ваши дети. Мир наступит 
только после того, как ваше правительство выведет войска…».

3Cм.: EU Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) 2007-2014 / Europol. - Hague, 2007-2014.
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как и некоторые меры контроля спецслужб над обще-

ственной жизнью, такие как прослушивание телефонных 

разговоров граждан или перлюстрация электронной по-

чты, ведут к снижению общественного доверия к анти-

террористическим структурам. На этом фоне существен-

но затруднился, в частности, поиск информаторов, о чем 

свидетельствуют неудачи британской службы безопасно-

сти МИ-5 в поиске информаторов в этнических сообще-

ствах страны. Кроме того, сохранились проблемы орга-

низационного характера, в частности, пересечение пол-

номочий антитеррористических ведомств как на нацио-

нальном, так и на наднациональном уровне, крайне огра-

ниченные полномочия Координатора по борьбе с терро-

ризмом, не позволяющие ему выступать с законодатель-

ными инициативами или предложениями по формиро-

ванию бюджетов силовых структур и т.п.

Существенной проблемой является и то, что тер-

рористические организации и террористы-одиночки 

постоянно совершенствуют свои технические навыки, 

приспосабливаясь к принимаемым мерам безопасно-

сти, примером чего может служить использование тер-

рористами механизмов хавалы – системы перевода де-

нежных средств, основанной на доверии, долгое время 

существующей в странах Востока. Хавалу террористы 

стали использовать после того, как европейские власти 

всерьез озаботились пресечением финансирования те-

рактов через банковские системы. Кроме того, террори-

сты в исследуемый период, в отличие от многих своих 

предшественников второй половины ХХ в., не заявляют 

открыто о приверженности экстремистской идеологии 

до и даже во время совершения терактов. Так поступа-

ли, в частности, члены ультраправой группы «Национал-

социалистическое подполье» в ФРГ. Андерсу Брейвику 

удавалось скрывать свою подготовку к терактам 2011 г. в 

течение девяти лет.

Подспорьем в террористической деятельно-

сти стало и совершенствование технических средств, в 

частности, создание радиоуправляемой техники, новых 

взрывчатых веществ и ядов, облегчение возможности 

приобретения самых разных товаров, в том числе и не-

обходимых для совершения теракта. Конечно, террори-

сты начали активно использовать и современные техно-

логии коммуникации (Интернет, мобильную связь, соци-

альные сети, спутниковое телевидение), что существенно 

облегчило распространение сообщений, рассчитанных 

на потенциальных или реальных сторонников террори-

стической организации.

При изменении структуры террористических ор-

ганизаций и экстремистских движений основным ком-

понентом терроризма неизменно остается политиче-

ская окраска действий его исполнителей, которую при-

дает теракту коммуникационная составляющая. В иссле-

дуемый период развитие средств коммуникации проис-

ходит скачкообразными темпами, а использование это-

го процесса террористами приводит, в частности, к тому, 

что огромное количество потенциальных одиночек по-

лучает доступ к сообщениям вербовщиков и пропаганди-

стов террористических организаций, и даже не получая 

финансирования из центра, начинает планировать и осу-

ществлять теракты. В соответствии с новой ситуацией пе-

ред силовыми структурами ЕС встает задача выработки 

адекватного коммуникационного обеспечения антитер-

рористической деятельности.

Наряду с определенными успехами в развитии ком-

муникационного обеспечения антитеррористической де-

ятельности, такими как охват сообщениями, нацеленны-

ми на предотвращение терроризма, большего количества 

возрастных групп (особенно это заметно при рассмотре-

нии публикаций спецслужб ФРГ1), налаживание стабиль-

ной системы обмена информацией по проблеме терро-

ризма в научном и экспертном сообществе, развитие ана-

литических служб, чьи рекомендации используются при 

разработке сообщений на широкие целевые аудитории, 

следует отметить и объективные слабости коммуникаци-

онной стратегии ЕС в борьбе с терроризмом.

Слабости коммуникационного обеспечения анти-

террористической деятельности вытекают из общих сла-

бостей в работе антитеррористических ведомств. С са-

мого начала «войны с террором» усилия концентриро-

вались преимущественно в области институциональных 

преобразований в ущерб решению не менее важных про-

блем, порождающих социальную базу терроризма. При-

рода же квазирелигиозного терроризма объяснялась, 

прежде всего, культурными, религиозными особенностя-

ми населения мусульманских стран и мусульман Европы, 

избегая тех экономических и политических оценок, ко-

1 См.: Verfassungsshutzbericht 2006-2011. – Köln, 2007-2012; 60 Jahre im Dienst der Demokratie: Bundesamt für Verfassungsschutz. 
Reden anlässlich des Festaktes 60 Jahre Bundesamt für Verfassungsschutz am 6. Dezember 2010. - Köln, 2010; Autonome Szene im 
Freistaat Sachsen. Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) Sachsen. - Dresden, 2004; Extremismus und Terrorismus im Zeitalter der 
Informationsgesellschaft. Publikation der Vorträge des 5. Symposiums des Bundesamtes für Verfassungsschutz am 4. Dezember 2006. - 
Köln, 2006; Extremistische Globalisierungskritik nach Heiligendamm. – Köln Köln, 2008; Feinde der Demokratie. Rechtsextremisten. Eine 
Information des Verfassungsschutzes. - Potsdam, 2010; Gedenken an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht – ein Traditionselement des 
deutschen Linksextremismus. -Köln, 2008 и др.
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торые неизбежно привели бы население самих стран За-

пада к осознанию авантюризма, своекорыстного курса 

собственных элит.

Наследие «холодной войны», в ходе которой уль-

тралевые террористы представлялись на Западе как «ком-

мунисты», поддерживаемые советскими властями, и т.п., 

выработало своего рода привычку к оценке ультралевого 

терроризма, прежде всего, как части марксистского дви-

жения. В то же время на второй план отходили объектив-

ные экономические и политические факторы возникно-

вения терроризма, анализ интересов правящих кругов и 

спецслужб в создании стойкой ассоциации образов уль-

тралевых с демократическими прогрессивными силами. 

В документах наднациональных и национальных 

правительственных структур ЕС, наряду с призывом к то-

лерантности по отношению к представителям других на-

ций, религий и т. п., главным стал призыв к борьбе с «джи-

хадизмом», «исламизмом», «марксистско-ленинскими ор-

ганизациями», что создало стойкую ассоциацию рели-

гии, требований прогрессивных преобразований и т. п. 

с террористической деятельностью. Ведущими экспер-

тами в дискуссии по проблеме терроризма в ЕС стали 

именно эксперты в области религии. Это управленческое 

решение произвело эффект, обратный ожидаемому: тер-

рористические организации представили борьбу с тер-

роризмом как борьбу с теми или иными религиозными 

или политическими течениями, как проявление нацио-

нальной нетерпимости.

Таким образом, несмотря на то, что терроризм яв-

ляется средством реализации экономических и полити-

ческих интересов сравнительно узких групп и может экс-

плуатировать любую идеологию до тех пор, пока это по-

могает в достижении его целей, в общественном созна-

нии террор связан (усилиями СМИ, некоторых полити-

ков и т. п.) именно с идеологией – проблемой самоиден-

тификации, выражающейся в политических, религиоз-

ных, культурных доктринах.

В этом заключается одна из главных причин того, 

что террористические ячейки и сети стали так быстро 

находить новых сторонников: терроризм был признан 

выражением идеологии, альтернативной несправедли-

вому неоконсервативному курсу, и тысячи людей, недо-

вольных или оскорбленных официальной политикой 

и ее риторикой, стали посетителями экстремистских и 

террористических Интернет-сайтов, потребителями экс-

тремистской литературы и т. п. Таким образом, сам под-

ход к коммуникационному обеспечению антитеррори-

стической деятельности в Европейском союзе провоци-

рует рост террористической угрозы.

Прямая или косвенная поддержка европейски-

ми странами вторжений США в Афганистан, Ирак, под-

держка переворота в Ливии, а сегодня – квазирелигиоз-

ных террористических группировок в Сирии и неонаци-

стов на Украине с сопровождением этих действий лозун-

гами в поддержку демократии привели к обесцениванию 

в глазах широкой общественности как в самом ЕС, так и 

за его пределами самого понятия «демократия». Демокра-

тия стала восприниматься как агрессивность во внешней 

политике и стремление повсеместно утвердить общество 

потребления (причем с далеко не равными для всех воз-

можностями). Таким образом, термин «демократия» поте-

рял свое истинное значение, слившись с термином «Мак-

мир»1. Эту возможность для манипуляции позитивными 

ценностями стран Запада, которую Запад во многом соз-

дал сам, сразу же максимально эффективно использова-

ли террористы.

Одновременное провозглашение необходимо-

сти борьбы с квазирелигиозными террористами, кото-

рые ищут социальную базу, прежде всего, в иммигрант-

ской среде, и помощь этим же террористам за рубежом 

(а они ведут вербовку именно среди европейских имми-

грантов), попустительство присутствию в коммуникаци-

онном пространстве ЕС таких идеологов «Аль-Каиды», 

как Анвар аль-Авлаки, подрывает доверие к власти, в том 

числе приводя к критике «справа», что неизбежно ведет и 

к распространению ультраправых экстремистских идей 

внутри стран Союза, например, в виде открытых ревизи-

онистских публикаций, в которых ставится под сомне-

ние холокост, отмечается высокий уровень подготовки, 

а подчас и высокие моральные качества солдат и офице-

ров вермахта.

В эпоху глобального информационного обще-

ства коммуникационный эффект любого теракта мно-

гократно усиливается из-за возможности передать шо-

кирующее сообщение о нем по официальным и неофи-

циальным каналам в кратчайшие сроки. Кроме того, но-

вые средства коммуникации способствуют сплочению 

не только представителей прогрессивных движений (и 

в этом их положительное значение), но и асоциальных 

групп, благодаря чему ранее разрозненные ультраправые 

организации смогли создать транснациональные экстре-

мистские сети. Так, радикализация ультраправых часто 

происходит при общении на тематических форумах, ко-

торые стали средством не только для распространения 

1 Термин, предложенный американским политологом Б. Барбером для обозначения мира, охваченного процессом глобализации 
под руководством крупнейших транснациональных корпораций.
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статей и воззваний, но и для оповещения о предстоящих 

съездах и концертах исполнителей, в чьих текстах песен 

пропагандируются идеи неонацизма. Такие организации, 

как «Кровь и честь» или «Хаммерскин», располагают соб-

ственными Интернет-сайтами. Аналогичным образом 

действуют и вербовщики «Аль-Каиды» и схожих с ней ор-

ганизаций и сочувствующие им.

Противодействие этому процессу с помощью 

обычной цензуры стало невозможным. Перед наднаци-

ональными руководящими органами ЕС и государствен-

ными властями его стран в исследуемый период встали 

новые задачи, одна из которых – избавление от внутрен-

них противоречий собственной политики, в том числе в 

области общественных коммуникаций.

Теракты в Мадриде и реакция на них испанских 

властей, попытки британской полиции наладить сеть ин-

форматоров в мусульманском сообществе страны, опера-

ция «Капкейк» и другие примеры показывают как высокий 

уровень технического обеспечения силовых структур, так 

и объективную слабость стратегии государственной ком-

муникации. Практически все подобные случаи не обходи-

лись без критики со стороны общественности, а в неко-

торых случаях прямо указывалось на противоречивость 

правительственных сообщений. Речь идет, как правило, 

о публичном обсуждении лишь частных аспектов обще-

ственной безопасности, к примеру, проблем пресечения 

деятельности отдельных террористических групп на тер-

ритории ЕС, но не более масштабной проблемы устране-

ния факторов роста террористической угрозы в целом (а 

после теракта в Мадриде общественностью и СМИ были 

разоблачены корыстные интересы правящей партии в 

сокрытии истинных исполнителей теракта1). При этом 

отсутствует системное, последовательное, научно обо-

снованное и свободное от сиюминутной политической 

конъюнктуры информирование общества о террористи-

ческой угрозе и о курсе правительств ЕС на борьбу с ней. 

Достичь такой системности можно лишь в рамках единой 

стратегической коммуникации. Однако у ЕС даже в луч-

шие годы своего существования не было свое стратегиче-

ской коммуникации, а в условиях растущей экономиче-

ской и политической нестабильности на международной 

арене это объединение испытывает растущие трудности в 

разработке стратегии своего развития.

Помимо этого противоречивость подходов к ком-

муникации ЕС в аспекте борьбы с терроризмом вызвана, 

в частности, уже упоминавшимися попытками европей-

ских властей заигрывать с экстремистскими организаци-

ями при осуществлении внешнеполитического курса, од-

новременно провозглашая своей целью борьбу с экстре-

мизмом и терроризмом внутри Союза.

Сегодня ЕС стоит перед выбором: придерживать-

ся и далее половинчатых мер или осуществлять борьбу с 

терроризмом на всех направлениях, так как при доброт-

ной подготовке антитеррористических спецподразделе-

ний наблюдается серьезное отставание в области комму-

никационного обеспечения.

Актуальной задачей для властных структур ЕС яв-

ляется сегодня налаживание коммуникации как с ино-

странными работниками и гражданами ЕС – выходца-

ми из других государств, так и с коренным населением 

ЕС, которое в сложившейся ситуации все чаще обращает-

ся к ультраправым лозунгам. Одним из таких механизмов 

нормализации отношений могла бы стать более после-

довательная практика обязательного обучения иностран-

ных работников европейским языкам, направленная на 

устранение языкового барьера. Конечно, это лишь пер-

вый шаг на пути исправления ситуации многолетней де-

зинтеграции и создания целостного европейского обще-

ства на новых основах.

Политика мультикультурализма оказалась мало-

эффективной даже в коммуникационном аспекте, так как 

слабо развито столь необходимое сегодня изучение куль-

тур народов ЕС всеми группами его населения. Необходи-

мо обучение, нацеленное на сохранение и развитие соб-

ственной культуры как части культуры общеевропейской 

и общемировой, и такое обучение подразумевает зна-

комство граждан с лучшими образцами литературы, ис-

кусства, научными достижениями разных культур мира. 

Иными словами, для преодоления ультраправых настро-

ений и конфликтов на религиозной почве, которыми так 

эффективно пользуются террористы, нужно знакомство 

с теми позитивными ценностями, которые присущи лю-

бой нации и сближают, а не разделяют людей.

Диалог властей с профессиональными и другими 

общественными организациями, протестным движени-

ем, сбор и обработка данных «обратной связи», получае-

мой от его представителей, организация публичных дис-

куссий в СМИ по актуальным экономическим, социаль-

ным и политическим проблемам, предоставление сло-

ва признанным общественным лидерам, выступающим 

против терроризма и за институционализацию граждан-

ского общества, могут стать эффективными коммуника-

ционными мерами по предотвращению роста ультрале-

вого терроризма.

1 The Handbook of Crisis Communication  Ed. by W. T. Coombs, Sh.J. Holladay. - Southern Gate (UK), 2010. - P. 455.
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Формирование стратегической коммуникации ЕС 

продолжается до сих пор в крайне медленном темпе не 

в последнюю очередь по причине высокой гетерогенно-

сти общества, различий в структуре антитеррористиче-

ских ведомств, а главное – в интересах властей стран – 

участников ЕС, межправительственных и наднациональ-

ных образований. Национальные системы стратегиче-

ской коммуникации также существенно отличаются друг 

от друга в разных странах Союза, наслаиваясь на обще-

европейскую систему. Актуальной проблемой остается 

спор «атлантистов» и «европеистов», которые по-разному 

понимают проблему зависимости политического курса 

ЕС от политики США.

В новых условиях, когда кризис обозначил эко-

номические, социальные и политические проблемы как 

приоритетные, необходим отход в коммуникации Евро-

пейского союза в сфере борьбы с терроризмом от нацио-

нального или религиозного дискурса в пользу социально-

экономического. Однако это может произойти только 

при переходе к адекватной социально-экономической 

политике, что в свою очередь, требует кардинальных по-

литических перемен.
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Современное общество существует и функцио-

нирует в условиях интенсификации информации. При 

обильном и объёмном потоке сведений из различных ис-

точников сложно отделить правдивые сведения от лож-

ных, новости и естественную информацию от пропаган-

дистского контента. Более того, большая часть современ-

ного общества не задумывается над этим, для неё не ха-

рактерно применение аналитических способностей при 

восприятии информации и критическое её осмысление. 

Большая часть современного общества продолжа-

ет черпать информацию из традиционных средств мас-

совой информации. В частности, речь идёт о телевиде-

нии, которое является самым удобным источником полу-

чения сведений: их не нужно искать, читать, анализиро-

вать. Эту работу уже выполнили ведущие телепередач, ин-

формация подносится телезрителям в готовом виде: най-

денная, отобранная и проанализированная. Телезрители, 

как правило, безоговорочно верят в её правдивость, не 

подвергают критическому анализу и не пытаются найти 

альтернативные точки зрения. Это подтверждают отече-

ственные социологические исследования.  1 июня 2014 г. 

фонд «Общественное мнение» провел опрос среди мо-

сквичей на тему: смотрят ли они телевизор. Согласно ре-

зультатам опроса, 59% москвичей регулярно смотрят те-

левизор. На вопрос «почему вы не смотрите телевизор» 

только 1% москвичей ответили «из-за ложной, негатив-

ной и пропагандистской информации [1]. ВЦИОМ сооб-

щает нам похожие данные. 72% россиян получает инфор-

мацию о происходящих в стране и мире событий благо-

даря телевидению. 48% использует телевидение в развле-

кательных целях. При этом положительно относятся к те-

левидению 62% россиян и только 7% отрицательно [2].

Подобное некритичное отношение общества к 

предоставляемой информации приводит к слепой вере 

рекламе. Так, при покупке того или иного товара потре-

бители редко анализируют соотношение цены, качества 

и необходимости товара. Они чаще покупают сформи-

рованное при помощи современных технологий воздей-

ствия на общественное сознание представление о том 

или ином товаре и бренды. То же самое происходит и в 

политике. Избиратели голосуют за кандидата, не как за 

реального человека, а за искусственно созданное пред-

ставление об этом кандидате, за политический бренд. 

Одной из таких технологий воздействия на массовое со-

знание является пропаганда. 

Термин «пропаганда» был введён католической 

церковью в 1622 году и произошёл от латинского слова 

«propaganda», означающего «вера, подлежащая распро-
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странению». Под «верой» может подразумеваться абсо-

лютно любая информация, в правильности которой необ-

ходимо убедить массы. Не имеет значения научное ли это 

знание, система взглядов или идеология. Термин «пропа-

ганда» получил широкое распространение в XX веке, при 

его помощи описывали тактики и методы убеждения, ко-

торые использовали в ходе Первой мировой войны и в 

последовавших на ней тоталитарных странах. В то вре-

мя пропаганда определялась как распространение при-

страстных идей и мнений, часто с помощью ложной ин-

формации. Позже ученые пришли к выводу, что пропаган-

да использовалась не только в преступных целях. Суще-

ствует несколько подходов к пониманию пропаганды [3].

По мнению Г. Лассуэлла, пропаганда – это управ-

ление коллективными установками посредством мани-

пулирования значимыми символами. Основная функция 

пропаганды – устранять социальную дезорганизацию пу-

тём убеждения и аргументов, а не насилия и тирании. Де-

мократия, по его мнению, провозгласила диктатуру дема-

гогии, а диктатором – пропаганду. Также Г. Лассуэл отли-

чает понятия просвещение и пропаганда. По его мнению, 

просвещение направлено на объяснение научных истин, 

языковых правил, техник искусства и ремесла. А пропа-

ганда направлена на искусственное создание оценочных 

диспозиций и установок в общественном сознании [4]. 

Американские социальные психологи Р. Крачфилд 

и Д. Креч придерживаются определения пропаганды, дан-

ного американским психологом У. Байдлом: под влиянием 

пропаганды каждый индивид ведет себя так, как если бы 

его поведение вытекало из его собственных решений [5].

Э. Аронсон и Э. Р. Пратканис описывают историю 

происхождения пропаганды и отношение к ней, сфор-

мировавшееся в Европе. В 1622 году после неудачи ре-

лигиозных войн католической церковью была создана 

организация Sacra Congregatio de Propaganda Fide (Свя-

щенная конгрегация пропаганды веры), целью которой 

было распространение католической религии по миру 

с целью добровольного принятия его людьми. Таким об-

разом, слово пропаганда приобрело положительный от-

тенок, схожий с понятиями «просвещение» и «образова-

ние» в католических странах и отрицательный оттенок 

на протестантских территориях. Э. Аронсон и Э. Р. Прат-

канис также приходят к выводу, что пропаганда – это 

«распространение какой-либо точки зрения таким об-

разом и с такой конечной целью, чтобы получатель дан-

ного обращения приходил к «добровольному» принятию 

этой позиции, как если бы она была его собственной». 

Инструментами пропаганды являются использование об-

разов, лозунгов и символов, обращенных к предрассуд-

кам и эмоциям общества [6]. 

Э. Бернейс определяет пропаганду как совре-

менное воздействие правящего меньшинства на массы, 

при помощи которого правящая элита формирует мне-

ние масс и направляет её силы на стоящие перед элитой 

цели. При этом массовое просвещение и образование не 

выполнили стоящие перед ней цели и не сделали людей 

критически мыслящими. При их помощи массы обрели 

лишь набор штампов, клише и стереотипов, которые об-

легчают проведение пропагандистских кампаний [7].

Л. Войтасик также отмечает, что пропаганда являет-

ся важнейшей технологией регулирования общественных 

отношений, осуществляющаяся при помощи формирова-

ния общественных установок и их желаемых сочетаний. 

По его мнению, для проведения удачной пропагандист-

ской кампании необходимо основываться на научных до-

стижениях педагогики, психологии, социологии и управ-

ленческих наук. Пропаганду трудно вести без понимания 

психологических процессов, происходящих у реципиен-

та, а их можно выявить, только рассматривая личность как 

психологическую структуру. Также Л. Войтасик выделяет 

две системы пропаганды: западную «буржуазную» и совет-

скую. По его мнению, понятие западной пропаганды пол-

ностью совпадает с понятием манипулирования сознани-

ем масс и имеет негативный оттенок, в то время как совет-

ская пропаганда, основанная на убеждении, направлена на 

объяснение людям действительности [8]. 

П. В. Данилин также выделяет две системы про-

паганды: капиталистическую и советскую. Он приводит 

следующую модель действия советской пропаганды:

«Актор — Информация — Источник информа-

ции — Реципиент — Изменение поведения Реципиента 

— Действие, выгодное Актору». 

Актором выступает пропагандист или заказчик 

пропаганды, как правило, это государство. Информаци-

ей является само пропагандистское сообщение (инфор-

мация, подлежащая распространению и внушению в мас-

совое сознание). Под источником информации понима-

ется канал передачи пропагандистского контента (теле-

видение, радио, печатные СМИ). Под реципиентом пони-

маются все советские граждане, поведение которых под 

воздействием пропаганды было выгодно государству.

Таким образом, пропаганда в СССР была достаточ-

но эффективна, однако её сухость, педантичность, частая 

оторванность от реальности окрасили слово «пропаган-

да» на постсоветском пространстве в однозначно нега-

тивный оттенок [9].

Существуют и другие современные технологии 

информационного воздействия на массовое сознание 
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такие, как политическая реклама, политическая агитация 

и политический PR. 

Г. Г. Почепцов описывает следующую разницу меж-

ду пропагандой и PR. По его мнению, пропаганда ориенти-

рована не на интересы слушающего, а на интересы гово-

рящего. При использовании технологии пропаганды меж-

ду говорящим и слушающим выстраивается прямая связь, 

обратная же связь не предполагается [10]. PR, наоборот, в 

большей степени ориентируется на интересы слушающих, 

обязательным его условием является обратная связь. Одна-

ко, по мнению Г. Г. Почепцова, у пропаганды и PR больше 

сходства, чем различий, так как обе технологии направле-

ны на работу с сознанием массовой аудитории и являются 

вариантом интенсивной коммуникации [11].

По мнению Ф. Н. Ильясова, пропаганда является 

комбинированным (сочетающим информационное и фи-

зическое) видом воздействия на человека или массы, це-

лью которого является увеличение влияния и власти. Про-

паганда включает в себя позитивные стимулы (идеологию) 

и негативные (устрашение). Ф. И. Ильясов определяет по-

нятие реклама как основанный на изучении рынка про-

цесс информационного воздействия на целевую аудито-

рию с целью увеличения сбыта продукции, повышения 

престижа фирмы и формирования к фирме и к продук-

ции положительного отношения. Политическую рекламу 

Ф. И. Ильясов определяет, как процесс информационного 

воздействия на целевую аудиторию, с целью её побужде-

ния к политическому определённому поведению. По его 

мнению, из косвенного направления рекламы выделилось 

в самостоятельный вид информационного воздействия – 

PR. PR он определяет как деятельность, направленную на 

формирование положительного общественного мнения, 

позитивного отношения к рекламируемому объекту (фир-

ме, политическому лидеру или политической партии) при 

помощи средств непрямой рекламы [12].

Политолог П. В. Данилин даёт следующие опреде-

ления пропаганде, рекламе, агитации и PR:

Политическая реклама и агитация — процесс 

информационного воздействия на массы с целью по-

буждения к определенному политическому поведению. 

В частности, речь может идти о побуждении к голосова-

нию определенным образом.

Политический PR – процесс формирования отно-

шения к тому или иному персонажу, политической струк-

туре, их действиям.

Политическая пропаганда – работа с массовым 

сознанием или с сознанием определенной аудитории с 

целью популяризации идеалов, целей, желаний [13].

Итак, можно выделить следующие отличия пропа-

ганды от других технологий воздействия на массовое со-

знание:

• отсутствие обратной связи с целевой аудиторией;

• её целью является навязывание массовому созна-

нию системы взглядов или идеологии, выгодных государ-

ству или правящей элите;

• комбинированное (информационное и физиче-

ское) воздействия на общественное сознание; 

• возможность применения физического устрашаю-

щего воздействия;

• актором пропаганды зачастую выступает государство.

Б. Бессонов называет пропаганду основным со-

временным средством манипулятивного воздействия на 

массы [14]. Он отмечает, что в капиталистических стра-

нах термин «пропаганда» означает распространение 

ложной информации, сознательное развращение умов.

Пропаганда является одним из современных ме-

ханизмов манипулирования. Г. Шиллер приводит 5 ми-

фов, при наличии которых манипуляция общественным 

сознанием становится возможной: 

1. Миф о нейтралитете, то есть манипуляция долж-

на оставаться незамеченной, манипулируемые должны 

верить в то, что предоставляемая информация естествен-

на, а государственные и политические институты ней-

тральны и не отстаивают собственные интересы. Самы-

ми «нейтральными» в этой ложной реальности должны 

казаться верховные государственные институты и СМИ.

2. Миф о плюрализме СМИ, то есть создание ил-

люзии о том, что выбор источника информации суще-

ствует. Другими словами, создаётся миф о том, что боль-

шое разнообразие информационных каналов трансли-

руют разный по смыслу контент. В действительности ис-

точник контента и собственник многочисленных ин-

формационных каналов одни и те же, поэтому смысл пе-

редаваемой информации один и тот же.

3. Миф об отсутствии социальных конфликтов. 

Манипуляторы создают иллюзию полной социальной 

гармонии в стране, представляя насилие и конфликты 

как частные случаи. 

4. Миф об индивидуализме и личном выборе. 

Частнособственничество и предпринимательство поро-

дили миф об индивидуальности человека и его независи-

мости от общества. Однако в действительности, по сло-

вам Г. Шиллера, человек не отделим от общества.

5. Миф о неизменной природе человека. Други-

ми словами, человеку навязывается концепция, напри-

мер, об агрессивной и неисправимой природе человека. 

Таким образом, он начинает ожидать от людей только от-

рицательных поступков сам вести себя соответствующе.
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Далее Г. Шиллер приводит два наиболее часто при-

меняемых метода, при помощи которых возможно фор-

мирование массового сознания [15]:

1. Дробление. Суть этой технологии заключается в 

«выстреливании» в эфир многочисленных не связанных 

между собой по смыслу рекламных сообщений или, если 

речь идёт о газете, помещение основного текста в самый 

конец, а многочисленных рекламных объявлений, меж-

ду которыми абсолютно отсутствует какая-либо взаимос-

вязь на первые страницы. Таким образом, создаётся ил-

люзия плюрализма и разнообразия мнений, а основная 

информация теряется в многочисленном второстепен-

ном информационном мусоре. 

2. Немедленность передачи информации – ещё 

одна манипулятивная технология. Новость является ско-

ропортящимся товаром, информационные источни-

ки борются за право сообщить новость первыми, а ин-

формационный источник, сообщающий новости позже 

остальных, считается отсталым. Новости превращаются в 

товар мгновенного потребления. Сегодняшние новости с 

большой скоростью сменяются завтрашними. Под таким 

объёмным и интенсивным потоком информации преды-

дущие новости забываются, связь с прошлым разрушает-

ся. Таким образом, у человека рушится понимание связи 

между событиями и теряется понимание её сути.

Таким образом, управление общественным созна-

нием при помощи пропаганды как механизма манипуля-

ции может осуществляться различными методами в том 

случае, если она остаётся незамеченной, СМИ, нейтраль-

ны или представляют собой альтернативные источники 

информации, роль социальных конфликтов приумень-

шена, а индивидуализм человека преувеличен. Также со-

знанием масс проще управлять, если ему внушить, что не-

которые концепции и мыслительные шаблоны являются 

истинными и естественными.

Итак, политическая пропаганда представляет со-

бой механизм воздействия на массовое сознание (или 

сознание конкретной аудитории) с целью формирова-

ния у масс определенного мнения, популяризации среди 

них политических ценностей, идеалов, целей и желаний. 

В отличие от рекламы, агитации и PR целью пропаганды 

не является формирование конкретных моделей поведе-

ния, она направлена на интересы «говорящего», а не слу-

шающего и не обязательно предполагает обратную связь. 

Пропаганда осуществляется при помощи технологий и 

методов воздействия на массовое сознание.

Пропаганда не является положительным или от-

рицательным явлением. Не нейтральную окраску в созна-

нии субъекта она принимает в зависимости от культурно-

го и ценностно-смыслового пространства, в котором осу-

ществляется пропагандистское воздействие или от каче-

ства информации, которая при его помощи распростра-

няется. В протестантском и на постсоветском культур-

ных пространствах термин «пропаганда» имеет явно не-

гативный оттенок, но употребляется в разных смыслах: в 

западном мире «пропаганда» является технологией мани-

пуляций общественным сознанием, а на постсоветском 

пространстве «пропаганда» ассоциируется с навязывани-

ем ложной, идеализированной информации. В католиче-

ском ценностно-смысловом пространстве понятие «про-

паганда» имеет положительный оттенок, по смыслу поня-

тие «пропаганда» схоже с понятием «просвещение». 
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Аннотация В последние годы в связи с усиливающейся угрозой, исходящей от исламских радикалов, и 
появления Исламского государства, внимание к неофитам (новообращенным в ислам) возросло. Под 
неофитами-мусульманами принято понимать реисламизированных этнических мусульман и неэтниче-
ских мусульман. В статье основное внимание уделено русским неэтническим мусульманам. Подробное 
внимание уделено причинам изменения религии и условиям для радикализации.

Annotation.In recent years, with the growing threat posed by Islamic radicals and the emergence of the Islamic 
State, attention to the neophytes (new converts to Islam) has increased. Under the neophytes-Muslims commonly 
understood as re-Islamized ethnic Muslims and non-ethnic Muslims. The article focuses on non-ethnic Russian 
Muslims. Detailed attention is paid to the causes of change in religion and the conditions for radicalization.
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Неофиты (новообращенные в ислам) в последнее 

время стали объектом пристального внимания для многих 

западных стран. Численность их неуклонно растет. Вос-

приятие данной группы очень часто связано с радикали-

зацией, а в последнее время и с Исламским государством.

Для постсоветской Российской Федерации, в кото-

рой произошел внезапный подъем религиозности, осо-

бенно заметной среди представителей исламской кон-

фессии, проблема неофитов особо актуальна. В России 

в последние годы имена неофитов часто звучат в крими-

нальной хронике, связанной с террористической актив-

ностью и с боевиками Исламского государства. Тема Ис-

ламского государства привлекла широкое внимание СМИ 

и общественности после попытки российской студентки-

неофитки отправиться в ИГ. Особый общественный резо-

нанс (причем именно в мусульманской среде) получила 

гибель российского актера на территории Сирии. Мно-

гочисленные теракты, начиная с 2000 г. в Москве, в Вол-

гограде и в Дагестане, вновь заставили обратить внима-

ние на террористов–неофитов славянского происхожде-

ния (Саид Бурятский и др.), совершивших в России це-

лые серии взрывов, к совершению которых, нередко при-

влекались и женщины-смертницы («черные вдовы», «не-

весты Аллаха»). Так, в 2012 г., 28 августа Алла Сапрыки-

на, совершила подрыв в доме известного дагестанского 

шейха – Саида Афанди Чиркейского, убив себя, шейха и 

его жену. Подобных известных случаев можно насчитать 

десятки, поэтому проблема русских-неофитов не может 

оставаться без внимания.

Проблема роста неофитов и их вовлеченность в 

радикальные структуры, изучение неофитов в постсовет-

ской России становятся особенно важными. Поэтому не-

обходимо понять, что представляют собой современные 

неофиты, увидеть их неоднородность, найти, что являет-

ся причиной смены религии, и только изучив эти вопро-

сы, можно понять и предотвратить их радикализацию. 

Конечно, как и в решении любой проблемы, одной науки 

будет недостаточно, должен существовать специальный 

общественный запрос, и те, кто мог бы использовать вы-

воды ученых и их рекомендации воплощать на практике.

Несмотря на все возрастающее число неофитов 

в нашей стране, рассматриваемая проблема не привлек-

ла достаточного внимания ученых. Ее рассматривают 

вскользь, между строк в работах по исламу, подробного 

же специального анализа российскими учеными не про-

водилось. Вопрос, почему новообращенные мусульмане 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №4 (36) 2015

95

проявляют большую склонность к радикализации чем те, 

кто рождается мусульманами, до сих пор остается откры-

тым. Проблему неофитов в своих работах по фанатизму 

и религиозному радикализму затрагивает В.В. Ким [12], 

встречается упоминание неофитов и в работах о радика-

лизации в исправительных учреждениях, о русском исла-

ме пишет Т.В. Излученко, сайты РПЦ.

Зарубежными учеными данная проблема изучает-

ся более пристально, и имеется ряд работ, посвященных 

неофитам, но и их небольшое количество, более того, 

они регионально привязаны и сосредоточены на отдель-

ных случаях [6], [8], [9], основываются в основном на глу-

бинных интервью. Если научных работ мало, то СМИ (и 

зарубежное, и отечественное) очень часто обращаются к 

вопросу неофитов и почти всегда связывают новообра-

щенных мусульман с терроризмом, акцентируя внима-

ние на отдельных, пусть и громких случаях. Публикации 

в СМИ, как всегда, являются спекулятивными и представ-

ляют мусульман-неофитов как террористическую угрозу, 

игнорируя тот факт, что большинство новообращенных 

мусульман к терроризму отношения не имеют.

Данная проблема требует пристального и тща-

тельного исследования и анализа, причем комплексно-

го. В статье сделана попытка всесторонне рассмотреть 

проблему неофитов, изучив имеющиеся отечественные 

и зарубежные источники, использовав методы социоло-

гии – метод контент-анализа, анкетирования, интервью 

с неофитами, экспертные опросы. Для того, чтобы изу-

чить проблему неофитов в России, автором на базе «Цен-

тра исследования глобальных вопросов современности и 

региональных проблем «Кавказ. Мир. Развитие», в 2014-

2015 гг. было проведено социологическое исследование 

«Новообращенные в ислам», (выборка 1658 респонден-

тов). Широко при анализе используется компаративный 

метод, анализ численных данных о радикальных неофи-

тах в ЮФО и СКФО. 

Неофиты в религии – явление, насчитывающее 

тысячелетия. Смена религий и их трансформация – за-

кономерный процесс. Так, сначала были местные языче-

ские верования, затем происходило вторжение мировых 

религий, параллельно с ассимилированием местных ве-

рований, потом шел (а в исламе сейчас идет) процесс ре-

лигиозных реформаций, разделения, обновления. И этот 

процесс непрерывен. Борьба за духовную сферу, всегда 

была приоритетной. Миссионерская деятельность всех 

мировых религий играла и сейчас играет важную роль. 

В исламе (особенно фундаментальном) прозелитизм в 

последние годы стал более активным, особенно активно 

вторжение новых течений, со стремительной скоростью 

распространяющихся по миру – и в исламских странах, 

и проникающих в неисламские. 

Так и появляются неофиты (и неофиты мусульман-

ского происхождения (реисламисты, вновь исламизиро-

ванные) и неофиты немусульманского происхождения).

Под неофитами обычно понимают тех, кто при-

нимает новую религию, но, как выяснилось при опросе 

духовных лидеров Северного Кавказа, там многие под не-

офитами понимают тех, кто стал последователем новых 

для региона течений ислама – салафитов. С подобной 

проблемой сталкиваются в России и православные (мла-

достарчество или лжестарчество), что Н. Ротач, называет 

уродливым проявлением якобы «высокой духовности», и 

неофитство, рассматривается как «новое освоение утра-

ченной традиции» [13].

Численность фундаменталистских и радикальных 

исламистских сетей растет с начала 1990-х годов. По-

давляющее большинство последних террористических 

атак в мире имеют одну общую черту - вовлечение но-

вообращенных мусульман. Этот процесс схож во мно-

гих странах – в России, США, Австралии, Канаде, Фран-

ции, Германии, Филиппинах и т.д. Исламский радика-

лизм и воинствующий джихад быстро распространяются 

по всему миру. Лидер «Аль-Каиды» Айман Аль-Завахири в 

2006 г. поощрил вербовку новообращенных мусульман в 

западных странах на том основании, что они обеспечи-

вают тактическое и стратегическое преимущества [3,6-9]. 

Активное участие неофитов в деятельности Исламского 

государства породило вопрос «почему все большее чис-

ло молодых людей готовы пожертвовать своей жизнью 

ради ислама радикального направления? И таких людей 

уже более 2 тысяч человек [10].

Все чаще и чаще молодые европейские (в том чис-

ле и российские и северокавказские) мусульмане пытают-

ся присоединиться к радикальным исламистским группи-

ровкам (ИГИЛ, ISIS, ISIL), воюющим за создание халифа-

та в Сирии и Ираке, и среди них большое число молодых 

женщин, стремящихся воевать, чаще стать женами боеви-

ков. Наибольшее число западных новобранцев пришли из 

Франции и Великобритании, меньше из Австрии, Бельгии 

и Испании [4]. Многие российские неофиты, ищут при-

бежища в северокавказских республиках, вовлекаясь в де-

ятельность террористических структур. Полпред Прези-

дента РФ в СКФО Сергей Меликов, отметил, что «нам из-

вестны факты, когда Кавказ становится привлекательным 

для неофитов, граждан немусульманского начала, приняв-

ших и исповедующих радикальные формы ислама, кото-

рые потом тоже вливаются в ряды НВФ» и предложил вы-

работать методы и стратегию для идеологической борь-
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бы, образования и воспитания молодежи [12].

Причины, побуждающие неофитов на измене-

ние религиозных убеждений разнообразны. Они быва-

ют социальными и личностными. Объективные социаль-

ные причины обусловлены в первую очередь глобализа-

ционными процессами, усилением противостояния За-

пада и Востока, светского (атеистического и секулярно-

го) и религиозного, (верующего и традиционного), поте-

рей себя и отчуждением, быстрыми темпами снижающей-

ся духовности общества и все большей удаленностью об-

щества от религии и религиозных норм, духовной пусто-

той и, конечно же, нельзя забывать про подростковый ра-

дикализм, привлекательность всего самого радикального и 

яркого. Для потерявшегося в современном мире принятие 

ислама часто выступает, как способ найти себя и свое ме-

сто в мусульманской общине, вернуть в жизнь религиоз-

ные ценности. Так, Сергей Маркедонов (в экспертном ин-

тервью, 2014 г.) отмечает, что, пока будут гейпарады, будут 

появляться неофиты. Его позиция близка взглядам Скот-

та Флауера, отмечающего, что религиозный и политиче-

ский призыв во многих западных странах проистекают из 

целого ряда социальных процессов, ослабления семейной 

солидарности и идентичности, поиска сильных социаль-

ных связей, взамен личного вакуума и социального отчуж-

дения. Неофиты здесь выступают против современности, 

глобализации и светского общества, в любом случае по-

рождающих радикализацию в самоизоляции [3].

Немаловажная причина - активность рекрутеров, 

широта публикационной активности в интернете, созда-

ние интернет-форумов и социальных сетей, продвиже-

ние книг и лекций, он-лайн проповедей иностранных и 

местных ученых, благотворительной деятельности и т.д. 

Существуют сайты неофитов и группы в социальных се-

тях [«Почему Ислам?» http://www.whyislam.ru/ (11695 

участников на весну 2015 г.)].

Социальное благополучие и наличие цели в жиз-

ни, также являются одним из решающих факторов, так как 

наиболее радикальные формы религии распространены 

среди молодежи трущоб и ориентированы на тех, кото-

рым нечего терять. Так, чеченская правозащитница, Хеда 

Саратова (экспертное интервью 2015 г.), в поисках прео-

доления вовлечения молодежи в радикальные структуры 

обратила внимание на молодежь, живущую за чертой бед-

ности, отметив, что профилактической работы, предупре-

ждающей радикализацию молодежи, неправительствен-

ные организации (НПО) не предпринимают, и вся рабо-

та выполняется только правоохранительными структура-

ми (ЦПЭ и др.). Социальные и внутригрупповые связи в ис-

ламских группах (новых мусульман) привлекают молодых 

людей. Взаимная поддержка, благотворительные акции, 

помощь членам группы, сбор средств посредством соци-

альных сетей оказываются действенными.

Портрет современного неофита неоднороден. 

Д. Лофланд и Н. Сконовд выделяют три группы неофитов 

[7]: 1) руководствующихся «мотивированным опытом»; 2) 

путешественников; 3) духовных искателей – небольшие 

группы людей, которые открыли для себя ислам, пройдя 

через несколько других религиозных традиций, движе-

ний и культов, они самостоятельно исследуют и анали-

зируют тексты. Подобная классификация актуальна и для 

российских неофитов. 

Очень часто у людей возникает потребность в ре-

лигии. Так, А. Кес связал принятие ислама со стрессовым 

напряжением личности (как внутренним, так и в отноше-

ниях с внешней средой) [6].

Наше исследование показало, что часто к побуж-

дению о смене религии часто приводит жизнь среди му-

сульманского окружения (поэтому очень много неофи-

тов в крупных городах или районах с конфессионально 

смешанным населением – 85% респондентов), сюда же 

относятся и мусульманские друзья (очень часто именно 

друзья вовлекают неофитов в новую религию, среди сту-

дентов встречаются случаи, когда проживание в обще-

житии с мусульманами и пример их сплоченности явля-

ется побудителем) и иногда самостоятельное изучение 

ислама – 4%.

Самое частое изменения веры происходит в целях 

вступления в брак с мусульманским партнером, оно часто 

бывает формальным и здесь неофиты редко проявляют за-

интересованность в практике и многое здесь зависит от 

партнера – к какому течению он принадлежит. Для пред-

ставителя традиционного ислама брак с представителем 

другой этнической группы часто затруднен, поэтому на-

много больше браков заключаются с представителями «не-

традиционного ислама». Частыми стали случаи, когда по-

сле принятия ислама осуществляется поиски партнера и в 

этом помогают представители этнических землячеств (на 

юге России, как показали опросы, прозелитизмом и «брач-

ными вопросами» занимаются обычно дагестанцы), знако-

мые, а часто все происходит проще и современнее – при 

помощи специальных социальных сетей.

Если новообращенный из личных соображений 

(вступление в брак и т.д.) при вступлении в брак с нера-

дикальным мусульманином не всегда даже особо и заме-

чает, что он сменил религию, то «новообращенные по 

убеждению могут стать рьяными в своей приверженно-

сти шариату» [6], это же относится и к партнерам ради-

кальных мусульман.
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Самая большая группа новообращенных – женщи-

ны, состоящие в браке с мусульманином. При этом, «мо-

лодые мусульманские женщины, как правило, более ра-

дикальны, чем мужчины» [2]. Женщины составляют око-

ло 25 % членов террористических организаций, возраст 

большинства из них от 18 до 25 лет. Они склонны к фа-

натизму и идеализации и очень часто их идеальные меч-

ты рушатся, но часто слишком поздно.

Распространение радикальных форм ислама в 

мире, увеличение последователей новых для российских 

регионов форм («нетрадиционного») ислама способству-

ют появлению все большего числа неофитов (как мусуль-

манского происхождения, так и не мусульманского – за-

падного, русского).

Салафизм привлекает все большее число из моло-

дежи с начала 1990-х. Все новое всегда более категорично, 

радикально и фанатично. После атеистического советско-

го периода растущая религиозность стала более требова-

тельной и жесткой, а предписания и практики новых тече-

ний, в то время активно распространяющихся в мире, бо-

лее строгие и требовательные, подкрепляющиеся изрече-

ниями из Корана и Сунны, в то время как «в других тече-

ниях практиковали чтение Корана на арабском без пере-

вода» [4, 12]. 

Растущая группа неофитов считает себя «соблю-

дающими» (строго относящимися к вере) и «следующи-

ми по пути «чистого» ислама, они часто идентифициру-

ют себя как салафиты» [9]. «Новообращенные» часто де-

монстрируют фанатизм в их новой религии, которая, как 

правило, выражена крайне ритуализированным поведени-

ем, жестким дресс-кодом и озабоченностью о том, что яв-

ляется харам («запретным») и халяль («дозволенным») [5]. 

Как для салафитов характерно подчеркнуть различие меж-

ду «нами» и «ними» (нерелигиозной частью общества и 

не-салафитскими мусульманами) [1], так и для неофитов 

(русского происхождения) характерен эксклюзивизм 

[11]– чувство избранности (гордости, возвышения, не-

терпимости) и ощущения истинности собственных ре-

лигиозных убеждений. Все остальные представляются 

заблуждающимися. Так ответили 93% респондентов.

На пенитенциарные учреждения как среду вербов-

ки неофитов-экстремистов обращают внимание многие 

авторы, подчеркивая, что идеологическая обработка нео-

фитов для религиозных экстремистов является одной из 

приоритетных задач, поэтому их привлекают, оказывая 

всестороннюю помощь [14], воздействуют на психику. 

Интервью с религиозными лидерами показала, что «бла-

готворительность» в исправительных учреждениях явля-

ется одной из их приоритетных социальных задач.

Результаты проведенных нами социологических 

опросов показали, что религия играет важную роль в 

жизни россиян независимо от их этнической и религи-

озной принадлежности. Несмотря на то, что не все ру-

ководствуются в своей жизни нормами религии, рели-

гию считают одинаково важной (более 80%) и россий-

ские христиане и мусульмане. Духовность также играет 

важную роль у 34%, второстепенную – 33%, периодиче-

ски важную – 17%, не имеет значения – 6%, отметивших, 

что «живут по заповедям» – 5%.

Отношение к неофитам (новообращенным в ис-

лам) этнические русские преимущественно выразили как 

нейтральное 27% (их выбор, каждый сам выбирает, их 

личное дело…). Положительно относятся 22% респонден-

тов. Негативное отношение (они заблудившиеся, жалею 

всех) и настороженное отношение – 26%, а также «глав-

ное правильно научить» отметило 9%. Отношение к де-

вушкам, принимающим ислам нейтрально 56%, нормаль-

ное и положительно 31% и отрицательное 12%.

Несмотря на многочисленные дискуссии и рас-

пространение в СМИ информации о запрете на хид-

жаб, в России пока в учебных заведениях хиджаб носят. К 

сильно «закрытой женщине» отношение у россиян в не-

мусульманских регионах нейтральное и безразличное – 

67%, отрицательное –23% и хорошее –10%. Очень силь-

но ответы различались в зависимости от региона. Напри-

мер, регионы, где совершались террористические акты, 

особый случай. Здесь еще жива память о террористиче-

ских актах, совершенных женщинами в хиджабах, по-

этому напряженность и дискомфорт у населения в их 

присутствии существует в большей степени. На юге Рос-

сии отношение к женщине в хиджабе более нейтраль-

ное. Стоит отметить, что общественное мнение измен-

чиво – отношение меняется вместе с новостным инфор-

мационным фоном. Радикализация девушек, шум вокруг 

студенток, отправившихся в Исламское государство, зна-

чительно изменили общественные настроения в негатив-

ную сторону. 

Среди дагестанцев отношение к неофитам (ново-

обращенным в ислам) преимущественно хорошее и ува-

жительное 67,6%, плохое и негативное 10%, равнодуш-

ное 7%, неоднозначное («надеюсь, что они станут на ис-

тинный путь», «не всегда их наставляют люди, которые 

желают добра» 5%. Даже в положительных ответах про-

слеживалось сомнение и указание на дистанцию, слож-

ность полностью принять «неэтнического» мусульмани-

на со стороны массы традиционных мусульман была за-

метна. «Обращение в ислам имеет не только богослов-

ское значение, это еще и социальный процесс, в котором 
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тех, кто принимает ислам, глубоко тревожит мысль, что 

другие (этнические) мусульмане не будут рассматривать 

их в качестве «подлинных мусульман» [8]. Организацию 

русских мусульман (НОРМ) традиционно исповедующие 

ислам народы не восприняли, и она стала маргинальной 

обособленной группой [11].

Самих же неофитов привлекает простота пони-

мания религии, взаимопомощь, единобожие, взаимоот-

ношения этнических мусульман между собой и т.д. Даге-

станских исламских деятелей (экспертов) неофиты на-

стораживают. У большинства исламских деятелей их вос-

приятие было слито с радикализацией. 

Отношение к неофитам у респондентов не од-

нозначное. Встречаются и поощрение, и радость, и на-

стороженность. Плохое помнят долго, поэтому даже не-

сколько случаев участия неофитов в террористических 

актах смогли сформировать стереотипы и отношение к 

неофитам.

С каждым днем неофитов становится все боль-

ше. Как и среди этнических мусульман «внутренних не-

офитов» или ре-исламистов, так и среди «внешних» (рус-

ских) неофитов, число вступающих на путь радикализа-

ции выше. Анализ статистической информации, собран-

ной в 2014 г., показывает, что самый высокий процент эт-

нических мусульман в радикальном исламе в Республи-

ке Дагестан 6% (здесь только 0,02 % радикальных неофи-

тов), в Астраханской области - 1% мусульман в радикаль-

ном исламе от числа этнических мусульман. В Северной 

Осетии 0,07% этнических мусульман в радикальном ис-

ламе, 29% от числа неофитов и 50% от числа радикаль-

ных мусульман. В Ростовской области количество нео-

фитов в радикальном исламе 25 % от числа неофитов и 

45 % от числа радикальных мусульман, в то время как эт-

нических мусульман в радикальном исламе 0,06 %. Высок 

уровень радикализации неофитов в Кабардино-Балкарии 

- 89 % от числа неофитов и 22,6 % от числа радикальных 

мусульман.

Учитывая высокую опасность радикализации нео-

фитов, необходимо обратить внимание на эту проблему 

и решать ее не только посредством контроля и учета, но 

и общими усилиями со стороны власти и общественно-

сти. Важную роль могли бы сыграть структуры граждан-

ского общества, религиозные структуры, СМИ и т.д., це-

ленаправленно работающие с неофитами, позволяющие 

им найти себя в новой религии. Как отметили респонден-

ты, «важно, чтобы они попали в хорошие руки», не попа-

ли под влияние радикальных структур. А «вера» и «духов-

ность» – это основные традиционнее ценности россий-

ского народа.

Заключение

Современные неофиты достаточно неоднород-

ны. В России существует несколько типов неофитов, но 

наиболее распространенные это «брачные неофиты» и 

«убежденные неофиты».. Многочисленные случаи всту-

пления в брак с представителями исламской конфессии 

были всегда, но никогда прежде не говорили об их ра-

дикализации. Причиной смены религии обычно служат 

духовный поиск, социальные проблемы, атомарность 

современного общества и индивидуализация. Радикаль-

ные проповедники более активны, они способствуют во-

влечению неофитов в радикальные течения ислама, они 

же находят и новичков-неофитов, привлекают их в свои 

структуры большей открытостью, сплоченностью и ор-

ганизованностью. В то время как традиционные течения, 

тесно связанные с этнической общинностью, принять 

представителя иного этноса почти не готовы.

Предотвращение радикализации неофитов очень 

важна. Радикализации способствует распространение и 

популярность радикального ислама, и этот вопрос име-

ет первостепенное значение. Как может противостоять 

радикальной пропаганде неопытный новичок (каким бы 

знающим он себя не считал), если выросшая в исламских 

семьях молодежь наперекор родителям и собственной 

исламской веками укорененной и транслируемой тради-

ции вступают на путь радикализации? Поэтому важно:

• рекомендовать духовным управлениям мусуль-

ман организовать курсы повышения религиозной гра-

мотности вновь обращенных, с позиций которых разъяс-

нять неофитам основы исламской идеологии, преимуще-

ства традиционных для России мусульманских концеп-

ций над фундаменталистскими течениями, фатальность 

участия в деструктивной деятельности религиозно-

экстремистских структур;

• необходимо создание групп, социальных сетей, 

молодежных инициатив, куда бы привлекались и неофи-

ты – социальные связи, контакты и сплоченность внутри 

группы – одна из потребностей неофитов;

• в образовательных учреждениях предусмотреть 

проведение информационных акций (семинаров, кру-

глых столов, конференций), направленных на разъясне-

ние исторической роли религий в формировании рос-

сийской культуры и этнической идентичности, повыше-

ние религиозной грамотности молодежи;

• в регионах необходимо проведение работы 

по ознакомлению с общими морально-нравственными 

основами традиционных течений российских религий, 

с подчеркиванием их общности и приверженности иде-

алам гуманизма и человеколюбия, обеспечить широкое 
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информационное освещение. Необходимо перестать 

создавать односторонне негативную и радикальную кар-

тину ислама – чем больше материалы подчеркивают ра-

дикальность ислама, тем привлекательнее они для юно-

шеского радикализма;

• с привлечением представителей органов власти, 

традиционных конфессий, авторитетных религиоведов, 

историков и социологов сформировать экспертный ко-

митет (общественную платформу) по выработке мер, 

направленных на разрешение проблем деструктивного 

прозелитизма, радикализации молодежи и организации 

межконфессионального диалога. Религиозные структуры 

противодействие данной проблеме пока оказывают сла-

бое и неорганизованное, необходимых совместных уси-

лий с их стороны пока не наблюдается.

Литература
1. Adraoui Mohamed-Ali. (2009) Salafism in France: Ideology, practices and contradictions. In Global Salafism: Islam’s New Religious 
Movement, Roel Meijer (ed.), London: Hurst. р. 343-364.
2. Erlangeroct Steven (2014) In West, ISIS Finds Women Eager to Enlist. http://www.nytimes.com/.
3. Flower Scott (2013) Muslim Converts and Terrorism. Counter Terrorist Trends and Analysis, Volume 5, Issue 11, November. Р. 6-9.
4. Inge Anabel (2014) The draw of certainty: Salaifsm and young women in London. P.11-13.
5. Jensen, Tina G. (2006). Religious Authority and Autonomy Intertwined: The Case of Converts to Islam in Denmark. Muslim World 96(4): 
643-660.
6. Köse, Ali. (1996) Conversion to Islam: A Study of Native British Converts (London; NY). pp. 80. 121.
7. Lofland, John and Norman Skonovd (1981) Conversion Motifs. Journal for the Scientific Study of Religion 20(4): 373-385.
8. Moosavi, Leon (2012) British Muslim Converts: Performing ‘authentic Muslimness’ // Performing Islam. Volume 1. Number 1. pp. 103–128.
9. Račius Egdūnas, Norvilaitė Vaida (2014) Features of salafism among Lithuanian converts to Islam // Nordic Journal of Religion and 
Society, 27 (1): 39–57.
10. Непреодолимая привлекательность радикального ислама. www.facenews.ua/articles/2014/254344/.
11. Ким В. В. Эксклюзивизм как характеристика фанатизма. www.gramota.net/editions/3.html.
12. Меликов С. Нужно защитить молодую поросль от экстремизма. www.islam.ru/news/2015-03-27/.
13. Ротач Н.С. Старчество и младостарчество: проблемы религиозного фундаментализма и неофитства в православии // Из-
вестия иркутской государственной экономической академии. 2011. №6.
14. Спасенников Б. А., Цатуров А. В. Оперативно-розыскная деятельность в среде осужденных за совершение преступлений экс-
тремистского характера // Пролог: журнал о праве. 2014. Т. 2. № 4. С. 62.

Материал поступил в редакцию  07. 08.  2015 г.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №4 (36) 2015

100

Отпечатано в издательско-полиграфическом центре ЗАО «ПСТМ»
Подписано в печать 25.10.15. Формат 60х90/8. Усл. печ. л. 9,5. Тираж 600 экз. Заказ 18/15 

Адрес редакции: 141090, Московская обл., г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4. . Тел./факс: (095) 543-36-76 Тел. 543-36-76, 543-36-77,
E-mail: pva@sipria.msk.ru, Site: www.pstmprint.ru

Правила представления авторами статей для опубликования в журнале

Уважаемые авторы!
Редакционная коллегия журнала « » уведомляет, что в соответствии с решением ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации “О порядке формирования Перечня ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени доктора и кандидата наук” с 1. 01. 2009 г. при представлении статей для опубликования в 
журнале необходимо соблюдать следующие правила.

Статья не должна быть опубликована в представляемом в редакцию виде в других изданиях.
Материалы статьи представляются в электронной и бумажной версиях, последняя должна быть подписана

автором(ами) с указанием даты. 
Статья должна быть сопровождена экспертным заключением о возможности публикации ее в открытой печати.
Материал статьи должен быть изложен в следующей последовательности: 1) номер УДК; 2) инициалы и фамилия(и)

автора(ов); 3) название статьи; 4) аннотация (объемом до 0,3 стр. машинописного текста); 5) ключевые слова (до 10слов); 
6) полные сведения об авторе(ах)(фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень, ученое звание, должность иместо 
(название организации) работы, контактный тел.); 7) основной текст с иллюстрациями; 8) краткие выводы; 9) литература. 
Сведения по пп. 2 – 6 должны быть изложены на русском и английском языках.

Текст статьи должен быть набран в формате «MS Word» шрифтом «Times New Roman» 10 размера без 
принудительныхпереносов слов с полуторным интервалом между строками, со ссылками на иллюстрации и библиографии. 
Его объемвместе с иллюстрациями и библиографиями не должен превышать 0,87 печ. л. (7 стр. формата А4 ).

Формулы, содержащие в себе одновременно верхний и нижний индексы, надстрочный или подстрочный символы, а 
также системы уравнений, матрицы, дроби, пределы, суммы, интегралы и т.д . должны быть набраны в редакторе формул 
«Math Type» шрифтом «Times New Roman» без смешивания стилей. Размеры символов: обычный – 10 пт; крупный индекс 
– 60% , мелкий индекс – 50%, крупный символ –150%, мелкий символ – 100% от обычного. Остальные формулы и 
переменные могут набираться в тексте шрифтом «Times New Roman» или в режиме вставки символов с использованием 
шрифта «Symbol». Для математических обозначений в формулах должны употребляться наиболее простые символы и 
индексы (желательно числовые или латинские).

Графики, схемы должны быть выполнены в векторном редакторе.
При подготовке иллюстраций: фотографий и рисунков желательно использовать формат JPEG: разрешение для 

цветных – не менее 300 dpi; для черно-белых – 400 dpi.
Литература должна быть оформлена следующим образом.

• Журналы: Кузнецов В.З., Сабельников В.А. Особенности горения перемешанных газов в сильнотурбулентном потоке 
//Физика горения и взрыва. – 1977. – Т. 13, № 4. – С. 499-505.
• Книги: Льюис Б, Эльбе Г. Горение, пламя и взрывы в газах. – М.: ИЛ, 1948. – 234 с.
Физика взрыва / Под ред. КП. Станюковича. - М.: Наука, 1975. – 442 с.
• Статьи в сборниках и трудах: Ханефт АВ., Кригер В.Г. Механизм низкопорогового инициирования азида свинца
лазерным импульсом // Кинетика химических реакций: Материалы IX Всесоюзн. сим. по горению и взрыву. / Под ред.
Г.В. Степанова.– Черноголовка: ОИХФ АН СССР, 1989. – С. 90–92.
• Диссертации: Федотов СП. Флуктуации и автоколебания в химически реагирующих системах: Дис.... д-ра физ.-мат.
наук – Екатеринбург, 1983. – 207 с.
• Авторские свидетельства: Ас, 615098 СССР, МКИ. Способ получения полифенилхиноксанов / Коршак В.В., Берлин 
А.А. – опубл.19.02.74, Бюлл. № 33.
6. Препринты: Козаков АС. Исследование структуры ударных волн. – Новосибирск, 1965. – (Препр. / РАН. ИТПМ; № 10.

При окончательном сохранении статьи для передачи в редакцию проверить установку в программе MS Word «check-
box»: «Внедрить шрифты в файл», расположенного в разделе сохранения параметров «MS Word» и установить «галочку», 
если она не установлена. (Установка этого параметра позволяет исключить ошибки, связанные с проблемой различия 
шрифтов, при верстке журнала).

Материалы представляются в редакцию по почте (141092, г. Юбилейный, мкр. 3, а/я 4) или курьером (Московская
обл., г. Юбилейный, ул. Пионерская 1/4,3 этаж, ком.14). Электронная версия предварительно может быть выслана по
электронной почте (bva_ps@list.ru или pva@sipria.msk.ru), тел.: 543–36–76.

При положительных результатах рецензирования статьи научно-редакционным советом, редакция журнала заклю-
чает с автором лицензионный договор о передаче авторских прав на публикацию, направляет ему рецензию и статья пу-
бликуется в журнале. В противном случае автору направляется мотивированный отказ.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


