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I. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ТЕОРИЯ 

УДК 519.8

Аннотация. В данной работе предлагается метод анализа конфликтных ситуаций, когда функция по-
лезности агентов заменяется правилами принятия решений. Такой подход в некоторых случаях упро-
щает рассмотрение конфликтной ситуации, однако накладывает значительные ограничения на усло-
вия конфликта. Конфликт должен быть представлен в виде отдельных переходов и булевой готовности 
агентов их совершить. Эти ограничения видны при построении модели.

Annotation. The analysis method of conflict situations when decision rules substitute agent utility function is 
presented. This method simplifies in some cases the consideration of conflict situations but impose severe constraints 
on conflict conditions. The conflict should be presented in the form of separate transitions and Boolean readiness of 
agents to fulfil these transitions. Constraints of this kind appear in the process of modeling.
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Введение

В данной работе предложен специфический ме-

тод анализа теоретико-игровой ситуации, когда функ-

ция полезности не используется в явном виде. То есть 

здесь мы говорим об анализе игровой ситуации, име-

ющей свою специфику. Другие работы в области ис-

следования конфликтных ситуаций выходили за рам-

ки теоретико-игровой постановки задачи, использова-

ли некие внемодельные соображения. Самой известной 

из них является структурный и структурно-игровой ана-

лиз конфликта В.А. Светлова [1], где исходными едини-

цами анализа являются не отдельные действия игроков, 

а s-структуры. Каждая s-структура вводит определенное 

отношение изоморфизма на непустом подмножестве 

множества всех действий игроков. Принципиальное от-

личие сигнатурного анализа, описанного в предлагае-

мой работе, от работы В.А.Светлова заключается в том, 

что решения, которые мы получаем, не выходят за рамки 

решений, получаемых теоретико-игровыми моделями.

Отличие сигнатурной модели, представленной 

в данной работе, от классической теоретико-игровой 

постановки задачи заключается только в форме запи-

си. Действия игроков зависят от ранга рефлексии. Эта 

зависимость была представлена В.А.Лефевром в реф-

лексивных рассуждениях и введена как элемент логи-

ки рефлексивных игр [2]. В дальнейшем Д.А.Новиков и 

А.Г.Чхартишвили назвали это «стратегической рефлек-

сией» [3], а рефлексивные игры включают, помимо стра-

тегической рефлексии, еще и информационную, т.е. зна-

чения отдельных элементов структуры информирован-

ности. Именно такое понимание рефлексивных игр ис-

пользуется в данной работе. 

Заменяя функцию полезности правилами приня-

тия решений, мы можем видеть зависимость активности 

игрока по всей структуре информированности. В при-

кладных задачах иногда это удобнее, чем введение функ-

ции полезности, так как мы легко можем найти все мно-
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жество благоприятных для нас структур информирован-

ности в конфликте. 

Построение модели

Не любую функцию полезности можно предста-

вить в виде сигнатуры, а только функцию с двумя возмож-

ными действиями для каждого из игроков. То есть кон-

фликтую ситуацию необходимо свести к отдельным пе-

реходам, каждый из которых связан с активностью одно-

го из игроков (действовать или бездействовать). Приве-

дем далее пример построения такой модели.

Для начала предположим, что в системе есть два 

агента x и y. Агент x хочет совершить некоторые действия 

(их можно интерпретировать как способы атаки), а агент 

y для каждого действия x может предпринять противо-

действие (методы защиты). В результате на каждое от-

дельное действие и противодействие можно построить 

условную матрицу выигрыша агентов, которая выглядит 

следующим образом1:

Рассмотрим первую матрицу. Если агент x не со-

вершает действий (первый столбец матрицы), то он не 

получает никакого выигрыша (в обеих строках – нули). 

Если x совершает действия (второй столбец) и контра-

гент (у) не сопротивляется (первая строка), то выигрыш 

для x равен +1. Если же контрагент сопротивляется пере-

ходу, то выигрыш для x равен –1 (атака не удалась плюс 

затраты на совершения действия). 

Рассмотрим вторую матрицу. Если агент (у) совер-

шает действие, т.е. защищается от предполагаемой атаки 

(вторая строка матрицы), то его выигрыш всегда равен 

–1 (затраты на защиту). Если у не совершает действий 

(не защищается) и контрагент (x) не совершает действий 

(атаки), то выигрыш у агента у соответственно равен 0, а 

если контрагент совершает действие (нападает), то выи-

грыш у равен –2 (ущерб).

Данная игра не имеет решения в чистых страте-

гиях, а поэтому агенты вынуждены руководствоваться га-

рантирующими стратегиями. Гарантирующие стратегии 

основаны в данном случае на ранге рефлексии. Решение 

каждого агента предпринимать или не предпринимать 

действие основывается на длине цепочке «я думаю, что 

он думает, что я думаю …». 

Попытаемся унифицировать запись таких страте-

гий с построением более наглядных принципов умоза-

ключений агентов. Для этого возьмем как 0 и 1 в рассмо-

тренном примере – готовность совершить агентом кон-

кретное действие (противодействие). Обозначим исхо-

дное состояние объекта конфликта как O и предположим, 

что в результате активных действий субъекта(ов) объект 

может быть переведен в состояние O'. Данный переход 

возможен в результате активных действий субъектов, для 

которых состояние объекта O' более выгодно, чем O. Для 

обозначения качественной характеристики (интенции) 

субъекта будем использовать следующие символы:

(+) – субъект готов осуществить переход OO' 

(положительная интенция);

(–) – субъект сопротивляется переходу OO' 

(отрицательная интенция);

() – субъект безразлично относится к переходу 

OO', что является результатом отсутствия какого-либо 

выигрыша/проигрыша субъекта при переходе в состоя-

ние O', либо его убежденности в невозможности переве-

сти объект в данное состояние (нулевая интенция). 

Интенцию субъекта xN будем обозначать как 

() 
x
, представление субъекта x об интенции субъекта y –

()
xy

, и т.д. Таким образом, субъекта x можно изобразить 

в виде дерева (рис.2), которое можно рассматривать как 

аналог точечной структуры информированности, опи-

санной в работе [3].

Последовательную запись ячеек дерева вида ()
x
,  

(–)
xy

, ()
xyx

 будем называть сигнатурой. Поскольку до каж-

дой ячейки дерева есть только один путь, будем сокращен-

Рис.1. Условные матрицы выигрышей агентов:
1 – агент совершает действия, 0 – не совершает

Рис. 2. Модель субъекта x

1Матрица выигрыша каждый раз будет различна, но для нас (как это будет видно в дальнейшем) важны не сами значения, а со-
отношения между ними (больше, меньше или равно).
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но записывать сигнатуры по идентификатору последней 

ячейки, т.е. (+–)
xyx

 . Если мы исследуем общие свойства 

сигнатур вне конкретных субъектов, то идентификаторы 

у сигнатур будем опускать.

Выразим готовность субъекта к активным дей-

ствиям, поставив в соответствие сигнатурной модели 

субъекта булеву функцию готовности f: ()
x...
{0,1} . В ка-

честве аксиом введем f(–)=1, f(+)=1, f()=0. Готовность 

для других сигнатур выражается путем введения правил 

(гипотез) «рациональных умозаключений», которые ис-

пользуют агенты, принимая решения о возможности со-

вершить действия. Эти правила можно ввести на матрице 

функций полезности агента. Для того чтобы совершить 

более выгодное по своей функции полезности действие, 

агенты прогнозируют действия контрагентов, при этом, 

поскольку решения нельзя найти в чистых стратегиях, 

то предполагаем, что выбор агентов зависит от его ранга 

рефлексии. В рассмотренном примере агентам выгодны 

переходы по следующей схеме:

Для первой матрицы. Если y не совершает дей-

ствий (выбирает 0 – значение готовности), то x выгодно 

совершить действие (1) и наоборот, т.е. x выгодно прини-

мать готовность обратную готовности y.

Для второй матрицы. Агенту y выгодно принимать 

готовность такую же, как и x. 

Чтобы унифицировать запись таких переходов 

обозначим как S множество всех возможных линейных 

сигнатур, т.е. любых последовательностей из элементов 

{+–}. В результате для любых  и , принадлежащих S, 

можно записать правила, соответствующие каждой ма-

трице (рис.4).

Таким образом, правила выражают зависимость 

готовности рассматриваемого элемента от готовности 

элемента, следующего за ним в структуре информиро-

ванности.

Данные правила можно рассматривать как пра-

вила первого порядка, т.е. те, которые строятся на одной 

ветке дерева (последовательности)1.

Правила первого порядка2 

Правило 1.1. Субъект сопротивляется переходу с 

той же готовностью, с какой контрагент готов его осуще-

ствить  f (–(+ ))= f(+), см. рис. 4.

Правило 1.2. Субъект не сопротивляется перехду, 

если есть другие субъекты, сопротивляющиеся переходу 

и готовые к активным действиям f (–(– ))=  f(–) – 

правило экономии ресурса.

Правило 2.1. Субъект готов осуществить переход, 

только если контрагент не готов к активным действиям 

f (+(– ))= f(–), см. рис. 4.

Правило 2.2. Субъект не осуществляет переход, 

если есть другие субъекты с положительной интенцией и 

готовые к активным действиям f (+(+ ))= f(+) – пра-

вило экономии ресурса. 

Правило 3. Субъект с отрицательной интенцией, 

который не наблюдает контрагента, не готов к активным 

действиям f (–( ))=0.

Правило 4. Субъект с положительной интенцией, 

который не наблюдает контрагента, всегда готов к актив-

ным действиям f (+( ))=1.

Рис. 3. Схемы переходов

Рис. 4. Правила переходов

1Правила являются гипотезами относительно поведения агентов, которые не могут быть универсальными для всех типов 
конфликтов. Приведенные здесь правила являются одними из множества возможных и их справедливость необходимо рассматри-
вать на конкретных ситуациях (для конкретных функций полезности). 

2Каждое правило можно обосновать на соответствующей матрице функции полезности агентов, как и правила 1.1 и 2.1.
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Очевидно также, что f (( ))=0.

На основании введенных правил можно, напри-

мер, определить готовность совершить действия субъек-

та x с сигнатурой (+–)
xyx

:

f (+)=1 – в соответствии с аксиомой;

f (–+)=f (+)=1 – в соответствии с правилом 1.1;

f(+–+)=f(–+)=0 – в соответствии с правилом 2.1.

Таким образом, сигнатура (+–+)
xyx

 является блоки-

рующей для x. С такой сигнатурой субъект не совершает 

действий. Аналогично рассчитываем, что (+–+–+) 
xyxyx 

=1. 

Методом индукции (с использованием правил 1 и 2) 

можно доказать теоремы.

Теорема 1. 

1 2 n

1,   n - ;
  ... 

  0,   n - ,
f

 

где  равна либо (+), либо пустому множеству.

Доказательство.  – любая последовательность 

чередующихся элементов (+) и (–), начинающаяся на (+).

В соответствии с правилами 1.1 и 2.1 получаем 

(+– )=( ). Таким образом получаем 

 

1 2 n 1

  ...  ...  

 1,   n - ;
0,   n - .

n

f f

f
f

 

и

1 2 n 1

  ...  ...  

 1,   n - ;
0,   n - .

n

f f

f
f

 

Аналогично можно ввести и доказать множество 

других теорем, ставящих в соответствие множество сиг-

натур субъектов и состояние готовности.

Пример интерпретации модели для правил пер-

вого порядка. Представим ситуацию конфликта вора x и 

хозяина магазина y. Хозяину магазина необходимо до-

стичь блокирующего состояния для x, т.е. ситуации, когда 

x не предпринимает действий. Так как f(+–+)=0, то, све-

дя вора к этому состоянию, хозяин добьется своей цели. 

Эту сигнатуру можно интерпретировать (с позиции x): y 

знает, что он (x) собирается делать, а потому предпри-

нял соответствующие меры. Добиться этого можно, на-

пример, расклеив таблички «В магазине ведется видеона-

блюдение» (имитация защиты). Но вором может оказать-

ся сотрудник этого же магазина. Проработав в магазине 

некоторое время, он может обнаружить, что никаких ви-

деокамер в магазине нет. В результате сигнатура субъек-

та x принимает вид (+–+–+)
xyxyx  

. В соответствии с теоре-

мой 1: f (+–+–+)
xyxyx 

=1. В этом случае необходимо заста-

вить субъекта x перейти в состояние (+–+–+–+)
xyxyx yx

, по-

скольку f (+–+–+–+)=0. Этого можно добиться, напри-

мер, распространив среди «своих» слух о недавно уво-

ленном сотруднике, который руководствовался сигнату-

рой (+–+–+) (имитация имитации защиты). Таким об-

разом, y защищает магазин от краж превентивными ме-

рами, направленными на исключение возможного появ-

ления сигнатур (+...)
x....

, для которых f(+...)=1. Такие меры 

в данном случае можно интерпретировать как имитация 

защиты, имитация имитации защиты, имитация имита-

ции имитации защиты и т.д. Этот ряд является бесконеч-

ным, так как бесконечен ряд сигнатур определяемых те-

оремой 1.

Правила второго порядка

Правила второго порядка задаются уже не на ли-

нейной сигнатуре, а на двух ветках дерева структуры ин-

формированности субъекта (рис.1). 

Правило 5. Субъект с отрицательной интенцией 

совершает действия, только если контрагент готов к ак-

тивным действиям и другой субъект с отрицательной ин-

тенцией не готов к активным действиям (рис.5)

f(–(+)(–))= f(+) f(–). 

Правило 6. Субъект с положительной интенци-

ей совершает действия, только если контрагент не готов 

к активным действиям и если другой субъект с положи-

тельной интенцией не готов к активным действиям

f(+(+)(–))= f(+) f(–). 

Правило 7. Субъект с положительной интенцией, 

наблюдающий двух контрагентов, готов к активным дей-

ствиям, только если оба контрагента не сопротивляют-

ся переходу

f(+(–)(–))= f(–) f(–). 

Правило 8. Субъект с отрицательной интенцией, 

наблюдающий двух контрагентов, совершает активные 

действия, только если один из контрагентов готов к ак-

тивным действиям

f(–(+)(+))= f(+)f(+). 

Для сигнатуры вида (+...(+(+)(–))...) сигнатуру 

(+(+)(–)) будем называть вложенной. То есть в сигнату-

ре (+(+(+(+)(–))(–(+)(+)))(–(+(+)(–))(+(+)(–)))) всего 

Рис. 5. Модель субъекта x

x(y...)(z...)
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6 вложенных сигнатур: (+(+(+)(–))(–(+)(+))), 

(–(+(+)(–))(+(+)(–))), (–(+)(+))   и три (+(+)(–)).

Рассмотрим конфликт трех агентов, два из кото-

рых с положительной интенцией и один агент с отрица-

тельной интенцией

(+...)
x..

;  (+...)
y... 

;  (–...)
z...

.

Каждый агент не ошибается в интенциях двух дру-

гих, а также не считает, что они ошибаются в своих пред-

ставлениях об интенциях. Рассмотрим, как изменяется 

готовность агента x при увеличении ранга рефлексии 

(осознания виртуальными агентами мира).

f(+)=1  (на нулевом ранге рефлексии);

f(+(+)(–))=0  (на первом ранге рефлексии);

f(+(+(+))(–))(–(+)(+)))=0  (на втором ранге рефлек-

сии);

f(+(+(+(+)(–))(–))(–(+)(+)))(–(+(+)(–))(+(+)(–))))=1 

(на третьем ранге рефлексии).

И далее обозначим только готовность вторичных 

агентов в структуре информированности

010
0......f  (на четвертом ранге рефлек-

сии);

010
0......f

(на пятом ранге рефлексии);

001
1......f (на шестом ранге рефлексии).

Агент готов совершить действия, только когда 

ранг рефлексии кратен 3. Именно на этом шаге рефлек-

сии два других агента в представлениях x не совершают 

активных действий. 

В результате сделаем обобщение:

Теорема 2. 

 ,1......
n

f  если n (количество ско-

бок) кратно 3 и каждое вложенная сигнатура удовлетво-

ряет условиям   .
То есть агент с положительной интенцией, наблю-

дающий двух агентов с различными интенциями и счи-

тающий, что они не ошибаются в своих представлениях, 

готов совершить действие, если ранг его рефлексии кра-

тен трем. 

Прежде чем доказать теорему 2, упростим ее за-

пись. Для упрощения записи введем операцию степе-

ни как количества отображений структуры на саму себя. 

Она означает увеличение ранга рефлексии всех агентов 

на единицу, при этом каждый из агентов не ошибается в 

своих представлениях. Например, возьмем сигнатуру 

(+(+)(–))
x(y)(z)

. Если увеличить ранг рефлексии на едини-

цу, то агент y увидит агента x с положительной интен-

цией и агента z с отрицательной; а агент z увидит двух 

агентов: x и y с положительными интенциями. То есть, 

мы получим сигнатуру (+(+(+)(–))(–(+)(+)))
x(y (x)(z))(z (x)(y))

. 

Записывать отображение структуры на саму себя будем 

знаком степени:

(+(+)(–))2=(+(+(+)(–))(–(+)(+)));

(+(+)(–))3=(+(+(+(+)(–))(–(+)(+)))(–(+(+)(–))(+(+)(–))))

и т.д. 

Тогда запись теоремы 2 можно упростить:

Теорема 2'. f(+(+)(–))n =1, если n кратно 3,

  f(+(+)(–))n =0, если n не кратно 3.

Поскольку агент совершает действия тогда и толь-

ко тогда, когда ранг кратен 3, запись теоремы можно со-

кратить:

Теорема 2''. f(+(+)(–))n =1n кратно 3.

Для доказательства теоремы необходимо показать, 

что зна-чение функции готовности на n-м шаге рефлек-

сии равно значению функции на (n+3)-м шаге.

Пусть  – любая сигнатура из (+(+)(–))i, i, а 

 – любая сигнатура из (–(+)(+))i, i
По правилам 6 и 8 получаем 

fffff:n ; 

;
:1n

ffffff
f

;
:2n

fffff
f

n 3: 

          

            

          .

f

f f f f f

f

Как мы видим, значение функции готовности на (n+3)-м 

шаге получилось равным значению функции готовности 

на n-м шаге. Таким образом, найдя функцию готовности 

на первых трех элементах последовательности, мы най-

дем функцию готовности по всем элементам последова-

тельности (+(+)(–))i, i.

Поскольку 

f(+(+)(–))1 =0, f(+(+)(–))2 =0 и f(+(+)(–))3 =1, 

получаем, что функция готовности равна 1, только когда 

ранг рефлексии кратен 3. Теорема доказана.

Следствие из теоремы 2. Если агент не имеет 

каких-либо предпочтений в выборе ранга рефлексии, то 

вероятность того, что x будет готов совершить действия 

для последнего примера равна 1/3, а для примера с двумя 

агентами 1/2. Таким образом, агент с отрицательной ин-
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тенцией для снижения риска совершения перехода в си-

стеме может внедрять несуществующих агентов в созна-

ние реального контрагента, снижая тем самым его готов-

ность.

Теорема 3. f(+(–)(–))n =0 n–1) кратно 3. 

Теорема 4. f(–(+)(+))n =1 n–1) кратно 3.

Теорема 5. f(–(+)(–))n =0 n–1) кратно 3.

Теорема 6. f(+(+)(+))n =1 n–1) кратно 2.

Эти теоремы доказываются аналогично доказа-

тельству теоремы 2, то есть нахождением значения функ-

ции готовности первых трех (двух) элементов последо-

вательности и доказательством того, что функция готов-

ности на n-м шаге рефлексии равна функции готовности 

на (n+3)-м ((n+2)-м) шаге рефлексии.

Рассмотрим пример. Двум кандидатам на выборах 

выгодно провести некоторую PR-кампанию, не выгодную 

третьему кандидату, но третий кандидат может предпри-

нять антикампанию, которая сведет на нет действия кам-

пании (т.е. принимаем истинность гипотез по правилам 

первого порядка). Но при этом первый кандидат считает, 

что антикампанию выгодно провести обоим конкурен-

там. Каждый кандидат считает свою структуру информи-

рованности общим знанием. То есть получаем

(+(–...)(–...))
x(y...)(z...)

;

(+(+...)(–...))
y(x...)(z...)

;

(–(+...)(+...))
z(x...)(y...)

и далее отображение структуры на саму себя.

Вопрос: какова вероятность того, что PR-кампания 

будет успешной, если учесть что кандидаты не распола-

гают какими-либо предпочтениями в выборе ранга реф-

лексии. 

Если считать выбор любых рангов рефлексии кан-

дидатами равновероятными, то по теоремам 3, 4 и 5 по-

лучаем: x совершает действие с вероятностью 2/3, y со-

вершает действие с вероятностью 1/3 и z совершает дей-

ствие с вероятностью 1/3. Таким образом, PR-кампания 

будет успешно проведена с вероятностью

P= (1–(1–2/3)(1–1/3))(1–1/3)=14/27.

Как можно снизить вероятность успешного прове-

дения кампании? 

Во-первых, можно прояснить агенту x то, что y не 

сопротивляется, а содействует переходу:

 (+(+...)(–...))
x(y...)(z...)

Тогда вероятность совершения действий агентом 

x снизится до 1/3, а конечная вероятность будет

P= (1–(1–1/3)(1–1/3))(1–1/3)=10/27.

Однако более эффективным будет прояснить для 

агента z реальную структуру информированности агента x:

(–(+(–...)(–...))(+(+...)(–...)))
z(x(y...)(z...))(y(x...)(z...))

.

Посчитаем значения готовности по такой сигнатуре

 f(–(+(–)(–))(+(+)(–)))=0;

f(–(+(–)(–))2(+(+)(–))2)=1;

f(–(+(–)(–))3(+(+)(–))3)=1;

f(–(+(–)(–))4(+(+)(–))4)=0;
...

f(–(+(–)(–))n(+(+)(–))n)=0, если (n-1) крато 3; 
f(–(+(–)(–))n(+(+)(–))n)=1, если (n-1) некрато 3,

т.е. z совершает действия с вероятностью 2/3.

В результате конечная вероятность

P= (1–(1–2/3)(1–1/3))(1–2/3)=7/27.

При принятии обеих мер (они независимы)

P= (1–(1–1/3)(1–1/3))(1–2/3)=5/27.

Правила k-го порядка

Переформулируем правило 6 для n-го числа агентов.

Правило 6.1. Субъект с положительной интенци-

ей, наблюдающий несколько агентов с положительной и 

отрицательной интенцией, совершает действия только в 

том случае, если ни один из этих агентов не готов к ак-

тивным действиям

f(+(+)...(+)(–)...(–))=

=f(+)f(+) f(–).... f(–).

Теорема 7. f(+(–)...(–)(+)...(+))n =1n кратно 3.

То есть агент с положительной интенцией, на-

блюдающий p(p1) агентов с отрицательной интенци-

ей и q(q1) агентов с положительной интенцией, готов 

совершить действия тогда и только тогда, когда ранг его 

рефлексии кратен 3. 

Поскольку отображение структуры на саму себя 

предполагает, что каждый агент не ошибается в своих 

представлениях, то структура информированности каж-

дого из агентов с положительной или отрицательной ин-

тенцией будет одинаковой. Соответственно одинаковым 

будет и функция готовности данных агентов. Вычисляя 

функцию готовности по правилу 6.1, мы можем опустить 

конъюнкцию одинаковых элементов и оставить только 

одного агента с положительной интенцией и одного с 

отрицательной. 

Действительно, все вторичные агенты принимают 

одинаковую готовность
…

 ...  ...  ...  ...  ...  ... 0

 0   1           1        0            0
(на 4Zм ранге рефлексии);

11000
0..................

(на 5Zм ранге рефлексии);

00001
1..................          (на 6Zм ранге рефлексии).
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Таким образом, получаем

f(+(–)...(–)(+)...(+))n =f(+(–)(+))n.

Дальнейшее доказательство соответствует доказательству 

теоремы 2.

Следствие из теоремы 7: увеличение количества 

агентов в сознании агента с положительной интенцией не 

снижают вероятность совершения им действий ниже 1/3.

Исследователь в системе

Рассматривая конфликтную ситуацию сразу по 

всем рангам рефлексии, мы можем упростить задачу ис-

следования одних агентов другими.

Для начала немного расширим нашу модель и 

представим теперь, что игра разыгрывается множество 

раз. Наблюдая действия других участников, агенты могут 

совершать операции осознания и увеличивать свою сиг-

натуру слева (по аналогии с операторами осознания в те-

ории рефлексивного анализа В.А. Лефевра [2], здесь опе-

ратором осознания будет сигнатура, добавляемая в нача-

ло последовательности)

Возьмем ситуацию конфликта x (положительная 

интенция) и y (отрицательная интенция). Будем считать 

для них истинными описанные выше правила первого 

порядка. Сигнатуры x и y на нулевом шаге

S
x

0 = (+);  S
y
0 = (–).

На первом шаге

S
x

1 = (+–+); S
y
1 = (–+).

И так далее… Агенты не могут наблюдать сигна-

туры друг друга, а лишь факт совершения ими действий 

(0 или 1), которое вычисляется функцией готовности.

Опишем теперь такую последовательность:

f( S
x

0) = f(+)=1;   f( S
y
0) = f(–)=1;

f( S
x

1) = f(+–+)=0;  f( S
y
1) = f(–)=1;

f( S
x

2) = f(+–+–+)=0;  f( S
y
2) = f(–+–)=0;

f( S
x

3) = f(+–+–+–+)=0;  f( S
y
3) = f(–+–+–)=0;

…     ...  

Поставим агента x в позицию исследователя. В его 

интересах является возможность прогнозировать функ-

цию готовности y на каждом следующем шаге, таким об-

разом, его задача – понять принцип, по которому агент y 

совершает операцию осознания, т.е. найти функциональ-

ную зависимость
1, pari i

y y ys p s ,     (1)

где par – это множество неизвестных параметров, от-

носительно которых агент y получает новую сигнату-

ру s
y
i. Задача x теперь сводится к поиску функции p

y
. Для 

этого он, перебирая гипотезы относительно множества 

par, исследует систему как черный ящик. Для описанной 

выше последовательности правильной гипотезой будет 
1 1,i i i

y y y xs p s f s .   (2)

Здесь 
1i

xf s  принимает значение либо 0, либо 1. В 

соответствии с теоремой 1 оператором осознания, ме-

няющим знак функции готовности агента x в сознании 

агента y, является сигнатура (–+) или (–+–+–+), (–+–+–

+–+–+) и т.д. 

Существенным состоянием будем называть мно-

жество сигнатур, имеющих одну и ту же функцию готов-

ности при применении одних и тех же операторов осо-

знания.

Множество сигнатур s
y
i-1 и s

y
i является бесконеч-

ным, но в соответствии с теоремой 1, оно имеет толь-

ко два существенных состояния относительно операто-

ра (–+). Таким образом, параметр s
y
i-1 может принимать 

только два значения. В результате для исследования си-

стемы, как черного ящика, агент x должен перебрать 4 

варианта входной последовательности, в результате чего 

он определит функцию
1 1

1 1

1 1

,    
,

,    

i i
x x yi i

y y x i i
x x y

s f s f s
p s f s

s f s f s

;

.
  (3)

Агент x не может знать истинную сигнатуру y, а 

только лишь ее функцию готовности. Таким образом, ре-

шение (3) является только одним из множества решений, 

удовлетворяющих заданным параметрам. Нетрудно убе-

диться, что решением также будет являться функция

1 1

1 1

1 1

,

,    ;

,    .

i i
y y x

i i
x x y

i i
x x y

p s f s

s f s f s

s f s f s

 (4)

Но главная задача x решена – он может прогно-

зировать изменение сигнатуры y на каждом следующем 

шаге и принимать выгодные для себя решения.

Исследование исследователя

В реальных рефлексивных системах вряд ли один 

из агентов будет вести себя так примитивно, как рассмо-

тренный в предыдущем примере агент y. Здесь перед y 

стоит задача защиты своей функции p
y
 от исследования 

агентом x и получение функции p
x
 агента x для прогно-

зирования его функции готовности на каждом последу-

ющем шаге.

Первая задача решается добавлением в функцию 

p
y
 множества параметров, относительно которых будет 

очень сложно сформулировать гипотезу и проверить ее 

истинность [4]. Для описанной выше функции (3) аген-
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ту x необходимо было перебрать всего 4 входных после-

довательности. Если теперь мы добавим в функцию еще 

один параметр f(s
x

i-2 ) – значение функции готовности 

два шага назад, то для того чтобы проверить гипотезу 
1 1 2, ,i i i i

y y y x xs p s f s f s   (5)

понадобится перебрать уже 8 входных значений. Для слу-

чая трех агентов (три существенных состояния по теоре-

мам 3, 4 и 5) – 12 значений. Для гипотезы с шестью па-

раметрами и тремя агентами таких значений будет 192. 

Если каждая такая проверка стоит агенту x некоторого 

количества ресурсов, то для функции с неким достаточ-

ным количеством параметров исследование станет неце-

лесообразным.

Однако защита от исследования для y не являет-

ся самоцелью, его задача – получить выигрыш, а для это-

го необходимо прогнозировать действия x – знать его 

функцию p
x
, то есть здесь стоит задача исследования ис-

следователя. Если два таких исследователя исследуют 

друг друга, то может ли в результате один из исследо-

вателей получить объективную информацию о контра-

генте? Если они оба действуют по принципу исследова-

теля x в предыдущем примере, то процесс будет беско-

нечным, поскольку любая гипотеза, положенная в основу 

исследования, будет неверной (так как у контрагента ее 

в принципе нет, он сам является исследователем). Тако-

го рода исследователей назовем исследователем первого 

рода. В.А. Лефевром был предложен особый способ полу-

чения информации в рефлексивных системах [2], кото-

рый порождает исследователя второго рода. Он получа-

ет информацию о контрагенте, так как сам ее в него за-

кладывает.

Рассмотрим теперь функцию p
y
, параметром кото-

рой является шаг игры – i

1 1

1 1

1 1

, ,

, ,   ;

, ,   .

i i i
y y y x

i i
y x

i i
y x

s p s f s i

p s f s i n

p s f s i n

  (6)

Здесь x, являясь исследователем первого рода, 

очень быстро может убедиться в истинности гипотезы 

1 1,i i i
y y y xs p s f s .   (7)

Однако эта гипотеза является неверной, и y на n-м 

шаге осуществляет осознание по оператору (–+), резуль-

татом чего является инверсия функции готовности. На 

этом шаге агент y имеет объективные представления о 

существенном состоянии сигнатуры агента x, так как сам 

в него заложил эту информацию. 

Защита от исследования в конфликте

В реальных конфликтах проблему исследовате-

ля второго рода можно продемонстрировать на приме-

ре дезинформации относительно системы интерпрета-

ции одного субъекта логике другого. 

Возьмем военный конфликт, где есть две сторо-

ны – x и y. Агент x может совершить нападение на y, но 

успех атаки будет только в случае, когда y не мобилизовал 

свои силы. В свою очередь y несет большие потери если 

мобилизует армию, а также провоцирует союзников на 

возможный конфликт, т.е. делать это без необходимости 

для него крайне нежелательно. В результате оба участни-

ка конфликта стоят перед дилеммой, которая не имеет 

решения в чистых стратегиях. Для этой ситуации истин-

ными являются описанные выше правила первого и вто-

рого порядка.

Субъект может руководствоваться любыми рассу-

ждениями при принятии решений. Знать их невозмож-

но, а поэтому каждый из субъектов конфликта (x и y) 

делает выбор с риском в 50%. Снизить ожидаемый риск 

можно различными способами. Один из них предложен 

В.А.  Лефевром и основан на анализе отношений меж-

ду субъектами [5]. Модель, предложенная в данной ра-

боте, дает возможность логико-математического анали-

за интерпретации суждений агентов. Для этого каждый 

из агентов с необходимостью становится исследовате-

лем с целью корректного определения сигнатуры дру-

гого субъекта.

Как и в предыдущем примере, x для исследования 

y находит значения его функции готовности в зависимо-

сти от значения готовности контрагентов. Например, он 

исторически анализирует динамику конфликтов, в кото-

рых y менял значение функции готовности. В результате 

он удостоверяется в истинности гипотезы (2) и находит 

функцию (3). Эта функция означает, что y в случае, если 

не наблюдает ожидаемой готовности от контрагента,  со-

вершает осознание по оператору (–+). 

Для того чтобы защититься от исследования своей 

сигнатуры (в данном случае ее зависимости от интерпре-

тации готовности контрагента), нам необходимо ввести 

в функцию интерпретации 
1, pari i

y y ys p s  дополни-

тельные параметры. Не имеет значение, навязана ли 

функция (3) агенту x преднамеренно (рефлексивное 

управление) или нет. Мы всегда можем от нее отклонить-

ся путем введения дополнительных параметров, как, на-

пример, в формуле (6). Если в каждом новом конфликте 

субъект y будет вводить в функцию готовности дополни-

тельные параметры, то тем самым он склонит контраген-

та к действиям по максимальному риску (50%).
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Заключение

Метод анализа конфликтных ситуаций, рассмо-

тренный в данной статье, в некоторых случаях более удо-

бен, так как позволяет рассмотреть решения сразу по 

всем возможным рангам рефлексии агентов, однако он 

значительно упрощает конфликт, что во многих случа-

ях неприемлемо. Например, для k агентов мы наблюдаем 

явный изоморфизм с ситуацией трех агентов, который 

скорее всего не будет наблюдаться в реальности, и по-

лучен в результате очень грубого описания типа агентов 

и правил принятия ими решений. Однако модель непло-

хо подходит для прогнозирования поведения небольшо-

го количества агентов без введения функции полезности, 

которую иногда определить затруднительно.
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Аннотация.Рассматривается методология анализа структуры и управления личностью с помощью 
информационных воздействий в условиях динамики и неопределенности. Разработаны адаптивные ар-
хетипы бихевиоризма, направленные на научение и оперантное обусловливание поведения личности. 
Развит метод моделирования динамики психических и физиологических структур человека с помо-
щью адаптивных механизмов. Комбинации этих механизмов используются для анализа и проектиро-
вания психических и сенсорных структур личности. Разработаны архетипы информационного воздей-
ствия на личность.

Annotation. The methodology of designing individual structure as the object of the information action under 
conditions of the dynamics and uncertainty is developed. The adaptive archetypes aimed on learning and operant 
conditioning of individual behavior are described. Method of modeling of the psychic and physiologic dynamics 
structure with the aide of the adaptive mechanisms is developed. Combination of these mechanisms are used 
for analysis and designing of the psychic and sensor individual subsystems. The archetypes of the individual 
information action are described.
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Введение

Научно-технический прогресс приводит к уско-

рению изменений. В этих условиях выигрывают те, кто 

овладел теорией и практикой управления эволюцией лич-

ности в условиях динамики и неопределенности, осно-

ванной на обучении и использовании потенциала пере-

мен [1]. Необходимо признать, что ускорение изменений 

требует разработки специальных механизмов адаптации 

и эволюции личности. Ситуация сходна со сложившейся 

столетие назад ситуацией в физике. В конце XIX в. клас-

сическая физика претендовала на завершенность. Однако 

оказалось, что она не описывает явления, происходящие 

при скоростях, близких к скорости света. В ответ на этот 

вызов столетие назад возникла теория относительности, 

рассматривавшая скорости одного порядка со скоростью 

света. Подобно этому в науке о человеке на рубеже ты-

сячелетий возник кризис, обусловленный приближением 

необходимых скоростей принятия решений к предельно 

возможной для человека скорости обучения и реагирова-

ния. Превышение необходимых скоростей принятия ре-

шений над скоростью физических и психических реак-

ций превращает человека в послушного ученика, лишает 

его важнейшей способности – самостоятельности мыш-

ления. Поскольку возможности познания безграничны, 

не вызывает сомнения, что количество критических об-

ластей, в которых будет наблюдаться превышение не-

обходимой скорости принятия решений над предельно 

возможной скоростью реакции человека, будет неуклон-

но возрастать со временем. 

Реальности современного информационного об-

щества таковы, что почти все становятся учениками [2]. 

Ловкачи научились пользоваться этим, чтобы управлять 

другими в собственных целях. Положение ученика ста-

ло преградой к торможению нежелательной эволюции 

личности. Одна из причин сложившегося положения в 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №3 (11) 2009

12

том, что наука о человеке оказалась не готова к ускоре-

нию изменений и не смогла снабдить членов общества 

необходимыми знаниями. Другая причина состоит в том, 

что те, кто владеют этими знаниями, приобретают капи-

тал и власть, и поэтому стремятся использовать их моно-

польно.

1. Система информационного воздействия
 на личность

Информационное воздействие (ИВ) — направлен-

ный информационный контакт с целью управления по-

ведением его объекта – личности (потребителя, избира-

теля, сотрудника, члена целевой аудитории и др.) [3]. Раз-

личают прямое (энергетическое и силовое) и психологи-

ческое ИВ на человека. Информационно-энергетическое 

воздействие (ИЭВ) осуществляется с помощью физиче-

ских полей, модулированных семантическими (смысло-

выми) сигналами, воспринимаемое организмом, а так-

же средой его обитания. Информационно-силовое воз-

действие нарушает нормальное функционирования ин-

формационной структуры личности, ее памяти, процес-

сов формирования и использования информации, часто 

с использованием информационного оружия [3]. 

ИВ может осуществляться путем распростране-

ния сообщений и обращений. Его направленность озна-

чает наличие генератора воздействий. Они могут приво-

дить к искажению, замене, блокированию доступа к ин-

формации, а также к ее утрате или уничтожению вслед-

ствие сбоя в работе памяти. Непреднамеренное ИВ бы-

вает следствием природных явлений, ошибки самого че-

ловека, сбоя его психических, физиологических, нерв-

ных подсистем. Залповое ИВ предполагает высокую ин-

тенсивность подачи информации. При непрерывном ин-

формационном воздействии обращения следуют посто-

янно. Пульсирующее ИВ – комбинация постоянного и 

непрерывного воздействия. 

Информационно-психологическое воздействие 

(ИПВ) включает планомерное воздействие на психику и 

поведение человека. Оно направлено на сознание и под-

сознание - интеллектуальную, рационально-волевую и 

эмоционально-чувственную сферу личности.  Цель - сти-

мулировать или укрепить у личности отношения и пове-

дение, благоприятные для целей субъекта такого воздей-

ствия. ИПВ включает действия по доведению до личности 

специально отобранной информации, влияющей на ее 

эмоции, отношения, поводы, цели, рассуждения и пове-

дение. Оно формирует прогнозируемые мнения и взгля-

ды, мировоззренческие нормы и установки, поведенче-

ские реакции. Стратегическое ИПВ проводится с широ-

кими или долгосрочными целями. Например, психоло-

гическое воздействие в информационных войнах оказы-

вается на население, власти, социально-экономические и 

силовые структуры. Воздействие на интеллигенцию ис-

пользуется для изменения культуры, социального и эко-

номического строя и т.п. 

Для ИПВ на личность используются адаптивные и 

фундаментальные архетипы, гипноз, нейролингвистиче-

ское программирование, семантические и синтаксиче-

ские психотехнологии, обман [3,4]. Наибольший эффект 

достигается при комплексном их применении  (рис.1).

2. Адаптивные архетипы бихевиоризма

Бихевиоризм (от англ. behavior - поведение) – на-

правление психологии, основанное на изменении пове-

дения благодаря полученным знаниям, опыту, памяти. 

Бихевиоризм делает акцент на наблюдаемых компонен-

тах поведения человека (таких, как стимулы и реакции). 

Предметом психологии считается не сознание, а поведе-

ние, которое понимается как совокупность физиологи-

ческих реакций на внешние стимулы. Бихевиоризм пред-

полагает, что поведение человека обусловлено системой 

психологических подкреплений, психофизиологически-

ми особенностями человека, и изучает поведение чело-

века как средство приспособления к социальной среде. 

Радикальный бихевиоризм отрицает возможность умоза-

ключений о состоянии психики [3]. 

Бихевиоризм основан на концепции научения – 

приобретении знаний и опыта путем повторения, услож-

нения и систематизации. Научение укрепляется при по-

мощи внимания и приводит к изменениям в когнитив-

ной структуре (познание), мотивации (любить или не 

любить), групповой принадлежности (идеологии), управ-

лении мускулатурой (речь и самоконтроль). 

 -   

 

 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Рис.1. Система информационно-психологического 
воздействия на личность
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Рис.2. Психическая структура личности по Фрейду
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2.1. Оперантное обусловливание и научение

Оперантное обусловливание (англ. operant 

conditioning) – концепция, согласно которой пове-

дение человека зависит от его последствий. В отли-

чие от классического обусловливания по И.П.Павлову 

«стимулреакция», оперантное обусловливание по 

Э.Торндайку и Б.Скиннеру делает акцент на связь 

«реакциястимул». Следовательно, возможный путь воз-

действия на человека - влияние на результаты его дея-

тельности, подкрепление поведения, которое признается 

желательным. Оперантное обусловливание опирается на 

дальновидность, последствия поведения, а не на его пред-

посылки. При этом поведение нельзя рассматривать как 

простое следствие влияния тех или иных раздражителей. 

Оно отражает собственную мотивацию человека и внеш-

ние влияния на него. Оперантное обусловливание явля-

ется основой оперантного научения. 

Оперантное научение основано на связи 

«раздражительреакциястимул».  Оно делает акцент 

на активной роли человека в процессе обучения во внеш-

ней среде. Успех оперантного научения связан со спосо-

бом закрепления поведенческих рефлексов. Б.Скиннер 

выявил три таких способа: позитивное и негативное под-

крепление, а также наказание. Позитивное подкрепление 

повышает вероятность повторения реакции (поведения) 

после предъявления приятного стимула. Пример - мо-

ральное вознаграждение (похвала) или материальное 

вознаграждение (премия, продвижение по службе). Нега-

тивное подкрепление вырабатывает поведение, позволя-

ющее устранить или избежать неприятного стимула. На-

пример, устранение угрозы или опасности неудачи мо-

жет способствовать созданию ситуации, в которой обу-

чающийся готов идти на риск и делать ошибки для углу-

бленного усвоения информации. 

Наказание уменьшает вероятность повторения 

нежелательного поведения. Например, угроза наказания 

может оказывать сдерживающее влияние и подавлять по-

ведение, отрицательно влияющее на процесс обучения.  

По мнению Б.Скиннера, закрепление желаемого поведе-

ния более действенно, чем наказание за нежелательные 

действия. Это связано с двумя причинами. Во-первых, 

люди эмоционально реагируют на наказание, и его при-

менение часто блокирует возможность дальнейшего об-

учения. Во-вторых, наказание определяет нежелательные 

действия, однако не очерчивает сферу желаемого поведе-

ния. Отсюда следует практический вывод: при оперант-

ном научении следует поощрять желаемое поведение.

2.2. Адаптивные механизмы оперантного 
обусловливания и научения

Психологию «хозяйствующего человека», вступа-

ющего в экономические отношения, изучали представи-

тели классической политэкономии. К.Маркс показал, что 

производство носит общественный характер, и исследо-

вал его влияние на психику, волю, сознание и поведение 

людей. В этом смысле он стал предтечей бихевиоризма с 

его концепциями оперантного обусловливания и науче-

ния. Для исследования поведения личности с рациональ-

ной психикой (так называемого «экономического че-

ловека») при быстрых изменениях, формализации про-

стейших социально-экономических отношений исполь-

зуются адаптивные архетипы [3,5]. 

Рассмотрим простейшую двухуровневую структу-

ру общественного производства, обеспечивающую опе-

рантное обусловливание и научение работника (рис.3). 

На верхнем ее уровне находится орган управления про-

изводством (Центр), на нижнем - производительная сила 

(Работник), на которую воздействует меняющаяся внеш-

няя среда.

Результатом функционирования Работника явля-

ется общественно полезный продукт. Центр адаптиру-

ется к изменениям внешней среды, используя процеду-

ру обучения I. Другие основные функции Центра (проце-

дуры управления) - распоряжение ресурсами R, планиро-

вание (нормирование) P и стимулирование F. В совокуп-

ности они составляют адаптивный механизм «Хозяин» 

=( I, R, P, F ). Множество этих механизмов регламенти-

рует оперантное обусловливание и научение дальновид-

ного работника – «экономического человека». 

Бихевиористскую структуру, представленную на 

рис.3, будем называть - адаптивный архетип «Хозяин». В 

нем применен формальный механизм и процедуры нау-

чения и оперантного обусловливания при быстрых из-

менениях. Их обобщенный характер позволяет исполь-

зовать адаптивный архетип «Хозяин» в качестве базо-

вой модели бихевиоризма. Например, путем исключения 

процедуры распоряжения ресурсами (R), из него получа-

ется архетип бихевиоризма «Плановик». В нем Центр ис-

Рис.3. Адаптивный архетип «Хозяин»
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пользует процедуры обучения (I), планирования заданий 

(P) и стимулирования (F). В совокупности они составля-

ют адаптивный механизм «Плановик» =( I, P, F ). При 

этом Центр лишен возможности вести оперантное обу-

словливание и научение, распоряжаясь ресурсами.

2.3. Социальные архетипы и механизмы

В некоторых экономических и особенно в соци-

альных отношениях распорядительные функции (такие, 

как распоряжение ресурсами R и планирование P) от-

сутствуют. Например, избиратель дает свою оценку по-

литику, проголосовав «за» или «против», и это влияет на 

результаты выборов или рейтинг популярности. Подоб-

ные отношения описывает архетип «Ученый» (рис. 4а), 

получаемый из архетипа «Хозяин» путем изъятия у Цен-

тра распорядительных функций – выделения ресурсов 

(R) и планирования (P). Адаптивный механизм «Ученый» 

=(I, F) регламентирует в данном примере оперантное 

обусловливание и научение политика избирателем. При 

таком адаптивном механизме Центр, самообучаясь, на-

капливает знания о Работнике и формирует норму его 

оценки. Отсюда и наименование Центра - Ученый. Пу-

тем сопоставления этой нормы с фактическим результа-

том Центр определяет оценку, которая используется при 

стимулировании Работника.  Архетип «Ученый» - мо-

дель научения через открытие, как приобретения зна-

ний преимущественно в результате собственных усилий 

научающегося.

Однако не все могут обучаться самостоятельно в 

условиях быстрых изменений. Научение через воспри-

ятие основано в большей мере на инструкциях, чем на 

усилиях научаемого. Оно обычно использует разъясни-

тельные (дидактические) методы. Обучающий структу-

рирует материал и предъявляет его научаемому в закон-

ченной форме, а не просит его найти эту форму. Напри-

мер, до 95% членов информационного общества мож-

но отнести к ученикам средств массовой информации 

(СМИ), партий и всевозможных сетей,  создаваемых, на-

пример, неправительственными организациями (НПО) 

[1]. Соответствующий архетип «Ученик» получается из 

архетипа «Ученый», если Центр обучается с использова-

нием указаний Учителя (рис.4б). Адаптивный механизм 

«Ученик» =(I*, F ). В роли Учителя могут выступать СМИ, 

партии, НПО, сети и т.п. Архетип «Ученик» - это модель 

научения через восприятие. 

Заметим, что архетип «Ученик» подобен структу-

ре личности в традиционном психоанализе (рис.2), если 

в роли Учителя выступает совокупность норм и устано-

вок («Сверх-Я»), в роли Ученика - сознание («Я»), а в роли 

объекта управления – «Оно». Роль Учителя может играть 

свободная среда (социум) с его нормами и нравствен-

ными установками. Архетипы и механизмы «Ученый» и 

«Ученик» особенно часто используются в социальных от-

ношениях. Поэтому их называют социальными архети-

пами и механизмами.

2.4. Разработка и использование 
архетипов бихевиоризма

Заметим, что на первом месте в формальной 

структуре Национальной академии наук США находятся 

бихевиористские науки (а не естественные науки, такие, 

как физика или математика). Это отражает приоритет 

практических достижений в области управления поведе-

нием человека, которые позволили организовать и под-

держивать удобный для США мировой порядок [2]. В со-

временном мире только США разрабатывают и внедряют 

в умы граждан во всем мире либеральные архетипы бихе-

виоризма. Для этого используются глобальные СМИ, те-

левидение и Голливуд, международные организации (та-

кие, как Международный валютный фонд), транснацио-

нальные корпорации (ТНК), НПО и контролируемые ими 

местные СМИ и сети. 

Только элита США создает либеральные архети-

пы бихевиоризма, остальные за редким исключением 

их используют. По сути, идет программирование моз-

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                      
                      ) 

 
 

 

 
       

                  =(I,F)
 

 I

 F 

                                        ) 

 
 

 

 F 

 =(I*,F)  

 
    I*

 

Рис.4. Социальный архетип и механизм: 
а) – «Ученый» б) – «Ученик» 
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гов. А дальше – достаточно нажать нужную кнопку, что-

бы вызвать в мозгу управляемого нужный образ, и тре-

бующееся поведение человека сформируется автомати-

чески, без всякого принуждения. Популярное название 

этого процесса – зомбирование. В результате либераль-

ные архетипы бихевиоризма разлагают общества с тра-

диционными ценностями. Формируемые с их помощью 

рыночные отношения проникают туда, где им не должно 

быть места – в политику, медицину, юриспруденцию, на-

уку, личную жизнь и т.д.[1].

В последнее время широко используется, напри-

мер, обучение политиков-учеников с помощью их жен-

учителей, инструктируемых заокеанскими стратегами. 

Действуя по принципу «Ночная кукушка дневную пере-

кукует», они активно влияют на эволюцию целых госу-

дарств, в том числе граничащих с Россией. Однако зао-

кеанские архетипы бихевиоризма в России внедряют-

ся медленно. Например, уголовные дела, возбужденные в 

США против П. Бородина и Н. Адамова, должны были по 

замыслу их инициаторов разобщить российскую элиту, 

настроить ее против верховной власти. А получилось на-

оборот – элита сплотилась вокруг В.В. Путина.

Тем не менее сегодня никто в мире не может со-

перничать с США в исследовании и разработке архети-

пов бихевиоризма. В начале третьего тысячелетия но-

вые информационные технологии сделали возможным 

эффективное массовое их внедрение и использование. 

При этом практически с математической точностью 

можно добиваться изменения как индивидуального по-

ведения, так и эволюции малых и больших социальных 

групп. При этом либеральные архетипы бихевиоризма 

направлены на сохранение глобального Центра капита-

ла в США [1,2].

Возникает вопрос – как быть? Отвергать все пред-

лагаемые архетипы бихевиоризма, что называется с по-

рога, – можно с водой выплеснуть и ребенка. Принимать 

все за чистую монету – получается, действительно, зом-

бирование. Значит, надо отсеивать, образно говоря, отде-

лять злаки от плевел. В книге [1] проведен научный ана-

лиз и синтез архетипов бихевиоризма. С точки зрения 

теории управления, архетипы и механизмы бихевиориз-

ма должны обладать определенными свойствами, обеспе-

чивающими эффективность их использования на прак-

тике. К таким свойствам можно отнести оптимальность, 

прогрессивность, устойчивость и др. Теоретическому ис-

следованию этих свойств посвящена первая часть книги 

[1]. Там описываются базовые модели и математический 

аппарат, позволяющий исследовать и разрабатывать ар-

хетипы и механизмы бихевиоризма. 

3. Психические архетипы и механизмы

Из теории и практики управления известно, что 

чем точнее модель объекта, тем более эффективную си-

стему управления им можно построить. Это в полной 

мере относится и к управлению, основанному на инфор-

мационных воздействиях - информационному менед-

жменту [3]. Сказанное определяет актуальность исследо-

вания и разработки структур личности, как объекта ин-

формационного управления в условиях динамики и нео-

пределенности. Используя адаптивные механизмы, мож-

но моделировать динамику психических структур, вклю-

чающих элементы сознания и подсознания.

3.1. Психическая структура личности 
с адаптивными механизмами

Традиционный психоанализ – психологическое 

учение, развитое З. Фрейдом – ставит в центр внима-

ния бессознательные психические процессы и мотива-

цию. Психическая структура личности в традиционном 

психоанализе включает бессознательное «Оно» (область 

влечений), сознательное «Я», сдерживающее импульсы 

«Оно» посредством защитных механизмов, и «Сверх-Я» 

(область норм и нравственных установок). Эта струк-

тура показана на рис.2. Она подобна адаптивному ар-

хетипу «Ученик» [1], где в роли Учителя выступает сово-

купность норм и нравственных установок («Сверх-Я»), в 

роли Ученика - сознание («Я»), а в роли объекта управле-

ния – «Оно». Роль Учителя может играть свободная среда 

(социум) с его нормами и нравственными установками. 

Предположим, что в сознательной деятельности 

человек использует адаптивные механизмы, описанные 

в п.2. Тогда функционирование среднего блока на рис.2 

можно моделировать с помощью механизмов функцио-

нирования управляющего органа (центра), каковым яв-

ляется сознание человека. При этом структура лично-

сти, показанная на рис.2, приобретает вид, показанный 

на рис.5. Предположим, что при этом объектом созна-

тельной деятельности является другой  человек или орга-

низация. Тогда нижние два блока его психической струк-

туры, показанной на рис.2, можно моделировать с по-

мощью адаптивных архетипов (рис.3-4). Действительно, 

функционирование среднего блока на рис.2 моделирует-

ся адаптивными механизмами сознания человека. А ниж-

ний блок на рис.2 – это объект организационного управ-

ления, как и на рис.3-4.

Психический архетип – это психическая структу-

ра личности с соответствующим адаптивным механиз-

мом. Всего имеется четыре психических архетипа – «Хо-

зяин», «Плановик», «Ученый» и «Ученик».  Например, пси-
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хический архетип «Ученик» – это структура личности с 

адаптивным механизмом «Ученик», в котором роль Учи-

теля играет подсознание (рис.6). Познавательная (когни-

тивная) деятельность моделируется настройкой нормы 

оценки, используемой для принятия решений, с учетом 

интуитивной подсказки подсознания (типа «хорошо» 

или «плохо»). Интуитивно-когнитивный механизм функ-

ционирования психической системы =(I*, F) включает 

процедуру обучения опознаванию образов I*[3], в кото-

ром  в качестве указания учителя используется интуитив-

ная подсказка, а также процедуру сознательного приня-

тия решений F . 

Аналогичным образом психический архетип «Хо-

зяин» – это структура личности с адаптивным механиз-

мом «Хозяин» и т.д. Психические архетипы «Плановик», 

«Ученый», «Ученик» соответствует разным типам лично-

сти – планирующей (Плановик), самообучающейся (Уче-

ный), обучаемой (Ученик). Психические архетипы   отра-

жают разные степени познания (осознания) личностью 

самой себя. По классификации Э.Берна, Хозяин, Плано-

вик, Ученый относится к типу ролей «Взрослый» [7]. Уче-

ник играет роль Ребенка, Учитель – Родителя.

3.2. Дуальные психические структуры

Дуальной назовем психическую структуру лич-

ности, сознание которой использует как интуитивно-

когнитивные механизмы типа «Ученик», основанные на 

подсказках подсознания, так и рационально-логические 

адаптивные механизмы (рис.7). Архетипы дуальной пси-

хики (или кратко дуальные архетипы) «Хозяин», «Плано-

вик», «Ученый» образуются путем сочетания психическо-

го архетипа «Ученик» соответственно с адаптивными ме-

ханизмами «Хозяин», «Плановик» и «Ученый». Личность, 

использующая дуальные архетипы, менее подвержена 

манипулированию посредством простых информацион-

ных ИПВ, обращенных либо к подсознанию (с целью вы-

звать эмоции), либо к сознанию (рассудку).

4. Психоаналитические структуры

Психоанализ ставит в центр внимания бессозна-

тельное, подсознание. Психоаналитическая структура – 

это иерархия, на верхнем уровне которой находится под-

сознание, а на нижнем – организм человека, взаимодей-

ствующий со внешней средой (рис.8). Ее базис – организм, 

надстройка – подсознание. Результаты функционирова-

ния подсознания сказываются на сознании и организме. 

4.1. Психоаналитическая структура 
с адаптивными механизмами 

Как и ранее, будем предполагать, что в сознатель-

ной деятельности человек использует адаптивные ме-

ханизмы. Тогда блок «Сознание» психоаналитической 

структуры личности (рис.8) можно моделировать с по-

мощью адаптивных механизмов (рис.3-4). Далее, в психо-
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Рис.5. Психическая структура с адаптивными 
механизмами
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Рис.7. Дуальная психическая структура 
с адаптивными механизмами
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Рис.8. Психоаналитическая структура личности
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анализе принято, что подсознание («Сверх-Я») включает 

нормы и установки, зависящие от социальной среды. Бу-

дем поэтому предполагать, что бессознательно исполь-

зуются социальные механизмы, в которых интуитивная 

самооценка формируется с использованием социальных 

норм и установок (п.2.4). Тогда структура личности, по-

казанная на рис.8, приобретает вид, показанный на рис.9.

Например, структура личности, интуитивно ис-

пользующей социальный адаптивный механизм «Уче-

ник», показана на рис.10. Поскольку такая личность за-

висит от указаний внешнего Учителя, будем называть ее 

подсознательно зависимой. Как уже указывалось, до 95% 

членов информационного общества можно отнести к за-

висимым личностям. По классификации Э.Берна, зависи-

мую личность можно отнести к типу «Ребенок» [7]. Пси-

хоаналитическая структура независимой личности, под-

сознательно использующей социальный адаптивный ме-

ханизм «Ученый», показана на рис.11. Ее можно отнести к 

типу «Взрослый» по классификации Э.Берна [7].

4.2. Психоаналитические архетипы 

Психоаналитический архетип – это психоанали-

тическая структура личности, сознательно использую-

щей один из четырех базовых адаптивных механизмов 

(«Хозяин», «Плановик», «Ученый» или «Ученик»). Обо-

значение психоаналитического архетипа содержит ука-

зание на зависимость (З) или независимость (Н) лич-

ности, а также наименование используемого сознани-

ем адаптивного механизма. Всего, таким образом, име-

ется восемь психоаналитических архетипов: «Н-Хозяин», 

«Н-Плановик», «Н-Ученый», «Н-Ученик», «З-Хозяин», 

«З-Плановик» «З-Ученый» «З-Ученик». 

Например, психоаналитический архетип 

«Н-Хозяин» – это структура независимой личности, со-

знательно использующей адаптивный механизмом «Хо-

зяин» (кратко – самодостаточной личности, см. рис.12). 

Подсознание самодостаточной личности адаптируется к 

изменениям среды, в том числе внешним информацион-

ных воздействиям. К ним относятся ИВ, воспринимаемые 

органами чувств (или сенсорные ИВ – информационно-

психологические и информационно-энергетические, 

см.п.1), а также не воспринимаемые ими экстрасенсор-

ные ИВ. 

Этот процесс моделируется с помощью адаптив-

ного механизма функционирования подсознания (крат-

ко – интуитивного механизма (, X, K)) (рис.12). Он 

включает  процедуру формирования норм (установок) 

. Полученные с ее помощью нормы X
t
 сопоставляют-

ся с фактическим состоянием личности y
t
. Для этого ис-

пользуется процедура оценки выполнения норм (устано-

вок) K. Если фактическое состояние личности выше нор-

мы (y
t
>X

t
), то возникают положительные эмоции, если 

ниже (y
t
<X

t
) – то отрицательные. При равенстве состо-

яния и нормы (y
t
=X

t
) эмоции отсутствуют. Интуитивная 

самооценка выполнения норм k
t
, в виде эмоций и сопро-

вождающих их импульсов доступна сознанию. При этом 

динамика реакции психики на стабильные внешние воз-

действия связана с определенной адаптацией норм к их 

уровню, так чтобы избавить сознание и подсознание от 

избыточных сигналов.

Основные функции сознания (процедуры самоу-

правления) – обучение и прогнозирование (I), регулиро-

вание (Q), планирование () и самооценивание (f). В со-
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Рис.9. Психоаналитическая структура
с адаптивными механизмами
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Рис.10. Психоаналитическая структура 
подсознательно зависимой личности
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Рис. 11. Психоаналитическая структура независимой личности
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вокупности они составляют адаптивный механизм функ-

ционирования сознания (кратко – когнитивный меха-

низм =(I ,, Q, f), см. рис.12). С помощью процедуры об-

учения (I) формируется прогноз a
t
. На его основе прово-

дится регулирование u
t
. 

Если процедура регулирования Q – психофизио-

логическая (гормональная) система, то «Н-Хозяин» - пси-

хофизиологическая модель самодостаточной лично-

сти. С помощью процедуры планирования  формирует-

ся план (норматив) x
t
, а затем рациональная самооценка 


t
. Рациональная и эмоциональная (интуитивная) самоо-

ценка формирует общую самооценку личности F(k
t
, 

t
).

Многие психологи считают, что правое полуша-

рие головного мозга отвечает за эмоции, а левое – за 

сознательную, рациональную деятельность [8]. В этом 

случае общая самооценка является результатом рабо-

ты обоих полушарий. Интуитивный и когнитивный 

механизмы функционирования сознания и подсозна-

ния составляют адаптивный механизм функциониро-

вания психики (кратко – психоаналитический меха-

низм) =(X, K, I, , Q, f, F), Психоаналитический архе-

тип «Н-Хозяин» является основой для построения дру-

гих семи психоаналитических архетипов. 

Как уже указывалось, большинству членов ин-

формационного общества соответствует психоанали-

тический архетип «З-Ученик» (рис.13). Роль Учителя мо-

гут играть СМИ, партии и всевозможные сети создавае-

мых, например, НПО. Архетип «З-Ученик» – это струк-
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Рис.12. .Самодостаточная личность (психоаналитический архетип «Н-Хозяин»)
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тура зависимой личности с адаптивным механизмом 

«Ученик» =(Ic, f) в сознании (кратко -  обучаемой лич-

ности, см. рис.13).   Психоаналитический механизм обу-

чаемой личности c=(X, K, Ic, f, F), Ее подсознание адап-

тируется к изменениям, используя интуитивный меха-

низм (X, K) и указания Учителя – СМИ, партии, НПО, 

сети, другой личности и т.п. С их помощью можно ме-

нять сознание и подсознание подавляющего большин-

ства членов информационного общества. Если же роль 

Учителя играет социальная среда, то «З-Ученик» являет-

ся психофизиосоциальной моделью личности. Психоа-

налитические архетипы позволяют исследовать психоа-

налитическую структуру личности, определяющую дей-

ствия человека. 

5. Многоуровневые психофизиосоциальные 
структуры

Многоуровневые психофизиосоциальные модели 

личности содержат детальное описание различных под-

систем психики, организма (в частности, сенсорной си-

стемы) и взаимодействия личности с внешней средой. 

Пример – трехуровневая психическая структура «Созна-

ние, предсознание, подсознание». При вождении автомо-

биля сознание обусловлено прямым зрением, а предсо-

знание – боковым. Другой пример – две разновидности 

неосознаваемого психического: под- и сверхсознание [8]. 

Для построения многоуровневых психофизиосоциаль-

ных структур по-прежнему используются адаптивные ар-

хетипы и механизмы. 
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Рис.13. Обучаемая личность (психоаналитический архетип «З-Ученик»)
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5.1. Структуры личности по Юнгу

Согласно  взглядам К. Юнга,  «Я» («Эго»)  является  

центром сознательных и намеренных действий и мо-

жет работать только с информацией, которую человек 

в данный момент хорошо осознает  [9]. В «Сверх-Я» Юнг 

выделял личное и коллективное бессознательное. По-

следнее состоит из образов, унаследованных структура-

ми мозга из исторического прошлого. На рис.14 пред-

ставлена структура личности-экстраверта по Юнгу. Две 

главные функции этой психофизиосоциальной струк-

туры – интуиция и мышление, две вспомогательные 

функции – ощущения и чувства. «ОНО» (ИД) включает 

внутренний объект управления (организм) и, возможно, 

внешний объект управления (другого человека, органи-

зацию и т.п.). Структура личности-интраверта по Юнгу 

отличается отсутствием внешнего объекта управления. 

Она используется, в частности, для построения сенсор-

ных психоаналитических структур (п.5.3).

5.2. Сенсорная система
Сенсорная система – физиологическая систе-

ма приема и анализа чувственной информации чело-

веческим организмом [3]. Она включает перифериче-

ский отдел, связанный проводящими нервными путями 

с центральной нервной системой. Периферический от-

дел объединяет рецепторы, преобразующие определен-

ный вид энергии в нервный процесс. Возбуждение, воз-

никшее в рецепторе, по проводящим путям передается 

вышележащим центрам нервной системы. Чувствитель-

ность сенсорной системы зависит от нижнего и верхне-

го порога ощущения.

Порог ощущения – величина внешнего раздражи-

теля, связанная с качественным изменением ощущения. 

Нижний (абсолютный) порог ощущения - минимальная 

величина раздражителя, при котором впервые возника-

ет ощущение – определяет границы восприятия челове-

ка. Верхний порог ощущения - максимально допустимая 

величина раздражителя, превышение которой ведет к по-

явлению болезненных ощущений. Величина нижнего и 

верхнего порога ощущения зависит от силы и длитель-

ности раздражения, состояния человека. Структура сен-

сорной системы, объединяющей процессы формирова-

ния ощущений и их порогов, показана на рис.15.

Информационно-энергетическое воздействие на 

человека (ИЭВ, см. п.1.1) должно строиться с учетом осо-

бенностей сенсорной системы.  Если его интенсивность 

находится между нижним и верхним порогом ощуще-

ний, то говорят о сенсорном ИЭВ. При этом динамика 

реакции организма на стабильное внешнее воздействие 

связана с адаптацией порога ощущения к уровню раздра-

жителя, предотвращающей «зашумление» центральной 

нервной системы, избавлением ее от избыточной ин-

формации, ненужных сигналов [10].

Для того, чтобы ИЭВ на подсознание не осозна-

валось личностью, оно не должно превышать нижний 

порог ощущения (пример – пресловутый 25-й кадр при 

показе фильма). В этом случае говорят об экстрасенсор-

ном ИЭВ, широко применяемом, например, в медици-

не [11]. При активном экстрасенсорном ИЭВ имеется 

внешний источник энергии (например, в электромаг-

нитной терапии [12]).  При пассивном экстрасенсор-

ном ИЭВ используется энергия самого организма (на-

пример, при биоэнергетическом и биоинформацион-

ном программировании процессов в организме с помо-

щью матриц с напылением [13]).

Наконец, информационно-силовое воздействие 

(см. п.1.1) имеет место, если превышен верхний порог 

ощущения. Пример – использование информационного 

оружия. Методы защиты от негативного воздействия фи-

зических полей и излучений описаны в работах [14,15].
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Рис.15. Структура сенсорной системы

Рис.14. Психоаналитическая структура
 личности-экстраверта по Юнгу



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №3 (11) 2009

21

5.3. Психосенсорные архетипы

Сенсорная психоаналитическая структура (крат-

ко – психосенсорная структура) включает психоана-

литическую и сенсорную компоненты. Она объединя-

ет физиологический анализатор, интеллектуальную, 

рационально-волевую и эмоционально-чувственную 

сферу психики. Для описания типа взаимодействия лич-

ности с социальной средой используются психоаналити-

ческие структуры личности-экстраверта и интраверта по 

Юнгу (п.5.1).

Психосенсорный архетип представляет собой 

композицию психоаналитического архетипа и сенсор-

ной структуры (рис.15). Обозначение психосенсорного 

архетипа содержит наименование используемого психо-

аналитического архетипа, снабженного указанием типа 

личности – экстраверта (Э) или интраверта (И), а так-

же наличия сенсорной структуры (С). Таким образом, 

имеется восемь психосенсорных архетипов экстравер-

та: «НЭС-Хозяин», «НЭС-Плановик», «НЭС-Ученый», «НЭС-

Ученик», «ЗЭС-Хозяин», «ЗЭС-Плановик» «ЗЭС-Ученый», 

«ЗЭС-Ученик». Кроме того, имеется восемь психосен-

сорных архетипов интраверта:  «НИС-Хозяин», «НИС-

Плановик», «НИС-Ученый», «НИС-Ученик», «ЗИС-Хозяин», 

«ЗИС-Плановик» «ЗИС-Ученый», «ЗИС-Ученик». Всего, 

следовательно, имеется 16 психосенсорных архетипов.

Например, психосенсорный архетип экстра-

верта «ЗЭС-Ученик» показан на рис.16. Он соответству-
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Рис.16. Обучаемая личность-экстраверт с сенсорной системой
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ет психоаналитическому архетипу «З-Ученик» (обуча-

емая личность-экстраверт, рис.13) с сенсорной систе-

мой (рис.15) и внешним объектом управления (рис.14).  

Сенсорное ИЭВ, как и ИПВ, воспринимается органами 

чувств. Экстрасенсорное ИВ включает экстрасенсорное 

ИЭВ и экстрасенсорное ИПВ. 

Заметим, что на экстраверта можно воздейство-

вать, влияя на внешний объект управления (например, 

на бизнес или близких людей человека). Чем более сло-

жен этот объект, тем более уязвима личность. Напри-

мер, чтобы повлиять на известного ученого, руководите-

ля научно-производственного комплекса «Эксперимен-

тальный завод научного приборостроения со Специаль-

ным конструкторским бюро РАН» члена-корреспондента 

РАН В.А.Бородина, велась информационная война про-

тив бизнеса, основанного на результатах его научных 

исследований [16].

6. Архетипы информационного воздействия

Архетипы ИВ – это базовые структуры личности 

в условиях быстрых изменений, рассмотренные в пп.2-

5. К архетипам ИВ относятся 4 адаптивных архетипа би-

хевиоризма, 4 психических архетипа, 3 дуальных архе-

типа, 8 психоаналитических архетипов и 16 психосен-

сорных архетипов. Таким образом, всего имеется 35 ар-

хетипов ИВ. С их помощью можно строить модели лич-

ности и определять, какие ИВ можно использовать для 

ее защиты. 

Архетипы ИВ позволяют описывать структуру 

личности, подвергающейся ИПВ (рис.1), на основе еди-

ной формальной модели адаптивного механизма. Тот, 

кто овладел этими архетипами, получает дополнитель-

ные возможности совершенствования и противостояния 

нежелательным ИВ. Создание архетипов ИВ основано 

как на теоретических исследованиях, так и на приклад-

ных разработках. Необходимо продолжить цикл «иссле-

дование - разработка – внедрение – эксплуатация» по от-

ношению к другим важным структурам личности. Важно, 

что этот цикл разработки, как и сами архетипы ИВ, похо-

жи для разных личностей. 

Мы, россияне, относимся к ИВ со смешанным чув-

ством. С одной стороны, ИВ использовались в информа-

ционных войнах конца 80-х – начала 90-х гг. XX века для 

развала нашей Родины и принесли неисчислимые стра-

дания её гражданам. С другой стороны, применение ИВ 

принесло процветание развитым странам и победу в 

«холодной войне» над СССР. «Способность учиться бы-

стрее своих конкурентов, – говорит А. де Гиз, глава от-

дела управления развитием ТНК «Ройял Датч-Шелл», - яв-

ляется единственным надежным источником превосход-

ства над ними» [1]. 

Сами по себе ИВ, как и производные от них (напри-

мер, так называемые «политические технологии»), ней-

тральны в той же мере, в какой нейтральна атомная энер-

гия. Как и ядерные технологии, они имеют двойное назна-

чение - они могут применяться во зло и на благо. Но их 

воздействие на развитие человечества неизмеримо боль-

ше. Мы ежедневно встречаемся с ними повсюду – в поли-

тике, экономике, бизнесе, на работе и дома. Прогрессив-

ные ИВ обеспечивают развитие личности, поступатель-

ный, созидательный характер ее эволюции. Они могут 

стать надежной опорой индивидуального и общественно-

го развития. Регрессивные ИВ, напротив, приводят к упад-

ку, деградации личности. Знание регрессивных ИВ повы-

сит сопротивляемость, усилит иммунитет граждан и обще-

ства к информационно-психологической агрессии.

Заключение

Проведенный анализ и синтез структур и меха-

низмов функционирования личности в условиях бы-

стрых изменений, динамики и неопределенности осно-

ван на системном подходе – направлении методологии 

специально-научного познания и практики, в основе ко-

торых лежит исследование объектов как систем. Важ-

нейшие элементы системного подхода – учет способно-

сти личности к обучению, адаптации, самоорганизации. 

В работе построены адаптивные архетипы и механизмы 

функционирования личности и ее психофизиологиче-

ских подсистем. Разработана система адаптивных архе-

типов и механизмов бихевиоризма в условиях быстрых 

изменений. Развит метод моделирования психических и 

физиологических подсистем человека с помощью адап-

тивных механизмов. Комбинации этих механизмов мо-

гут использоваться для анализа и проектирования ИВ на 

личности разного типа – от самодостаточной до само-

обучающейся и обучаемой. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые формы денежного взаимодействия между госу-
дарствами, а точнее формы денежного воздействия одних государств на экономическую деятельность 
других государств. Настоящая проблема чрезвычайно актуальна при разработке альтернативных 
стратегий информационных войн на этапе ситуационного анализа. 
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of monetary influence of one state on economic activities of other states are considered. The problem is extremely 
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II. ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. 
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ И РИСКАМИ

Введение

Для выяснения положения и роли России в раз-

вивающемся глобальном экономическом пространстве 

конкуренции и сотрудничества необходимо сначала вы-

яснить, какие существуют формы экономического взаи-

модействия между государствами. Естественно, что такой 

анализ выходит за рамки одной статьи. Поэтому в дан-

ной статье рассматриваются лишь некоторые формы де-

нежного взаимодействия между государствами, а точнее 

формы денежного воздействия одних государств на эко-

номическую деятельность других государств.

Сравнительный анализ событий и взаимоотноше-

ний, проистекавших в прошлые века, с событиями и вза-

имоотношениями текущего периода времени показыва-

ет, что сформировались и закрепились несколько типов 

управления одних государств экономической деятельно-

стью других государств, при которых существенно, но в 

то же время достаточно незаметно используются деньги. 

Роль денег в координации экономических и обще-

ственных интересов внутри государства является объек-

тивно положительной, поскольку направлена, во-первых, 

на обеспечение внутренней устойчивости государства, а 

во-вторых, на обеспечение необходимой внутренней его 

изменчивости. В случае взаимоотношений двух и более 

государств роль денег становится уже двоякой: как поло-

жительной, так и отрицательной в зависимости от того, 

чьи деньги используются в этих отношениях.

В настоящей статье рассмотрены наиболее явно 

проявляющиеся в текущем периоде времени способы 

управления одних государств экономической деятельно-

стью других государств, в результате которых происхо-

дит внешнее изъятие некоторого достояния одного го-
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сударства в пользу другого государства посредством де-

нег последнего, т.е. посредством его валюты. Будем име-

новать их валютными способами внешнего изъятия. При 

этом государство, чья валюта используется для внешнего 

изъятия, будем называть валютно-активным, а другое го-

сударство - валютно-пассивным.

Государство в широком смысле

В статье «государство» мы понимаем в широ-

ком смысле, близком к слову «страна», как сложную 

организационно-производственную систему, устроен-

ную в виде совокупности основных систем, связанных 

друг с другом в единое целое и зависящих друг от дру-

га так, что без каждой из этих систем государство суще-

ствовать не может. Поэтому далее термины государство и 

страна будем считать равнозначными. 

Основными системами государства являются: со-

держательная, хранительная, обеспечительная, распоря-

дительная и властная системы [1]. Каждая основная систе-

ма производит достояние своего типа. Все основные си-

стемы связаны между собой потоками производимых до-

стояний. При производстве соответствующего достояния 

каждая система использует некоторые из имеющихся в 

ней достояний. Содержательная система получает пер-

вичное достояние из природной среды, из внешней ор-

ганизованной среды, состоящей из зарубежных жизне-

деятельных единиц и государств, и из внутренней орга-

низованной среды, состоящей из неконтролируемых го-

сударством теневых или криминальных единиц государ-

ства, и отдаёт первичное достояние в эти среды.

Как показывает практика, на этапе становле-

ния взаимоотношений между государствами валютно-

активное государство является сначала экспортером про-

изведенных на своей территории товаров, а спустя неко-

торое время импортером товаров, которые специально 

для валютно-активного государства производятся на тер-

ритории валютно-пассивного государства. 

Под импортом (от лат. importare – ввозить) пони-

маем покупку и ввоз в страну товаров для реализации на 

внутреннем рынке ввозящей страны. Под экспортом (от 

лат. exporto - вывожу) понимаем продажу и вывоз това-

ров на внешний рынок. Соответственно импортер есть 

субъект, ввозящий товар на внутренний рынок, а экспор-

тер есть субъект, вывозящий товар на внешний рынок. 

Влияние государства на ценовой механизм

Такие экономические показатели как доходы 

(или выручка), расходы (или себестоимость), финансо-

вый результат (или прибыль (убыток)), которые возни-

кают при производстве и реализации некоторой товар-

ной составляющей содержательного достояния, а так-

же их соотношения: прибыль/себестоимость или при-

быль/выручка, приводящих к получению еще одного 

экономического показателя – рентабельности, являют-

ся относительными. 

Объясняется это тем, что, как показывает прак-

тика, внутри любой страны действует регулируемый це-

новой механизм, с помощью которого властная система 

осуществляет изъятие инфляционных денег. В основе та-

кого регулируемого ценового механизма изъятия инфля-

ционных денег лежит информационное взаимодействие 

между системой властных распорядителей и крупных 

производителей готовой продукции и поставщиков то-

варов, работ, услуг, в условиях которого разрешение си-

стемой властных распорядителей изменить (повысить) 

цены одним субъектам имеет цепной характер по отно-

шению к другим субъектам [2]. В результате действия та-

кого механизма цены постепенно повышаются, главным 

образом, в содержательной системе и, как следствие, по-

вышается доход. 

Повышение дохода у производителей и поставщи-

ков содержательного достояния приводит к повышению 

расхода у потребителей. В аналогичной последователь-

ности у первых возрастает финансовый результат (при-

быль), а у последних снижается, и они получают в резуль-

тате своей деятельности по итогам отчетного года отри-

цательный финансовый результат (убыток).

Не являются исключением и ситуации, когда, 

действуя посредством регулируемого ценового меха-

низма, государству не удается довести финансовый ре-

зультат стратегически важных для него и имеющих по-

вышенный коэффициент значимости производителей 

и поставщиков товаров, работ, услуг до положительно-

го значения. В результате финансово–хозяйственной 

деятельности по итогам финансового года такие про-

изводители и поставщики товаров, работ, услуг получа-

ют, несмотря на содействие им государства через регу-

лируемый ценовой механизм, отрицательный финансо-

вый результат (убыток). В этом случае государство ком-

пенсирует свое неудачное содействие таким субъектам 

хозяйственной деятельности через льготы финансово-

го характера.

Льготы финансового характера включают пре-

имущественно выплаты дотаций производителям, пре-

доставление производителям льготного налогообложе-

ния и кредитование на льготных условиях, осуществле-

ние страхования произведенных ими товаров, субсиди-

рование.
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Валютное управление посредством 
экспортного субсидирования

Льготы финансового характера, описанные в 

предыдущем пункте, применяются государством не толь-

ко для поддержания деятельности отдельных единиц 

содержательной системы внутри страны, но и для под-

держания их деятельности при совершении экспортно-

импортных сделок.

В статье среди всех льгот финансового характера 

будем анализировать экспортное субсидирование, рас-

сматривая его как один из способов валютного управле-

ния. 

Субсидия (от лат. subsidium – помощь, поддержка) 

– средства, преимущественно в денежной форме, предо-

ставляемые хозяйствующим единицам на условиях доле-

вого финансирования целевых расходов.

Далее рассмотрим два типа экспортно-валютного 

субсидирования.

Экспортное субсидирование конечной 
продукции валютно-активной страны

Предположим, что государство валютно-активной 

страны стимулирует некоторые свои содержательные 

единицы производить товары как для внутреннего по-

требления внутри своей страны, так и для продажи то-

варов на экспорт, для чего предоставляет им субсидии в 

размере H
0
. 

Полагаем, что товар внутри валютно-активной 

страны продается по рыночным ценам этой страны, а то-

вар, вывозимый из валютно-активной страны в валютно-

пассивную страну, продается по пониженной цене. Суб-

сидирование со стороны государства валютно-активной 

страны позволяет производителям (экспортерам) прода-

вать товар на экспорт по более низкой цене относитель-

но той, что устанавливается внутри валютно-активной 

страны, а также относительно мировой цены. С получен-

ного от продажи товара внутри валютно-активной стра-

ны производители товара уплачивают налоги V
in
, частич-

но возвращается государству валютно-активной страны 

часть субсидий H
in
. 

После продажи товара внутри валютно-активной 

страны кредиты W
in
, ранее выданные производителям 

содержательного достояния валютно-активной стра-

ны, возвращаются ими в хранительную систему (казну) 

валютно-активной страны в размере рW
in
. 

Произведённые на экспорт товары продаются про-

изводителями экспортирующим содержательным едини-

цам (экспортёрам), которые доставляют их до границы 

валютно-пассивного государства. В большинстве случаев 

производители и экспортеры совпадают в одном лице.

Экспортёр находит в валютно-пассивном госу-

дарстве содержательную единицу, согласную продавать 

местному населению доставленный товар на условиях 

передачи экспортёру части полученной торговой при-

были, причём в валютных деньгах, принимаемых экс-

портёром. 

Прежде, чем товары пересекают границу валютно-

активной страны, экспортер уплачивает своему государ-

ству экспортную пошлину P
ex

. В ряде случаев экспортная 

пошлина P
ex

 может быть равна нулю. 

Экспортная пошлина выполняет две основные 

функции: фискальную (с целью увеличения доходной ча-

сти бюджета) и защитную (с целью ограничения вывоза 

на внешний рынок товаров). В результате совершения в 

каждом отдельном случае экспортной сделки доминиру-

ет либо фискальная, либо защитная функция экспортной 

пошлины и в редких случаях две эти функции уравнове-

шиваются. 

От экспорта товара экспортер валютно-активной 

страны получает экспортную выручку (доход), с кото-

рой в хранительную систему (казну) своего государства 

экспортер платит налоги V
ex

, частично возвращается го-

сударству валютно-активной страны часть субсидий H
ex

. 

После продажи товара валютно-активной стра-

ны на экспорт кредиты W
ex 

, ранее выданные экспорте-

рам валютно-активной страны, возвращаются ими в хра-

нительную систему (казну) валютно-активной страны в 

размере рW
ex

. 

В результате совершенных сделок по продаже то-

варов как внутри валютно-активной страны, так и со-

вершения сделок по вывозу товаров на внешней рынок 

в хранительную систему (казну) валютно-активной стра-

ны возвращаются ранее выданные субсидии Н
0
 и посту-

пают доходы, включающие: 

• налоги с доходов от продажи произведённых 

товаров производителями экспортёрам внутри валютно-

активной страны V
in
;

• экспортные пошлины P
ex

;

• налоги с экспортного дохода V
ex

;

• доходы от выдачи производителям и экспорте-

рам кредитов на условиях их возврата с процентом рW
in
 

и рW
ex

. 

Таким образом, доходность хранительной системы 

(казны) валютно-активной страны при совершении экс-

портных сделок пополняется в соответствии с формулой 

D
v/a

= Н
0
 + [(V

in
 + рW

in 
) + (P

ex
 + V

ex
 + рW

ex 
)]  (1)

Возвращаемые ранее выданные субсидии Н
0
 сла-

гаются из H
in
 и H

ex
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Н
0 
= H

in
 + H

ex
     (2)

Доходность хранительной системы (казны) 

валютно-активной страны пополняется в результате пе-

редачи импортёром экспортёру части своей прибыли в 

валюте валютно-активного государства. Валюта валютно-

активного государства поступает в валютно-пассивное 

государство в результате совершения сделок по продаже 

за валюту какого-либо внутреннего содержательного до-

стояния валютно-пассивной страны. Таким образом, на-

ряду с возвратом субсидии в валютно-активное государ-

ство происходит возврат дополнительного количества 

валюты и соответствующее ему внешнее изъятие вну-

треннего содержательного достояния.

Продажа ввезенных импортных товаров на рын-

ке валютно-пассивной страны приводит к снижению 

стимула для производства подобных товаров, и потому 

производство подобных товаров постепенно сокраща-

ется в государстве-импортере. В результате в производ-

ственных отраслях валютно-пассивной страны освобож-

даются рабочие места, т.е. растет уровень безработицы. 

Некоторая часть безработных устремляется в валютно-

активное государство. Так, вдобавок к сокращению соб-

ственного производства из государства-импортера про-

исходит утечка рабочей силы и «мозгов». В свою очередь, 

доходность хранительной системы валютно-активной 

страны пополняется:

• за счет прироста экономически активного насе-

ления валютно-пассивной страны и увеличения доход-

ности валютно-активной страны посредством сбора с 

них налогов R
ps

;

• за счет расширения производства в отрас-

лях, ориентированных на экспорт товаров из валютно-

активной страны, а значит и повышения доходности 

валютно-активной страны посредством сбора налогов с 

доходов производителей от расширения продажи това-

ров внутри валютно-активной страны V
in
 и от расшире-

ния экспорта товаров V
ex

. 

В итоге доходность хранительной системы (каз-

ны) валютно-активной страны при совершении экспорт-

ных сделок пополняется в соответствии с равенством 

D
v/a

 = Н
0
 + [(V

in
 + рW

in
) + (P

ex
 + V

ex
 + рW

ex
) + 

+(R
ps

 + V
in
 +V

ex
)].    (3)

После передачи товара от экспортера к импорте-

ру, прежде чем ввезти товар в валютно-пассивную страну, 

импортер должен уплатить своему государству на тамож-

не в валюте страны–импортера импортную пошлину P
im

. 

Таможенные платежи подразделяются на специфические 

платежи, адволорные платежи, комбинированные (сме-

шанные) платежи.

В ряде случаев импортная пошлина P
im

 может быть 

равна нулю. 

Импортная пошлина, также, как и экспортная по-

шлина, выполняет две основные функции: фискальную 

(с целью увеличения доходной части бюджета) и защит-

ную (с целью ограничения ввоза товара на внутренний 

рынок). В результате совершения в каждом отдельном 

случае импортной сделки доминирует либо фискальная, 

либо защитная функция импортной пошлины и в редких 

случаях две эти функции уравновешиваются. 

При ввозе товаров на внутренний рынок импор-

тер валютно-пассивной страны уплачивает также, кро-

ме таможенных платежей, еще и фискальные платежи V
im

, 

которые поступают в хранительную систему государства 

- импортера. 

От продажи ввезенных импортных товаров на 

рынке валютно-пассивной страны импортер получает 

доход, с которого уплачивает налоги V'
im

 в казну своего 

государства. Кроме того, доходы государства страны–им-

портера в ряде случаев могут пополняться за счет дохо-

дов X
im/ex

, которые образуются в связи с разницей кур-

сов валют страны-экспортера и страны-импортера. Та-

кой доход, в частности, может иметь место в случае по-

купки импортером валютно-пассивной страны валюты 

валютно-активной страны для расчетов по приобретен-

ным и ввезенным в страну товарам. Не исключено, что 

импортер от купли-продажи валюты валютно-активной 

страны может получить и убыток.

Таким образом, импортер валютно-пассивной 

страны, покупая валюту валютно-активной страны, полу-

чает либо доход (+X
im/ex 

), либо расход (–X
im/ex 

). 

Кредиты W'
im

 ранее выданные импортерам 

валютно-пассивной страны, возвращаются ими в храни-

тельную систему (казну) валютно-пассивной страны в 

размере рW'
im

. 

В итоге доходность хранительной системы (казны) 

D
v/p

 валютно-пассивной страны при совершении импорт-

ных сделок пополняется в соответствии с равенством 

D
v/p

 = [(P
im

 + V
im

 + X
im/ex

) + (V'
im

 + рW'
im

)].  (4)

Социально-экономические последствия 
экспортного субсидирования 

конечной продукции

Таким образом, цена импортного товара при по-

ступлении на внутренний рынок валютно-пассивной 

страны увеличивается на сумму импортной пошли-

ны, уплаченной импортером на таможне. Несмотря на 

это, цена товара ввезенного на внутренний рынок из 

валютно-активной страны в валютно-пассивную страну 
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чаще всего ниже средней цены на аналогичные товары, 

производимые внутри последней. 

Кроме того, товары, ввезенные из валютно-

активной страны в валютно-пассивную страну, домини-

руют над аналогичными товарами, произведенными вну-

три валютно-пассивной страны, иногда даже, несмотря 

на ценовые показатели, что, как правило, связано с их 

высоким качеством. Высокое качество товаров обуслов-

лено аккумулированием в валютно-активных странах 

высокого научного потенциала – ученых, приехавших 

из валютно-пассивных стран. Ученые, не нашедшие при-

менения своим знаниям и опыту на своей родине в свя-

зи с захватом рынков сбыта товаров валютно-активными 

странами, мигрируют в эти страны.

Следствием захвата рынков сбыта товаров явля-

ется сворачивание производства, отказ от модерниза-

ции и реконструкции материально–технической про-

изводственной базы и его диверсификации, отказ госу-

дарства от финансирования науки и образования, а так-

же иных социальных сфер. Вынужденная миграция уче-

ных в валютно-активные страны, как правило, связана 

с резким падением их жизненного уровня. В валютно-

активных странах, наоборот, ученые и научные работ-

ники поощряются, а на научные исследования в различ-

ных сферах жизнедеятельности выделяются значитель-

ные суммы денег.

Экспортное субсидирование промежуточной 
продукции валютно-активной страны

Разорение и захват территории валютно-

пассивной страны валютно-активной страной может 

происходить не только в случае установления торговых 

взаимоотношений между этими странами посредством 

экспорта или дешевых, или высококачественных това-

ров, в результате чего товары, произведенные внутри 

страны, становятся неконкурентоспособными и непри-

годными к продаже. Управление экономической деятель-

ностью одного государства другим государством может 

происходить и в случае производства готовой продук-

ции (товара) на территории валютно-пассивной страны 

из сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих 

валютно-активной страны. Производство сырья, матери-

алов, полуфабрикатов, комплектующих на территории 

валютно-активной страны, как правило, субсидируется 

государством. Готовая продукция (товары) на террито-

рии валютно-пассивной страны производится, главным 

образом, с целью последующего вывоза ее в валютно-

активную страну или в валютно-пассивные страны, на 

которые указывает валютно-активная страна. 

При совершении экспортно-импортной сделки 

между валютно-активной страной и валютно-пассивной 

страной по передаче сырья, материалов, полуфабрика-

тов, комплектующих доходность хранительной систе-

мы страны-экспортера D
v/a

 и доходность хранительной 

системы страны-импортера D
v/р

 соответственно скла-

дываются из нескольких слагаемых. К числу таких сла-

гаемых в стране-экспортере (валютно-активной стра-

не) относятся экспортная пошлина P
ex/rm

, фискальные 

платежи на таможне V
ex/rm

. К числу таких слагаемых в 

стране-импортере (валютно-пассивной стране) отно-

сятся импортная пошлина P
im/rm

, фискальных платежей 

на таможне V
im/rm

. 

Доходность хранительной системы (казны) 

валютно-активной страны пополняется в результате пе-

редачи импортёром экспортёру части своей прибыли в 

валюте валютно-активного государства и уплаты налогов 

с доходов от продажи на экспорт сырья, материалов, по-

луфабрикатов, комплектующих V '
ex/rm

. 

Произведя дешевый товар, валютно-пассивная 

страна вывозит его на внешний рынок, становясь экспор-

тером, а валютно-активная страна ввозит товар на вну-

тренний рынок, становясь импортером. При соверше-

нии указанной сделки доходность хранительной систе-

мы страны-экспортера D
v/р

 и доходность хранительной 

системы страны-импортера D
v/а

 соответственно склады-

ваются из нескольких слагаемых. К числу таких слагае-

мых в стране-экспортере (валютно-пассивной стране) 

относятся экспортная пошлина P
ex/pr

, фискальные плате-

жи на таможне V
ex/pr

. К числу таких слагаемых в стране-

импортере (валютно-активной стране) относятся им-

портная пошлина P
im/pr

, фискальные платежи на тамож-

не V
im/pr

 и доходы от продажи импортных товаров вну-

три страны V '
iт/pr

. 

Доходность хранительной системы (казны) 

валютно-пассивной страны пополняется, главным обра-

зом, от уплаты экспортером налогов с доходов от прода-

жи на экспорт товаров V '
ex/pr

. Однако доходы, как и при-

быль валютно-пассивной страны от продажи на экспорт 

товаров, значительно меньше, чем доходы и прибыль, ко-

торыми валютно–пассивная страна делится с валютно-

активной страной при расчетах за импортное сырье, ма-

териалы, полуфабрикаты, комплектующие.

Исходя из изложенного, доходность валютно-

активной страны (экспортера сырья и импортера това-

ров) представляет собой сумму слагаемых, представлен-

ных в формуле

D
v/а

 = [(P
ex/rm

 + V
ex/rm 

) + V '
ex/rm 

] + 

+[(P
im/pr

 + V
im/pr

) + V '
im/pr 

].    (5)
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Доходность валютно-пассивной страны (импор-

тера сырья и экспортера товаров) представляет собой 

сумму слагаемых, представленных в формуле

D
v/р

 = [(P
im/rm

 + V
im/rm 

) + (P
ex/pr

 + V
ex/pr

) + V '
ex/pr 

].  (6)

Социально-экономические последствия 
экспортного субсидирования 
промежуточной продукции

В результате страна-импортер (валютно-

пассивная страна) превращается в страну-экспортера, 

полностью зависящую от ввоза сырья, материалов, по-

луфабрикатов, комплектующих. Насыщение валютно-

пассивной страны при совершении экспортных сделок 

иностранной валютой в виде доходов от экспорта при-

водит либо к необходимости накопления золотовалют-

ных резервов, либо к необходимости импортирования 

все новых и новых партий сырья, материалов, полуфа-

брикатов, комплектующих для производства новых това-

ров, либо портфельных или прямых инвестиций. 

Как показывает практика, в процессе взаимоотно-

шений между странами прямые инвестиции ограничива-

ются со стороны валютно-активной страны. 

При производстве готовой продукции (товаров) 

на территории валютно-пассивной страны используют-

ся наемные работники из числа населения этой страны 

(трудовые ресурсы), земля, вода, полезные ископаемые 

этой страны (природные ресурсы, причем как возобнов-

ляемые, так и невозобновляемые), здания, оборудования, 

передаточные устройства, коммуникации этой страны 

(материально–техническая база). При этом развития от-

дельных отраслей и обновления (модернизации, рекон-

струкции) материально-технической базы этих стран не 

происходит, как не происходит развития и повышения 

жизненного уровня населения этих стран в целом. 

Следует отметить, что превращение террито-

рии валютно-пассивной страны в промышленные зоны 

приводит к загрязнению окружающей среды и ухудше-

нию экологической обстановки. Положительным мо-

ментом является занятость населения, хотя и этот мо-

мент не является однозначно положительным в силу 

того, что население валютно-активной страны попада-

ет в полную зависимость от этой страны и под ее пол-

ный контроль, вплоть до контроля над приростом и есте-

ственной убылью населения. Оплата труда наемных ра-

ботников валютно-пассивной страны минимальна на-

столько, что позволяет им обеспечивать себя только пи-

щей и одеждой без возможности накопления. В ряде слу-

чаев валютно-активная страна вообще лишает население 

валютно-пассивной страны работы, причем любой рабо-

ты, мотивируя такой шаг малой образованностью населе-

ния и потому его неконкурентоспособностью. Таким об-

разом, население валютно-пассивной страны становится 

как бы лишним. Достигается такой результат постепен-

но, в несколько шагов. Первый шаг – производственным 

предприятием или организацией овладевает иностран-

ный собственник, прямые иностранные инвестиции ко-

торого приветствуются государством валютно-пассивной 

страны. Второй шаг – иностранный собственник во гла-

ву предприятия (организации) ставит иностранных ру-

ководителей, которые, в свою очередь, по нисходящей 

организационно-кадровой структуре расставляют ино-

странных служащих и рабочих. Третьим шагом являет-

ся образование сетевой структуры взаимодействующих 

между собой предприятий и организаций, которым не-

выгодно нарушать корпоративные принципы и пускать в 

свои сетевые структуры служащих и рабочих из местно-

го населения валютно-пассивной страны, не говоря уже о 

руководящем составе.

В таких условиях рабочие места валютно-

пассивной страны занимают рабочие, служащие и управ-

ленцы валютно-активной страны или третьих стран. Так 

валютно-пассивная страна начинает кормить не своих 

граждан, а чужаков-мигрантов. 

Малую часть готовой продукции, произведенной 

посредством иностранной рабочей силы на территории 

валютно-пассивной страны, страна-управленец оставля-

ет внутри страны, а большую часть направляет на экс-

порт. 

Так валютно-пассивная страна начинает кормить 

не только чужаков-мигрантов, но и их метрополии. 

Заключение

Так, с одной стороны, с помощью импорта деше-

вых товаров, а с другой стороны, с помощью использо-

вания ресурсов и насыщения валютой валютно-активной 

страны завоевываются территории валютно-пассивной 

страны, используются ее активы и контролируется ее на-

родонаселение. Вместе с тем растет доходность валютно-

активной страны, приумножается ее финансовый и чело-

веческий капитал, расширяются сферы ее деятельности, 

влияния и управления государства валютно-активной 

страны над экономической деятельностью государства 

валютно-пассивной страны. 

К числу валютно-пассивных стран в настоящее 

время вполне можно отнести Российскую Федерацию, 

Нигерию, Украину и другие страны, а к числу валютно-

активных – США и страны Евросоюза. Подтверждением 

этого предположения являются результаты «газовой вой-
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ны» между Россией, Украиной и Евросоюзом. Переломить 

сложившуюся ситуацию крайне сложно. Для этого необ-

ходима политическая воля к переходу от управления эко-

номикой с помощью «невидимой руки рынка» к ручному 

осмысленному управлению.

Из всего вышеизложенного следует, что поло-

жение России в сложившемся глобальном валютно-

экономическом пространстве практически никак не за-

висит ни от качества власти, ни от качества управления. 
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Национальный вопрос для России – без преуве-

личения «вечный» вопрос, а в определенные периоды еще 

и крайне острый, болезненный. На каком бы этапе обще-

ственного развития не находилась страна, какой бы госу-

дарственный строй не утверждался в ней, – националь-

ные проблемы всегда оставались в числе главных, страте-

гически непреходящих. Их не мог игнорировать ни один 

политический режим. Имея конкретно-исторический ха-

рактер, преломляясь через призму общественного и го-

сударственного устройства, одни национальные пробле-

мы в ходе развития страны так или иначе решались, дру-

гие, наоборот, возникали и выдвигались на первое место, 

третьи – настолько обострялись, что порой становились 

чрезвычайно болезненными, а иногда и разрушительны-

ми. Поэтому даже те руководители российского много-

национального государства, которые хотели бы не за-

мечать национальных проблем, рано или поздно (чаще, 

увы, поздно!) вынуждены были заниматься ими. 

В нынешней внутриполитической и междуна-

родной ситуации всякое опоздание – непозволитель-

ная и крайне опасная «роскошь»…XXI век для России, 

как необычайно сложной и противоречивой социально-

экономической, политической, социокультурной, поли-

этнической и поликонфессиональной системы, – исто-

рическое время, которое страна не может, не имеет пра-

ва растратить попусту, оно должно быть до предела на-

полнено поиском наиболее рациональных решений как 

острейших политических, экономических, социальных, 

так и национальных проблем. Только найдя их разре-

шение в органическом единстве (они не могут решать-

ся изолированно, в отрыве друг от друга!), Россия смо-

жет, во-первых, сохраниться как уникальная многонаци-

ональная держава, во-вторых, обеспечить свое продвиже-

ние по пути социального прогресса, в-третьих, избежать 

участи третьеразрядной страны периферийного капи-

тализма. У России, погруженной в перманентную, изма-

тывающую экономически, социально и культурно борь-

бу в межнациональной сфере как внутри страны, так и 

по периметру ее границ, не останется ни сил, ни време-

ни на свое развитие, на то, чтобы не отстать окончатель-

но от «поезда» мировой цивилизации. Мы живем не про-

сто в переломное время на стыке ХХ и XXI веков, второ-

го и третьего тысячелетий (эти слова, бесконечно повто-

ряемые, сами по себе ничего не проясняют!), а в исто-



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №3 (11) 2009

32

рическую эпоху, наполненную «до краев» сложнейшими 

и крайне противоречивыми процессами и тенденциями:

• во-первых, наступившая эпоха характеризуется 

невиданным ранее ускорением всего хода общественного 

развития мировой цивилизации, но в особенности отдель-

ных ее зон (Китай, Индия, Бразилия и др.). Прежнее (по-

зитивистское) представление о монотонности эволюци-

онного процесса, имеющего линейную направленность, 

окончательно опровергнуто практикой социальных пре-

образований во многих странах планеты. Она же, практи-

ка сегодняшнего дня, ежедневно, ежечасно показывает, что 

исторический прогресс в целом, как и прогресс отдельно 

взятой страны, достигается отнюдь не автоматически, а 

в результате сложного диалектического взаимодействия 

множества факторов и процессов, среди которых важней-

шее, если не сказать решающее, место принадлежит фе-

номену времени. А время, как известно, одномерно, необ-

ратимо и направлено всегда только в одну сторону – от 

прошлого – к будущему. Упустить «его величество» время 

– означает одно: остаться в прошлом… «ВРЕМЯ» для Рос-

сии XXI века – это не «делание денег» и не слепое копиро-

вание известных образцов общественно-политического 

устройства, а скорость, темп ее стратегического движения 

по пути СОЦИАЛЬНОГО ПРОГРЕССА. Но это в свою оче-

редь резко повышает фактор творчества, новаторства, а 

значит, и роль субъективного фактора, от зрелости кото-

рого в решающей степени зависит, как будет использова-

но отпущенное нам историческое время;

• во-вторых, современная эпоха характеризуется 

нарастающим усложнением, универсализацией всех сто-

рон жизни общества под влиянием общемировой тенден-

ции к взаимозависимости и открытости (процесс «глоба-

лизации). Данный процесс диалектически противоречив: 

он несет в себе не только позитивные, но и негативные 

тенденции и последствия. Не случайно даже на Западе «к 

понятию глобализация уже стали относиться с подозре-

нием» (Д. Коэн), считать, что идея глобализации как уни-

версального этапа мирового развития есть «громадная 

ошибка современной действительности, обман, навязан-

ный нам властными группировками и нами самими же, 

часто в отчаянии…» (И. Валлерстайн). Под напором веду-

щих субъектов современного мирового процесса (меж-

дународного империализма) происходит повсеместное и 

резкое ослабление, а в ряде случаев и прямое разрушение 

национального государственного суверенитета (Югосла-

вия, Сербия, Чехословакия, Ирак, Афганистан);

• в-третьих, новая эпоха характеризуется нарас-

танием глобальной борьбы на земном шаре за стратеги-

ческие ресурсы и источники богатства «золотого милли-

арда». Глобальный кризис, поразивший всю финансово-

экономическую систему капиталистического мира в 

2008–2009 гг. (когда он закончится, не может предсказать 

никто!), вызвал в нем настоящую панику, которая может 

толкнуть некоторые режимы на авантюристические дей-

ствия. Россия с ее огромной территорией и колоссальны-

ми природными богатствами может стать (в очередной 

раз!) целью глобалистского авантюризма. Ведь совсем не 

случайно произошла реанимация и реставрация филосо-

фии и психологии геополитики начала ХХ в. (взглядов 

Р. Челлена, Ф. Ратцеля, К. Хаусхофера, А. Т. Мэхэна и др.), 

в которой сто лет назад в концентрированном виде были 

заложены экспансионистские, империалистические обо-

снования особой роли и исторической значимости на-

родов, обладающих «особым чувством пространства» и, 

следовательно, закономерно стремившихся к динамиче-

скому изменению (расширению) собственных границ 

(немецкий мыслитель Ф. Ратцель). Американский адми-

рал А.Т. Мэхэн (1840–1914 гг.) доказывал существование 

извечного антагонизма между морскими и сухопутными 

державами, что только, по его мнению, глобальный кон-

троль над океанскими и морскими коммуникациями и 

порталами может обеспечить долговременное геополи-

тическое доминирование государства (США) в мире. От-

личие современных трактовок геополитики от ее «клас-

сических» версий невелико: оно прикрыто словами «де-

мократия», «цивилизованность», «сотрудничество»… По 

большому счету, суть той давней и современной геополи-

тической стратегии Запада остается прежней: мир поде-

лен на зоны – на демократические и недемократические, 

цивилизованные и нецивилизованные, террористиче-

ские и антитеррористические. «Цивилизованные и де-

мократические» имеют право не только диктовать свою 

волю всем остальным, но и распоряжаться их территори-

ей, экономикой, менять по своему усмотрению государ-

ственное устройство. Сегодня, по словам Джона Перкин-

са – высокопоставленного экономического советника 

(США), работавшего при правительствах многих стран, 

миром уже реально правит «корпоратократия» и под ее 

команды идет «безумный и саморазрушительный марш 

к глобальной империи»[1] Финансово-экономический 

кризис 2008–2009 гг. наглядно показал, что ждет такую 

«империю» в конце пути…

Что же надо сделать, чтобы прекратить этот безу-

мный и саморазрушительный марш? Этот вопрос с особой 

силой зазвучал в дни глобального кризиса всей «империи», 

выстроенной по лекалам американских «стратегов». Ответ 

последних, как и прежде, не отличался новизной и кон-

структивностью: надо спасать Америку, а она спасет весь 
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мир. Им вторили и отечественные записные либералы, ко-

торые давно привязали Россию к тонущему американско-

му броненосцу. Но есть и другие ответы, они тоже не новы, 

но значимость их не только не потускнела, а, наоборот, 

возросла. Они слышатся из ДНС… Многие, вероятно, те-

перь уже и не помнят эту аббревиатуру: «Движение непри-

соединившихся стран». Последняя XIV конференция ДНС 

на высшем уровне прошла 11–16 сентября 2006 г. в Гаване. 

На ней были представлены 116 стран-членов: все 53 афри-

канских, 38 азиатских, 24 латиноамериканские, 1 европей-

ская (Белоруссия), а также 15 стран, имеющих в ДНС статус 

наблюдателей (в их числе КНР, Армения, Азербайджан, Ка-

захстан, Киргизия, Украина). Гостями форума были пред-

ставители еще 31 страны и 23 международных организа-

ций, в том числе генеральный секретарь ООН.

Движение неприсоединения с момента своего 

возникновения и до сегодняшнего дня ориентировано 

на защиту прав и интересов стран зависимой периферии 

мирового капитализма, на противодействие экономиче-

скому господству и военно-политическому диктату импе-

риализма. Конкретно это звучит так: поддержка права на-

ций на самоопределение и независимость; уважение су-

веренитета и территориальной целостности государств; 

неучастие в военных блоках; борьба против всех форм 

империализма, колониализма, расизма, оккупации и 

иностранного господства; невмешательство во внутрен-

ние дела государств и мирное сосуществование между 

всеми странами; отказ от применения силы или угрозы 

силой; укрепление ООН; поддержка разоружения и демо-

кратизации международных отношений; международное 

сотрудничество на равноправной основе.

Формально Россия не относится к развивающим-

ся странам, но это ничего не меняет по существу про-

блем, стоящих перед ней. Во-первых, после разорения 

ее промышленно-экономического потенциала либерал-

демократами, утраты страной продовольственной без-

опасности, погрома науки и образования ей самое вре-

мя становиться в ряды развивающихся стран, использо-

вать их опыт. Во-вторых, цели и задачи ДНС генетиче-

ски близки и отвечают историческим интересам и целям 

России как цивилизации: она, в отличие от западных дер-

жав, никогда не была колониальной империей, не граби-

ла, не эксплуатировала, не вырезала другие народы. Нао-

борот, она сама часто выступала донором по отношению 

к другим – «труждающимся и обремененным». События 

августа 2008 г. на Кавказе в очередной (который уже!) раз 

показали, что Россия, русский и другие братские ее наро-

ды не утеряли своей исторической миссии спасать тех, 

кому грозит разорение и гибель.

Из сказанного, на мой взгляд, вытекает совершен-

но очевидный вывод: России в XXI веке нужно самой оза-

ботиться собственной безопасностью в самом широком 

смысле этого понятия. Безопасностью экономической, 

продовольственной, научно-технической, военной, поли-

тической, культурной, образовательной, мировоззренче-

ской и т.д. Грузинская агрессия против Южной Осетии, ин-

спирированная США, это явственно вскрыла. А еще она по-

казала, как наши «друзья» на Западе продолжают разыгры-

вать национальную карту с целью разрушения уже не Со-

ветского Союза, а самой России. Всемирно-исторический 

урок разрушения СССР не только не пошел впрок соответ-

ствующим силам внутри и вне нашей многонациональной 

державы, он, наоборот, подхлестнул их на следующий шаг: 

надо во что бы то ни стало развалить Российскую Феде-

рацию. Они, эти объединенные силы, настраивают про-

тив России все бывшие республики СССР: Грузию, Укра-

ину, Латвию, Литву, Эстонию, Молдавию, Азербайджан и 

др. Зарубежные и внутренние эмиссары инициируют экс-

тремистские действия на Северном Кавказе, в Татарстане, 

Башкортостане и других внутренних национальных обра-

зованиях России. 21 августа 2008 г. премьер-министр РФ 

В.В. Путин вызвал 35 руководителей ведущих российских 

СМИ в свою резиденцию в Сочи, среди которых был ре-

дактор «Эхо Москвы» А. Венедиктов. В. Путин прямо ска-

зал А. Венедиктову: «Знаете, Алексей, вы не предатель. Вы 

враг»[2]. Такая оценка одним из руководителей государ-

ства была высказана в связи с освещением станцией «Эхо 

Москвы» войны, развязанной Грузией против Южной Осе-

тии. Ее репортеры, например, называли российских сол-

дат вражескими… Называли вовсе не случайно, по недоу-

мию, а сознательно, сладострастно. Наряду с этими мно-

гочисленными «вражескими» фактами поношения России 

и ее интернациональной миссии, есть и другие, еще более 

многочисленные, когда то ли по глупости, то ли от поиска 

«новой творческой составляющей» оглупляют Россию, ее 

армию, самого русского человека. 

В контексте всего сказанного национальный во-

прос для России не только сегодня, но и в целом в XXI 

веке становится самым главным, самым важным, от ре-

шения которого зависит ее будущее как государства. По-

вторит ли Россия судьбу Югославии и Сербии или нет, 

это проблема не академическая, а стратегическая, поис-

тине судьбоносная. Многонациональная, поликонфесси-

ональная Россия генетически, изначально – даже свои-

ми географическими особенностями, в частности, чере-

сполосицей мест исторического проживания десятков 

и сотен народов – обязана противостоять всем центро-

бежным, сепаратистским, подрывным действиям, откуда 
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бы они ни шли: изнутри от собственных националистов 

и экстремистов или из-за кордона от глобалистов. И еще 

один чрезвычайно важный момент: пойдет ли Россия по 

пути разрушения или консолидации, укрепления ее вну-

треннего многонационального жизнеустройства, зависит 

от того, как ее нынешние и последующие лидеры смогут 

извлечь всю богатейшую палитру уроков как из нашего 

давнего (досоветского), так и недавнего (советского) пе-

риодов строительства полиэтнического государства. Гово-

ря максимально откровенно («момент истины» настал дав-

но!), хватит ли ума, мужества, государственной политиче-

ской воли перейти, наконец, от горбачевско-ельцинской 

«эпохи» вульгарно-оголтелого и крайне разрушительно-

го антисоветизма к научному, трезвому, объективно взве-

шенному постижению всей великой отечественной исто-

рии и культуры, но прежде всего советской, извлечению 

из них поучительных уроков, не унижающих и оскорбля-

ющих многонациональный народ («воры с плохими до-

рогами», «совки», «гомососы», «бездельники, ждущие пода-

чек от государства» и т.д. и т.п.), а возвышающих и подви-

гающих его на новое историческое творчество и созида-

ние. Именно тогда начнут формироваться не иллюзорные, 

а реальные, действительные условия для «согласия и при-

мирения», у народа – откроется «второе дыхание», а у мно-

гонациональной России – обозначится дорога в великое 

будущее не только XXI века, но и последующих столетий. 

К сожалению, анализ значительного числа источ-

ников как официальных, так и неофициальных, показы-

вает, что интеллектуальная парадигма общественного со-

знания застопорилась на повторении либо общеизвест-

ных (банальных в своей сути) положений, либо просто 

неверных (ложных) выводов и оценок состояния меж-

национальных отношений в дореволюционной Рос-

сии и в СССР. Если в первом случае они представляются 

безоблачно-идеальными, «решенными полностью и окон-

чательно», то во втором – просто ужасающими, варварски-

ми. В каждом из источников рефреном проходит мысль: 

в 80–90-е годы произошло резкое обострение межнаци-

ональных отношений в СССР. «Объяснения» этого фак-

та крайне поверхностны или одиозно предвзяты, невеже-

ственны. Так, официальная «Концепция государственной 

национальной политики Российской Федерации», утверж-

денная 15 июня 1996 г. указом Президента РФ, прямо заяв-

ляет, что это обострение – результат наследия недавнего 

прошлого, т.е. именно советского периода, так как он и за-

ложил «основу нынешних противоречий». 

В подобном русле движется мысль и значительно-

го числа ученых, считающих, что причины обострения 

национальных проблем есть прямое следствие совет-

ской тоталитарной системы, результат многолетнего не-

внимания к специфическим социально-экономическим 

и духовным запросам малочисленных наций и народно-

стей, составляющих нашу страну[3]. Некоторые полити-

ческие деятели и ученые идут еще дальше, объясняя сло-

жившуюся ситуацию на межнациональном поле России 

(и СССР) стратегическим просчетом В.И. Ленина, провоз-

гласившего в первой четверти прошлого столетия право 

наций на самоопределение и видевшего в нем максимум 

демократизма и минимум национализма[4]. 16 ноября 

2008 г. в телевизионной передаче «Русский взгляд» свя-

щенник (протоиерей) Смирнов утверждал, что именно 

с Ленина начались наши межнациональные проблемы. 

Представитель РПЦ во всеуслышание предложил: а) «эту 

вонючку (Ленина) из Мавзолея надо отправить на Луну»; 

б) «одним касанием» ликвидировать автономные образо-

вания в РФ и вернуться к унитарному государству. Служи-

тель культа видимо плохо знает не только историю, но и 

современность. Он не ведает, как в условиях унитарных 

государств «нацменьшинства» ведут борьбу за свой суве-

ренитет (курды, баски, ирландцы и др.). Ленин не только 

не совершил ошибки в данной проблеме, он исторически 

прозорливо решил ее на том этапе и тем самым спас Рос-

сию от самоистребления.

Однако скажем сразу (дабы избежать подозре-

ния в элементарной апологетике советской националь-

ной политики): в советском прошлом было немало тако-

го, что осложняло и нередко деформировало сложней-

шую социоэкономическую, политико-управленческую и 

духовно-культурную ткань межнациональных отноше-

ний (сталинско-бериевские депортации народов, иска-

жения в национально-государственных границах, чрез-

мерная централизация в решении многих вопросов эко-

номического и социокультурного развития и др.). Но све-

сти весь национальный вопрос лишь к этому значило бы, 

на наш взгляд, следующее: а) выпятить лишь одни недо-

статки и затемнить, скрыть реальные позитивные изме-

нения, подвижки в строительстве многонационального 

государства; б) сложнейший национальный вопрос рас-

сматривать вне конкретных исторических, социально-

экономических, политических, внутренних и междуна-

родных условий, процессов, факторов; в) игнорировать 

ведущую историческую тенденцию ХХ–XXI вв. – стрем-

ление наций (народов) к самоопределению, свободно-

му установлению каждой из них различных форм отно-

шений с другими народами, самостоятельному решению 

всех вопросов своего внутреннего устройства; г) «забыть» 

про универсальную в методологическом отношении кон-

цепцию «РАЗВИТИЯ» как всеобщий принцип, служащий 
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основой понимания и мировой, и русской многонацио-

нальной цивилизации.

А если не забывать об исходных теоретико-

методологических принципах и не впадать в конъюнктур-

ную предвзятость, то национальный вопрос в его истори-

ческом развитии как России, так и СССР обретет не выду-

манные, а вполне реальные очертания. Прежде о России:

• во-первых, Россия изначально формировалась 

на полиэтнической основе. Уже первое древнерусское 

государство – Киево-Новгородская Русь – включало в 

себя не только различные славянские племена (прароди-

телей русского, украинского, белорусского народов), но 

и некоторые угрофинские, балтские, тюркские (это надо 

помнить тем, кто кричит «Россия – для русских», кто про-

тив союза России, Белоруссии и Украины, кто хочет «од-

ним касанием» возродить унитаризм);

• во-вторых, к России в разные периоды ее исто-

рии добровольно присоединялись различные народы 

(Армении, Грузии, Казахстана, Кабарды, Молдавии и др.) 

в поисках защиты от поработителей и сохранения сво-

ей этнокультурной самостоятельности (это следует по-

стоянно напоминать тем, кто провокационно говорит о 

200-летнем порабощении русскими и создает «музеи рус-

ской оккупации»);

• в-третьих, хотя Россия присоединяла к себе и 

силой некоторые соседние народы и их территории, она, 

в отличие от других империй (Германской, Британской, 

Северо-Американской и др.), никогда не уничтожала ко-

ренное население, не сгоняла его с собственных земель, 

не лишала родной культуры и насильственно не ассими-

лировала (об этом чаще следует напоминать тем, кто себя 

гордо называет «цивилизованными», а других, в том чис-

ле и Россию, именует «империей зла», «Нижней Вольтой 

с ракетами» и т.п.);

• в-четвертых, в многонациональной России, где 

самым многочисленным был и остается русский на-

род – главный, ведущий государство образующий этнос, 

тем не менее не было господствующей нации («нации-

господина»), которая бы унижала и оскорбляла сво-

им превосходством другие народы лишь за то, что они 

другие – «не русские». «Русскому народу совсем не свой-

ственен агрессивный национализм, наклонности на-

сильственной русификации, – делал вывод Н.А. Бердяев. 

– Русский не выдвигается, не выставляется, не презирает 

других. В русской стихии поистине есть какое-то наци-

ональное бескорыстие, жертвенность, неведомая запад-

ным народам»[5] (об этом надо говорить а) тем, кто кри-

чит о «русском фашизме»; б) тем, кто бахвалится своею 

русскостью, что он «русский по крови и духу», а «русский 

вопрос впервые за 100 лет поднял из небытия», при этом 

публикуя вульгарные анекдоты «о чукчах»);

• в-пятых, дабы не впадать в идеализм и не при-

украшивать реальный исторический процесс, надо пом-

нить и то, что Россия была «страной невиданных эксцес-

сов национализма, угнетения подвластных национально-

стей русификацией» (А.А. Бердяев)[5], что «великорусы в 

России нация угнетающая» (В.И. Ленин)[4] …Что касает-

ся данного положения, то следует заметить вот что (без 

всяких скобок). Два различных мыслителя, стоявших по 

разную сторону «баррикад», совсем не случайно вырази-

ли одну и ту же мысль: в России социальный гнет тесно 

переплетался с национальным. Но историческая ответ-

ственность за этот факт ложится не на русского крестья-

нина и рабочего, не на интеллигента-разночинца, а на 

русского барина-помещика, заводчика, фабриканта, все 

эксплуататорское общество, жившее на нетрудовые дохо-

ды и вертевшееся вокруг царского трона. Именно по воле 

царя и его чиновников, всего класса богатых собствен-

ников на одинаковом положении находились трудящие-

ся разных национальностей. А.И. Герцен давно подметил, 

что «русское правительство, – не русское, но вообще де-

спотическое и ретроградное… Оно скорее немецкое, чем 

русское, – это-то и объясняет расположение и любовь 

к нему других государств. Петербург – это новый Рим, 

Рим мирового рабства, столица абсолютизма; вот поче-

му русский император братается с австрийским и помо-

гает ему угнетать славян. Принцип его власти не нацио-

нален, абсолютизм более космополитичен, чем револю-

ция»[6]. (Эту сторону нашей многонациональной исто-

рии тоже надо разъяснять очень многим, причем, посто-

янно, упорно, умело, с фактами в руках, не только с исто-

рическими, но прежде всего современными. Разве «пе-

рестройка» Горбачева–Яковлева–Шеварднадзе и их еди-

номышленников не вызвала к жизни центростремитель-

ные процессы, не воодушевила соответствующие силы на 

ликвидацию СССР? Разве не они заверяли многонацио-

нальную державу, что военно-политический блок НАТО 

не двинется дальше на Восток, к границам СССР и Рос-

сии? Теперь же Горбачев и другие глухо молчат о том, что 

натовская машина агрессии и военных авантюр у порога 

нашего общего дома, что это она подвигнула авантюри-

ста Саакашвили на войну не только против Южной Осе-

тии, но и, по существу, самой России? А разве правитель-

ство Ельцина–Гайдара–Чубайса–Козырева было наци-

онально ориентировано и действовало в интересах на-

родов России? Не при них ли произошло тотальное раз-

грабление и обрушение экономической, оборонной, ин-

теллектуальной мощи страны? Именно горбачевская «пе-
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рестройка» и ельцинские «реформы» вызвали небывалое 

обострение национальных и в целом социальных отно-

шений в 80–90 гг. ХХ века).

Теперь непосредственно об СССР, о националь-

ном вопросе в условиях этой цивилизационной пара-

дигмы, просуществовавшей всего 70 лет в исторических 

условиях, поистине экстремальных. О советском перио-

де отечественной истории, в том числе и в сфере меж-

национальных отношений, сейчас принято (во вред на-

стоящему и будущему России!) говорить и писать толь-

ко в категориях негативного отрицания, осуждения (так 

пишется большинство диссертаций, монографий, учеб-

ников), а часто и просто грязных ругательств (так посту-

пают печатные и электронные СМИ). Между тем это ко-

роткое историческое время не прошло напрасно: в на-

учном и практическом отношении оно дает нам огром-

ный массив знаний, социального опыта, многих поучи-

тельных уроков как позитивных, так и негативных, кото-

рые при серьезном, вдумчивом (хозяйском!) к ним отно-

шении могут сослужить хорошую службу нашему обще-

му многонациональному дому. Выделим самые главные и 

наиболее содержательные советские уроки. 

Урок первый: вопреки многочисленным утверж-

дениям антисоветчиков советская эпоха, несмотря на 

все драматические коллизии классовой борьбы, никогда 

не порывала с архетипическими основаниями Россий-

ской цивилизации. Русская идея социальной правды, 

социального равенства, мировоззренческие, духовно-

нравственные основы которой сложились в течение 

многотысячелетнего, вначале общеславянского, а затем 

русского и российского жизнеустройства, продолжала 

свою реальную, к тому же материализованную жизнь. 

Социальное равенство всех членов общества, в том 

числе равенство женщины с мужчиной; равенство лю-

дей разных национальностей; материальное благополу-

чие всех членов общества; равный доступ к духовным 

ценностям и условиям реализации своих творческих 

способностей выступали той объективной социально-

экономической и культурной почвой решения нацио-

нального вопроса в ХХ в.

Урок второй: Российское, а затем и Советское го-

сударства – это такие общественные устройства, которые 

своими корнями, достоинствами (и недостатками!) свя-

заны с общинным укладом жизни большинства народов, 

образовавших великую державу. Общинность, артель-

ность, коллективизм – генетически присущая всем наро-

дам черта национального самосознания народов СССР. 

Этническая доминанта советского интернационально-

го сознания была ориентирована не на борьбу с други-

ми этническими общностями, а на сотрудничество, вза-

имодействие, активный обмен хозяйственным опытом 

и культурными ценностями. Общинный, коллективист-

ский уклад жизни, свойственный большинству народов 

СССР, это сложное, исторически развивавшееся явление. 

Во-первых, община для народов России, а затем и СССР 

не была навязана «сверху», а стала результатом многове-

кового свободного, творческого выбора. Она представля-

ла соединение самоуправляющейся социальной систе-

мы и окружающей природной среды. Во-вторых, совет-

ский коллективизм вырастал из этого общинного уклада 

и в специфических условиях развивал общие для наро-

дов черты самобытного, жизнестойкого культурного ар-

хетипа: равенство, справедливость, сотрудничество, вза-

имопомощь и взаимоподдержка в трудную минуту (жи-

тели Ашхабада, Ташкента, Спитака, Ленинакана до сих 

пор помнят эту помощь. Народы Южной Осетии, Абха-

зии в дни смертельной опасности совсем не случайно 

обратились именно к России, а не какому-то другому го-

сударству). В-третьих, в условиях советской общинно-

коллективистской системы жизнеустройства родились 

новые духовные ценности, которые стали стержнем, 

фундаментом многонационального суперэтноса. «Со-

ветская Россия (СССР), – писал Борис Сергеевич Ерасов, 

крупный исследователь цивилизаций Востока, – отнюдь 

не сводилась к «тоталитарной госпартсистеме». Она была 

еще и «становящейся цивилизацией нового типа». Глубо-

кий телеологический смысл коммунистической системы 

состоял в том, что она давала крупномасштабное разре-

шение, как раз, тех противоречий, которые не в состоя-

нии были разрешить ни царская Россия, ни вошедшие в 

ее состав сопредельные азиатские культуры»[7]. 

Урок третий: в СССР впервые в мировой истории 

оказались тесно переплетенными и органично взаимосвя-

занными патриотизм и интернационализм. Это уникаль-

ное единство патриотизма и интернационализма выдер-

жало испытание самой жестокой в истории войной. (Об-

щую Родину на западных ее рубежах защищали не только 

русские, белорусы, украинцы, но и грузины, казахи, кирги-

зы, узбеки, туркмены, татары, башкиры – все народы мно-

гонациональной страны). Победа в Великой Отечествен-

ной войне явилась не только демонстрацией сплоченно-

сти народов в едином многонациональном Отечестве, но 

и наглядно продемонстрировала всему миру пути реше-

ния национального вопроса в будущем.

Урок четвертый: в труднейших, по существу экстре-

мальных, исторических условиях бытия Советское госу-

дарство сумело обеспечить выравнивание экономическо-

го и социального развития всех входящих в него народов, 
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в том числе тех, которые находились на феодальной и ро-

доплеменной стадиях развития (у многих отсутствовали 

города и промышленность, не было письменности, про-

фессиональной науки, литературы и искусства). Сегодня, 

когда в мире (Африке, Азии, Латинской Америке) многие 

народы влачат жалкое существование, этот исторический 

факт из жизни нашего многонационального Отечества 

приобретает всемирно-историческое значение.

Урок пятый: сегодня Россия в лице ее лиде-

ров и интеллигенции мучительно ищет свою этно-

государственную идентичность. Много шагов уже сдела-

но на этом пути: из паспортов убрали указание на наци-

ональную принадлежность, в обиход внедряется понятие 

«россияне», установлен государственный праздник «День 

народного единства» и т.д. Но единства не прибавляется, 

наоборот, идет социальное, этническое, конфессиональ-

ное размежевание, растет враждебность к людям иной 

национальности и веры. Глумливая по форме и страш-

ная по своей сути песенка «Ах, убили негра, убили негра» 

уже не вызывает ни осуждения, ни отторжения в обще-

стве. А убийства на «национальной почве» стали повсе-

местным явлением. 

Между тем мы хорошо помним, как в советские 

годы в разных регионах России, Казахстана, Узбекиста-

на, Киргизии, Туркмении принимали эвакуированных 

из прифронтовой полосы людей, восстанавливали раз-

рушенные землетрясением города и поселки, делились 

последним куском хлеба… Даже высланных «врагов на-

рода» (чеченцев, ингушей, калмыков, латышей и др.) ста-

рались накормить, обогреть, дать жилище и работу. В 

годы Великой Отечественной войны женщины разных 

национальностей пленным немцам, японцам несли кар-

тофелину, кружку молока, а если был, то и кусочек хлеба. 

А сегодня русские, возвращающееся из «ближнего зару-

бежья» на свою кровную родину, от русских же слышат 

злобное: «Понаехали тут…».

Причины данного явления очевидны: они лежат 

как в социально-экономической, идейно-политической, 

так и в социокультурной, духовно-психологической сфе-

ре. В СССР нас, людей разных национальностей, объеди-

няло общее и близкое всем понятие: «СОВЕТСКИЙ НА-

РОД». Советский народ – это не досужая выдумка анга-

жированных апологетов политического режима, а ре-

ально существовавшая социальная, культурная, идейно-

нравственная, духовно-психологическая интернацио-

нальная общность людей на вполне реальном историче-

ском фундаменте:

1) эта общность владела единой территорией, за-

нимавшей 1/6 часть земного шара, на которой советский 

человек любой национальности чувствовал себя «дома»;

2) эта общность имела единую экономику, кото-

рая гарантировала функционирование общей «кровенос-

ной системы» всех республик, краев, областей, городов и 

сел страны, развитие науки, техники, производства, обе-

спечивала удовлетворение материальных и духовных по-

требностей всех членов многонационального общества;

3) эта общность была пронизана и скреплена мощ-

ными этносоциальными, этнокультурными, этнокровны-

ми связями и отношениями: а) за пределами своих наци-

ональных образований к началу 90-х годов ХХ столетия 

проживало около 60 миллионов человек; б) только в Рос-

сийской Федерации жили и трудились: 4 миллиона 363 

тысячи украинцев; 1 миллион 206 тысяч белорусов, 636 

тысяч казахов, 532 тысячи армян, 336 тысяч азербайд-

жанцев, свыше 100 тысяч насчитывали грузины, молда-

ване, узбеки; в) за границами России проживало свыше 

25 миллионов русских, в том числе на Украине – поряд-

ка 10 миллионов; г) с каждым годом в стране росло число 

национально-смешанных браков и полиэтнических се-

мей. В 1954 г. насчитывалось 10,2 % таких семейных об-

разований, в 1970 г. – 13,5 %, в 1979 г. – 14,9 %;

4) эта общность хранила и приумножала гумани-

стическую по содержанию, многообразную и самобыт-

ную по национальным особенностям культуру, доступ-

ную всем народам и каждому человеку в отдельности, 

не унижавшую, а возвышавшую их достоинство и зна-

чимость. Именно в советском обществе культура начала 

выступать «мерой прогресса», «пространством развития» 

не отдельного индивида, не узкого привилегированного 

социального слоя, а многонационального социума в це-

лом – под именем «СОВЕТСКИЙ НАРОД». Иначе говоря, 

культура как «вторая природа» (Гегель) становилась фор-

мой и средством духовного, социального и политическо-

го единения разных народов СССР на основе равенства, 

сложения и приумножения их усилий в создании и со-

хранении единого общества. 

Автора данных строк оппоненты могут упрекнуть 

в необъективности и идеализации советской многона-

циональной истории, возразив, «что «СССР был нежиз-

неспособным образованием, изначально обреченным на 

исчезновение», а сами «народы не только промолчали, 

не выступили против роспуска Союза», а даже чуть ли не 

«дали свое согласие» на его «похороны»… Подобная «ар-

гументация» весьма распространена, но она грубо попи-

рает исторические факты бытия советского многонаци-

онального государства. Во-первых, СССР в течение 70 лет 

(даже уступая капитализму по ряду важнейших позиций: 

уровню производительности труда, технической и тех-
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нологической оснащенности производства, материально-

му комфорту жизни) не проиграл ни одного стратегиче-

ского сражения, сумел защитить себя и в 1918–1920 гг., и 

в 1941–1945 гг., и в годы «холодной войны». Вопреки мно-

гочисленным схоластическим утверждениям, эта война не 

была проиграна СССР. И вообще здравому рассудку не-

возможно понять: почему «слабый» Советский Союз «дер-

жался» все 70 лет, а в пору своего наивысшего могущества 

взял и «развалился»… Сии «сказки» для наивных и неве-

жественных… В действительности многонациональный 

СССР был могучей во всех отношениях державой, а его 

социальный организм был достаточно прочно скроен, 

он был готов (при необходимости) отразить натиск лю-

бого противника (эта сторона проблемы все еще плот-

но укрыта бетоном лжи и фальсификаций, нужны годы 

и новые политические силы, чтобы тайное стало явным). 

Кстати, та мощь России, о которой говорят ее лидеры,– 

наследие Советского Союза.

Во-вторых, многонациональный народ СССР ни-

когда не давал своего согласия на «роспуск» Союза, тем 

более не выступал против своего общего дома. Это на-

глядно продемонстрировал Всесоюзный референдум 17 

марта 1991 года, который всячески замалчивается либо 

фальсифицируется. Тогда, на референдуме, проводив-

шимся в условиях невиданной антисоветской кампании 

(миллионы советских людей были умело сбиты, что на-

зывается, с панталыку. обмануты и запуганы. Панталык – 

толк, смысл, порядок. Сбить кого-либо с панталыку – с 

толку, говорить и делать вздор (В.И. Даль). Свыше 76 % 

(!!!) населения многонациональной страны проголосова-

ли за сохранение СССР. Факт более чем красноречивый в 

политическом отношении и непреходяще значительный 

– в историческом… Приведем данные из официального 

сообщения Центральной комиссии данного референду-

ма. Он проводился по решению IV съезда народных депу-

татов СССР и в соответствии с постановлением Верхов-

ного Совета СССР от 16 января 1991 г. На всенародное 

голосование (референдум) был вынесен вопрос: «Считае-

те ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Со-

циалистических Республик как обновленной федерации 

равноправных суверенных республик, в которой будут в 

полной мере гарантироваться права и свободы человека 

любой национальности?»

Референдум по этому вопросу проводился в 

РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР, Узбекской 

ССР, Азербайджанской ССР, Киргизской ССР, Таджик-

ской ССР, Туркменской ССР, в республиках, входящих в 

состав РСФСР, Грузинской ССР, а также в округах и на 

участках, образованных при советских учреждениях и 

в воинских частях за границей. В Казахской ССР голо-

сование на референдуме СССР проводилось по вопро-

су, сформулированному Верховным Советом республи-

ки: «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза 

ССР как Союза равноправных суверенных государств?». 

При этом Президиум Верховного Совета Казахской ССР 

официально просил включить результаты голосования в 

общие итоги референдума СССР. В Грузинской ССР, Ли-

товской ССР, Армянской ССР и Эстонской ССР, в Аджар-

ской АССР, входящей в состав Грузинской ССР, где цен-

тральные республиканские комиссии референдума не 

были созданы, ряд местных Советов народных депута-

тов, трудовые коллективы и общественные объединения 

на предприятиях, в учреждениях и организациях, а так-

же командование воинских частей, руководствуясь пун-

ктами 3 и 5 Постановления Верховного Совета СССР «О 

ходе выполнения Постановления Верховного Совета 

СССР об организации и мерах по обеспечению прове-

дения референдума СССР 17 марта 1991 года», самосто-

ятельно образовали округа и участки, окружные и участ-

ковые комиссии, зарегистрированные Центральной ко-

миссией референдума СССР. Это позволило принять 

участие в референдуме части граждан, проживающих на 

территории указанных республик.

В соответствии со статьей 24 Закона СССР «О все-

народном голосовании (референдуме) СССР», постанов-

лениями Верховного Совета СССР от 16 января 1991 г. 

по вопросам проведения референдума 17 марта 1991 г. 

и на основании протоколов центральных республикан-

ских комиссий референдума СССР, а также окружных и 

участковых комиссий, образованных в республиках, где 

центральные республиканские комиссии референдума 

не были созданы, протоколов о результатах голосования 

советских граждан в зарубежных странах и воинских ча-

стях за границей, Центральная комиссия референдума 

СССР установила:

По Союзу ССР в целом.

В списки граждан, имеющих право участвовать в 

референдуме СССР, было включено 185647355 человек; 

приняли участие в голосовании 148574606 человек, или 

80,0 процента.

Из них ответили:

«Да» – 113512812 человек, или 76,4 процента;

«Нет» – 32303977 человек, или 21,7 процента. 

Признаны недействительными 2757817 бюллете-

ней, или 1,9 процента.

Результаты референдума по республикам в от-

дельности приведены в таблице [8].

Повторяем: референдум проводился в край-
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 1261721 1233858 97,8 1107980 89,8 113283 9,2 12595 1,0 

Результаты референдума по республикам

 Примечание. Без результатов голосования по Абхазской АССР. Результаты голосования по участкам, образованным в Аджарской АССР 
                                     в воинских частях, включены в итоги референдума по стране в целом.
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не неблагоприятных политических, социально-

экономических, идеологических условиях, созданных 

противниками советского социалистического жизне-

устройства. И тем не менее большинство граждан мно-

гонациональной страны, принявших участие в референ-

думе, высказались за необходимость сохранения Сою-

за ССР. В этом многомиллионном, многоголосом отве-

те со всей исторической очевидностью проявились: во-

первых, многовековой полиэтнический опыт совмест-

ной жизни в многонациональном «доме» – надежном 

укрытии от всех бурь и потрясений; во-вторых, социаль-

ная, жизненная (практическая) мудрость народов не раз-

рушать то, что уже явно себя оправдало, зарекомендова-

ло; в-третьих, сказалась советская политическая, идейно-

нравственная закалка, выработанная в совместном труде 

и в боях по отстраиванию и защите единой многонацио-

нальной Родины под названием СССР; в-четвертых, сра-

ботал сплав советского патриотизма и интернациона-

лизма, определивший вектор как сознания (сознательно-

сти!), так и поведения (действия!) всех народов в судьбо-

носный момент их общей истории – настоящей и буду-

щей; в-пятых, властно заявили о себе общие ценности со-

ветской многонациональной культуры, ставшие достоя-

нием миллионов и миллионов людей разных националь-

ностей, но одной судьбы: они, эти ценности, в «момент 

истины» сыграли роль могучей духовной скрепы, не по-

зволившей в момент политической конъюнктуры разо-

рвать многовековой союз. Все сказанное можно выразить 

иначе: государственный «развод» народов в своей сути 

означает «отделение их от чуженациональных коллекти-

вов и образование самостоятельного национального го-

сударства.[4] Но в том то и выразилась историческая му-

дрость советских народов, что они не увидели «чужих» и 

поставили союз трудящихся всех наций выше националь-

ного отделения. В результате все народы СССР на всесо-

юзном референдуме 17 марта 1991 г. сказали «Нет» разру-

шению их общего дома, который они строили вместе, за 

который отдавали свои жизни, проливали кровь. Народ-

ная мудрость оказалась выше хитросплетений скрытых 

«друзей народа» и его открытых врагов. 

Но если все было именно так, то никуда не уйти 

от сакраментального вопроса: почему погиб СССР? От-

вет серьезных ученых и политиков уже сформулирован: 

он не «распадался», не «разваливался» сам по себе, сти-

хийно (фатально): великую страну изнутри развалили и 

уничтожили… Кто же сотворил это черное дело, поправ 

волю многомиллионного многонационального народа 

и пойдя против самой истории? Предельно концентри-

рованный и ясный (для думающих) ответ дал Президент 

Российской Федерации В.В. Путин 21 ноября 2007 г. Это 

те, кто «своей политикой, безусловно, подготовил распад 

Советского Союза», это те, «кто в 90-е годы, занимая вы-

сокие должности, действовал в ущерб обществу и госу-

дарству, обслуживая интересы олигархических структур 

и разбазаривая национальное достояние», это те, «кто 

«шакалит» у иностранных посольств, иностранных ди-

пломатических представительств… И не нужно иллюзий… 

Все эти люди не сошли с политической арены»[9].

А если не сошли, то продолжают свою разруши-

тельную работу. Но главным объектом выступает не Со-

ветский Союз (его уже нет), а многонациональная Рос-

сия. Для всех, кому дорога наша общая Родина, как воздух 

необходимы практические выводы из событий последне-

го 20-летия. И ученым, и политикам нужно еще и еще раз 

всмотреться в нашу давнюю и недавнюю историю и по-

нять, чему она учит, к чему призывает. На наш взгляд, она 

учит следующему: 

1) Россия может сохраниться и обеспечить себе 

будущее только как многонациональное государство, 

одинаково выражающее и защищающее интересы всех 

народов страны, или ее не будет вообще;

2) Россия будет тогда чего-нибудь стоить как ве-

ликая держава, когда она сможет и захочет в полной мере 

защититься от всех своих «друзей» и недругов как внеш-

них, так и внутренних, стремящихся к тому, чтобы в «Рос-

сии была вечная Чечня»… Предупреждение Н.Я. Данилев-

ского на сей счет ничуть не устарело: «Враждебность Ев-

ропы (США. – В.С.) слишком очевидна: она лежит не в 

случайных комбинациях европейской политики, не в че-

столюбии того или другого государственного мужа, а в 

самых основных ее интересах»[10] (Ставка на доброе от-

ношение «коллеги Рейгана, друга Билла или друга Коля» 

чревата непредсказуемыми последствиями для России);

3) Россия будет в состоянии преодолеть свое кри-

зисное состояние (не на словах, а на деле!) и выйти на пе-

редовые рубежи социального прогресса только в том слу-

чае, если она перестанет слепо копировать чужие и чуж-

дые (исторически, социально, этнически, культурно) ей 

модели общественного устройства, в первую очередь, из-

жившие себя. Надо, наконец, научиться действовать не по 

наитию, не просто по зову «здравого смысла» (он часто 

обманчив!), а в соответствии с требованиями науки об 

обществе. «Куда дальше движется человечество? – сделал 

вывод великий А.Ф. Лосев. – А дальше идет то, что проти-

воположно индивидуализму. А именно: общественность 

и коллективизм. То есть социализм. Он стоит на очереди 

после индивидуализма… Ясно, что индивидуализм, эта ве-

ликая культура последних пятисот лет, прошла или про-
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ходит. Теперь наступает новая эпоха»[11];

4) Россия в XXI вырастет в могучую державу толь-

ко при условии строгого и умного сочетания инновации 

и традиций, учета доминантных ценностей и фундамен-

тальных основ национального самосознания и практи-

ческого жизнеустройства всех этносов государства. Вос-

принимая и усваивая все лучшее, передовое из достиже-

ний мировой цивилизации, мы должны строго и после-

довательно хранить, развивать и обогащать свои полити-

ческие результаты тысячелетнего сожительства в рамках 

исторического интегрального феномена. «Мы», а не «Я» 

– вот интегральная скрепа российской цивилизации не 

только в прошлом, но и в настоящем, и будущем, осно-

ва межнациональной и всемирной отзывчивости. Пере-

ведем «стрелки» на «Я», «Мое» – посеем и пожнем тяже-

лые последствия. Нас давно (почти 100 лет назад!) уже 

предупреждали, что развитие капитализма в полиэтни-

ческой, соборно-общинной России подрывает основы 

национального самосознания, поскольку «для банков-

ских деятелей, спекулянтов, кулаков нет ни нации, ни 

Родины, ни государства»[12];

5) Россия станет великой многонациональной 

державой, если у ее нынешних и ближайших лидеров 

хватит государственной мудрости пересмотреть свое от-

ношение к СССР и советскому народу как историческо-

му субъекту ХХ столетия. Ход нынешних событий в мире, 

крайняя неустойчивость и тотальная кризисность запад-

ного мира, «война цивилизаций» (Хантингтон), обостре-

ние межэтнических и межконфессиональных конфлик-

тов, рост терроризма заставляют по-новому взглянуть на 

феномен СССР. Становится ясно, что образование СССР 

предвосхитило мировые интеграционные процессы, ко-

торые зримо стали проявлять себя на Западе только в по-

следней трети ХХ века. Вопреки недобросовестным (или 

невежественным!) умозаключениям Советский Союз не 

был насилием над историей, а явился пионером каче-

ственно новых экономических, социальных, геополити-

ческих, социокультурных процессов. В сущности, то был 

прорыв в новую историческую реальность. Сказанное 

вовсе не означает, что надо идти назад: это просто не-

возможно… Речь идет о другом: надо отказаться от пред-

взятости (предвзятость хуже невежества, это – страшная 

разрушительная сила!) и идти вперед в соответствии с 

историческим вектором РАЗВИТИЯ… Тогда у многонаци-

ональной России откроется ее великое настоящее и буду-

щее. Других альтернатив у нее нет.
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УДК 328:185.

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы современных исследований сферы соци-
ального управления в обществе. Отмечается, что при изучении социальных групп, занимающих опре-
деляющее положение в различных сферах жизнедеятельности общества, и называемых элитой, ча-
сто подменяют проблему изучения этого явления изучением мнения об этом явлении. При этом в каче-
стве концептуальной основы таких исследований используется неартикулируемый набор абстракт-
ных тезисов одной из социально-политических идеологий.

Annotation. In the given article some questions of modern researches of social management sphere in a society 
are considered. It is noticed that analyzing of social groups occupying defining position in various spheres of ability 
to live of a society, and named elite, often one substitutes a problem of studying of this phenomenon for studying of 
opinion on this phenomenon. Thus, as a conceptual basis of such researches non articulated set of abstract theses 
of one of sociopolitical ideologies is used.
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В последние десятилетия в публицистику, науч-

ную и социальную лексику широко вошло слово «эли-

та». Введение этого слова было не только формально но-

вым обозначением давно известного явления, но означа-

ло одновременно и изменение взгляда на это самое, дав-

но известное явление.

В словарях социальная элита (от франц. elite — луч-

ший, избранный) определяется достаточно широко. На-

пример, как руководящая верхушка официальных руково-

дителей государственной власти, высший менеджмент фи-

нансовых и коммерческих структур, опирающиеся на под-

держку средств массовой информации и силовые струк-

туры, оказывает определяющее влияние на политическое, 

экономическое и социальное развитие страны.

Совокупность социальных групп определяется как 

«элита» по своему определяющему социальному статусу и 

по значимости результатов своей деятельности для всего 

общества или его отдельной сферы.

В 2007 г.  вышло из печати социологическое ис-

следование современной элиты «Проблема «элиты» в се-

годняшней России: размышления над результатами со-

циологического исследования» [1]. В частности, в этом 

большом исследовании дается и определенное понима-

ние социальной элиты:

«…Социологические теории и эмпирические ис-

следования элиты должны принимать во внимание че-

тыре плана рассмотрения: систему властных отноше-

ний (механизмы господства и управления); ценностно-
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символический характер репрезентации коллективного 

целого или той группы, которая претендует на данную 

представительскую роль (общества, власти, «народа»); 

институциональные механизмы, с помощью которых ор-

ганизована сертификация достигнутой квалификации и 

самих процедур  достижения (господство «менеджеров», 

функционеров, бюрократии, система специализирован-

ного признания, которая по сути своей не может быть 

общедоступной); систему вертикальной мобильности 

и социальной структуры, общественно-политического 

представительства. … Понятие элиты сочетает или сое-

диняет разнородные критерии для выдвижения в «груп-

пу принимающих решения», то есть включает в себя все 

четыре плана образования и институционализации пра-

вящей группы, не говоря уже об истории образования са-

мой проблематики элиты»[1].

Авторы считают, что важнейшим социологиче-

ским признаком элиты является открытость [1]. Хотя 

уместнее, наверное, было бы тогда говорить о степени 

открытости. Ведь и закрытость элиты – тоже может быть 

важнейшим признаком этой самой социальной элиты. 

Хотя, что такое «важнейший»? Самый главный? Тогда уже 

не открытость, а социальная эффективность должна быть 

важнейшим социологическим признаком элиты. Это во-

обще одна из «важнейших» характеристик социологиче-

ских исследований – высказывать суждения без доказа-

тельства. Ведь утверждение о «важнейшем социологиче-

ском признаке – открытости», основано на непостулиру-

емом представлении авторов исследования о том, что это 

необходимая характеристика эффективных («нормаль-

ных», как иногда говорят) социальных организмов. Хотя 

это совсем не так.

Интересно, что упоминавшееся исследование рос-

сийской элиты основано не на объективных показате-

лях ее жизнедеятельности в обществе, а на основе изу-

чения ее мнений по некоторым вопросам. Хотя даже на 

этом уровне, на уровне мнения, результаты исследования 

тоже вызывают вопросы, поскольку задаваемые вопросы 

носят сами очень широкий, образный характер. Они мо-

гут фиксировать только некое настроение, отношение, 

но не являются культурной, социальной, политической 

или даже психологической характеристикой изучаемой 

российской элиты.

Еще больший интерес вызывает помещенная в 

этом же издании статья Е. Ясина «Послесловие: ответ по-

лучен». Она интересна не столько с содержательной точ-

ки зрения, сколько именно как свидетельство сознатель-

ных установок высшей российской элиты 90-х годов и ее 

части сегодня.

Е. Ясин один из немногих, кто прямо говорит о 

том, что предшествующий период он оценивает как де-

мократическую революцию: «…В основном мы традици-

оналистски, консервативно настроенный народ, на кото-

рого демократическая революция пока не особо повлия-

ла. На массу вообще влияет либо очень крутая ломка со-

циальных отношений, да и то с последующей отдачей, 

либо длительная практика жизни в изменившейся среде. 

Наша же демократическая революция 1989-1993 гг. была 

очень мягкой, коснулась поначалу немногих, а ухудше-

ние условий жизни большинству трудно воспринять как 

символ обновления» [1].

Интересно читать рассуждения бывшего мини-

стра и наставника современных студентов ВШЭ – буду-

щей части нашей элиты! Даже в этом маленьком абзаце 

можно найти очень много.

Период 1989-1993 гг. – период демократической 

революции. Автор, правда, не пишет – считает ли он ее 

только политической революцией или оценивает как 

социальную революцию. Хотя, конечно, этот период не 

охватывает ни политическую, ни социальную револю-

ции, происходящие сейчас в России. Так же, как условно 

называемая по дате вооруженного свержения Временно-

го правительства Октябрьская революция не ограничи-

вается ни 1917 г., ни гражданской войной и завершается 

только в конце 1930-х годов. 

Самоназвание этих событий 1989-1993 гг. как «де-

мократическая революция» тоже не выдерживает крити-

ки. Логика названий революций должна учитывать сущ-

ность того нового общества, переходом к которому и яви-

лась та, или иная революция. «Демократия» - всего лишь 

один из типов государственного управления, но никак не 

тип общества. Да можно ли вообще назвать этот период 

демократией? Опять же о чем идет речь: о том, что поя-

вились формальные процедуры выборов, которые суще-

ствовали в другой формальной форме и до этого? Или о 

том, что большинство граждан стало влиять на принятие 

стратегических решений для всего общества?

В другом своем суждении в этой же статье Е. Ясин 

четко говорит о своем понимании сущности «демократи-

ческой революции» в России: «…Современная российская 

элита – закономерный результат той трансформации, 

которую пережила Россия. Она сложилась из того мате-

риала, который был в наличии, и использовала те воз-

можности, которые появились при смене плановой эко-

номики на рыночную. Иначе и быть не могло. Револю-

цию начинают идеалисты, а заканчивают жулики и маро-

деры, приобретающие потом респектабельность. И если 

смотреть на вещи реально, а не с позиций нравственно-
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го идеала, то выносить приговор нашей элите, исходя из 

приведенных оснований нельзя. Мало ли как повернет-

ся жизнь» [1].

Если подытожить точку зрения Е. Ясина на «демо-

кратическую революцию» в России, то оказывается, что 

ее следствием стал приход к власти «жуликов и мароде-

ров». Это, по его мнению, не является трагедией ни обще-

ства, ни элиты. Трагедия для него в другом, в том, что ны-

нешняя российская элита, и нынешнее российское обще-

ство настроены не «объективно»  в соответствии со сво-

ими интересами», т.е. в соответствии с идеалами Е.Ясина, 

и идут не «туда». «…Общество представляется беспросвет-

но неготовым к модернизации, к необходимым для него 

переменам. Большая часть современной «элиты», если 

брать прежде всего аппарат исполнительной власти и си-

ловиков, по своим взглядам ничем не отличается от мас-

сы населения» [1]. Это как раз и фиксирует разрыв «идеа-

лов» демократической революции и реального развития 

современной России.

Е. Ясин сам оказался в «беспросветном» положе-

нии большевика – участника революции 1917 г. и граж-

данской войны, дожившего до середины 30-х годов и 

осуждающего советское общество и руководство, как 

идущих «не туда». Призывая оценивать «демократиче-

скую революцию» не с точки зрения идеалов, а с точки 

зрения реальности, Е. Ясин тут же делает прямо проти-

воположное, когда переходит к анализу политики 2000-х 

годов. Он начинает судить ее с точки зрения неких аб-

страктных идеалов «демократизма», которые ничего кро-

ме бессодержательного слова-образа не содержат.

К сожалению, содержательно анализировать по-

литическую систему 90-х годов в рамках этой статьи не-

возможно, но то, что «демократической» она была только 

по названию, это совершенно очевидно. Особенно, если 

вспомнить чем закончилась история представительных 

органов власти -Советов, имевших большие контрольные 

функции над исполнительной властью. В 1993 г. прои-

зошел вооруженный государственный переворот, закон-

чившийся расстрелом высшего государственного органа 

власти – Верховного Совета Российской Федерации. На-

верное, именно поэтому Е. Ясин говорит о чрезвычайно 

«мягкости» этой революции.

Е. Ясин надеется, что движение к «авторитаризму» 

в современной России сменится «европейским путем», ко-

торый возглавит немногочисленная (по социологическо-

му исследованию) часть современной российской элиты. 

Хотя «европейский путь» – это такая же разрушительная 

абстракция, как и «демократия», которая способна разру-

шить общество и не может служить его развитию.

Интересно, что несколькими годами ранее амери-

канские аналитики в работе 2000 г. «Глобальные тенден-

ции 2015г. : диалог с неправительственными экспертами» 

видели к 2015 г. две альтернативы развития России – рас-

пад и превращение в географическое понятие или поли-

тический авторитаризм. Т.е. они не «боялись» политиче-

ского авторитаризма в России, хотя и считали его неэф-

фективным, а видели в нем, в отличие Е.Ясина, позитив-

ный для России выход из эпохи «демократической рево-

люции, как противоположность исчезновению.

То, что Е. Ясин считает необходимыми качествами 

«элиты», другой автор, президент Института националь-

ной стратегии Михаил Ремизов, считает разрушительны-

ми качествами для нее и для общества: «Российский ис-

теблишмент воспринимает интеграцию в западную эли-

ту как самоцель. И тем самым объективно обесценивает 

собственные статусные позиции, ставя под вопрос всю 

систему, внутри которой они сформированы» [2].

К этому еще М. Ремизов добавляет короткий гори-

зонт сознания нынешней российской элиты, короткий 

горизонт целеполагания, целеориентации. Собственно, 

эти черты являются производными от другой пробле-

мы – разрушения цивилизационных ценностей у многих 

представителей современной российской элиты, к заме-

не их на «прагматизм» и «качество жизни», как опреде-

ляющие ценностные ориентации смысла жизни. Ярким 

представителем такого «европейского пути», пути праг-

матизма и является Е.Ясин.

Ни одна цивилизация не может жить без вечных 

ценностей, без идеологии истории и своего пути в ней. 

Без соединения себя, своей истории и своего будущего 

с этими «вечными ценностями». Именно потому они так 

и не нравятся Е.Ясину, именно поэтому он совершенно 

правильно считает, что они мешают пойти по «европей-

скому пути» и превратиться просто в «географическое 

понятие».

Надо сказать, что граждане нашей страны гораз-

до лучше и без книг понимают значение и место элиты в 

обществе. И очень реалистически, а не со стороны «иде-

алов».

Опрос Всероссийского центра изучения обще-

ственного мнения (ВЦИОМ) в 2007 году так же, как и 

предшествующие годы, показал, что наиболее негатив-

ную реакцию вызывает понятие «элита» (41%). Это толь-

ко подтверждает как раз наличие другой проблемы: раз-

рыв между интересами элиты и общества. Даже на уровне 

оценочных суждений.

Эту картину отношения общества к элите могут 

дополнить исследования ВЦИОМ 2004-2005 гг., когда на 
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вопрос, соответствует ли деятельность элиты общенаци-

ональным задачам, только 3% сказало «да», 14% – «скорее 

соответствует», и 70% – «не соответствует».

Это-то как раз и есть политическая проблема, про-

блема для политической партии власти и для всей вла-

сти России вообще, а не вопрос «кого считать элитой»?  

Общество прекрасно представляет без всяких определе-

ний, о ком идет речь и почему. Общество, без всяких со-

мнений, утверждало: элита России не решает общенаци-

ональные задачи.

А все-таки, кого считать элитой? И есть ли здесь 

какая-то проблема?

Если специально проблему не придумывать, то ее 

здесь, конечно, просто нет. Потому что этим собиратель-

ным словом называются все социальные группы, кото-

рые играют определяющую роль как во всем обществе, 

так и в основных его социальных сферах. 

Два у элиты основных показателя – определяющее 

положение в обществе или в одной сфере общественной 

жизнедеятельности и способ попадания, сохранения и 

замещения субъектом этого самого положения.

Само использование этого слова имеет значение, 

конечно, для элиты. Поскольку вместо бюрократии, бур-

жуазии и прочих слов с негативным оттенком в назва-

нии, элита предполагает чисто «позитивный» оттенок 

слова. Но в России использование этого слова вызвало 

совсем другую реакцию, поскольку на памяти людей про-

исходило формирование этих самых «новых элит стра-

ны». Люди помнят, что одной из главных предпосылок 

движения человека в сторону «новых элит» было, как пра-

вило, отсутствие каких бы то ни было общечеловеческих, 

общецивилизационных и общерелигиозных ценностей: 

свобода от морали и нравственности, принятых в совет-

ском обществе и России.

Поэтому все знают, какой должна быть элита, как 

совокупность определяющих социальную жизнь обще-

ства групп с наиболее ярко выраженными позитивны-

ми ценностно-социальными качествами. Так же как по-

нимают, что эти группы представляют противополож-

ность нужному обществу. И повлиять общество реально на 

процесс формирования этих групп не может. И выборы 

– тоже не определяющий путь влияния общества на эли-

ты. И что же делать в такой ситуации и где искать выход?

Исторически у нас в России в случаях такого не-

совпадения  интересов общества и элиты выход находил-

ся в опричнине Ивана Грозного или в «1937» году… Такой 

вот способ преодоления пропасти элиты и общества. Мо-

жет и не самый симпатичный, но в конкретных историче-

ских условиях дефицита исторического времени  и дого-

няющего типа развития, вполне социально оправданный.

Консенсус элиты и общества, который пугает 

представителей «демократической революции», говорит 

не столько об авторитаризме, сколько о начале выздо-

ровления общества от революционного угара 90-х годов. 

Вместо абстрактного идеализма «демократии» приходит 

цивилизационный реализм собственной исторической 

памяти России.

Место в элите определяется не размером соб-

ственности и власти, т.е. не величиной материальных 

ценностей, а способностью отдать жизнь за ценности 

этого общества, т.е. только духовными ценностями. Это 

показывали и дворяне, и коммунисты. Пока это было, это 

обеспечивало и признание в обществе их права на элиту.

Элиты без идеологии и цивилизационных ценно-

стей не бывает! Время материального фетишизма прохо-

дит, снова начинается история, когда свое право назы-

ваться и входить в элиту придется доказывать мерой сво-

ей ответственности, а не капитала.
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III. ИСТОРИЯ КАК ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИОННОГО 
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Описание проблемы

Существует множество альтернативных вариан-

тов истории России и мира, различающихся, прежде все-

го, оценками ключевых событий. Часто разные «истори-

ки» приводят одни и те же факты, например, количество 

потерь Красной армии в Великой Отечественной войне, 

которые не только не согласуются между собой, но и ни-

как не обосновываются.

Каждый вариант истории, доведенный до целевой 

аудитории,  может быть рассмотрен как информацион-

ное воздействие, на которое следует реакция в виде опре-

деленных отношений к кому-либо и к чему-либо и/или в 

виде изменений в системе ценностей. Если подобные ин-

формационные воздействия системны и обеспечивают 

необходимое количество информационных контактов с 

целевой аудиторией, то этот вариант истории попадает в 

долговременную память граждан, участвует в формиро-

вании системы их ценностей и отношения к Родине, что 

в свою очередь влияет на поведение россиян.

Управление поведением главная цель  манипуля-

торов, к которым  относятся и геополитические конку-

ренты России.

Уже в день опубликования Указа Президента про-

тив него началась информационная война. Но лукавство 

постмодернистского плюрализма, когда «каждый имеет 

право на свою историю», очевидно. Для того чтобы ин-

формационные воздействия оказались в долговремен-

ной памяти людей, следует охватить целевую аудиторию 

и обеспечить необходимое количество информацион-

ных контактов, что требует значительных финансовых 

затрат. Следовательно, содержание долговременной па-

мяти определяет тот, у кого больше денег. Историки, жур-

налисты, сценаристы, режиссеры и прочие живут на го-

норары,  которые платят не альтруисты и принципиаль-

ные защитники «истины». «Оплоты демократии» требуют 

свободы слова и плюрализма мнений только потому, что 

у них больше денег и, следовательно, им принадлежат 

умы. «Демократия» снимает административные барьеры 

на пути информационной агрессии. Настоящий Указ яв-

ляется одним из таких барьеров, только подобные барье-

ры способны обеспечить суверенитет России.
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Следовательно,  проблемы исторического знания 

для любого государства чрезвычайно актуальны, если оно 

действительно желает стать или остаться суверенным. 

Национальная безопасность

Настоящий Указ Президента направлен на обе-

спечение суверенитета и национальной безопасности 

России. В основе определении критериев национальной 

безопасности должна стоять теория управления риска-

ми. Государство должно определиться, какие риски долж-

ны быть минимизированы. Минимизация рисков для не-

коррумпированной власти и некриминального бизнеса 

не противоречит безопасности и процветанию государ-

ства и общества.

Для обеспечения реализации Указа Президента 

необходимо демонтировать работающий сегодня меха-

низм саморазрушения России.

Демонтаж механизмов разрушения 

Описание механизма разрушения. Девяностые 

годы прошлого века оказались чрезвычайно сложными 

для отечественной науки и образования. На плаву оказа-

лись субъекты, вступившие в сговор с клептократией и 

международными неправительственными фондами. Кор-

румпированных чиновников не интересовала наука и об-

разование, а зарубежные грантодатели нередко поощря-

ли исследования и мероприятия, несовместимые с безо-

пасностью России. В связи с этим сегодня среди руково-

дителей академических и отраслевых НИИ,  министерств 

и ведомств, высшей школы, заведующих кафедрами, 

представителей профессорско-преподавательского кор-

пуса оказалось много представителей интересов геопо-

литических конкурентов России. В настоящее время, ког-

да финансирование отечественной науки и образования 

возрастает, данные функционеры и «эксперты» работают 

на разрушение России. То есть государство платит день-

ги на свое разрушение.

Схема демонтажа механизма разрушения. Руко-

водство Российской академии наук и Минобрнауки Рос-

сии в установленные сроки должны организовать пере-

аттестацию руководителей академических институтов 

(гуманитарных отделений), ректоров государственных 

ВУЗов и профессорско-преподавательского корпуса. В 

основу аттестации должна быть положена экспертиза их 

публикаций, публичных выступлений и практической де-

ятельности на предмет соответствия критериям нацио-

нальной безопасности. Не прошедшие аттестацию долж-

ны быть уволены с должностей, оплачиваемых из госу-

дарственного бюджета.

Формирование механизмов развития

Сущность механизма развития должна определять 

новая нормативно-правовая и методическая база. В на-

стоящее время такие нормативные акты, как, например, 

«Концепция модернизации российского образования на 

период до 2010 года», «Федеральный компонент государ-

ственного стандарта общего образования. Часть I. На-

чальное общее образование. Основное общее образова-

ние» навязывают постмодернистские принципы в оте-

чественном образовании, чем способствуют деградации 

знаний, снижению адаптивных способностей детей и, в 

конце концов, направлены на реализацию интересов из-

дательского бизнеса.

В основу новой нормативно-правовой и мето-

дической базы должен быть положен облик выпускни-

ка школы (ВУЗа) и облик гражданина. Облик выпускни-

ка формирует школа, облик гражданина, помимо шко-

лы формируют СМИ. В настоящее время образование и 

основные СМИ в основном формируются государством.

Облик человека – это место его сознания в систе-

ме ценностей и знаний. Тот, кто вкладывает деньги, тот 

и должен предъявлять требования к конечному продукту. 

Облик, то есть требования к совокупности знаний 

и ценностей, обосновывается с помощью критериев на-

циональной безопасности.

Методическая база, учебники и учебные пособия 

по истории, а также публикации и выступления в государ-

ственных СМИ, касающиеся истории Отечества, должны 

проходить экспертизу на соответствие требованиям без-

опасности. В настоящее время в этой области существует 

методические разработки, позволяющие получать объек-

тивные оценки.

Формирование положительного имиджа России 
в мире. Организация информационного 

противоборства

История России является объектом информаци-

онной агрессии, цель которой заключается в формиро-

вании ее негативного имиджа. Для реализации данной 

цели задействованы колоссальные административные и 

финансовые ресурсы от публичных высказываний пер-

вых лиц государств до индустрии Голливуда. Россия не в 

состоянии этому противодействовать в рамках техноло-

гий информационных войн второго поколения, то есть 

ответ должен быть асимметричный, необходимо привле-

чение технологий войн третьего поколения – техноло-

гий интеллектуальных информационных войн, где исход 

противоборства не зависит от соотношений финансо-

вых ресурсов конфликтующих сторон.
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К таким технологиям, в частности относятся тех-

нологии сетевых войн. В постсоветские годы из России 

эмигрировали сотни тысяч интеллектуалов. Они учатся 

или уже закончили на Западе престижные университе-

ты, защитили диссертации и в настоящее время весьма 

успешно делают карьеры в бизнесе и политике, оставаясь 

при этом патриотами своей Родины. По нашим оценкам, 

через 15-20 лет русские эмигранты займут достойные ме-

ста в западной политической и деловой элите. При си-

стемной работе с русской диаспорой можно решить 

множество задач в государственных интересах России, в 

том числе и формировании ее положительного имиджа. 

Современные помпезные мероприятия, обозначающие 

активность работы с «русским зарубежьем», стоят до-

рого и совершенно не эффективны.

В то же время еврейская диаспора добилась того, 

что во множестве городов по всему миру действуют му-

зеи Холокоста, история второй мировой войны во мно-

гих странах переписана в ее интересах. При определен-

ных усилиях с помощью русских эмигрантов можно за-

ставить мир смотреть на Великую Отечественную войну 

и историю России нашими глазами.

Для того чтобы добиться поставленной цели, не-

обходимо:

• во-первых, разработать базу данных по нашим 

эмигрантам;

• во-вторых, организовать их в сеть;

• в-третьих, приступить к выполнению глобаль-

ной информационных операций, направленной на ре-

шение поставленной задачи.

Предложения

1. Создать при Комиссии рабочую группу, на кото-

рую возложить:  

а) обоснование облика выпускника средней шко-

лы и требований к историческим знаниям граждан в 

частности; 

б) разработку методик экспертизы учебников, 

учебных пособий, публикаций и выступлений в СМИ, 

программ и фильмов, касающихся истории; 

в) экспертизу нормативно-правовых и методических 

документов и их проектов  в области образования и СМИ;

в) мониторинг СМИ публикаций АН РАН и высшей 

школы в области истории, которые угрожают националь-

ной безопасности, разработку на его основе аналитиче-

ских отчетов и вариантов управленческих решений для 

передачи Комиссии. 

2. Создать при Комиссии группу правовой под-

держки. Задача данной группы будет заключаться в обе-

спечении выполнения существующего законодательства, 

в частности привлечение к уголовной и административ-

ной ответственности фальсификаторов истории (за кле-

вету, оскорбление, возбуждение национальной, расовой 

или национальной розни и т.д.).

3. Создать при Комиссии подразделение по рабо-

те с российскими эмигрантами с целью проведения сете-

вых операций.

4. Для реализации настоящих предложений при-

влечь, в частности специалистов ИПУ РАН, ЦП СЯС, АКК 

«Сальвадор D». Настоящие организации имеют необходи-

мые научный задел  и опыт практической работы в области 

информационного менеджмента и управления рисками.

Материал поступил в редакцию 25. 07. 2009.
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Введение
Время - это всего лишь динамическая харак-

теристика окружающего нас мира. Вот ее-то мы «изме-
ряем» с помощью определенного эталона... 

Анаксагор Кэнз

Историю можно рассматривать как макроинфор-

мацию. Макроинформация – это запомненный челове-

ком выбор одного из множества вариантов, полученных 

им информационных сообщений на «заданную» тему. В 

нашем случае данные сообщения касаются истории. Эти 

сообщения поступают из разных источников: школы, ро-

дителей, «двора», средств массовой информации. Сооб-

щение и обращение, согласно теории информационно-

го менеджмента[1], не станут макроинформацией до тех 

пор, пока заинтересованное лицо не запомнит какой-

либо вариант из нескольких принятых альтернативных 

сообщений[2]. Любой человек является объектом инфор-

мационного воздействия со стороны конкурирующих 

центров капитала и власти. К таким конкурентам, в част-

ности, относятся как производители товаров и услуг, так 

и геополитические конкуренты России. Все эти субъекты 

заинтересованы в том, чтобы именно их информацион-

ные воздействия «отложились» в головах людей в виде ма-

кроинформации, поскольку именно эта долговременная 

информация во многом влияет на поведение людей [2]. От 

содержания макроинформации зависит и то, какой товар 

человек купит в супермаркете и как будет голосовать и ве-

сти себя в экстремальных ситуациях. Например, раньше 

история воспитывала чувство гордости и уважения граж-

дан к Родине, теперь прививает комплекс вины, стыда за 

«множество кровавых преступлений», совершенных их 

предками, за их «рабскую сущность». Яркой демонстра-

цией последствий этой политики является, с одной сто-

роны, громадные очереди добровольцов в военкоматы в 

годы Великой Отечественной войны и с другой стороны, 

массовое уклонение от воинской службы в постсоветской 

России, даже во время двух «чеченских войн».

От макроинформации зависят способности чело-

века к адаптации в стремительно меняющемся мире, спо-

собность самостоятельно мыслить и принимать реше-

ния. В связи с этим существуют центры, заинтересован-

ные в воспитании инициативных и грамотных граждан, а 

есть и такие, которые всячески этому противостоят.
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Макроинформация, связанная с историей, то есть 

исторические знания, имеет особое значение для безо-

пасности государства. Так, например, знание основных 

законов физики повышает личную безопасность чело-

века, в частности он никогда не сунет палец в розетку и 

не бросится с крыши 12-этажного дома, несмотря на то, 

что это легко делает Бэтмен.  Знание физики необходимо 

человеку также и для того, чтобы не стать жертвой мно-

гочисленных псевдоученых, медиумов и ясновидящих. 

Если даже эти аферисты влезут к невежественному граж-

данину в кошелек, то это будет для него лишь хорошим 

уроком. Но если граждане целой страны отравлены кур-

сом истории, написанным по воле ее геополитического 

конкурента, эту страну ждут большие потрясения, а само 

ее существование и суверенитет ставятся под вопрос.

Курс истории, доведенный до целевой аудитории, 

является информационным воздействием. Причем дан-

ное воздействие отличается системностью и продолжи-

тельностью, вполне достаточными, чтобы сформировать 

в головах целевой аудитории макроинформацию.

В связи с этим становится очевидным актуаль-

ность проблемы исторического знания для любого госу-

дарства. Важной составляющей данной проблемы являет-

ся проблема исторического времени как объективного, 

так и субъективного.

Что же такое историческое время, которое мы по от-

ношению к себе делим на настоящее, прошлое и будущее?

Представления о времени содержатся уже в пер-

вых формах человеческой культуры. Сегодня проблемы 

времени, на первый взгляд, волнуют, прежде всего, физи-

ков. Категория «времени» используется как одна из фун-

даментальных во всех современных физических теориях 

и считается, что именно физика, как естественная наука, 

наиболее точно понимает это явление.

Что же называется в современных научных кон-

цепциях категорией «время»?

Время и физическая модель времени

Сегодня в теоретической физике понятие време-

ни связывается в своей основе с теорией относительно-

сти. Например, Стивен Хоккинг в «Краткой истории вре-

мени от большого взрыва до черных дыр» пишет[3]: «До 

1915 г. пространство и время воспринимались как не-

кая жесткая арена для событий, на которую все проис-

ходящее на ней никак не влияет. Так обстояло дело даже 

в специальной теории относительности. Тела двигались, 

силы притягивали и отталкивали, но время и простран-

ство просто оставались самими собой, их это не каса-

лось. И было естественно думать, что пространство и 

время бесконечны и вечны (выделено нами)». 

Хоккинг уже в этом суждении показывает, что он 

не согласен с характеристикой времени, которая дава-

лась в физике раньше, но считает время категорией объ-

ективной, обозначающей некую часть реальности. Поэ-

тому он продолжает[3]: «В общей же теории относитель-

ности ситуация совершенно иная. Пространство и время, 

теперь динамические величины: когда движется тело или 

действует сила, это изменяет кривизну пространства и 

времени, а структура пространства-времени в свою оче-

редь влияет на то, как движутся тела и действуют силы. 

Пространство и время не только влияют на все, что 

происходит во Вселенной, но и сами изменяются под 

влиянием всего в ней происходящего. Как без представле-

ний о пространстве и времени нельзя говорить о собы-

тиях во Вселенной, так в общей теории относительности 

стало бессмысленным говорить о пространстве и време-

ни за пределами Вселенной (выделено нами)».

Получается, что время «существует», «влияет на 

все» и «само изменяется».

Попытки осознанного понимания времени на-

чинаются вместе с появлением первых рациональных 

форм осознающего мышления – в античной философии. 

По Аристотелю, время есть число движения. Он считал, 

что время есть последовательность изменений образую-

щих мир элементов (от элементарных частиц до планет 

и звезд). Понятие «время течет» равнозначно понятию 

«мир изменяется» Нет изменений – нет времени. Статика 

занимается изучением такого мира. Какие-то изменения 

(процессы) обратимы, другие имеют направленность. 

А для характеристик всей совокупности процессов, из-

менений в мире используется другая абстракция – Веч-

ность. Эта категория фиксирует одновременно и отсут-

ствие направленности изменений в мире в целом или же 

нашу невозможность судить об этом.

В физике время зачастую сводится к инструменту 

измерения длительности, математическим моделям ко-

личественного соотношения некоторых факторов, а его 

описание осуществляется не на уровне теории, а на уров-

не образов обыденного сознания.

«Более того, поскольку ход времени зависит от 

силы тяжести, течение времени вблизи черной дыры для 

внешнего наблюдателя замедляется, и все процессы за-

стывают. [4]

Если мы пошлем к черной дыре космический ко-

рабль с космонавтами на борту, то по мере приближения 

к черной дыре мы, находясь на Земле, увидим, что корабль 

будет замедлять свое движение и никогда не проникнет 

внутрь. Если теперь обратить ситуацию и посмотреть, 
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что увидит космонавт из космического корабля, зависше-

го вблизи черной дыры, то оказывается, что для него со-

бытия во внешней Вселенной пробегают в чрезвычайно 

ускоренном темпе: практически в один миг своего време-

ни космонавт увидит все бесконечно продолжительное 

развитие внешней Вселенной [4]. Таким образом, черная 

дыра «чувствует» не только прошлое, но и будущее. По-

этому неудивительно, что в связи с открытием в послед-

ние годы большого числа кандидатов в черные дыры уче-

ные серьезно рассматривают принципиальную возмож-

ность создания машины времени (выделено нами).

В физике невольно «абстракции» времени прида-

ется статус существования отдельно от вещей, как некой 

«субстанции», в которой можно двигаться. 

Так что же все-таки измеряют наши часы? Мы на-

блюдаем разную скорость движения часов в разных усло-

виях. Тогда возникает проблема не времени, а соотноше-

ния изменения механизмов измерения и самих измеряе-

мых часами длительностей и соотношения этих длитель-

ностей между собой.

Как противоположность абстрактному парадоксу 

«двойников» в физике, мы можем представить реальный 

парадокс исторического времени. Он состоит в том, что 

в нашем мире ОДНОВРЕМЕННО существуют социальные 

организмы, находящиеся в разных исторических эпохах. 

В «яви» представлена вся шкала исторических социаль-

ных форм, которые не только сосуществуют, но еще и 

двигаются с качественно различной скоростью. Пробле-

ма включения их в наиболее развитые социальные орга-

низмы фиксируется, например, понятием модернизации. 

Хотя реальные попытки такой модернизации часто не 

решают поставленной задачи. 

С этим же тесно связана и другая проблема. Наибо-

лее развитые социальные организмы, контролируя основ-

ные ресурсы жизнедеятельности на своих территориях и 

в мире, по сути, консервируют возможность развития об-

ществ, находящихся на предшествующих стадиях соци-

ального развития и существующих в другом историческом 

времени. Их историческое время еще больше замедляется 

или останавливается вообще, переходя в «круговорот».

А парадокс исторического времени состоит в том, 

что общества живут одновременно, но в разных истори-

ческих временах, а часы у всех показывают одно и то же 

время.

Таким образом, время характеризует длитель-

ность и последовательность изменений процессов. Аб-

страктная категория времени в различных науках рас-

сматривается в то же время как существующая отдельно 

от самих процессов, как самостоятельная реальность.

Забытые вопросы гносеологии

Проблема понимания времени возникла не сегод-

ня. Проблема нашего сегодняшнего понимания време-

ни лежит за пределами «естественных» наук. Она скорее 

заключается в том, что современная философия исчез-

ла как теоретическая систематизированная наука и пред-

ставляет собой некую совокупность текстов-эссе на гра-

нице рационального познания.

Современной физике не к кому, собственно, об-

ратиться в современной философии. Хотя бы по тому же 

гносеологическому вопросу времени.

Можно вспомнить немецкого физика В. Гейзен-

берга, который говорил о том, что «вряд ли возможно 

продвинуться в современной атомной физике, не зная 

греческой натурфилософии»[5].

Можно вспомнить «Материализм и эмпириокри-

тицизм» В. Ульянова и его же «Философские тетради», где 

он говорит о понимании «времени» как об одном из важ-

нейших гносеологических вопросов.

А можно вспомнить Э. Канта. Он наиболее точно 

показал содержание абстрактных всеобщих понятий фи-

лософии.

«Вещь в себе» – абстракция объекта окружающе-

го мира, который не взаимодействует с другими объек-

тами в мире. Поэтому невозможно сказать существует ли 

он. «Вещь в себе» – это объект, лишенный изменений и к 

которому нельзя применить абстракцию характеристики 

изменений – время. Где нет изменений – нет и простран-

ства, и времени. 

Когда появляется взаимодействие, а оно одновре-

менно и взаимоизменение, тогда появляется в этом вза-

имодействии их последовательность и длительность, т.е. 

время.

Таким образом, время связано с изменениями. Нет 

изменений – нет времени. Время это параметр – субъек-

тивное понятие, введенное для измерения некоторых ха-

рактеристик объективных изменений. 

Время – это всеобщая категория, абстракция для 

обозначения длительности и последовательности объек-

тивных процессов,  характеризующая взаимодействие: ста-

новление и исчезновение, изменение, движение вообще.

Между философией и математикой нет непреодо-

лимой «стены». Больше того, в системе научного знания 

и наук они практически выполняют одну и ту же функ-

цию. Они создают количественные и качественные моде-

ли всеобщих процессов, вне зависимости от того, где они 

происходят. Но если инструмент математики – величина, 

то инструмент философии – понятие.

Это различие объясняется разным отражением 
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количественных и качественных всеобщих свойств изу-

чаемого нами мира.

Кстати, именно абстрактность всеобщих понятий 

философии, как и чисел в математике, позволяет, с одной 

стороны, использовать их в изучении любых объектов и 

процессов окружающего нас мира, а с другой стороны, 

порождает проблемы их объективирования.  В этом слу-

чае им  приписывается отдельное существование, вне за-

висимости и наряду с объектами и процессами окружаю-

щего нас мира.

Если бы в культуре существовали более устойчи-

вые формы передачи сложных форм знания, тогда бы ав-

торы, которые сегодня очень активно пишут про время, 

знали бы, что этот вопрос в классической философии от-

носился, как правило, к разряду гносеологических, а не 

онтологических. Вопросов, характеризующих не мир, а 

наш способ познания мира.

Эталон времени

Время – это параметр, введенный для измерения 

изменений. Изменения объективны. Изменения связаны 

с явлениями.

С точки зрения теории познания явление есть 

выражение, свидетельство наличия аномалии (пара-

докса); так, волна-цунами является следствием (явле-

нием) подвижки тектонических плит под дном океа-

на. В философии Канта явление это коррелятивное по-

нятие к «вещи в себе»; поэтому, нет просто видимости, 

есть «вещь в себе» (парадокс), которая требует объясне-

ния познающим субъектом. Н. Гартман говорит: «Cущее 

в себе есть являющееся в явлении. Иначе явление было 

бы пустой видимостью. Явление сущих в себе вещей на 

психофизическом уровне, означающее, что оно стано-

вится отражением, есть не что иное, как само познание, 

рассматриваемое известным образом в плане объекта. 

«Я познаю нечто» и «нечто является мне» — два выра-

жения, обозначающие одно и то же отношение между 

субъектом и объектом». 

Различные явления, в том числе исторические, 

происходящие в природе и мире людей, можно условно 

разделить на три группы:

1. Стационарные — явления, которые не зависят 

от времени.

2. Нестационарные — явления, для которых зави-

симость от времени принципиально важна. Данные яв-

ления, в свою очередь, могут быть периодическими, если 

наблюдается чёткая повторяемость событий (процес-

сов), квазипериодическими, если они не являются в стро-

гом смысле периодическими, например, период и ампли-

туда колебаний не являются постоянными величинами,  

а также хаотическими, т.е.  апериодическими явлениями. 

3.Квазистационарные — явления, которые, стро-

го говоря, нестационарны, однако при их рассмотрении 

временем можно пренебречь, поскольку изменений в ин-

тересующем исследователя временном отрезке практи-

чески не происходит. 

Некоторые периодические процессы служат для 

измерения времени. В частности, настоящие процессы  

используются для создания часов – приборов, измеря-

ющих время. Известны солнечные, механические, элек-

тронные, атомные и прочие часы, работающие на раз-

личных физических принципах.

С небесными явлениями связаны три единицы вре-

мени, это год, месяц и сутки. Уже древние люди знали, что 

от восхода до восхода Солнца либо между двумя момен-

тами стояния Солнца в зените проходит примерно оди-

наковое время и назвали его сутками. Еще несколько ты-

сяч лет назад было замечено, что Луна не каждую ночь вы-

глядит одинаково и что она время от времени вовсе исче-

зает с неба. Между двумя полнолуниями проходит около 

30 дней, отсюда появилось еще одна важная, связанная с 

природными явлениями единица времени – месяц.

Для древних египтян самой важной датой был 

ежегодный разлив Нила. Это событие определяло поря-

док течения их жизни и составляло основу существова-

ния. Разливы, время посева и сбора урожая зависело от 

Солнца, в связи с этим египтяне создали солнечный ка-

лендарь, связанный с единицей времени, называемой год. 

Этот календарь оказался точнее лунного, разработанного 

мусульманами. Таким образом, время у нас связано с пе-

риодами вращения Земли вокруг своей оси и Солнца, яв-

лениями, которые являются циклическими.

Еще в начале XX века считалось, что вращение Зем-

ли является самым точным периодическим процессом, и 

поэтому это явление было положено в основу измерения 

времени. Потом ученые открыли более точные периоди-

ческие процессы, например, колебания кварцевого кри-

сталла и электромагнитное излучение атомов цезия.

Время, определяемое с помощью перечисленных 

эталонов,  позволяет производить измерения в истории, в 

частности, наносить события на временную ось, а это от-

крывает возможность производить относительный ана-

лиз событий, произошедших одновременно или нет, но 

в разных странах и на разных континентах. Эти исследо-

вания позволяют находить причинно-следственные свя-

зи в истории, экономике, социологии. Время измеряет 

продолжительность правления диктаторов и монархиче-

ских династий, а также является исходной информацией 
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для оценки скорости изменения внешней среды. В рам-

ках вероятностной и квантовой историй существует про-

блема привязки временных координат и взаимного рас-

положения событий в данной системе. Но проблема ре-

шается в зависимости от цели исследования, поставлен-

ной Заказчиком, который может пожелать либо миними-

зировать, либо максимизировать риски для целевой ау-

дитории, т.е. множества потребителей продукта истори-

ческого исследования.

Поиск эталона времени в историографии

Давно уже историки, экономисты, социологи пы-

таются во множестве исторических явлений выявить та-

кие, которые обладают свойством периодичности, анало-

гичным вращению тел в Солнечной системе, и, таким об-

разом, ввести понятие эталона исторического времени. К 

таким явлениям относится экономический цикл - пери-

одически повторяющиеся на протяжении ряда лет подъ-

емы и спады в экономике. Экономический цикл состоит 

из нескольких фаз: подъема, кризиса, депрессии, оживле-

ния. Различают длинные экономические циклы, повторя-

ющиеся каждые 20-25 лет, и короткие циклы, повторяю-

щиеся каждые 5-10 лет. 

Кроме того, есть еще и так называемые циклы 

длинной волны. Разработано множество теорий, каждая 

из которых пытается найти причины постоянного откло-

нения экономической системы от состояния равновесия. 

Выдвинута масса возможных причин циклических коле-

баний - от кредитной политики государства до биорит-

мов и солнечной активности и их влияния на экономику.

Наиболее убедительные теории имеют экономи-

ческое обоснование. В частности, по К. Марксу экономи-

ческий цикл связан с кризисом перепроизводства. 

Циклические явления могут носить и чисто субъ-

ективный характер.  Например, автор «Психоистории» 

Ллойд де Моз (www.psyinst.ru/library.php) разработал те-

орию стадийности американской групповой фантазии. 

Данное явление носит четко выраженный цикличный, 

т.е. периодический характер  и связано с президентски-

ми выборами в США. Ллойд де Моз открыл весьма инте-

ресную закономерность влияния президентского цикла 

(субъективный фактор) на психологию американцев.

Автор теории  показывает одну и ту же законо-

мерную последовательность стадий групповой фанта-

зии американцев, которая повторяется каждые три или 

четыре года. Условия каждой стадии отражались в исто-

рических документах, анализ которых проводил Ллойд 

де Моз. Вот что он пишет: «На первой стадии, когда ли-

дер силен (чаще всего это бывает в начале президентско-

го срока), нация чувствует себя вне опасности и не дает 

«врагу» развернуться. При этом средоточием полити-

ки кажется воображаемый лидер-наставник, а в полити-

ческих дискуссиях в основном обсуждается вопрос, на-

сколько он силен, не слишком ли силен, достаточно ли 

эффективно работает правительство, не слишком ли ве-

лик его штат и т. д. 

Со временем лидер начинает терять способность 

к своей роли чудесного воспитателя народа и начинает-

ся вторая стадия – «трещина». Появляется все больше и 

больше статей о пагубных чертах страны, подтачиваю-

щих нацию, о том, что нам надо бояться внезапного кра-

ха ценностей, что враг, похоже, тоже «трещит по швам» 

(чистейшая проекция), а кризис власти может сделать его 

неустойчивым и потому опасным. 

Третья стадия – «обвал» часто начинается с опре-

деленного события, сигнализирующего о «крахе цен-

ностей», который лидер не в состоянии предотвратить. 

Это могут быть как внутренние события, например, бес-

порядки, так и внешние, скажем, перемена внешнеполи-

тического курса. На этой стадии основное беспокойство 

вызывает вопрос: сможет ли беспомощный лидер защи-

тить нас от вероятного переворота или другого катастро-

фического события? В прессе появляется масса статей о 

перенаселенности планеты, городов, о переполненности 

дорог, о скудности пищевых запасов, о загрязнении окру-

жающей среды, о полнейшем хаосе, о тупике. 

Наконец, четвертой стадией – «переворотом» на-

чинается собственно рождение. Нация сама начинает 

стремиться к кризису, обычно предполагающему войну 

или угрозу войны. Она чувствует себя в ловушке, тесной 

и удушливой, и ощущает необходимость «борьбы за сво-

боду», которая поможет найти выход из невыносимой си-

туации. Когда состояние кризиса наступает и начинает-

ся война, нация снова чувствует себя сильной, а трево-

га спадает, ведь теперь, по крайней мере, идет активная 

борьба за некую цель, а это лучше, чем пассивно стра-

дать под воображаемым невыносимым гнетом. (Для этой 

стадии характерны политические карикатуры с изобра-

жением головы, придавленной огромной тяжестью, или 

растянутого и скрученного тела.) Но если лидер не в со-

стоянии «выиграть» войну, а она длится уже около года, 

страхи нации мало-помалу угасают и могут даже полно-

стью исчезнуть за время этого кризиса рождения. Тогда 

все средства массовой информации начинают давать ли-

деру указания на языке фантазии, что родовым мукам так 

или иначе пора закончиться. Лидер завершает войну (по 

крайней мере, в воображении). Теперь он снова силен, и 

цикл повторяется заново - в который раз». 
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Доказательства существования этого цикла груп-

повой фантазии более подробно, документ за докумен-

том разобраны в работе Ллойда де Моза «Исторические 

групповые фантазии», где приводится анализ фанта-

зий средств массовой информации, выступлений, сове-

щаний, заседаний конгресса, политических карикатур и 

других материалов за 25 лет.

Цикличность Ллойда де Моза связана с прези-

дентскими выборами, вследствие чего в качестве этало-

на исторических часов вряд ли годится. Перечисленные 

экономические циклы весьма чувствительны к субъек-

тивным и объективным, внешним и внутренним воздей-

ствиям, вследствие чего измерения  по данным часам бу-

дут весьма неточными. Настоящие явления являются ква-

зипериодическими, в связи с чем исторический прогноз 

будет носить погрешность от нескольких дней до не-

скольких десятилетий, что, впрочем, неплохо для «исто-

рического измерения». Отсюда задача выявления истори-

ческих явлений, носящих циклический характер, являет-

ся конструктивной, поскольку позволяет управлять ри-

сками в настоящем и  будущем.

Периодизация истории

На основе хронологии строится периодизация, 

которая имеет целью выделение временных интервалов, 

отличающихся определенными признаками и разделен-

ными теми или иными рубежами. Здесь понятие «перио-

дизация» не связано с повторяемостью тех или иных яв-

лений через определенный промежуток времени (пери-

од). Предполагается, что в истории различных цивили-

заций, этносов, государств существуют некоторые пери-

оды в их развитии, через которые проходят все перечис-

ленные системы. Периодизация истории — это система-

тизация, которая заключается в условном делении исто-

рического процесса на определённые хронологические 

периоды. Эти периоды имеют те или иные отличитель-

ные особенности, которые определяются в зависимости 

от избранного критерия периодизации. Для периодиза-

ции могут избираться самые разные критерии: от сме-

ны типа мышления (О. Конт, К. Ясперс) до смены спосо-

бов коммуникации (М. Маклюэн) и экологических транс-

формаций (Й.Гудсблом). Многие учёные опираются на 

экономико-производственные критерии.

Так марксистская модель исторической периоди-

зации, в основе которой лежала идея всеобщей эволю-

ции, предусматривала выделение пяти прогрессивных 

социально-экономических формаций, основанных на 

соответствующем способе производства. При этом под-

черкивалась роль различных факторов, воздействующих 

на процессы социального преобразования: природного, 

экономического, демографического, технологического и 

военного, а также фактора обмена и торговли. 

На Западе считается, что весьма важным рубежом 

в историческом развитии было появление производяще-

го хозяйства (земледелия и скотоводства), одним из по-

следствий которого было формирование сегментарных 

обществ. Сегментарные общества – это небольшие, неза-

висимые оседлые общности, не имеющие четкой центра-

лизованной организации. В классификации американ-

ского антрополога Маршалла Саллинза они соответству-

ют уровню племени, будучи характерными для неолита. 

Следующая историческая ступень представлена стадией 

ранжированных обществ.

В общем плане перечисленные стадии обществен-

ного развития объединяются понятием «неурбанизиро-

ванные» общества. Появление городов и городской циви-

лизации рассматривается как еще один поворотный мо-

мент в истории человечества. Он открыл путь формиро-

ванию стратифицированных обществ и государства. 

Несмотря на удобство и относительную простоту, 

эти периодизации также ставили много вопросов. В част-

ности, они возникали, когда начинали сопоставлять ар-

хеологическую и историческую или социальную перио-

дизации. 

Отказ цивилизованного Запада от периодизации, 

основанной на формационном подходе, продиктован 

желанием минимизировать риски центров капитала и 

власти. В этом Запад зашел слишком далеко, так в послед-

ние годы большинство нобелевских премий в области 

экономики было вручено ученым, отвергающим объек-

тивные законы, открытые К. Марксом. Результатом таких 

действий является глубочайший кризис мировой эконо-

мики, который, в частности, ставит под сомнение само 

существование США.

В наших школах отказались от формационно-

го подхода. Так, в частности, Министерство образова-

ния и науки рекомендует («Федеральный базисный учеб-

ный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образова-

ния» (ФБУП)») использовать, «прежде всего, категории, 

связанные с теорией модернизации». Это связано с тем, 

что «под  модернизацией понимается вполне конкрет-

ный исторический процесс перехода от традиционного 

(аграрного) общества к индустриальному, который, как 

показала историческая практика, в тех или иных стра-

нах и регионах может иметь совершенно разную дина-

мику и формы, социальную базу и последствия (выделе-

но авт.). Несмотря на огромное разнообразие таких «сце-
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нариев», процесс модернизации предполагает и универ-

сальные закономерности преобразования общественно-

го воспроизводства и культурного пространства, системы 

властных отношений и социальной структуры общества. 

Как следствие, теория модернизации позволяет акценти-

ровать внимание именно на тех аспектах исторического 

процесса, которые сегодня наиболее актуальны и для ми-

рового сообщества, и для российского общества». Данный 

подход, по нашему мнению, вряд ли способен что-либо 

объяснить и помочь понять школьнику сущность истори-

ческого процесса. 

Проблема выбора критерия периодизации в исто-

риографии имеет рациональное решение. Следует заме-

тить, что данный критерий давно применяется. В каче-

стве критерия периодизации принимается минимум ри-

сков для заказчика исторического исследования, а следо-

вательно, и инвестора исторического образования. Ин-

формационный отклик от данных исследований не дол-

жен в перспективе приводить к поведению целевой ау-

дитории, которое может угрожать капиталу и власти за-

казчика. О данном критерии, в первую очередь, должно 

быть осведомлено лицо, финансирующее систему обра-

зования и научные исследования.

Гиперхронологическое 
историческое пространство

В отличие от физики история в потенциале имеет 

бесконечное множество осей времен. История существу-

ет в гиперхронологическом (гипервременном) простран-

стве. Временные оси не параллельны, имеют разный не-

линейный масштаб и не являются непрерывными кривы-

ми. Они разорваны на куски и образуют всюду плотный 

«временной канат», сотканный из бесконечного числа вре-

менных нитей. На данные нити в определенной последо-

вательности историками прошлого, настоящего и будуще-

го нанизаны какие-то события, связанные между собой в 

свою очередь причинно-следственными связями. Времен-

ные оси-нити пересекаются в конечном множестве точек 

гиперпространства. Это так называемые «ключевые собы-

тия», существование и время совершения которых в про-

шлом трудно опровергнуть. Например, извержение Везу-

вия, полет кометы Галлея и прочие природные явления. 

Со временем совершения «ключевых событий» свя-

зано целое направление в науке – хронология, имеющая 

целью установление отдельных дат и их последователь-

ностей. Эти даты являются своеобразными маяками, вер-

нее, точками привязки координат в океане исторического 

времени. В соответствии с современными требованиями 

хронология должна строиться на корреляции результатов 

применения различных методов. В истории существует 

множество хронологических последовательностей. Их со-

поставление часто вызывает очень серьезные трудности. 

Одним из наиболее результативных направлений 

установления корреляции между хронологическими по-

следовательностями является поиск внутри них одних и 

тех же событий. Например, это могут быть катастрофы, 

наводнения, пожары, землетрясения, часто астрономиче-

ские явления, в частности: затмения, пролеты комет, па-

дения больших метеоритов. Данные знаменательные со-

бытия находят отражение в летописях и преданиях и 

служат предметом анализа историков, которые в связи 

с этим нередко обращаются за помощью к астрономам, 

географам, геологам, физикам и т.п.  В настоящее время 

почти обязательным условием исследования является по-

лучение абсолютных дат для построения как можно бо-

лее точного хронологического ряда. 

Пример. Звезда Вифлеема представляла со-

бой комету. Хотя это утверждение и встречается по-

всеместно, «звезда Вифлеема», по-видимому, не была 

кометой (fictionbook.ru/author/kremer_valter/leksikon_

populyarniyh_zablujdeniyi/read). Современная астроно-

мия полагает, что «звезда Вифлеема» представляла со-

бой трехкратную конъюгацию (от лат. conjugatio — сое-

динение) планет Сатурна и Юпитера.

О «звезде Вифлеема» раньше всех упомянул апо-

стол Матфей: «Когда Иисус был рожден во времена Иро-

да в Иудее, пришли звездочеты с Востока в Иерусалим и 

спросили: „Где новорожденный царь иудейский? Мы ви-

дели его звезду и пришли, чтобы поклониться ему“».

Как ни странно, кроме волхвов, никто звезды не 

видел. Таким образом, комета или сверхновая звезда ис-

ключаются (если верить всему, что сказано в Евангелии). 

Метеоры и другие короткоживущие феномены ночного 

неба также исключаются, потому что волхвы наблюдали 

звезду в течение длительного времени: «И звезда, кото-

рую они видели взошедшей на небо, вела их туда, где ро-

дился ребенок. Там она остановилась».

Таким образом, если звезда Вифлеема не выдумка 

и не представляет собой сочетание нескольких феноме-

нов, существовавших в разное время (комета, сверхновая 

звезда, метеор), то можно предположить следующий сце-

нарий: волхвы пришли из междуречья Месопотамии с ее 

высокой культурой. Здесь астрологи уже много лет ждали 

прихода мессии. На 7 год до н.э. была предсказана трой-

ная конъюгация Сатурна и Юпитера в созвездии Рыб, ко-

торая играет для евреев особую роль: Юпитер считает-

ся приносящим счастье, а Сатурн – звезда иудеев, так что 

это событие интерпретировалось в смысле предсказаний 
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Ветхого Завета. Эту тройную конъюгацию можно было 

наблюдать в 7 году до н.э. 29 мая, 29 сентября и 4 декабря. 

12 апреля планеты впервые вместе появились в созвез-

дии Рыб, так что у звездочетов было достаточно време-

ни, чтобы подготовиться к долгому пути, а созвездие Рыб 

было хорошо видно на небе почти в течение всего года.

«Ключевые события» также могут умалчиваться 

ради какой-нибудь корыстной цели. В истории все субъ-

ективно, нечетко, многовариантно.

Таким образом классическая история[7] образует 

сеть в гипервременном пространстве. Узлами сети явля-

ются исторические события, а дугами – связи между ними. 

В вероятностной и квантовой истории эта сеть образует 

континуум[7]. На данном континууме специалисты в обла-

сти исторического менеджмента[2] осуществляют поиск 

экстремумов: максимумов и минимумов рисков для без-

опасности и суверенитета той или иной страны. Резуль-

таты данных исследований являются основой для состав-

ления учебных программ и содержания курсов истории 

в своих школах и школах своих геополитических конку-

рентов. Выводы подобных исследований ложатся в осно-

вы стратегий глобальных информационных войн.

В качестве аксиомы теории исторического менед-

жмента можно принять утверждение о том, что в упомя-

нутом историческом континууме существует единствен-

ный путь от прошлого в настоящее, пройденный челове-

чеством.

Этот путь невозможно восстановить из-за недо-

статка и неопределенности исходных данных. В процес-

се научного поиска можно лишь приблизиться к реше-

нию этой задачи.

Также утверждением теории исторического ме-

неджмента можно считать следующее: «эффективное и 

дальновидное государство заинтересовано в поиске и 

популяризации единственного пути человечества и сво-

ей страны из прошлого в настоящее».

Данное утверждение верно по двум причинам:

• коль скоро государство эффективно, то благо-

получие и безопасность его граждан возрастают и, следо-

вательно, нет необходимости очернять свою историю по 

принципу «сейчас трудно, а раньше хуже было»;

• отпадает необходимость в использовании субъ-

ективных конспиралогических принципов (теории за-

говора) изложения истории, например, «вот если бы не 

Ленин-Парвус с германскими миллионами, процветали 

бы в либеральной и сытой России». Объективное изло-

жение причинно-следственных связей между событиями 

сглаживает точки разрыва истории, тем самым позволя-

ет минимизировать риски в будущем. Это правильно хотя 

бы потому, что является оптимальной платформой для 

примерения общества по социальным, национальным и 

религиозным признакам.

Образы исторического времени 
и социальные манипуляции

Историческое время или время исторического 

процесса – это характеристика объективных процессов 

развития социальных организмов. Они не зависят от на-

шего отношения к ним. Другое дело образы историческо-

го времени и их использование в культуре и политике.

Образы исторического времени могут меняться и 

меняются. Они меняются в связи с социальными процес-

сами в обществах, их изменение используется как обя-

зательное информационное оружие в ходе различного 

типа современных войн.

Физики, начиная с работ А. Эйнштейна, а фанта-

сты несколько раньше стали работать над проблемой 

создания «машины времени». Историки же такую маши-

ну создали несколько тысяч лет назад. Регулярно по тре-

бованию корыстного заказчика направляются историки 

в далекое прошлое, а чаще и не совсем далекое, чтобы 

там «наступить на бабочку», то есть поменять трактовку 

того или иного события, сфабриковать архивный доку-

мент, умолчать какой-нибудь факт. Трансформируя, та-

ким образом, прошлое, они изменяют настоящее и, как 

следствие, будущее. Чаще всего в результате гибели «ба-

бочки» достигается лишь тактический  успех, за которым 

следует жесткая и нередко кровавая расплата. 

К счастью, у нас всегда есть возможность обра-

титься к реальной истории даже для того, чтобы показать 

результаты такого воздействия на нее. И не только в сво-

ем недалеком и далеком прошлом, но и в истории других 

стран и народов. В древнем Китае первые цивилизации, 

возникавшие там, на своем опыте убеждались как в необ-

ходимости истории, так и в последствиях ее изменения. 

Одна из первых цивилизаций на территории современ-

ного Китая не знала истории: «Истории для шанцев, как 

бы, не существует [6]. Создается впечатление, что шан-

ские верхи нарочно хотели забыть, вычеркнуть из памя-

ти предания старины и связанную с ними героическую 

мифологию в отличие, скажем, от индоариев в бассейне 

Ганга, где высшие варны свято хранили в памяти все, свя-

занное с прошлым»[6].  

В этой древней культуре Шан преобладал раци-

онализированный ритуал, практицизм мировоззренче-

ского комплекса в целом. Ярче всего это проявлялось во 

взаимоотношениях с обожествленными предками-ди: мы 

– вам (уважение), вы – нам  (заботу и поддержку). 

«С этой особенностью духовной культуры и мен-

талитета шанцев связана ещё одна особенность – свое-
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образная историческая амнезия. Китай, как известно, стра-

на истории. Тем необъяснимей тот странный факт, что в 

шанских надписях отсутствуют сведения об историческом 

прошлом шанцев»[6]. 

Также интересно, что новая цивилизация, при-

шедшая на смену цивилизации с исторической амнези-

ей, впервые ввела в штат государства профессиональных 

историков.

Есть множество вариантов и из нашей истории,   

и истории сегодняшнего дня. Например, другой вариант 

подмены прошлого мы можем найти в книгах группы ма-

тематика Фоменко. Это попытка на основе использова-

ния инструмента точных наук и математики (как образа 

самой точной науки) создать полностью фальсифициро-

ванное представление истории. Это не просто безобид-

ная попытка использования «точных» методов в истории, 

а эксперимент по полной замене реальной истории на-

рода на полностью вымышленную. Причем эксперимент 

на народе, который очень эту историю ценил и в какой-

то степени боготворил. Оказалось, что у такого экспери-

мента очень высокий потенциал эффективности – око-

ло 30%. И это при использовании ограниченного, хотя 

и постоянного информационного источника в обществе.

Таким образом, манипуляция образами историче-

ского времени – один из самых эффективных и необра-

тимых способов уничтожения цивилизаций и культур.  

Интересно, что это относится даже не только к 

существующим цивилизациям, но и к тем, которых уже 

нет. Например, мы изучаем и говорим о Византийской 

империи, хотя самоназвание этой империи было дру-

гое – Империя Ромулов (римлян). Это как если бы мы 

вместо истории СССР изучали историю «империи зла». 

Это только внешний штрих. Но в наших программах из-

учения истории есть периферия средневекового мира 

– история средних веков, в которой изучается история 

становления западноевропейских государств. А реаль-

ный политический, духовный и экономический центр 

почти тысячелетней истории Европы – Империя Рому-

лов – изучается почти факультативно даже на историче-

ских факультетах. 

«Машина времени» уже создана. Но в наших головах.

Ускорение исторического времени

Количество изменений в единицу времени – это 

скорость изменений. Изменение скорости изменений в 

единицу времени – ускорение изменений.

Большинство моделей прогноза в экономике, со-

циологии и т.д. стационарные в том смысле, что не учи-

тывают динамику изменения внешней среды (условий 

обстановки), то есть среда во времени остается неизмен-

ной. Такие модели эффетивны на малых отрезках време-

ни, они позволяют решать сложные задачи. Например, 

монитарная экономическая теория Милтона Фридмена  

эффективно применялась на протяжении последних 30 

лет, но данное обстоятельство изменило среду до такой 

степени, что дальнейшее применение теории Нобелев-

ского лауреата Фридмена стало контрпродуктивно. В со-

временных условиях внешние условия стремительно из-

меняются и фактором времени пренебрегать нельзя.

Ускорение исторического времени особенно от-

четливо наблюдается в историческом пространстве 

вблизи точек (событий) бифуркации (катастроф). Меж-

ду данными точками, то есть событиями-катастрофами, 

ускорение исторического времени равно нулю. По мере 

приближения к точке бифуркации (катастрофе) собы-

тия начинают ускоряться и чем ближе к этой точке, тем 

быстрее. В окрестности точки бифуркации смена собы-

тий происходит с катастрофической быстротой, то есть 

не остается времени для осознания происходящего, а как 

следствие, для принятия какого-либо рационального ре-

шения. Точки бифуркации часто сопровождаются соци-

альными взрывами и войнами. Возмущения от катастро-

фы распространяются в гипервременном пространстве, 

как в будущее, так и в прошлое. По мере удаления от точ-

ки бифуркации ускорение исторического времени стре-

мится к нулю. Причем возмущение точек бифуркации, 

расположенных в прошлом, происходит, как правило, в 

настоящем, в момент прохождения катастрофического 

события. Иначе говоря, бифуркации (катастрофы) в на-

стоящем возбуждают точки бифуркации (катастроф) в 

прошлом и, что очевидно, в будущем.

Историческое время турбулентно [8], существует 

целая иерархия точек бифуркации разных масштабов. В 

масштабе жизни человека существует множество подоб-

ных событий. Например, как правило, для любого студен-

та сессия – это «мини-катастрофа». По мере приближе-

ния к экзаменам время начинает бежать все быстрее и бы-

стрее, нередко его не хватает, чтобы качественно освоить 

материал. Между сессиями же время бежит не так стреми-

тельно. Или вспомнить «Ревизора» Н. Гоголя. Жизнь в про-

винциальном городке, казалось, совсем остановилась, но 

тут приехал ревизор! Чем меньше масштаб «катастрофы», 

тем меньше она вызывает возмущение, тем меньше лю-

дей о ней осведомлены. 

Кстати, ускорение «исторического времени», в со-

ответствие с нашей теорией [5], означает увеличение ча-

стоты циклов смены форм управления экономикой (ли-

берального – централизованным), которые ранее были 
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трудно различимы вследствие большого периода време-

ни (века и десятилетия) происходящих изменений (ква-

зистационарности процесса), а сейчас наблюдается на 

протяжении жизни одного поколения. Более подробно 

рассматриваемый вопрос изложен в статье Капицы С.П. 

«Об ускорении исторического времени» (vivovoco.rsl.ru).

Описанная здесь закономерность вызвала необхо-

димость введения логарифмической шкалы времени. 

Логарифмическая шкала времени показывает наи-

более значимые исторические события в логарифмиче-

ском масштабе. К одному из утверждений теории исто-

рического менеджмента относится следующее: «ключе-

вые события» далекого прошлого имеют меньшую цен-

ность для текущих событий, чем недавнего события. Чем 

дальше по времени находятся они от источника возбуж-

дения исторических событий (вибраций), тем меньшая 

энергия доходит до наблюдателя, тем меньше они влия-

ют на настоящее. 

Настоящее определение основано на том положе-

нии, что, как правило, события далёкого прошлого имеют 

меньшее влияние на текущие события, чем недавние со-

бытия. Можно предположить, что важность события об-

ратно пропорциональна его возрасту. Поэтому истори-

ческие события наиболее равномерно заполняют шка-

лу времени в логарифмическом масштабе. Альтернатив-

ное объяснение исходит из реального гиперболического 

ускорения темпов макроэволюции в результате действия 

механизмов положительной обратной связи, что и созда-

ёт эффект равномерного распределения равнопорядко-

вых событий по логарифмической шкале.

Проблема точки отсчета

Сегодня известно множество систем летосчисле-

ния. Летосчисление – это система исчисления больших по 

масштабам человеческой жизни промежутков жизни. Счет 

в таких системах ведется от какого-то узлового события. 

Современное летосчисление именуется «нашей» или «но-

вой» эрой (н.э.), «эрой от рождества Христова» и ведется 

от даты рождения Иисуса Христа, которая никому неиз-

вестна. Точка отсчета, рассчитанная монахом Дионисием 

(278 г.н.э.) для пасхальных расписаний, является результа-

том негласной договоренности и принята в большинстве 

стран за дату рождения Иисуса Христа.

Начальная дата и последующая система летосчис-

ления называется «эрой». Народы, исповедующие ислам, 

летосчисление ведут от 622 г. н.э., именно в этом году Му-

хаммед переселился в Медину.

Начало китайской 60-летней цикловой эры при-

нята дата 1-го года царствования императора Хуанди – 

2697 г. до н.э. В Древней Греции счет времени велся по 

олимпиадам, начиная с 1 июля 776 г. до н.э. В Римской 

империи – от «основания Рима». 

Каждый из древних народов имел свой календарь. 

В настоящее время известно несколько сотен различных 

эр, а это значит, что почти каждый народ жил в своем вре-

менном измерении (имел свою координату времени). Все 

эти координаты связаны с узловыми событиями, неред-

ко вымышленными, основанными на легендах и мифах.

То есть «точка отсчета» (положение нуля на оси 

времени) часто была вымышленной, как, например, дата 

основания Рима (73 г. до н.э.). Тем не менее по каждой 

оси времени существует договоренность, и переход от 

одной системы временных координат к другой не со-

ставляет труда.

Например, чтобы перевести дату сотворения мира 

по Библии в общепринятую систему летосчисления нуж-

но отнять от нее 5508 (Иисус Христос, согласно Библии, 

родился в 508 году от сотворения мира).

Шакабда – система летосчисления, принятая в Ин-

дии. Чтобы перевести данную систему на летосчисление 

от Рождества Христова, нужно добавить 79 лет.

Таким образом, если существует договоренность, 

то проблемы «точки отсчета» просто не существует. Про-

блема возникает тогда, когда этой договоренности не су-

ществует. Отсутствие договоренности это объективный 

фактор, связанный с субъективной волей Заказчика исто-

рического исследования. Цель Заказчика – овладение ка-

питалом и властью, но подобную цель преследует мно-

жество желающих преумножить свое богатство и власть. 

В условиях конкуренции, нередко переходящих в кон-

фликты, ни о каких договоренностях не может быть и 

речи. В связи с этим каждый историк, получающий зар-

плату за свой труд, строит систему координат, наносит 

на нее события в нужном порядке и комментирует их в 

соответствии с требованиями Заказчика. При этом часть 

событий вообще замалчивается, а часть фальсифициру-

ется, короче говоря, придумывается. Для серьезных исто-

риков это не является проблемой, обман они видят. Про-

блемы возникают у общества и государства.

Направление времени

Скорость течения времени зависит от состояния 

социальной системы, от ее близости к точкам катастроф. 

При исследовании сложных адаптивных систем, к кото-

рым принадлежат и социальные системы, важно знать 

направление исторического времени (вектор времени). 

Совсем недавно в качестве такого вектора принимался 

прогресс.
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Прогресс (лат. progressus — движение вперёд, 

успех) — направление развития от низшего к высшему, 

поступательное движение вперед, к лучшему. Противопо-

ложность прогрессу — регресс.

Идея о том, что человечество развивается по пути 

всё большего политического и социального прогресса, 

появляется в эпоху просвещения. Первым изложил по-

следовательную теорию прогресса аббат Сен-Пьер в сво-

ей книге «Замечания о непрерывном прогрессе всеобще-

го разума» (1737 г.). 

 Историк, член-корреспондент РАН Андрей Нико-

лаевич Сахаров является приверженцем цивилизацион-

ного подхода в истории, «который, естественно, должен 

быть (выделено нами) положен в основу понимания и 

периодизации российской истории».

Данный подход, по мнению А.Н. Сахарова, весь-

ма просто объясняет сущность «прогрессивных» пере-

мен, «которые лежат в основе движения всей человече-

ской истории». Оказывается, «прогресс  истории заклю-

чается в совершенствовании качества людей, совершен-

ствовании их образа жизни... Прогресс, базирующийся 

на тех общественных явлениях, которые испокон веков 

являлись мощными рычагами движения людей к благо-

денствию, удобствам, комфорту, к культурному и духов-

ному развитию, к совершенствованию личности и в це-

лом к повышению качества жизни во всех ее материаль-

ных и духовных проявлениях. Это труд, творчество, част-

ная собственность, права и свободы человека, сформиро-

вавшие через века и тысячелетия то состояние общества, 

которое мы сегодня называем гражданским. Именно на 

этих базовых понятиях строится изучение истории чело-

вечества...  день за днем, год за годом, век за веком челове-

чество в целом и в отдельных своих частях продвигалось 

и продвигается по пути к материальному и духовному со-

вершенствованию своей жизни, улучшению ее качества, 

совершенствованию личности[9]». 

Однако понятие прогресса подвергается крити-

ке уже с начала XIX века. После Второй мировой войны 

некоторые влиятельные мыслители, например Теодор 

Адорно, вообще выражают сомнения в реальности соци-

ального прогресса.

На самом деле, прежде чем говорить о прогрессе, 

следует понять, что такое «низшее», «высшее», «движение 

вперед», «лучшее».  При этом весьма сомнительно, что 

«качество людей» в XXI веке стало более «совершенным», 

чем оно было, например, в веке XIX. Наконец, по каким 

критериям делать такие сравнительные оценки. Напри-

мер, если судить по состоянию здоровья, то в некото-

рых странах действительно «качество человека» возрос-

ло, если же оценивать по степени приверженности хри-

стианским ценностям, то результат будет не в пользу че-

ловека XXI века. 

И, вообще, не может же критерием прогресса счи-

таться удовлетворение постоянно растущих базовых по-

требностей людей, как это считает А. Сахаров. 

Таким образом, понятие прогресса линейно и ме-

ханистично и вряд ли годится в качестве определения 

«вектора времени». Для описания сложной развивающей-

ся системы необходимо применять другие методы иссле-

дования. К таким, в частности, относятся методы теории 

эволюции адаптивных сложных систем.

Эволюция – это естественный процесс качествен-

ной трансформации какой-либо системы во Вселенной.  

Первую теорию эволюции предложил Ламарк в 1809 г. 

Для него эволюция (постепенные изменения развития) 

являлась альтернативой теории катастроф (внезапных 

изменений развития). Далее почти одновременно тео-

рию эволюции развивали Чарльз Дарвин и Герберт Спен-

сер. Эволюция уже приобретает современное значение 

постепенного развития через расхождение признаков. 

Все настоящие феномены реальности имеют свою ро-

дословную и происходят от других более древних и при-

митивных феноменов (государство из орды, а солнечная 

система из туманности). Основным мотивом эволюции 

называется приспособление к окружающей среде (адап-

тация). 

Самая главная особенность эволюции – ее общая 

направленность от простого к сложному. Это не абсо-

лютная закономерность. Во многих эволюционных ли-

ниях время от времени происходит не усложнение, а 

упрощение организации; основную массу эволюцион-

ных изменений составляют малосущественные преобра-

зования на одном и том же уровне сложности. И все же, 

как общая тенденция усложнения организации (мы бу-

дем называть его в дальнейшем прогрессом) прослежи-

вается очень четко. 

Так «прогресс цивилизованного» Запада связан 

с упрощением социальной системы. Это связано с тем, 

что функционирование этой системы в решающей сте-

пени определяют не самые сложные экономические за-

коны. Экономика управляет буквально всем – от между-

народной политики до отношения между мужчиной и 

женщиной в семье и обществе. Следствием этого явля-

ется деградация (упрощение) окружающей среды, сни-

жение биоразнообразия. Упрощение отношений меж-

ду людьми сопровождается вырождением и демографи-

ческой катастрофой, которые  присущи «цивилизован-

ному» обществу. Упрощение ведет к деградации и гибе-
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ли западной цивилизации. В этих условиях традицион-

ные («законсервированные») цивилизации: ислам, тра-

диционный католицизм, буддизм и т.п., то есть системы, 

не подвергающиеся видимым изменениям, – устойчивы.  

Данные системы не усложняются и не упрощаются, т.е. 

находятся в устойчивом положении, благодаря достиже-

нию состояния «адаптивного компромисса», имеют боль-

ше шансов выжить. Данное положение легко подтверж-

дается динамикой демографической ситуации в Европе 

и Северной Америке, где носители христианской (в пер-

вую очередь протестантской) цивилизации вымирают, а 

образовавшийся вакуум заполняют представители ислам-

ской и традиционной католической цивилизации (мек-

сиканцы). 

В биологии количественным показателем индиви-

дуальной устойчивости, в соответствии с «законом Беке-

това», является темп воспроизводства группы: плодови-

тость и длительность генерации. Очевидно, что темп вос-

производства с повышением уровня организации в це-

лом падает, а индивидуальная устойчивость растет. Со-

ответственно растет и степень автономизациии организ-

ма от среды, что казалось бы должно вести к повышению 

и эволюционной устойчивости, т.е. к замедлению эволю-

ции высших форм. Дело, однако, в том, что автономиза-

ция весьма энергоемка, поскольку требует более точной 

и быстрой оценки состояния среды, без которой невоз-

можны упреждающие реакции на неблагоприятные из-

менения. Это ведет к повышению зависимости организ-

ма системы от ресурсов. (www.palaeoentomolog.ru).

Ранее считалось, что самопроизвольное усложне-

ние систем противоречит второму началу термодинами-

ки – закону роста энтропии (самопроизвольно должен 

нарастать только хаос, но не организованность). Однако 

И. Пригожин показал, что в определенных условиях в от-

крытых системах с постоянным поступлением вещества 

и энергии извне закономерно происходит самооргани-

зация – образование «порядка из хаоса», т.е. прогресс. Та-

ким образом, прогрессивная эволюция не противоре-

чит законам природы. Оказывается, прогресс в принци-

пе возможен. 

Ускорение прогресса 

Очевидный факт: чем выше уровень организации, 

тем быстрее идет его дальнейшее повышение. Прогресс 

самоускоряется. Чем сложнее организм, тем труднее обе-

спечивать согласованность работы всех его частей. Это 

неизбежно ведет к развитию «внутренних» регуляторных 

связей. Прогрессирующее обращение регуляторных свя-

зей «вовнутрь» ведет к тому, что система во многом замы-

кается на себя, концентрируется на своем внутреннем со-

стоянии и становится более уязвимой к изменению внеш-

них факторов. Возникает конфликт между необходимо-

стью поддерживать целостность сложного организма и 

необходимостью адекватно реагировать на изменения 

внешних условий. Этот конфликт может быть разрешен 

несколькими способами, но практически все они требу-

ют дальнейшего усложнения системы... Итог – самоуско-

рение прогресса. В этом заключается идея «регуляторно-

го компромисса» А.П. Расницына (www.palaeoentomolog.

ru). «Самоускорение прогресса» не может быть беско-

нечным, поскольку данная схема развития является си-

стемой с положительной обратной связью, следователь-

но, неустойчивой (см. проклятия либерализации и цен-

трализации [1]). В связи с этим рано или поздно систе-

ма разрушится, наступит ее деградация, т.е. существенное 

упрощение. Однако при этом останутся наиболее совер-

шенные и устойчивые ее элементы, которые либо будут 

поглощены конкурентами, либо станут основой для соз-

дания новой системы, которая начнет развиваться путем 

того же усложнения. Такой процесс можно назвать эво-

люционным отбором. 

Устойчивость системы заключается в достигну-

том компромиссе между противоречивыми требовани-

ями оптимизации ее различных адаптивных функций 

(это состояние называют  «адаптивным компромиссом»). 

Данные требования противоречивы в том смысле, что из-

за сложного переплетения разноообразных связей между 

всеми частями и признаками системы адаптивное усиле-

ние одной функции отзывается потерями эффективно-

сти других. 

Адаптивный компромисс, таким образом, сдер-

живает эволюцию системы.  Эволюция возможна лишь в 

результате такого изменения условий, при котором дей-

ствующий на систему отбор становится существенно од-

носторонним (www.palaeoentomolog.ru). Только такой 

отбор представляется способным преодолеть устойчи-

вость прежнего хорошо сбалансированного адаптивного 

компромисса. Однако вновь возникшая группа, прошед-

шая дестабилизацию и потерявшая сбалансированность, 

должна пройти жесткий всесторонний контроль (отбор 

по всем адаптивным функциям) и под его действием вос-

становить свою устойчивость. Другими словами, эволю-

ционное изменение должно пройти через два этапа – де-

стабилизацию и затем стабилизацию. Чрезвычайно важ-

но, что периоды «дестабилизация-стабилизация» по ходу 

ускорения научно-технического прогресса сокращаются. 

Сначала продолжительность данного периода составля-

ла тысячелетия, затем столетия, десятилетия, а сейчас че-
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ловек на протяжении своей жизни может наблюдать не-

сколько подобных циклов. Более того, дестабилизация 

– это всегда катастрофа, которая на протяжении исто-

рии человечества уничтожила множество цивилизаций. 

Как правило, такие катастрофы приводили к деградации 

(упрощению) социальной системы, но служили отправ-

ной точкой для дальнейшего ее развития.

Заключение

В настоящей статье рассмотрены некоторые про-

блемы исторического времени, которые в условиях ми-

рового экономического кризиса приобретают особую 

актуальность. Очевидно, что мир находится в состоянии 

«дестабилизации». Либеральная модель мироустройства 

терпит крах.  Двадцать лет назад, произошел распад ми-

ровой социалистической системы. В настоящее время не 

существует сколь-нибудь  обоснованных путей к стаби-

лизации. Очевидно лишь одно, необходимо преодолеть 

последствия либеральной деградации (упрощения). На 

какое время затянется данный процесс, с какой частотой 

будет осциллировать мир от «дестабилизации» к «стаби-

лизации» и обратно,  к каким потрясениям может все это 

может привести никто не в силах ответить. 
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Беспилотные летательные аппараты

Согласно информации, распространяемой 

Defense Industry Daily [1], компания Боинг совместно с 

национальной компанией Institu Inc. работают над но-

вой версией беспилотника ScanEagle. Ранее он приме-

нялся для отпугивания дельфинов от судов, занимаю-

щихся ловлей рыбы. Этот летательный аппарат имеет 

небольшой размер, легко восстанавливается и может 

находиться 20 часов без подзарядки. Теперь на его базе 

будет создан новый беспилотник-истребитель для про-

ведения операций на воде и разведывательных рейдов. 

Беспилотники также применяются для наведения огня 

по целям. Например, беспилотник RQ-7 Shadow не мо-

жет нести вооружение, однако он служит для коррек-

тировки данных GPS с выпущенными по целям раке-

тами, бомбами и артиллерийскими снарядами различ-

ных классов. Недавно сошел с конвейера и беспилот-

ник Skylark-II. В отличие от своего предшественника-

разведчика, который пользовался популярностью в ар-

миях Израиля, Австралии, Франции, Швеции и Мексики, 

имевшего радиус действия до 10 км, новая модель смо-
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жет выполнять операции на дистанцию до 60 км и не-

сти с собой гораздо больше различных сенсоров. Зна-

чительно более грозным является беспилотник MQ-9 

Reaper, также известный как “Predator B”. Этот самолет, 

длиною в 11 м и с размахом крыльев в 22 м укомплекто-

ван «умными» бомбами класса JDAM, в которых исполь-

зуется GPS, а также бомбами и ракетами с лазерным на-

ведением. Кроме того, этот беспилотный истребитель-

бомбардировщик обладает системой защиты воздух-

воздух и другим сверхточным современным оружием. 

Раньше его прототип являлся самолетом-разведчиком, а 

усовершенствованная боевая модель была успешно об-

катана в Ираке и Афганистане [2]. Конечно, этот аппа-

рат менее скоростной и маневренный, чем настоящий 

истребитель, но в воздухе он может находиться гораздо 

больше – до 24 ч, так как имеет экономичный турбовин-

товой двигатель. Предельная скорость беспилотника-

истребителя составляет 400 км/ч, а высота  – до 15 км. 

По старой традиции свое военное могущество США свя-

зывают не только с воздухом, но и с водой. Возмож-

но, с этим связана разработка беспилотного самолета 

Cormorant (Баклан), который планируется запускать с 

подводной лодки (разработку ведет военное агентство 

перспективных исследований DARPA, регулярно постав-

ляющее на военный рынок чудеса техники). По проекту 

он будет выстреливаться ракетой из-под воды, затем вы-

пускать крылья и лететь на выполнение миссии (развед-

ка, слежение или атака), после чего уходить под воду. На 

борт субмарины его будет забирать другой робот.

В России тоже есть конструкторские бюро, ко-

торые работают над созданием беспилотных летатель-

ных аппаратов. Концерн «Вега» занимался созданием 

беспилотников на заказ, корпорация «Иркут» поставля-

ла аппараты для МЧС. Но по мнению директора компа-

нии «2Т-Инжиниринг» Игоря Табачука, у нас все нахо-

дится в зачаточной стадии. Нет нормативных требова-

ний ни к самим аппаратам, ни к персоналу, который бу-

дет их обслуживать. В интервью информагенству «Рос-

балт» Игорь Табачук отметил, что вопрос с беспилот-

никами – «сложная комплексная задача, которую нуж-

но решать не силами одного министерства. В данном 

случае Минобороны, заказав конкретный аппарат одно-

му концерну, не получит объективной картины о си-

туации в принципе». И хотя речь идет об инновациях 

(это не только авионика, но еще и электроника, матери-

аловедение и др. смежные технические отрасли), кото-

рые в будущем принесут неплохие дивиденды, руковод-

ство страны пока не приняло политического решения 

по этому вопросу. В общем, гоударственной программы, 

обеспечивающей надлежащее функционирование про-

изводителей беспилотных летательных аппаратов и их 

поставку в соответствующие ведомства (а в США такая 

программа есть), у нас нет [3]. Опять же война в Южной 

Осетии показала отставание российской армии в сфере 

беспилотных летательных аппаратов и острую необхо-

димость в их наличии.

Финансирование ВПК в США

Конечно, разведкой и шпионажем занимаются не 

только беспилотные летательные аппараты. В Ираке по-

добные функции выполняла целевая группа ODIN (аб-

бревиатура от Observe, Detect, Identify & Neutralize) [4]. 

По мнению военных аналитиков США, она представляет 

собой превосходный гибрид технологии и операцион-

ной тактики во всем арсенале действий против повстан-

цев. В команду входят гражданский самолет, оснащен-

ный различной разведывательной техникой, включая 

камеры, приборы ночного видения и мониторы, транс-

лирующие изображение в реальном времени. Специ-

альное оборудование способно обнаружить различные 

цели в воздухе и на земле, включая взрывные устрой-

ства, спрятанные у дорог. На борту самолета находят-

ся специалисты, которые передают информацию на ко-

мандный пункт, а сам самолет обычно сопровождает-

ся вертолетами «Апачи». В Ираке эта группа выполня-

ла задачи контроля транспортных коммуникаций. Аме-

риканские СМИ отмечают, что подобное подразделе-

ние будет работать в Афганистане и для такого апгрей-

да своей военно-воздушной базы в Кандагаре США на-

мерены потратить 100 млн. долл. 

Правда, из-за финансового кризиса успешная 

реализация различных программ может быть сверну-

та или отложена на неопределенное время. Например, 

введение в эксплуатацию боевого вертолета MQ-8B Fire 

Scout, в свое время разработанного для ВМС США, было 

отложено, затем он был адаптирован для нужд армии, 

а недавно снова принят на вооружение в ВМС, причем 

его ввод связан сразу с двумя программами – «прибреж-

ными боевыми кораблями» (Littoral Combat Ships, LCS) и 

«будущими боевыми системами» (Future combat systems, 

FCS), которые по замыслу Пентагона должны стать 

ядром сетецентричных и роботизированных вооружен-

ных сил США [5]. 

Будущие боевые системы

FCS подразумевает создание команд, в каждую 

из которой будут входить два человека и десять робо-

тов. По текущему сценарию люди будут делегировать ав-
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тономным роботам задачи, но для того, чтобы открыть 

огонь, они будут обязаны отсылать запрос своим челове-

ческим руководителям. На данный момент людской фак-

тор остается объектом критики и гражданских, и ряда во-

енных специалистов. Исследователи отмечают, что одно-

му человеку будет довольно трудно контролировать пять 

машин одновременно, а опыт работы с беспилотниками 

показывает, что если оператор занят двумя летательными 

аппаратами, то продуктивность падает на 50%. И, как зна-

чится в заключении исследований НАТО, поставленная 

цель иметь одного оператора на несколько технических 

средств является «очень амбициозной, но, к сожалению, 

недостижимой». Кроме того, эта программа уже требует 

дополнительного финансирования. В 2008 г. планирова-

лось выделение экстренных 200 млрд. долл., однако из-

за нехватки средств Пентагон ищет альтернативные ис-

точники пополнения бюджета. Одним из вариантов лата-

ния дырок в бюджете они видят в проведении различных 

шоу, связанных с сетевыми технологиями и гибридной 

техникой. Вместе с этим кампании по пиару имеют сво-

ей целью также влияние на конгресс с помощью обще-

ственного мнения, который и принимает решение выде-

лять или не выделять средства налогоплательщиков США 

на ту или иную программу (стоит отметить, что скандал, 

связанный с проектом America Supports You в помощь 

спецназу США, может дискредитировать военное ведом-

ство США в глазах общественности. Недавно конгрессме-

ны выявили, что более девяти млн. долл. были применены 

не по целевому назначению. Пока информация просочи-

лась только в специздания, посвященные военной тема-

тике и не стали широким достоянием общественности. 

Это скорее всего связано с тем, что ведущие СМИ США, 

являясь рупором демократов, продолжают выдерживать 

информационную политику по контролю и отсеиванию 

информации, формируя определенный дискурс) [6]. 

Американская оборонка похожим путем выкрути-

лась и с модернизацией тактических радиосистем, кото-

рые являются необходимым компонентом при ведении 

войн любой интенсивности. Программа «Совместных 

тактических радиосистем» (JTRS) была учреждена Пента-

гоном еще в 1997 г., целью которой был переход военных 

коммуникаций на новые цифровые стандарты. Проблема 

с предыдущими радиосистемами состоит в том, что в во-

оруженных силах используются модели разных произво-

дителей, которые несовместимы между собой из-за раз-

личных технологий и программ. Но программа неодно-

кратно задерживалась и реструктуризировалась, в резуль-

тате чего было принято решение запустить переходную 

модель от предыдущей системы SINCGARS к следующему 

поколению. На сегодняшний день Thales Communications 

уже разработали новую версию PRC-148 JEM (на данный 

момент портативные радиостанции этой компании ис-

пользуются спецназом НАТО и различными военными 

структурами США), а их конкурент Rival Harris Corp. пред-

ложил свой вариант. 

Поскольку мы коснулись вопроса радиоволн, то 

стоит упомянуть такой элемент современного сражения 

как радиоэлектронную войну (electronic warfare), которая 

в свою очередь делится на три компонента – это ради-

оэлектронная поддержка, атака и защита. Если два ком-

понента направлены на поддержание боеспособности 

своей силы (сюда и относится программа JTRS), то тре-

тий используется для выведения из строя средств связи 

противника. Эффект от подобных действий почувствова-

ла на себе российская армия в Южной Осетии и Грузии, 

когда американские и израильские специалисты устрои-

ли сбой в работе средств связи российской армии.

Робототехническая революция

По большому счету новые манипуляции с элек-

тромагнитными полями, беспилотниками и автономны-

ми механическими системами знаменуют начало новой 

эры – эры роботов. 

Питер Cингер, директор центра «21st Century 

Defense Initiative» из Brookings Institution и автор не-

скольких бестселлеров, посвященных военной темати-

ке, в своей статье «Американские машины убийцы», опу-

бликованной 30 января 2009 г. в издании Los Angeles 

Times, с энтузиазмом отзывается о новых технологи-

ческих достижениях, направленных на нужды будущих 

войн [7]. «Американские войска вошли в Ирак лишь с 

горсткой автоматизированных беспилотных самолетов 

в воздухе и ни один из них не нес на себе оружия. Се-

годня в американском инвентаре насчитывается более 

чем 5300 беспилотных самолетов, а еще 12 000 нахо-

дится на земле. Они относятся к первому поколению... 

Опытные образцы следующего поколения беспилотных 

систем не просто несут на себе смертельный боеком-

плект ракет и пулеметов, они принимают все больше и 

больше собственных решений, таких как самостоятель-

ный поиск целей», - пишет американский специалист. И 

по его мнению, мы сейчас находимся на пороге самой 

великой военно-технической революции со времен от-

крытия ядерного оружия.

Но роботы тоже могут ошибаться. Согласно офи-

циальным данным, за прошлые пять месяцев ВВС США 38 

раз направляли свои беспилотники на территорию Паки-

стана, в результате чего погибло 22 мирных жителя. Прав-
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да, это не особенно расстраивает американских сторон-

ников военно-технолгической революции. «В долгосроч-

ной перспективе роботы затрагивают еще и весьма чело-

вечную «войну идей», крайне важную для победы в борь-

бе против радикальных движений», – продолжает Сингер. 

Ссылаясь на различные опросы, проводимые среди воен-

ных специалистов и представителей Госдепартамента, он 

отмечает, что «наша технология пугает людей» и «делает 

нас похожими на империю зла из «Звездных войн». И по 

данным его опросов, 64% респондентов  считают, что по-

следствия робототехнической революции будут для США 

позитивными, 87% опрошенных придерживается мнения, 

что с роботами начинать войны будет легче, а 48% респон-

дентов согласны с тем, что через 15 лет люди уже не будут 

контролировать киборгов-убийц [8].

Правда, еще остались юридические и этические 

проблемы, ведь международные законы ведения войн XX 

столетия не предусматривали новые технологии XXI сто-

летия. Например, с точки зрения ответственности не со-

всем ясно, как она будет распределяться, если машина по 

ошибке поразит не ту цель? Командующий, программист 

или изобретатель?

И хотя сторонники «человеческих» войн будут 

продолжать уничтожение как техники, так и живой силы 

(Сингер цитирует чиновника из Госдепа, который пере-

дает слова одного ливанского радиоведущего по поводу 

использования беспилотников: «Это другой признак же-

стокосердечных, злых израильтян и американцев, кото-

рые к тому же являются трусами, так как для борьбы с 

нами посылают машины.... Они не хотят бороться с нами 

как настоящие мужчины.... Значит, мы должны убить не-

сколько их солдат, чтобы нанести им поражение»), со-

гласно исследованию под названием «Концепция дей-

ствий вооруженных автономных систем на поле боя» 

(Concept for the Operation of Armed Autonomous Systems 

on the Battlefield), обнародованному ВМС США в 2008 г, 

присутствие роботов на местах сражений в течение сле-

дующих 20 лет станет нормой [9]. Металлические убийцы 

из фильма «Терминатор», напичканные электроникой, 

сменят на своем посту солдат из плоти и крови и где-то 

к середине нынешнего века они станут банальной реаль-

ностью. И, как и в случае с беспилотниками, пока Россия 

находится в хвосте робототехнической революции, об-

рекая себя на поражение в возможных будущих робото-

центричных войнах. 

В то время как часть ученых и специалистов США 

озабочены улучшением характеристик существующих 

моделей и созданием новых, внутри самих военных 

структур имеется противовес технократическому мили-

таризму Пентагона. Первый связан с виртуальным про-

странством и появлением сетевых коммуникаций. 

Инцидент с виртуальными сетями и поколение Y

15 мая 2007 г. Минобороны США запретило всем 

своим служащим пользоваться сайтами MySpace, YouTube 

и др., проще говоря, блокировало доступ к ним офицер-

ского и рядового состава. Этот беспрецедентный посту-

пок в официальной версии был вызван мерами безо-

пасности, однако имел и последствия внутри армейских 

структур. Руководство не учло тот огромный пробел во 

взаимопонимании, который возник между высшим ар-

мейским составом и той частью, которая современными 

социологами именуется «поколение Y» (в основном ро-

дившиеся после 1980 г., для которых Интернет стал не-

отъемлемой частью их жизни). Как и следовало ожидать, 

несмотря на запрет, руководители армейских подразде-

лений к своему ужасу обнаружили, что их подчиненные 

продолжают пользоваться социальными сетями, в част-

ности Facebook [10].

Для разрешения проблемы были ангажированы 

специалисты из области информационных технологий. 

В частности, как отмечают Арт Фрицсон, Ллойд Хавелл 

и Дов Цакхайм из корпорации Booz Allen Hamilton, стар-

ший офицерский состав интересовало, как социальные 

сети могут повлиять на безопасность армии, на контроль 

и боеспособность ее состава во время ведения боевых 

действий, и, вообще, что нужно делать с сетями – полно-

стью запретить и в этом случае потерять все выгоды от 

сообщества онлайн или разрешить, вызвав гнев непони-

мания высшего состава из старых кадровиков.

Команда начала исследование со структурирова-

ния армейского состава, придя к выводу, что наиболее 

старшее поколение, родившееся в 1980 г., сейчас зани-

мает должности лейтенантов в ВМС и майоров в ВВС, ар-

мии и морской пехоте, а те, кто родился после 1992 г. сей-

час учатся в высших учебных заведениях. Пройдет 10-20 

лет, и они станут майорами и полковниками, а кое-кто до-

служится до звания генерала, и они будут занимать важ-

ные посты не только в США, но и по всему миру. Остро 

встал вопрос и с армейской культурой, так как имея бое-

вой опыт предыдущих лет (например, Вьетнам), молодое 

поколение вносит определенные изменения в неуставные 

отношения боевого коллектива, увеличивая лакуны пони-

мания в отношениях со старшими по чину и возрасту.

Однако специалисты Booz Allen Hamilton приш-

ли к выводу, что именно представители поколения Y 

могут внести существенные изменения, связанные с во-

енным присутствием США и ведением боевых действий 
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в других странах. И с этим возникает необходимость ре-

структуризации самой системы вооруженных сил и ме-

тодов их действия. К похожим выводам пришли исто-

рик Билл Штросс  и демограф Нейл Хов в своей книге 

«Millennials Rising» [11]. Они выявили возможность сво-

его рода «переключения» нынешнего поколения Y к по-

колению своих дедушек, которые пережили Великую де-

прессию и Вторую мировую войну, а потом «приступи-

ли к строительству мощнейшей национальной эконо-

мики с эффективными гражданскими организациями». 

Это сравнение было сделано не случайно, а активность 

нынешнего поколения связана с развитием информа-

ционных технологий. В отличие от предыдущих смо-

трящих ТВ поколений, новое не впитывает информа-

цию пассивно. Более того, оно гораздо коммуникатив-

нее и креативнее предыдущих – ведет блоги, заливает 

тексты, видео и аудио на сайты.  Для американских ис-

следователей это придает определенный оптимизм, так 

как в сфере уже привычных военных действий по всему 

миру это может помочь США, хотя и показывает явный 

дисбаланс с существующими организационными струк-

турами и коммуникационными стратегиями.

В ходе исследований также было выяснено, что в 

отличие от поколений «бэби бум»boomers (рожденные 

между 1946 и 1964 гг.), а также предыдущим поколени-

ем X (1965 –1978 гг.), которые учились осваивать Ин-

тернет и занимаются обменом и поиском той инфор-

мации, которую знают и с теми, кого знают, нынешние 

Игреки могут контактировать с людьми, которых никог-

да не видели и никогда не увидят. Кроме того, этот «дух 

открытости» связан с дефицитом общения вживую, ко-

торый является неотъемлемым для нынешней системы 

командования, подотчетности и т.п.

Традиционные модели командования и контроля 

пока не адаптированы  к этому поколению, и нынешнее 

американское командование не выработало стратегию 

по адаптации. Однако было замечено, что ряд органи-

заций, необязательно террористических, имеют децен-

трализованную, сетевую и мягкую модель, что навело на 

размышления о неуловимости некоторых антиправи-

тельственных групп и международных организаций, за-

численных в террористические. 

Пока американские социотехнологи предложи-

ли для военных вариант сочетания наилучшей социаль-

ной сети с лучшими вариантами контроля и командова-

ния. Первыми отреагировало разведсообщество, разра-

ботав модель «A-Space» - социальную сеть для своих чле-

нов, смоделированную по образцу Facebook и MySpace 

[12]. 

Другим плюсом для нового поколения стала их 

возможность выполнять мультизадачи и быстро ориен-

тироваться в киберпространстве, что будет весьма по-

лезным при ведении кибервойн. Это предполагает на-

деление большими полномочиями операторов кибер-

войн, так как они будут вести свои действия в реальном  

времени одновременно с действиями противником.

Война  online

Пока возможности онлайна при боевых действи-

ях довольно скромны. Капитан Тайлер Бодро описал в 

издании Industry Standard свою рутинную работу, свя-

занную с запросами через e-mail по поводу ранений, во 

время проведения операций в Ираке 2004 г. «Картин-

ка, получаемая на отдаленном командном посту, не мо-

жет полностью помочь и искажает различные нюансы 

сценария» [13]. Тем не менее при фундаментальном мо-

ниторинге это может помочь для воссоздания цельной 

картины. Как отметил майор Томми Саверс в журнале 

Sentintel, несмотря на то, что это занимает много вре-

мени и, по сути, является двойной тратой времени,  «по-

стоянный мониторинг позволяет снизить риски, свя-

занные с субординацией» [14]. И этот технологический 

сектор руководство армии США также планирует разви-

вать и дальше.  

С другой стороны, как уже отмечалось, различные 

повстанческие группировки, нонконформистские кол-

лективы и антиправительственные организации, исполь-

зуя сетевую модель, также применяют современные ки-

бертехнологии. Газета Times of India от 10 января 2009 г., 

опубликовала статью, в которой было указано, что чле-

ны террористической группировки Indian Mujahideen 

использовали неконтролируемые сети WiFi для рассыл-

ки сообщений, связанных со взрывами в Ахмадабаде [15]. 

Письма были направлены полицейским, которые зани-

мались расследованием этих инцидентов и в них содер-

жались угрозы в их адрес. Из-за этого индийская полиция 

планирует издать постановление об уголовном пресле-

довании для тех компаний, которые не будут защищать 

свои WiFi сети в будущем. Аналогичная ситуация про-

слеживается и в других странах. Как правило, антипра-

вительственные элементы всегда находятся на несколько 

шагов впереди, и исследователям остается только конста-

тировать постфактум о их методах работы, включая ис-

пользование систем Linux, программ Р2Р и пр.

Человеческий фактор

Вторая часть противовеса электронно-техноло-

гическому развитию коренится в военном опыте США 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №3 (11) 2009

67

и их союзников. Умаление техноцентричного подхода 

к ведению боевых действий связано с разворачиванием 

социальных, политических, племенных и культурных се-

тей. Военный аналитик и редактор специздания Wired 

Ной Шачтман, который находился в Ираке вместе с аме-

риканской командой по «психологическим операци-

ям» (к психологическим операциям также относились и 

классические методы ведения информационной войны, 

например, распространение 28-миллионного тиража ли-

стовок среди населения Ирака в 2003 г., благодаря чему, 

как считают американские военные, тысячи иракских 

солдат добровольно перешло на сторону коалиционных 

сил), описывает такой подход как «проникновение в со-

знание жителей Фалуджи с целью привнесения стабиль-

ности в один из самых жестоких городов Ирака» [16]. По 

его словам, полковник этой команды, наряду с первооче-

редными рутинными задачами, занимался налаживанием 

связей с лидерами местных племен, а в команду военных 

входили и антропологи (американский военный стратег, 

полковник Джон Бойд (1927-1997 гг.), принимавший уча-

стие в разработке операции «Буря в пустыне», еще ранее 

говорил о необходимости инвестиций в людей и идеи во 

время проведения военных акций).

Другой военный репортер Дэвид Экс в издании 

Defense Тechnology International от 11.12.2006 г. отмеча-

ет, что британские военные в психологических целях от-

казались от использования тяжелой бронетехники и раз-

личных дорогостоящих компьютерных систем. На служ-

бе использовались обычные карты и радио (еще один по-

ложительный аспект – экономия средств, так как техни-

ческие потери во время боевых действий в Ираке при-

водили к большим убыткам). А параллельно шла вербов-

ка местного населения в стиле Лоуренса Аравийского. Ге-

рой публикации Экса под названием «Неконвенциональ-

ная война» Дэвид Лабушер, возглавлявший боевое под-

разделение британского спецназа, являлся инициатором 

такой тактики и начал создавать свою сеть «ног и ушей» 

из числа местного населения. По его словам, это было 

«довольно старый способ решения вопросов вместе с до-

вольно старым проклятием для армий, оснащенных вы-

сокими технологиями. Племенные отношения существу-

ют здесь на протяжении 4000 лет, а демократия появи-

лась всего три года назад» [17]. Как ни странно, подоб-

ную тактику всегда использовали западные журналисты 

во время работы в зоне боевых действий. В 2006 г. автор 

этой статьи встречался в Киеве с одним старым репорте-

ром BBC с большим опытом репортажей из горячих то-

чек, который рассказал о методе их работы. Всю инфор-

мацию собирали местные жители за определенное воз-

награждение,  а репортеры обычно проводили время в 

баре гостиницы. В крайнем случае в горячие точки шел 

оператор, а для создания картинки корреспондент под-

нимался на крышу отеля, надевал каску, бронежилет и 

докладывал в эфир о том, как ему «тяжело работается в 

зоне боевых действий» (классический репортаж CNN и 

пр. агентств).

Постепенно, начав разбираться в специфике ми-

ротворческих и оккупационных операций в непривыч-

ной атмосфере, военное руководство США пришло к вы-

воду о необходимости создания специальных команд, ко-

торые бы занимались коммуникацией с местными жите-

лями в зоне оккупации и вместе с быстрым обменом ин-

формации среди своих сетей обучали бы своих менее 

грамотных коллег. Так, в 2008 г. начала воплощаться идея 

работы спецкоманд «Human Terrain» [18]. В них вошло150 

человек из числа социологов, программистов и экспертов 

по местной культуре, которые будут распределены сре-

ди 26 армейских подразделений в Ираке и Афганистане. 

Первые шесть команд уже приступили к своим обязанно-

стям. Остальные будут введены в действие в ближайшее 

время. Ной Шачтман в своей статье «Как технологии прак-

тически проиграли войну – в Ираке критическими сетя-

ми являются социальные, а не технологические», описы-

вает  один случай, который произошел с бригадой 82-й 

воздушной дивизии в Западном Афганистане. Их самоле-

ты постоянно обстреливали ракетами из ближайшей де-

ревни, но военнослужащие так и не поинтересовались у 

местных жителей, почему это происходит. Когда специа-

листы из Human Terrain Team в конце концов отправились 

к местным жителям, они им сказали, что американцы не 

обеспечили надлежащую безопасность, поэтому боевики 

«Талибана» чувствовали себя вольготно, а еще им нужна 

сетка для волейбола. Американцы подарили им спортив-

ную сетку и выставили патрули. В течение двух месяцев не 

было ни одного обстрела.

Пока в странах Средней Азии на американцев и их 

коллег из НАТО местое население смотрит с подозрени-

ем, а радикально настроенные исламисты регулярно про-

водят проверку на вшивость, устраивая всяческие акции, 

именуемые СМИ как теракты. Однако не следует забы-

вать, что американцы всегда стараются придти надолго, 

хотя и не подают вида. А с течением времени мышление 

может трансформироваться. Иногда происходит всплеск 

протекционизма, а иногда – наоборот, готовность быть 

марионеткой в руках чужого, но более сильного государ-

ства, как произошло с Украиной, странами Прибалтики и 

Польшей. Социальные сети, расставляемые США в Сред-

ней Азии, служат именно таким целям, а умение опериро-
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вать в киберпространстве будет помогать США устанав-

ливать свою власть и бороться с инакомыслящими, даже 

если они находятся далеко за пределами Соединенных 

Штатов Америки.
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Аннотация. В статье рассматривается возможность использования математических мето-
дов при проведении аналитической реконструкции такой «грязной» политической технологии, как 
информационно-психологическая операция против кандидата на выборную должность с целью вы-
явления субъекта атаки и организации противодействия нелегитимным избирательным техноло-
гиям подобного типа.

Annotation. This article considers the possibility to use mathematical methods for analytical reconstruction of such 
dirty tricks as informational-psychological actions against a candidate for an elected office in order to detect the 
subject of the action and organize the counteraction to nonlegitimate voting technologies of this type.
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У каждой катастрофы есть свои фами-
лия, имя и отчество.

Приписывается И.В. Сталину 

Знание того, что происходит, и, что бо-
лее важно, того, что произойдет, дает человеку 
больше власти, чем   политическая должность и 
даже деньги»

Ф.  Форсайт  

Сложившаяся к настоящему времени в Россий-

ской Федерации избирательная система стала бесспор-

ным результатом реформ избирательного законодатель-

ства, планомерно и последовательно проводимых руко-

водством страны в течение последнего десятилетия.

 Вместе с тем возможность свободного политиче-

ского выбора породила по законам рынка разнообразие 

не только в политическом предложении, но и в избира-

тельных методах и технологиях, способствующих (или 

препятствующих) осуществлению демократического  вы-

бора. Причём не всегда методы и технологии, использу-

емые в выборных кампаниях абсолютно всех уровней, 

являются легитимными. Довольно часто в ходе выборов 

россияне сталкивались с таким непривычным для боль-

шинства избирателей явлением, как «грязные» техноло-

гии или «чёрный» PR.

Несмотря на существенное снижение интере-

са большинства граждан к политике, сам избиратель-

ный процесс в современной России стал одним из основ-
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ных факторов, влияющих на формирование социально-

экономического строя страны «эволюционным путём», а 

«избирательные технологии» стали новым сектором оте-

чественной неформальной экономики, вполне сопоста-

вимым по денежному обороту с иными отраслями про-

мышленности. Выборы же во власть их непосредственны-

ми участниками рассматриваются уже не просто как про-

цесс замены команды чиновников или смены отдельных 

личностей, а как  некая форма «информационной экспан-

сии» и «средство достижения геополитических целей» [1]. 

Как отмечают исследователи из ВЦИОМ, «политика 

в России 2000-х годов еще в большей степени, чем рань-

ше, стала занятием не для всех, делом сложным и во мно-

гом элитарным» [2]. При этом российская политика в силу 

исторических традиций сильно персонифицирована и в 

любой избирательной кампании ставка делается прежде 

всего на лидера, на харизматичную личность. Во многом 

современный процесс выборов во власть напоминает пе-

риод истории древней Руси, когда за Киевский стол разво-

рачивалась нешуточная борьба между великокняжескими 

отпрысками, которые для достижения цели не гнушались 

ничем, вплоть до организации набегов на конкурентов со 

своими дружинами или с варягами. Это является одной из 

причин того, что каждая избирательная кампания, осо-

бенно федерального масштаба, для её непосредственных 

участников нередко приобретает характер самого насто-

ящего сражения,  для проведения  которого все чаще ис-

пользуют теорию и практику  военного искусства [3]. 

Наиболее популярны в арсенале нынешних рос-

сийских «политтехнологов» методы информационного 

и психологического воздействия как на электорат, так и 

непосредственно на кандидатов на выборные должности 

и их команды [4, 5, 6, 7, 11, 16]. Причём зачастую эти ме-

тоды являются незаконными, а используемые при этом 

технологии получили название «грязных» [12, 14, 17].

Поэтому одним из важных направлений деятель-

ности любого избирательного  штаба при проведении 

избирательной кампании является  защита своего канди-

дата и поддерживающего его электората от разлагающе-

го информационно-психологического влияния против-

ника (конкурентов в борьбе за тот или иной выборный 

пост), в том числе от дискредитации своих партий,  дви-

жений и выдвинутых ими идей.

В связи с этим весьма актуальным является вопрос 

организации эффективного противодействия в первую 

очередь нелегитимным действиям конкурентов, в том 

числе и с использованием различных СМИ, и  нейтрали-

зации последствий их воздействия на массовое сознание 

избирателей, чтобы сохранить до дня выборов «свой» 

электорат, а по возможности и приобрести новый. 

Но прежде чем организовать грамотную защи-

ту от технологий «негативизации имиджа противни-

ка на профессиональной основе» [11], нейтрализовать 

информационно-психологический прессинг конкурен-

тов, необходимо попытаться обнаружить источник нега-

тивного воздействия и понять по возможности цели и за-

дачи организаторов акций, то есть провести своеобразную 

аналитическую реконструкцию процесса информацион-

ного нападения, что, в свою очередь, предполагает  нали-

чие некой концептуальной модели такого воздействия.

Анализ хода выборов различного уровня в России 

начиная с 1996 г. показывает, что наиболее эффектив-

ной по результативности формой  негативного воздей-

ствия на кандидата и его электорат в период избиратель-

ной кампании является форма, которую можно услов-

но назвать «информационно-психологическая опера-

ция» по аналогии с одной из форм ведения военных дей-

ствий. Причём для её проведения организаторами могут 

использоваться как легальные СМИ, так и другие способы 

коммуникативного воздействия на конкурентов (слухи, 

анонимные письма, листовки, плакаты, граффити, слога-

ны, видеоролики и т.п.) [8, 11, 14, 17].

Объединение в рассматриваемом контексте поня-

тий «информация», «психология» и «операция» в термин 

«информационно-психологическая операция» (ИПО) 

обусловлено следующим. 

Основной целью каждого из кандидатов на вы-

борный пост является победа на выборах, которая опре-

деляется путем подсчёта количества голосов, отданных 

за того или иного кандидата. Решение избирателя отдать 

свой голос тому или иному претенденту во многом опре-

деляется тем, насколько его ожидания (картина мира) со-

впадают с тем, что ему предлагает кандидат. Процесс со-

поставления и корректировки картин мира избирателя и 

кандидата как раз и происходит в процессе предвыбор-

ной агитации.

Для этого используется различная информация и 

те или иные информационно-коммуникационные кана-

лы и средства, с помощью которых кандидат осуществля-

ет уже психологическое воздействие на сознание и под-

сознание избирателя, прежде всего ради инициирова-

ния в нем определенных реакций, действий и конкретно-

го поведения. Но добиться желаемого результата можно 

только, если телекоммуникационные каналы и информа-

ция используются строго по определенному замыслу, со-

гласованно по месту и времени, что как раз и соответ-

ствует форме операции [15].

С учетом изложенного под информационно-
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психологической операцией  будем понимать совокуп-

ность согласованных и взаимоувязанных по целям, за-

дачам, месту и времени, объектам и процедурам видов, 

форм и способов информационно-психологического 

воздействия на сознание и подсознание участников из-

бирательной кампании с использованием различных 

коммуникационных каналов с целью изменения в нуж-

ном направлении их картины мира. Такое комплекс-

ное использование в определенной последовательности 

информационных технологий и психологических тех-

ник с заданной целью по своей сути представляет собой 

определенную методологию изменения картины мира у 

объектов информационного воздействия в требуемом 

направлении. 

Исследование такого явления, как ИПО, на приме-

ре избирательных кампаний разного уровня, проводи-

мых как в нашей стране, так и за рубежом, позволило вы-

явить следующее. 

Информационно-психологические операции раз-

личаются между собой целями и задачами, объектами 

воздействия, технологиями и теми условиями, в которых 

они проводятся. При этом каждая ИПО может включать 

в себя несколько так называемых разовых мероприятий 

или акций (РА).

Под разовой  акцией будем понимать кратковре-

менное целенаправленное действие, которое отличает-

ся ограниченным характером (использованием отдель-

ного типа психологического воздействия с задейство-

ванием ограниченного количества коммуникационных 

каналов) и осуществляется в ограниченных (локальных) 

масштабах.

При этом, учитывая, что информационно-

психологическая операция проводится в едином инфор-

мационном пространстве, но на чужом информацион-

ном поле в сжатое время избирательной кампании, для 

достижения успеха любая разовая акция и ИПО в целом 

строятся на определенном преувеличении. Кроме того, 

контекст информационного сообщения, вводимого в чу-

жое информационное поле, становится не менее важ-

ным, чем само сообщение.

В самом общем виде информационно-

психологические операции в период выборной кампа-

нии можно разделить на позитивные (направленные на 

поднятие своего рейтинга и увеличение «своего» электо-

рата) и негативные (направленные на снижение рейтин-

га противников и сокращение электората конкурентов).

ИПО  также можно классифицировать по срокам  

проведения и направленности. Так, по срокам осущест-

вления ИПО делят на стратегические (долгосрочные, на 

весь период избирательной кампании),  оперативные 

(среднесрочные) и тактические (краткосрочные).

По направленности ИПО делят на операции, про-

водимые непосредственно против объекта атаки (реци-

пиента), либо в интересах коммуникатора (в качестве ко-

торого выступает заказчик-конкурент), либо против так 

называемых третьих лиц с целью склонить их на свою 

сторону. 

ИПО может быть односторонней, когда объект 

атаки (ОА) не предпринимает никаких контрдействий, 

либо двусторонней (игровой), когда в ответ на те или 

иные разовые акции объект атаки предпринимает некие 

ответные ходы, даже если ему не известен точно субъ-

ект атаки.

Длительность ИПО может быть ограничена по 

времени (только до даты выборов) либо по состоянию 

объекта атаки (конкурент совершил некие действия или 

бездействовал, что привело к катастрофическому сниже-

нию его рейтинга или выбытию из борьбы).

Кроме того, ИПО может быть ограниченной по 

средствам (после расходования выделенных ресурсов 

операция вынужденно сворачивается) или месту прове-

дения (при смене объектом атаки места пребывания или 

социального статуса замысел ИПО не может быть достиг-

нут). Еще одним типом ИПО может быть так называемая 

усеченная операция, когда объект атаки меняет свой со-

циальный или иной статус. В этом случае происходит 

свертывание ИПО ввиду недостижимости поставленной 

нападающими цели.

Можно выделить следующие основные эта-

пы подготовки и осуществления информационно-

психологической операции [16]:

• планирование;

• формулировку рабочих целей;

• определение и изучение объекта воздействия 

(атаки);

• выбор конкретных видов, форм, методов, спосо-

бов и приемов психологического воздействия;

• разработку содержания (технологии примене-

ния основных составляющих) психологического воздей-

ствия;

• выбор соответствующих информационных ка-

налов для осуществления коммуникации с объектом воз-

действия;

• определение коммуникативных контуров и 

условий осуществления психологического воздействия;

• развертывание в информационном простран-

стве действий (последовательности разовых акций) со-

гласно плану ИПО;
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• контроль за эффективностью проведения кон-

кретных разовых акций;

• корректировку (при необходимости) выбран-

ных коммуникативных контуров информационного 

пространства и условий осуществления информацион-

ного и психологического воздействия;

• свертывание ИПО (по достижении цели или 

в силу иных причин) – уход с информационного поля 

конкурента.

Под информационным пространством понимает-

ся реально-виртуальная область физического простран-

ства, в которой коммуникатор потенциально может до-

водить до реципиента с использованием тех или иных 

средств коммуникации определенную информацию и 

контролировать реакцию реципиента на ее получение. 

Под информационным полем будем понимать совокуп-

ность средств массовой информации и других комму-

никационных каналов, в которых происходит непосред-

ственный информационный обмен между коммуникато-

ром и реципиентом.

При этом реципиентом может быть как сам канди-

дат, так и его окружение (близкое и дальнее).

Согласно избирательному законодательству, все 

действия в рамках той или иной избирательной кампа-

нии должны  быть легитимны и проводиться только в 

рамках определённого законом информационного про-

странства. Поэтому на начальной стадии проведения 

ИПО коммуникатор всегда выбирает разрешенное ин-

формационное поле и начинает на нём действовать. В 

то же время, в случае крайнего обострения избиратель-

ной борьбы противники начинают, как правило, исполь-

зовать нелегитимные коммуникационные каналы и ИПО 

переходит в область «серого» или «чёрного» PR. На этом 

этапе ИПО уже действуют принципы «все средства хоро-

ши» и «цель оправдывает средства».

Зная характер и особенности проведения 

информационно-психологической операции, а так-

же структуру, процессы формирования и функциони-

рования информационного пространства,  специфи-

ку информационного поля России, можно попытать-

ся сформировать концептуальную модель проведения 

информационно-психологической операции в период 

избирательной кампании.

Для этого ИПО как процесс представим в виде 

двух фаз:

• скрытой, когда ее элементы не находят своего 

отражения в информационном пространстве. Это так на-

зываемый латентный период;

• открытой, когда разовые акции ИПО находят 

свое отражение в тех или иных СМИ или нелегитимных 

каналах коммуникации.

Предполагается, что открытая фаза операции со-

стоит из совокупности взаимосвязанных и взаимообус-

ловленных разовых акций, которые в том или ином виде 

находят свое отражение на определенном информацион-

ном поле. Это так называемые фазы действия. За ними сле-

дуют фазы анализа, когда по реакции на разовые акции 

объекта атаки («жертвы») субъект атаки («охотник») делает 

выводы о переходе к следующим разовым акциям или кор-

ректирует исходный план ИПО в целом, включая в него 

новые разовые акции или исключая запланированные.

Учитывая изложенное, ИПО  как процесс можно 

изобразить в виде так называемой «концептуальной кар-

ты» (КК) [9, 10], представляющей собой ориентирован-

ный взвешенный граф 

G = (Х, А),

где Х – вершины графа. Это так называемые концепты 

ИПО или разовые акции;

А – дуги, характеризующие причинно-следственную 

связь концептов.

Типовая концептуальная карта операции показа-

на на рис.1.

При этом причинные связи (отношения между 

каждой парой концептов) могут быть положительными, 

отрицательными и нейтральными. 

Для формирования концептуальной карты ИПО 

необходимо иметь:

• список концептов (вершин Х знакового графа G);

• список отношений причинности (дуг А графа G);

•  список значений отношений причинности каж-

дой дуги.

Истоком  графа G является точка перехода ИПО 

из скрытой фазы (замысла) в открытую фазу (действия). 

Дуги А графа G, помимо причинных связей между 

отдельными разовыми акциями, характеризуют еще и их  

пространственно-временную связь: какая разовая акция 

может следовать за какой и через какой интервал времени.

Ветвями графа G являются те или иные каналы 

информационно-психологического воздействия субъек-

та атаки (СА) на объект атаки (ОА), к которым можно от-

нести:

1. «Белый» PR: официальные СМИ (телевидение, 

радио, печать, Интернет и т.д.), в которых упоминается 

источник информации;

2. «Серый» PR: различные СМИ, которые распро-

страняют (дублируют) информацию без упоминания её 

источников;

3. «Черный» PR: сфальсифицированная инфор-
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мация или дезинформация (слухи, сплетни, подметные 

(анонимные) письма, граффити, листовки и другие нео-

фициальные каналы передачи информации). 

За фазой действия следует фаза анализа, когда 

субъект атаки проводит оценку эффективности той или 

иной совокупности разовых акций в отношении объек-

та атаки. Этот  период характеризуется отсутствием ра-

зовых акций и возможной сменой (корректировкой) 

причинно-следственных связей между ними – сменой 

отношений причинности из возможной их комбинации. 

Длительность данной фазы может быть различна.

В ходе ИПО может быть несколько чередующих-

ся фаз действия и анализа. Последней является фаза ана-

лиза, когда СА делает вывод о достижении поставленной 

цели в отношении ОА или «промахе».

Стоком графа G является область Парето-

оптимальных целей, которые может ставить перед собой 

организатор информационно-психологической опера-

ции. В случае достижения одной из целей субъект атаки 

прекращает ИПО, а в случае провала может переходить к 

организации новой операции.

Наличие описанной выше модели  позволяет в 

дальнейшем перейти к  аналитической реконструкции 

ИПО для обнаружения факта ее проведения в ходе из-

бирательной кампании, определения с некоторой ве-

роятностью её целей и задач, на  какой стадии про-

ведения ИПО производится её  реконструкция, какие 

организационно-технические мероприятия следует про-

вести для ослабления, нейтрализации или устранения 

последствий информационно-психологического воздей-

ствия на объект атаки.

Сложность реконструкции ИПО заключается в 

том, что процесс противоборства объекта и субъекта ата-

ки в реальности носит игровой характер: в ходе ИПО мо-

жет меняться её замысел, корректироваться цель с учетом 

реакции ОА на проводимые в отношении него РА, объект 

атаки может развернуть собственную (контр) ИПО в от-

ношении СА и т.д.

Тем не менее любая ИПО предполагает информа-

ционное (коммуникативное) взаимодействие субъекта 

атаки, который в данном случае выступает в роли комму-

никатора, и объекта атаки, который выступает в роли ре-

ципиента предлагаемой ему информации. Исходя из сво-

их интересов и целей, с учетом имеющихся возможно-

стей, субъект атаки разрабатывает замысел ИПО и начи-

нает проводить его в жизнь путем проведения совокуп-

ности взаимосвязанных по месту, цели и времени разо-

вых акций, находящих свое отражение в виде сообщений 

в тех или иных СМИ.

При этом для эффективной реализации целей 

ИПО как субъект, так и объект атаки должны взаимодей-

ствовать в совместном информационном пространстве 

на общем информационное поле. В противном случае 

установить между ними коммуникативные связи, а зна-

чит добиться цели ИПО, не представляется возможным.

Объект атаки воспринимает через информацион-

ные каналы адресованные ему сообщения и проводит их 

анализ. При этом в силу каких-либо причин часть сооб-

щений коммуникатора может физически не дойти до ре-

ципиента или быть им  не воспринята.

Восприятие объектом атаки полученных сообще-

ний и их анализ понуждают его к проведению неких дей-

ствий (или бездействию). Тем самым изменение карти-

ны мира реципиента находит свое отражение в инфор-

мационном пространстве, что фиксирует коммуника-

тор на информационном поле. Анализируя реакции объ-

екта атаки, субъект атаки, исходя из замысла проводи-

мой ИПО, вводит с помощью РА в информационное про-

странство новые сообщения и старается довести их до 

реципиента по тем или иным каналам информационно-

го поля ОА.

Схема коммуникативного взаимодействия субъекта 

и объекта атаки в ходе информационно-психологической 

операции приведена на рис. 2.

Собственно реконструкцию ИПО можно прово-

дить по двум вариантам:  «профилактическому» и «фак-

торному». 

В первом случае избирательным штабом  канди-

дата на выборную должность из состава  кандидатов-

соперников выбирается потенциальный субъект атаки, в 

отношении которого проводится проверка на наличие/

отсутствие ИПО в адрес своего кандидата. Для этого стро-

ится концептуальная карта,  с помощью которой  выявля-

ются разовые акции, свидетельствующие о наличии (от-

сутствии) ИПО. При этом реконструкция ИПО с помо-

щью концептуальной карты производится в направле-

нии от истока графа G(X, A) к его стоку. В случае обнару-

жения ИПО незамедлительно предпринимаются превен-

тивные действия в отношении потенциально «агрессив-

ных» субъектов атаки.

Во втором случае избирательным штабом за осно-

ву берется некий зафиксированный в информацион-

ном поле избирательной борьбы (в тех или иных СМИ)    

факт, связанный со своим кандидатом и вызвавший опре-

деленный резонанс, который с большой вероятностью 

можно отнести к разовой акции некой ИПО.

На основании этого отдельного (точечного) фак-

та делается попытка реконструкции всей ИПО. Процесс 
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Рис.  2.   Схема коммуникативного взаимодействия субъекта и объекта атаки

реконструкции проводится по концептуальной карте от 

обнаруженной разовой акции в  направлении  к  истоку 

графа G(X, A)  с целью установления СА.  

После установления субъекта атаки потерпев-

шей стороной может быть экстренно проведен комплекс 

организационно-технических мероприятий с целью 

нейтрализации  или сведения  к минимуму возможных 

потерь  для объекта атаки и принятия ответных действий 

в отношении установленного субъекта атаки.

На основе предложенного подхода к реконструк-

ции ИПО в период избирательной кампании автором 

разработан ряд методик реконструкции ИПО, в частно-

сти методика аналитической реконструкции методом 

сканирования и методика аналитической реконструкции 

точечным методом.

Предложенные модель ИПО и подход к ее ана-
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литической реконструкции позволяют прогнозировать 

возможные ИПО, заблаговременно разрабатывать ком-

плекс организационно-технических мероприятий по 

нейтрализации их последствий, своевременно обнару-

живать факт  ИПО,  свести к минимуму возможные поте-

ри для защищаемого объекта в ходе обнаруженной ИПО 

и предпринять экстренные меры  в отношении установ-

ленного субъекта атаки.
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1. Основы информационных 
войн в России при глобализации

Глобальная либерализация предполагает устране-

ние экономических барьеров между странами для сво-

бодного движения товаров и капиталов, создание обще-

го экономического пространства с единым инвестици-

онным климатом и конкуренцией [1].

1.1. «Проклятие глобальной либерализации»
 для России

Механизм глобальной либерализации формиру-

ет единые параметры инвестиционного климата в раз-

ных регионах. В условиях совершенной конкуренции, 

инвестиционная привлекательность бизнеса определя-

ется фондоотдачей и издержками производства. В рабо-

те [2] (стр.192) доказаны следующие утверждения.

Утверждение 5.3. Механизм глобальной либера-

лизации подавляет бизнес в стране с повышенными из-

держками производства. 

Утверждение 5.4. Механизм глобальной либера-

лизации подавляет бизнес в стране с пониженной фон-

доотдачей.

В силу исключительно неблагоприятных, по срав-

нению с другими странами, климато-географических 

условий России, имеет место закономерность 

А.П.Паршева [3]: себестоимость продукции, производи-

мой российским предприятием, по сравнению с ее ана-

логами, произведенными в других странах, выше, а фон-

доотдача – ниже.

Утверждение 5.6. (стр.194 [2]). Если справедлива 

закономерность Паршева, то российское промышлен-

УДК 301:519.8.

Аннотация. Сформулировано «проклятие глобальной либерализации» для России. Показана необходи-
мость защиты отечественных высоких технологий от информационной агрессии из-за рубежа. Про-
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ное предприятие инвестиционно непривлекательно при 

механизме глобальной либерализации.

Утверждение 5.6 – это аналог Горькой теоремы 

Паршева, которая гласит, что в условиях глобальной ли-

берализации и конкуренции российские предприятия 

инвестиционно непривлекательны. Как пишет А.П. Пар-

шев: «Привлечь иностранные инвестиции в российское 

промышленное производство нельзя никак, никакими 

силами» [3]. 

Утверждение 5.7. (стр.194 [2]). Если справедлива 

закономерность Паршева, то механизм глобальной ли-

берализации подавляет российский бизнес.

Утверждение 5.7 формально выражает «прокля-

тие глобальной либерализации» для России: традицион-

ные отрасли экономики нашей страны непривлекатель-

ны для зарубежных инвестиций. Заметим, что условия 

глобальной либерализации наиболее привлекательны 

для иностранных инвесторов – ведь при этом государ-

ство создает им такие же условия, как и в других странах 

мира. Остается надеяться только на собственные инве-

стиции. Однако «проклятие глобальной либерализации» 

касается и отечественных предпринимателей. Таким об-

разом, в условиях глобальной либерализации россий-

ские промышленные предприятия, ослабленные утеч-

кой капитала, становятся удобными объектами инфор-

мационной агрессии. 

1.2. Высокие технологии – основа развития России 

Заметим, что Утверждения 5.6 и 5.7 справедливы, 

если аналогичную продукцию выпускают конкуренты за 

рубежом. Иными словами, механизм глобальной либера-

лизации подавляет промышленное производство в Рос-

сии продукции, имеющей зарубежный аналог. Утверж-

дения 5.6 и 5.7 не относятся к российским предприяти-

ям, выпускающим уникальную продукцию, не имеющую 

аналогов на мировом рынке. 

Впрочем, глобальная конкуренция в сфере серий-

но выпускаемой гражданской продукции и утечка техно-

логических секретов приводит к тому, что со временем 

она перестает быть уникальной. Иначе обстоит дело при 

производстве продукции военного и двойного назначе-

ния, секретность технологий выпуска которой контро-

лирует государство. Для контроля нераспространения 

технологий ее производства создаются специальные ме-

ханизмы экспортного контроля [4]. За счет производства 

этой продукции могут формироваться центры капитала 

в России.

Таким образом, условием инвестиционной при-

влекательности производства продукции в России яв-

ляется её уникальность. Последняя, в свою очередь, обу-

словлена наукоемкостью производства, объективно тре-

бующей высокой квалификации и интеллектуальной 

собственности. Поэтому российские предприятия мо-

гут развиваться, только решая сложные задачи. Условия 

для этого должна создать национальная инновационная 

система, которая позволит при ограниченных ресурсах 

выйти на уровень конкурентоспособности [1,2]. 

Антироссийские информационные войны на-

правлены на формирование представления об инвести-

ционной непривлекательности предприятий и отрас-

лей, регионов и России в целом. Информационные во-

йны особенно опасны, когда потребители образуют це-

почку, например, выполняют сложный наукоемкий про-

ект. Об этом свидетельствует негативный опыт разва-

ла научно-технических цепочек, например, научного 

приборостроения Академии наук. Поэтому националь-

ная инновационная система должна включать подсисте-

му противодействия информационным войнам, направ-

ленным на подавление российских высоких техноло-

гий [1,5]. Рассмотрим ее функционирование на примере 

отражения информационной агрессии, развязанной по 

поводу оглашения приговора по уголовному делу Петь-

кова И.С. (кратко – «делу Петькова»).

2. Дело Петькова

25 марта 2009 г. Ногинский городской суд при-

говорил Петькова И.С. к 5,5 годам лишения свободы за 

мошенничество, растрату, приготовление к мошенниче-

ству и  незаконный экспорт технологий двойного при-

менения. 

С 1993 г. по август 2006 г. Иван Сергеевич Петь-

ков являлся генеральным директором ЗАО «Ростокс-Н» 

(г. Черноголовка Московской обл.). Компания была соз-

дана в 1991 г. как малое государственное предприятие 

«Ростокс». Инициатором его создания и первым дирек-

тором был В.А. Бородин, в то время заведующий лабо-

раторией управляемой кристаллизации Института фи-

зики твердого тела РАН (ИФТТ РАН), в которой прово-

дились исследования процессов роста профилирован-

ных кристаллов сапфира. В связи с изменением зако-

нодательства, в 1993 г. предприятие трансформирова-

лось  в АОЗТ, а позже  в ЗАО «Ростокс-Н». Основным на-

правлением деятельности компании является выращива-

ние и обработка профилированных кристаллов сапфи-

ра. В технической литературе применяются и другие на-

звания этого бесцветного материала, например, профи-

лированный искусственный корунд, профилированный 

лейкосапфир. Эти кристаллы выращивают из расплава 
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оксида алюминия в виде пластин, труб и стержней с раз-

ной формой поперечного сечения, а также других заго-

товок сложной формы. После механической  обработ-

ки этих кристаллов (резки, шлифовки и полировки) по-

лучают изделия, применяемые  в высокотехнологичных 

отраслях промышленности. 

Организаторами компании, а позже ее акционе-

рами, стали бывшие  сотрудники лаборатории управля-

емой кристаллизации ИФТТ РАН, в их числе доктор тех-

нических наук В.А. Бородин, кандидат технических наук 

В.В. Сидоров, инженер И.С. Петьков,  а также работни-

ки экспериментального завода научного приборострое-

ния РАН (ФГУП ЭЗАН) из г. Черноголовка. Научная спе-

циализация и диссертационные работы В.А.Бородина и 

В.В.Сидорова в ИФТТ РАН были посвящены исследова-

ниям, связанным с выращиванием   профилированных 

кристаллов сапфира и разработкам новых технологий 

их получения. В.А.Бородин был научным руководителем 

кандидатской диссертации В.В.Сидорова. Петьков, мате-

матик по образованию, занимался в основном теорети-

ческим моделированием процессов роста монокристал-

лов сегнетоэлектриков. Практического опыта выращива-

ния профилированного сапфира у него не было. Ученой 

степени Петьков И.С. не имеет. 

В 1992 г. В.А. Бородин был назначен директором 

ЭЗАН, а с 2003 г. стал его генеральным директором. ФГУП 

ЭЗАН - крупнейшее приборостроительное предприятие 

Российской академии наук, на котором работают около 

1000 человек. В его составе имеются специальное кон-

структорское бюро и другие инжиниринговые подраз-

деления. Завод специализируется в области разработ-

ки и производства: цифрового телекоммуникационно-

го оборудования; автоматизированных систем управле-

ния технологическими процессами, в том числе для объ-

ектов электроэнергетики и атомной энергетики; вычис-

лительной техники и специальных конструктивов для 

электронной аппаратуры; установок для выращивания 

монокристаллов и тонких пленок; высоковакуумного 

технологического оборудования и масс-спектрометров; 

техники специального назначения для нужд ВПК.

Наряду с руководством ФГУП ЭЗАН, В.А.Бородин 

продолжает заниматься исследованиями и разработка-

ми в сфере выращивания профилированных кристаллов 

сапфира. По совместительству он является заведующим  

лабораторией управляемого роста кристаллов в ИФТТ 

РАН, руководит научными работами соискателей и аспи-

рантов. В 2006 г. был избран членом-корреспондентом 

РАН. 

В 1992 г., после назначения Бородина директо-

ром завода, Петьков и Сидоров перешли работать на 

это предприятие. Сидоров возглавил созданную на за-

воде лабораторию роста кристаллов, по совместитель-

ству заняв должность технического директора ЗАО 

«Ростокс-Н». Петьков, проработав около года начальни-

ком отдела снабжения ЭЗАН,  был  в 1993 г. избран гене-

ральным директором ЗАО «Ростокс-Н» и работал на этой 

должности до августа 2006 г. Несколько сотрудников за-

водской лаборатории также работали по совместитель-

ству в «Ростокс-Н», которое арендовало производствен-

ные площади  на заводе. Договоры аренды оформлялись 

в установленном в РАН порядке.

Задачи лаборатории роста кристаллов ФГУП 

ЭЗАН заключаются в испытании разрабатываемого и вы-

пускаемого заводом оборудования для выращивания мо-

нокристаллов, в том числе и для выращивания профи-

лированных кристаллов сапфира; в создании систем ав-

томатического управления процессами выращивания; в 

разработке новых типов тепловых узлов, в которых не-

посредственно происходит рост кристалла; в разработке 

технологии выращивания новых типов профилирован-

ных кристаллов сапфира, а также  других кристаллов на 

создаваемом заводом оборудовании; в макетировании и 

проведении испытаний создаваемого оборудования для 

роста кристаллов. 

ЗАО «Ростокс-Н» занимается производством мо-

нокристаллов профилированного сапфира, их обра-

боткой и поставкой изделий из них заказчикам. В шта-

те предприятия около 50 человек, из них несколько со-

вместителей. Для выращивания кристаллов применяют-

ся установки производства ФГУП ЭЗАН. Практически 

вся продукция ЗАО «Ростокс-Н» поставляется за рубеж. 

Основными покупателями являются компании Швейца-

рии, Франции, Германии, Англии, Израиля, Южной Ко-

реи, Японии и др. 

Взаимодействие ЭЗАН, разрабатывающего и изго-

тавливающего оборудование для производства кристал-

лов, с лабораторией роста кристаллов этого предпри-

ятия и ЗАО «Ростокс-Н», серийно производящего кри-

сталлы на  заводском оборудовании, создает условия для 

дальнейшего совместного развития и расширения рын-

ков сбыта продукции этих предприятий. 

Благодаря уникальной совокупности техниче-

ских  характеристик  монокристаллического сапфира, 

детали из него применяются в лазерной технике, опти-

ке, оптоэлектронике, часовой промышленности, техно-

логическом оборудовании, текстильном оборудовании, 

медицине, связи, композиционных материалах, электро-

технике,  прецизионных дозирующих устройствах и др. 
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Мировой рынок монокристаллов сапфира в докризис-

ное десятилетие возрастал на 10-12% в год. Сапфир явля-

ется перспективным материалом и применяется для соз-

дания новых видов вооружения и военной техники, на-

пример, для обтекателей новейших видов ракет класса 

«воздух-воздух», защитных окон систем наведения про-

тиворакет, в системах, генерирующих мощные потоки 

СВЧ-излучения.  Недавно появились сообщения о новом 

типе брони, созданной на основе монокристаллическо-

го сапфира.

Становление ЗАО «Ростокс-Н» было трудным. По-

требности в этих кристаллах в постсоветской России 

практически не было, а зарубежные  компании, нуж-

давшиеся в этой продукции, спрос на которую посто-

янно возрастал, опасались приобретать наукоемкий то-

вар российских компаний. Не верили, что качество будет 

воспроизводимым, а поставки –  своевременными.  Со-

вет директоров «Ростокс-Н» делал все возможное, чтобы 

убедить зарубежных потребителей в надежности компа-

нии. Шаг за шагом недоверие уходило, и мелкие зака-

зы становились крупнее. Согласно бухгалтерской отчет-

ности первая прибыль у компании появилась только в 

2000г., компания перестала быть убыточной, появилась 

«робкая» рентабельность – всего-то в 3,57%. К 2003 г. за-

рубежные заказчики поверили в «Ростокс-Н». Рентабель-

ность достигла 40,8%. По результатам 2004 г. рентабель-

ность была уже более 48%, доход был стабилен,  прибыль 

малого производственного предприятия взлетела выше 

отметки в 17 млн. рублей, а приток заказов стал выше 

производственных возможностей. Показатели – мечта 

инвестора!

Что нужно делать в такой ситуации? Ответ оче-

виден – привлекать инвестиции и резко расширять биз-

нес.  Уже в конце 2003 г. совет директоров сформули-

ровал задачу – к 2007-2008гг. за счет дополнительной 

эмиссии акций и продажи их стратегическому инве-

стору привлечь средства для расширения производства. 

Для этого было необходимо сделать абсолютно про-

зрачной финансовую деятельность предприятия, уве-

личить нематериальные активы, оформить должным 

образом ноу-хау, получить патенты, добиться описа-

ния всех бизнес-процессов внутри компании, создать 

АСУ предприятия (ERP и CRM системы) и сертифици-

ровать предприятие по международному стандарту ИСО 

9001-2000.  Учредители имели практический опыт та-

кой работы, она была отлажена на заводе. Движение ЗАО 

«Ростокс-Н» в этом направлении открывало новые пер-

спективы и для ФГУП ЭЗАН. Учитывая перспективу рас-

ширения производства профилированных кристаллов 

и стабильный рост потребности внешнего рынка, за-

вод инициировал создание автоматизированных новей-

ших установок для их выращивания, с повышенной про-

изводительностью и с пониженным потреблением элек-

троэнергии. Для этого необходимо было провести ряд 

опытно-конструкторских работ: создать тепловые узлы, 

потребляющие на 30-40% электроэнергии меньше, чем 

существующие, создать адаптивную сквозную систему 

автоматизации процесса роста, высокочастотные гене-

раторы индукционного нагрева с повышенным КПД и 

более высокой стабильностью поддержания мощности, 

разработать применительно к создаваемому оборудова-

нию технологии выращивания сапфировых обтекате-

лей и крупногабаритных сапфировых пластин, предна-

значенных для новых видов ракетной техники. Эти ра-

боты проводились на предприятии с 2002г. по утверж-

денному плану НИОКР силами лаборатории роста кри-

сталлов, начальником которой был к.т.н.  Сидоров В.В., а 

также  КБ электротермического оборудования и  отде-

ла силовой электроники.    Финансирование осуществля-

лось без привлечения бюджетных средств,  в основном 

за счет собственной прибыли  ФГУП ЭЗАН.  Ответствен-

ным за проведение большей части этих разработок яв-

лялся к.т.н. А. Бородин, сын В.А. Бородина, находивший-

ся в прямом подчинении В.В. Сидорова. С работниками, 

имеющими доступ к данным разработкам,  в том числе и 

В.В. Сидоровым, согласно закону «О коммерческой тай-

не», был заключен трудовой договор, обязывающий ра-

ботника хранить коммерческую и служебную тайну ра-

ботодателя и предусматривающий возмещение ущерба в 

случае нарушения договора.   

Однако И.С. Петькова и В.В. Сидорова перспекти-

ва развития предприятия, которую выбрали другие акци-

онеры, не устраивала. Владея вместе пакетом более 27% 

акций ЗАО «Ростокс-Н», обладая правом подписи финан-

совых документов (у других акционеров такого права не 

было), контролируя экономику и кадры предприятия (на 

должности экономиста и начальника отдела кадров  ЗАО 

«Ростокс-Н» работали их жены),  генеральный директор 

и технический директор компании решили пойти дру-

гим путем.  

В январе 2004 г. они приняли решение учредить, в 

тайне от  совета директоров ЗАО «Ростокс-Н» и его акци-

онеров, две новые компании. В г. Киржач Владимирской 

области, расположенном в часе езды от Черноголовки, 

Петьков и Сидоров учредили компанию ООО «Сафител», 

получив каждый по 49% уставного капитала. Компания 

не имела никакого научного и технологического обо-

рудования и арендовала лишь небольшой офис. Цель ее 
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создания заключалась в перепродаже кристаллов, обо-

рудования и  технологий для выращивания профилиро-

ванных кристаллов сапфира. А почему бы и нет? Зару-

бежные покупатели и их потребности хорошо извест-

ны, связи с ними уже наработаны, доступ к  технологии 

«Ростокс-Н»,  обеспечивающей  качество продукции, удо-

влетворяющей потребителей,  имеется,  информация о 

перспективных работах лаборатории завода по новому 

оборудованию, тепловым узлам и технологиям у началь-

ника лаборатории В. Сидорова – как на ладони. Ну, под-

писал он трудовой договор, ну обязался хранить ком-

мерческую и служебную тайну завода. Ну да,  получил 

форму допуска к закрытым работам. Да, посещал обо-

ронное предприятие, где обсуждались вопросы исполь-

зования новой технологии, создаваемой в лаборатории, 

которую он возглавляет,  для сапфировых обтекателей в 

системах наведения ракет.  Ну, и что? Покажите, пожа-

луйста, кто и кого в России за использование коммерче-

ской и служебной тайны работодателя в личных целях 

наказал?  А вот если, не от «Ростокс-Н», а через принадле-

жащую им двоим фирму «Сафител» продавать кристаллы 

уже известным им зарубежным клиентам, а если не толь-

ко кристаллы, а еще и установки, да технологии, да еще 

и новые технологии предложить, то аж дух захватывает! 

Ну, а эти умники-акционеры «Ростокс-Н» пусть бизнес-

процессы описывают и международный сертификат 

ИСО 9001-2000 получают! А что нужно для того, чтобы 

реализовать эти заманчивые планы? Да ерунда! Необхо-

димо иметь еще одного контролируемого ими надежно-

го производителя кристаллов, кроме «Ростокс-Н», да де-

лать все по-тихому, чтобы акционеры «Ростокса-Н» не 

смекнули, что да к чему, раньше времени. Да, вот еще, 

капиталец нужен на все эти «реформы», но ведь сами в 

«Ростоксе-Н» и рулим, право финансовой  подписи толь-

ко у нас – рассуждали Петьков и Сидоров.   

И вот уже к середине 2004 г. в подмосковном  По-

дольске на базе лаборатории ФГУП НИИ НПО «Луч», 

имевшей серьезный опыт производства профилиро-

ванных кристаллов сапфира для уникальной аппарату-

ры специального применения, они вместе с сотрудни-

ками этого института организовали производственную 

компанию ООО «Синтетик кристалл». Петьков был из-

бран генеральным директором этой компании, полу-

чив долю в 25% от уставного капитала, Сидоров – 20%.  

Ни совет директоров ЗАО «Ростокс-Н», ни акционеры не 

знали об этом до июля 2006 г.  В рамках договора, под-

писанного Петьковым между ООО «Синтетик кристалл» 

и ЗАО «Ростокс-Н», компания из Подольска поставляла 

заготовки сапфировых пластин для их последующей об-

работки в ЗАО «Ростокс-Н» и поставки на экспорт. Дого-

вор со стороны компании из Подольска был подписан 

заместителем Петькова, что позволяло до определенно-

го времени скрывать, что он является  генеральным ди-

ректором обеих компаний, и все сделки между ними яв-

ляются заинтересованными. 

В период с января 2004 г. по апрель 2005 г. ООО 

«Сафител» хозяйственной деятельности не осуществля-

ло. В указанный период Петьков подыскивал органи-

зацию, которой он мог бы реализовать имеющуюся в 

его распоряжении технологию выращивания профи-

лированных кристаллов сапфира. Подходящим партне-

ром для этой цели Петьков и Сидоров выбрали Марти-

на Штетлера,  руководителя  компании Ханс Штеттлер 

(Hans Stettler AG) (Швейцария, г. Лисс (Lyss)), который 

приобретал  около 50% продукции ЗАО «Ростокс-Н». Ему 

предложили организовать новое предприятие по выра-

щиванию профилированного сапфира. М. Штеттлер за-

интересовался предложением и вступил в переговоры. В 

материалах судебного дела, в качестве вещественных до-

казательств среди других многочисленных документов,  

имеется переписка Петькова с иностранными партнера-

ми, которую в секрете от акционеров он вел не со слу-

жебного адреса, а с отдельного личного домашнего тер-

минала.

«От Петькова (petkov@chgnet.ru)

24.01.2004 в 22:09:35

Тема: Предложения по проекту. Конфиденциально!!

Уважаемый мистер М. Штеттлер,

Спасибо за Ваш ответ.

1. Последние 6 месяцев я ищу возможность созда-

ния нового бизнеса.  Я контактировал  по этому вопросу 

с многими людьми. Но никто не знает о моих перегово-

рах с компанией Stettler SA. Только мой коллега мистер 

В. Сидоров вовлечен. Но мы сохраняем эту информацию 

как конфиденциальную».

Мартин просит пояснить суть совместного бизне-

са. Петьков предлагает два варианта.  

«От Петькова (petkov@chgnet.ru)

01.02.2004. в 11:05

Мартину (Martin.Stettler@stettler-saphir.ch)

Тема: Проект.

Уважаемый мистер Штеттлер,

Я понимаю, что мои предложения являются но-

вым бизнесом для Вас и Вашей компании.

Как я упоминал, существуют два пути развития 

нового бизнеса:

1. Stettler SA и моя команда организуют новую 

компанию. Инвестициями с нашей стороны являются:
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• передача технологии;

• обучение персонала;

• поддержка производства, поставка запасных ча-

стей, заменяемых молибденовых деталей, нагреватель-

ных графитовых элементов и пр. 

Мы берем часть акций новой компании. 

2. Наша команда не получает акций новой компа-

нии за инвестирование технологий.

Но Stettler SA заплатит за технологии около 

500000 долларов США.

В любом случае мы хотим учредить новую ком-

панию в России для отдельного (от ЗАО Ростокс-Н) сап-

фирового бизнеса. Это будет производство сапфировых 

труб, тиглей, полированных сапфировых стержней (мы 

можем делать их сейчас).

Дополнительная цель новой компании заключа-

ется в развитии технологии сапфировых пластин с тол-

щиной до 10 мм». 

Итак, Петьков предлагает за 500000 долларов 

США запросто продать технологию, которая ему не при-

надлежит. Это февраль 2004 г., еще нет ООО «Синтетик 

кристалл», не функционирует ООО «Сафител», а интел-

лектуальная собственность на 500000 долларов у Петь-

кова уже есть. Откуда? Да из ЗАО «Ростокс-Н»!  Написано 

прямо: «Мы можем делать их сейчас».  А где возьмем тех-

нологию для отдельного от ЗАО «Ростокс-Н» сапфирово-

го бизнеса? Понятно, у «Ростокса-Н» и возьмем, что тут 

церемониться, не у совета директоров и акционеров,  в 

конце концов, спрашивать, согласны они или нет! А до-

полнительная цель - пластина толщиной 10 мм. Заметим, 

что ее как раз в это время  ФГУП ЭЗАН разрабатывает, 

деньги тратит, ОКР проводит. Не знают еще разработчи-

ки, что Петьков все уже решил, кому и как эта техноло-

гия будет пристроена.

Переговоры шли непросто. Клиент обсуждает во-

прос больше года. Цену сбрасывает. Наконец, в марте 

2005 г. созревает. 

«От Штеттлера Мартина для Петькова И.

Копия: Зулафу Кристиану (Zulauf Christian)

Послано: 29.03.2005 в 6:19 РМ  (в 18:19) 

Тема: Проект.

Уважаемый мистер Петьков, мы благополучно по-

лучили Ваше предложение и согласны с Вами, что путь с 

российской банковской гарантией неприемлем. Тем не 

менее для того, чтобы найти шанс по реализации проек-

та, мы хотим предложить следующее:

1. Мы согласны заключить два контракта с «Сафи-

тел» один на ноу-хау в размере 375000 долларов США 

и другой на полную систему роста кристаллов по цене 

639000 долларов США».

Итак, за ноу-хау и технологии, которые создава-

лись более 10 лет, дают 375000 долларов США, а за си-

стему роста кристаллов (включает 5 установок роста 

кристаллов и печь отжига кристаллов) – 639000. Петь-

ков согласен и на это. В ходе дальнейших переговоров с 

М. Штеттлером  достигнута  договоренность о поставке 

в Республику Маврикий дочерней фирме Hans Stettler AG 

– Штеттлер Мауритиус (Stettler (Mtius) Ltd.) пяти устано-

вок для роста кристаллов и отжиговой печи. 

На ФГУП ЭЗАН, который производил установ-

ки роста кристаллов, Петьков и Сидоров заказать обо-

рудование не могли.  Не поймет ведь народ на заводе и 

в «Ростокс-Н», почему нужно продавать оборудование и 

технологию швейцарской компании, если та за год при-

обретает у ЗАО «Ростокс-Н» кристаллов и изделий у них 

на сумму около 1 млн. долларов США. Начнут говорить 

про курицу и ее золотые яйца, рассуждать, что лучше 

расширять производство в Черноголовке. Решили, что-

бы  внимания не привлекать,  заказать оборудование на 

Украине в ЦКБМ «Донец», г. Луганск. А тепловые узлы, 

важнейший элемент установки и технологии, украинцам 

пока не передавать, а тихо переправить от ООО «Сафи-

тел» через таможню г. Александрова Владимирской об-

ласти. 

17 апреля 2005 г.  ООО «Сафител», заключает  с 

Hans Stettler AG контракт № 001-05, который предусма-

тривал поставку пяти установок для выращивания про-

филированных кристаллов сапфира «Спектр-С» и отжи-

говой печи   на сумму 639.000 долларов США  в дочер-

нюю компанию Hans Stettler AG – Stettler (Mtius) Ltd., его 

сборку и наладку, а также обучение персонала.  Прав-

да,  затем Штеттлер заставил Петькова сбросить цену до 

560000 долларов США (дополнительное соглашение №1 

к контракту № 001-05 от 7.09.2005).  

 20 апреля 2005 г. ООО «Сафител», заключил кон-

тракт № 002-05 на сумму 375000 долларов США с дочер-

ней фирмой компании Hans Stettler AG – Stettler (Mtius) 

Ltd., который предусматривал передачу фирме Stettler 

(Mtius) Ltd. (Республика Маврикий) технологии выращи-

вания профилированных кристаллов сапфира на уста-

новках «Спектр-С», обучение в течение двух месяцев 

персонала фирмы Stettler (Mtius) Ltd. работе на них и пе-

редачу технических руководств на технологию выращи-

вания сапфировых лент, содержащих описания постав-

ляемого оборудования и самой технологии. 

В общем,  все шло по намеченному  Петьковым 

и Сидоровым плану: установки из Украины отправили 

через Одессу, тепловые узлы из России через таможню 
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г. Александрова, чертежи и описание технологии – элек-

тронной почтой. Сидоров, оставаясь начальником лабо-

ратории ФГУП ЭЗАН, умудрился дважды съездить по ту-

ристской визе на Маврикий для передачи технологии, 

наладки оборудования и обучения местного персонала. 

Руководство завода и Совет директоров ЗАО «Ростокс-Н» 

ничего не заподозрили. Но вдруг в июле 2006 г. акционе-

ры ЗАО«Ростокс-Н» узнали, что их генеральный дирек-

тор является еще и генеральным директором ООО «Син-

тетик кристалл». И возмутились. Согласно закону «Об ак-

ционерных обществах» генеральный директор компа-

нии не имеет права занимать руководящие должности 

в других компаниях,  не получив на это разрешение со-

вета директоров. Общим собранием акционеров ЗАО 

«Ростокс-Н» 17 августа 2006г. полномочия генерально-

го директора И.С. Петькова были досрочно прекращены. 

За это было подано более 72% голосов. Всего за два меся-

ца до этого он был в очередной раз   избран  единоглас-

но на эту должность. Начальник лаборатории роста кри-

сталлов ФГУП ЭЗАН и по совместительству технический 

директор ЗАО «Ростокс-Н» к.т.н. В. Сидоров ушел с двух 

занимаемых должностей по собственному желанию.

Проведенная в ЗАО «Ростокс-Н»  инвентаризация, 

а затем независимая аудиторская проверка финансово-

хозяйственной деятельности за период  пребывания 

И.С.  Петькова генеральным директором двух компа-

ний (ЗАО «Ростокс-Н» и ООО «Синтетик кристалл») вы-

явила  недостачу в размере 2808,4 тыс.рублей. Вернуть 

эти деньги он не пожелал. Акционеры были вынуж-

дены обратиться в УВД г. Ногинска Московской обла-

сти. В результате в отношении И.С. Петькова было воз-

буждено уголовное дело по ч. 4 ст.160 УК РФ «Присво-

ение или растрата».   Кроме растраты, в ходе следствия 

были выявлены факты мошенничества и приготовле-

ния к нему, как в дальнейшем  установил суд,  Петьков, 

являясь одновременно генеральным директором ЗАО 

«Ростокс-Н» и ООО «Синтетик кристалл», спланировал 

и осуществил две объединенные единым умыслом фик-

тивные поставки.  Из ООО «Бинатэк» в ЗАО «Ростокс-Н» 

через ООО «Синтетик кристалл» якобы были поставле-

ны ленты-заготовки из искусственного корунда разме-

ром 36,0х44,0х2,3 мм общим весом 350 кг на общую сум-

му 2.808.400 рублей (включая НДС – 428.400 рублей), от-

разив указанные фиктивные поставки в документах бух-

галтерского учета и отчетности  ЗАО «Ростокс-Н» и ООО 

«Синтетик кристалл».   Фактически указанная лента-

заготовка в адрес ЗАО «Ростокс-Н» поставлена не была, а 

Петьков лично расписался в получении груза в товарных 

накладных № 15м от 20.04.2006 и № 27м/1 от 19.06.2006. 

А деньги за непоставленную продукцию Петьков пере-

вел в ООО «Синтетик кристалл», оттуда в ООО «Бинатэк». 

Оказалось, что генеральный директор последней фир-

мы госпожа Стулина является подставным лицом, фир-

ма «Бинатэк» ей неизвестна, неизвестны Петьков и ООО 

«Синтетик кристалл», ее подпись на документах поддела-

на, и куда, в конце концов,  ушли деньги,  выплаченные 

ЗАО «Ростокс-Н», она знать не знает.

А дальше еще неприятность. В марте 2007г. Управ-

лением ФСБ России по г.Москве и Московской обла-

сти в отношении генерального директора и совладель-

ца ООО «Сафител» Петькова И.С. было возбуждено уго-

ловное дело по подозрению в передаче дочерней фир-

ме Hans Stettler AG (Швейцария) – Штеттлер Маурити-

ус (Stettler Mtius Ltd.) технологии выращивания профи-

лированных кристаллов сапфира. Речь шла о соверше-

нии преступления,  предусмотренного ст.189 УК РФ «Не-

законные экспорт или передача сырья, материалов, обо-

рудования, технологий, научно-технической информа-

ции, незаконное выполнение работ (оказание услуг), ко-

торые могут быть использованы при создании оружия 

массового поражения, вооружения и военной техники». 

Поскольку оба уголовных дела были возбуждены 

против одного лица и их расследование проводилось 

параллельно, то правоохранительные органы объедини-

ли их в одно делопроизводство. 

Возбуждению уголовного дела по экспорту тех-

нологии предшествовало задержание 15 января 2007г. в 

аэропорту «Домодедово» сотрудника ООО «Сафител» Ле-

бедева Н.К. Действуя по заданию генерального директо-

ра Петькова, Лебедев пытался вывезти за рубеж чертежи, 

расчеты и другую техническую документацию, касающу-

юся технологии выращивания профилированных кри-

сталлов сапфира в обход установленных правил. В изъ-

ятой технической документации просматривалась опре-

деленная связь  между ООО «Сафител», ЗАО «Ростокс-Н» 

и ФГУП ЭЗАН. В частности,  были материалы с помет-

кой «for Mr. Sidorov», а также 6 листов рукописного тек-

ста с заданием на работу на установках по выращиванию 

профилированных кристаллов сапфира и контролю их 

качества, которые были выданы Н.К Лебедеву В.В. Сидо-

ровым. Кроме того, в приложение к контракту переда-

чу технологии  между ООО «Сафител» и дочерней швей-

царской компанией на указывалось, что качество кри-

сталлов должно соответствовать качеству кристаллов 

ЗАО «Ростокс-Н». В.В. Сидоров до 16 августа 2006 г. яв-

лялся начальником лаборатории роста кристаллов ФГУП 

ЭЗАН и техническим директором ЗАО «Ростокс-Н. 

В этой связи 24 января 2007 г. на имя генерально-
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го директора ФГУП ЭЗАН Бородина В.А. от Федеральной 

таможенной службы (Домодедовская таможня) и.о. на-

чальника  таможенной службы полковником Т.С. Коро-

виной было направлено определение об истребовании 

сведений об этом правонарушении (письмо от 24.01.07 

№01-17//841) В приложении на 161 листе была пред-

ставлена изъятая у Лебедева Н.К. техническая документа-

ция. На  вопросы таможни В.А. Бородин  5 февраля 2007 

г. направил ответ,  где указал, что материалы не являются 

секретными, относятся к технологии выращивания про-

филированных кристаллов сапфира и их вывоз контро-

лируется в соответствии со Списком товаров и техноло-

гий двойного назначения. С документацией был озна-

комлен директор ЗАО «Ростокс-Н» и два специалиста 

этой компании. Проведенной  сверкой чертежей,  было 

установлено,  что ряд чертежей идентичен документа-

ции ЗАО «Ростокс-Н» и ФГУП ЭЗАН.

Для предварительной экспертизы на возможную 

принадлежность переданной технологии к Списку то-

варов и технологий двойного назначения были привле-

чены 3 эксперта. Два специалиста были из московской 

компании, более 20 лет специализирующейся  в области 

выращивания профилированных кристаллов сапфира,  

и специалист ФГУП ЭЗАН.  Была также проведена экс-

пертиза на одном из оборонных предприятий. Еще одна 

дополнительная экспертиза была выполнена в ходе су-

дебного расследования. Все экспертизы указали на при-

надлежность к технологиям двойного назначения.  Сле-

дует указать, что все эти экспертизы являются эксперти-

зами специалистов и на их основе не может быть приня-

то судебного  решения. Оно выносится согласно Поста-

новлению Правительства РФ от 21 июня 2001 г. №477 «О 

системе независимой идентификационной экспертизы  

товаров и технологий, проводимой в целях экспортного 

контроля» на основе экспертизы организациями, упол-

номоченными ФСТЭК или самим ФСТЭК.  В данном слу-

чае официальное экспертное заключение по идентифи-

кации  экспортированного товара было вынесено Феде-

ральной службой по экспортному контролю, предста-

витель которой подтвердил его в ходе  судебного засе-

дания.  Продажа монокристаллов сапфира и изделий из 

него на внешний рынок для общего применения не тре-

бует получения каких-либо государственных разреше-

ний, и ряд российских компаний успешно поставляют 

эту продукцию за рубеж. А вот при экспорте оборудова-

ния и технологии производства этих кристаллов, участ-

ник внешнеэкономической деятельности должен прой-

ти экспертизу на предмет соответствия поставляемого 

товара «Списку товаров и технологий двойного назна-

чения, которые могут быть использованы при создании 

вооружений и военной техники и в отношении которых 

осуществляется экспортный контроль», утвержденному 

Указом Президента РФ от 05.05.2004 № 580. Петьков эту 

процедуру проигнорировал. 

Следует отметить, что принадлежность экспорти-

руемого товара к указанному Списку не означает запрет 

на его экспорт. Все зависит от того,  в какую страну по-

ставляется товар, и чаще всего при наличии в контрак-

те обязательства покупателя не применять товар в це-

лях создания вооружений и военной техники, экспортер 

получает соответствующую лицензию на экспорт. Такая 

практика принята во всех 34 странах, заключивших со-

глашение об экспортном контроле. Так что не стоит  ли-

цам,  не осведомленным в этот вопросе, кричать о том, 

что наши спецслужбы мешают внешней торговле. Рос-

сия здесь не хуже и не лучше других стран, договорив-

шихся на международном уровне контролировать экс-

порт товаров, имеющих двойное применение.  Пони-

мал ли Петьков, что экспортируемый им через ООО «Са-

фител» товар, а именно технологии и оборудование для 

выращивания профилированных кристаллов сапфи-

ра имеют двойное применение? Материалы,  изъятые у 

него,  подтверждают это однозначно.

«От И. С. Петькова (petkov@chgnet.ru)                                                                                                                    

16.05. 2006 в 7:02:52

Тема: Разное.

Уважаемый Мартин, что касается установок для 

выращивания кристаллов методом Киропулоса. Год на-

зад М. Зусман вел переговоры с  Грегором Кибурзем 

(Gregor Kyburz) о поставке «V. Kyburz» кристаллов высо-

кого качества для производства сапфировых обтекате-

лей для ракет. «V. Kyburz» получил хороший контракт от 

немецкой военной компании на поставку сапфировых 

обтекателей для ракет». 

Можно привести еще не один документ, свиде-

тельствующий, о том, что Петьков хорошо понимал, что 

он делает, например:

«От  Петькова И.  (petkov@chgnet.ru)

10.03.2006 в 5:19:56

Тема: Обучение.

Уважаемый Мартин, извиняюсь за задержку отве-

та. 8 марта – праздник в России и на Украине и я не мог 

контактировать с Луганском. Вчера я беседовал с мисте-

ром Галаем относительно даты отгрузки установок роста 

кристаллов. Как я узнал из телефонного разговора, ко-

рабль уйдет из порта Одесса только 12 марта. Мистер Га-

лай объяснил мне, что задержка была вызвана дополни-

тельной проверкой украинской службой безопасности 
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военного применения этого оборудования. Вы знаете, 

что некоторые установки роста кристаллов могут быть 

использованы для военного применения (лазерные кри-

сталлы, сцинтилляционные кристаллы и прочее)».

 В данном случае речь идет об интересах государ-

ства. А вот нанесение ущерба компаниям ФГУП ЭЗАН  и 

ЗАО «Ростокс-Н», которое Петьков и Сидоров соверши-

ли, запросто передавая  коммерческую и служебную ин-

формацию, касающуюся новых разработок, вообще ни-

кто не посчитывал и компенсацию за них пока не тре-

бовал. 

«От  Петькова И.  (petkov@chgnet.ru)

01.09.2005 в 23:26:43

Тема: Испытание установок.

Кристиан Колб, 

Уважаемый Мартин, «Сафител» поставит два типа 

тепловых узлов. Один тип – это стандартный тепловой 

узел с графитовыми элементами. Второй набор – это 

усовершенствованный тепловой узел с элементами из 

графита и к-ба. Материал к-б – это новый материал, раз-

работанный для установок выращивания монокристал-

лов сапфира. Мы протестировали этот новый материал, 

как изоляционный элемент на оборудовании Ростокс-Н. 

В результате показано, что это  очень перспективный 

материал. Расход электроэнергии был снижен с 45 до 30 

кВт на одну установку роста кристаллов!!! Условия рабо-

ты для молибденовых тиглей внутри камеры более «ком-

фортные». Мы уверены, что это позволит увеличить срок 

службы молибденовых тиглей и формообразователей. 

(А как Вы знаете,  за последний год стоимость молиб-

дена увеличилась в 3-4 раза). Мы думаем, что примене-

ние нового материала является очень важным для дан-

ного бизнеса». 

В действительности, разработка и испытания 

конструкции новых тепловых узлов со специальной те-

плоизоляцией проводилась лабораторией роста кри-

сталлов ФГУП ЭЗАН и ЗАО «Ростокс-Н» более полуто-

ра лет. И такое ноу-хау дорогого стоит. Но для Петько-

ва и Сидорова какая разница. Все пристроим.  Что ка-

сается «Ростокса-Н», так это вообще для них бесплатная 

кормушка. Пусть тратит деньги на разработки, а они их 

пристроят, как надо, например, в подольский «Синтетик 

кристалл»:

«От И. С. Петькова (petkov@chgnet.ru)

16.05. 2006 в 7:02:52

Тема: Разное.

Уважаемый Мартин,

ЗАО «Ростокс-Н» сейчас разрабатывает техно-

логию для производства пластин 8,0 мм толщиной. Мы 

планируем начать точно такой же процесс в Подоль-

ске.  Мы хотим получить такие заказы от Ганс Штеттлер 

(Hans Stettler SA) на пластины 5-6 мм толщиной. Я гово-

рил Вам, что мы можем выращивать такие пластины, но 

скорость роста много меньше, чем для  стандартной тол-

щины. Спросите Зусмана насчет цены на пластины тол-

щиной 8,0 мм».  

Судебный процесс по уголовному делу Петькова И.С. 

В ходе следствия и суда, где Петьков обвинял-

ся в мошенничестве и растрате, которые он совершил, 

являясь одновременно генеральным  директором ЗАО 

«Ростокс-Н» и ООО «Синтетик кристалл», а также в нару-

шении экспортного контроля, совершенного им как ге-

неральным директором ООО «Сафител», он трижды об-

ращался с заявлениями в прокуратуру города Ногинска.  

В заявлениях он обличал генерального директора ЭЗАН  

В.А.Бородина в различных нарушениях, включая нанесе-

ние умышленного ущерба вверенному ему государствен-

ному предприятию. По результатам выездных проверок 

следователей УБЭП и проверки следователя прокурату-

ры обвинения Петькова в отношение В.А.Бородина были 

признаны несостоятельными. 

По результатам рассмотрения уголовного дела,  

Ногинский городской суд 25 марта 2009г. признал Петь-

кова И.С. виновным в совершении преступлений, преду-

смотренных ч.1 ст.30 (приготовление к преступлению…), 

ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество) ч.4 ст.160 УК РФ (рас-

траты вверенного имущества с использованием служеб-

ного положения), ч.1 ст.189 УК РФ (двойные техноло-

гии), и назначил ему наказание в виде пяти с полови-

ной лет лишения свободы с взысканием с него матери-

ального ущерба в размере 2 808 400 руб. в пользу ЗАО 

«Ростокс-Н».

3. Информационные воздействия 
на «Радио Свобода»

Материалы по теме судебного процесса распро-

странялись радиостанцией «Радио Свобода» («Сапфиры 

стратегического назначения» и «Особо опасные сапфи-

ры», 24.03.2009г., программы «Время Свободы» и «Ново-

сти» 25.03.2009г. и 26.03.2009г.). «Радио Свобода» (пол-

ное название «Радио Свободная Европа/Радио Свобо-

да» — Radio Free Europe/Radio Liberty) — радиостан-

ция, которая позиционирует себя как некоммерческое 

информационно-новостное средство массовой инфор-

мации, финансируемое конгрессом США. В данном раз-

деле процитированы материалы, выложенные на сайте 

«Радио Свобода» (кратко – РС) [6].
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3.1. Сапфиры стратегического назначения 

РС 24.03.2009 20:13. Ольга Орлова:

Новый «шпионский» процесс с участием ученых. 

В Черноголовке научное сообщество обсуждает уголов-

ное дело бывшего сотрудника Института физики твердо-

го тела (ИФТТ) РАН Ивана Петькова. 

25 марта 2009 г. Ногинский городской суд вынес 

по этому делу решение. По мнению обвинения, оборудо-

вание для выращивания искусственных сапфиров, кото-

рое предприятие «Сафител» (его гендиректором являет-

ся Иван Петьков) поставляло за границу, может приме-

няться для создания кристаллов, востребованных в воен-

ной технике. Петькову грозит 6 лет заключения.  

В основу обвинения легло экспертное заключе-

ние, составленное по инициативе директора Экспери-

ментального завода научного приборостроения РАН 

(ЭЗАН), заведующего одной из лабораторий Института 

физики твердого тела Владимира Бородина. В этой же 

лаборатории когда-то работал и Иван Петьков. 

Роль член-корреспондента РАН Бородина в деле 

Петькова – особая. Как стало известно корреспонденту 

РС, именно об этой роли говорили 23 марта на заседа-

нии ученого совета ИФТТ. По мнению сотрудников ин-

ститута Валерия Рязанова и Сергея Милейко, есть осно-

вания полагать, что Бородин решил устранить бывшего 

партнера, а впоследствии конкурента на поле высоко-

технологичного бизнеса с помощью обвинений, осно-

ванных на сомнительных аргументах.

История началась в 1993 г., когда на территории 

возглавляемого Бородиным завода появился арендатор 

- фирма «Ростокс-Н», которая занималась выращивани-

ем и продажей искусственных сапфиров, а также постав-

ляла и налаживала оборудование для их производства. 

Гендиректором «Ростокс-Н» стал научный сотрудник ла-

боратории управляемого роста кристаллов ИФТТ Иван 

Петьков. Заведующий этой же лабораторией и одновре-

менно директор ЭЗАН Владимир Бородин вошел в со-

вет директоров предприятия и получил 18 процентов ак-

ций. Сыну Бородина принадлежат 8 процентов, Петько-

ву – 14 процентов. 

К началу 2000-х годов фирма «Ростокс-Н» весь-

ма преуспела: в некоторых сегментах, связанных с опти-

кой или, к примеру, производством часов, она завоева-

ла до 60 процентов мирового рынка. По словам Петь-

кова, именно с 2000 г. у партнеров начались разногла-

сия. Петьков, полагая, что договориться с Бородиным о 

разделе бизнеса не удастся, на собственные средства ор-

ганизовал новое ООО «Сафител». Затем запустил произ-

водство искусственных сапфиров в Подольске и начал 

продавать кристаллы и оборудование за рубеж. Петь-

ков собирался покинуть «Ростокс-Н» добровольно, но не 

успел. По инициативе Бородина летом 2006 г. совет ди-

ректоров «Ростокс-Н» отстранил Петькова от руковод-

ства компанией. 

Вскоре Бородин начал требовать у Петькова при-

надлежащий тому пакет акций, угрожая бывшему пар-

тнеру (в разговоре с адвокатом Петькова) физической 

расправой. Как утверждает Петьков, он пытался возбу-

дить дело по факту угрозы и передал все материалы, в 

том числе запись разговора адвоката с Бородиным, Но-

гинской прокуратуре, однако в возбуждении дела было 

отказано. Не приобщили эту запись и к делу Петькова. 

В январе 2007 г. сотрудника ООО «Сафител», со-

провождавшего поставляемое за рубеж оборудование, 

задержали в аэропорту Домодедово. Таможенники вы-

звали из Черноголовки подчиненную Бородина Тама-

ру Стериополо. Та осмотрела документацию и сообщи-

ла таможне: документы дают основание утверждать, что 

оборудование имеет отношение к технологиям двойно-

го применения. После этого таможня обратилась к са-

мому Бородину. В его ответном письме (копия имеется 

в распоряжении РС) сказано, что оборудование, задер-

жанное в аэропорту, контролируется в соответствии с 

пп.6.1.5.1.2.1, 6.1.5.5.2, 6.5.1, 18.5.7.1.1.2, 18.5.7.1 «Списка 

товаров и технологий двойного назначения, которые 

могут быть использованы при создании вооружений и 

военной техники и в отношении которых осуществляет-

ся экспортный контроль». Также Бородин отмечает, что 

«продажа подобных технологий за рубеж крайне неце-

лесообразна для России».

На базе этого заключения против Петькова было 

возбуждено одно уголовное дело, следствие по которому 

вело УФСБ по Москве и Московской области. Ранее по 

инициативе нового гендиректора «Ростокс-Н» (партне-

ра того же Бородина)  против ученого было возбуждено 

другое дело – по факту растраты. Им занималось УВД по 

Ногинскому муниципальному району.

По мнению адвоката Петькова Анатолия Бурми-

строва, комбинация была предельно простая: сомни-

тельная история с растратой становится куда более убе-

дительной в сочетании со шпионским сюжетом. Так или 

иначе, но два дела, возбужденные по разным статьям и 

применительно к разным фирмам, вскоре объединили в 

одно делопроизводство. 

Адвокат обращает внимание на качество экспер-

тизы, которая легла в основу «шпионского» дела. Среди 

экспертов, к которым обращалось следствие, вновь ока-
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залась подчиненная Бородина (работающая на Экспери-

ментальном заводе) Тамара Стериополо. Между тем Бо-

родин, проходящий по делу Петькова свидетелем, на са-

мом деле, имеет вполне понятный коммерческий инте-

рес – он претендует на акции обвиняемого.

Особо следует сказать о сути экспертного заклю-

чения. В документе сказано, что «технология выращива-

ния профилированных кристаллов сапфира методом Сте-

панова позволяет выращивать сапфировые ленты для си-

стем наведения высокоскоростных ракет класса «воздух-

воздух», а также сапфировые стержни, легированные тита-

ном, для лазеров с перенастраиваемой частотой».

Адвокат Петькова обращает внимание суда на то, 

что экспериментальный завод, которым руководит Бо-

родин, сам является производителем аналогичного обо-

рудования для выращивания сапфиров. А продажа, в том 

числе за рубеж, и налаживание производства этого обо-

рудования осуществляется до сих пор через «Ростокс-Н». 

Это подтвердил в разговоре с корреспондентом 

РС сам Петьков. В качестве гендиректора «Ростокс-Н» 

он налаживал производство искусственных сапфиров за 

рубежом при участии самого Бородина. Таким образом, 

обвинение в экспорте оборудования двойного примене-

ния можно предъявить и самому Бородину.  

Письмо Бородина и заключения экспертизы, ко-

торые легли в основу возбужденного ФСБ уголовного 

дела, весьма сомнительны, полагает главный научный 

сотрудник ИФТТ, профессор Сергей Милейко. Упомяну-

тый перечень двойных технологий – документ весьма 

строгий, и не позволяет расширительных толкований, 

объяснил он корреспонденту РС. Сапфир в чистом виде 

в нем нигде не фигурирует. Сотрудники ИФТТ, среди ко-

торых немало специалистов по выращиванию и приме-

нению сапфиров, готовы организовать профессиональ-

ную экспертизу и обнародовать ее результаты.

Владимир Бородин отказался комментировать 

свою роль в деле Петькова до вынесения приговора, за-

метив лишь, что считает Петькова «активным и деятель-

ным работником». На вопрос корреспондента РС о том, 

известно ли ему, что «дело Петькова» обсуждалось на 

ученом совете ИФТТ, Бородин ответил, что ничего об 

этом не знает, поскольку не бывает на заседаниях уче-

ного совета и заведует лабораторией в институте лишь 

формально, по совместительству, не получая за это де-

нег. В то же время, под заключением для таможни Боро-

дин подписался именно как заведующий лабораторией 

Института физики твердого тела, чем, по мнению кол-

лег, поставил под сомнение доброе имя и профессио-

нальную репутацию всемирно-известного института.

3.2. Особо опасные сапфиры 

РС 25.03.2009 20:45  Ольга Орлова: 

Ногинский городской суд вынес приговор по делу 

о растрате и незаконному экспорту технологий двой-

ного применения. Директора научно-технологической 

фирмы «Сафител» и бывшего сотрудника Института фи-

зики твердого тела Ивана Петькова, о котором рассказы-

вало РС, приговорили к 5,5 годам лишения свободы. 

Как сообщило РС, сразу после оглашения приго-

вора свидетель по этому делу и коллега Петькова Вячес-

лав Сидоров: «Ощущение от заседания было крайне тя-

желым. Складывалось впечатление, что еще до оглаше-

ния приговора его результат был предрешен». По мне-

нию Сидорова, судья выносил решение на основе об-

винения, составленного со слов конкурента Петькова, 

член-корреспондента РАН, Владимира Бородина. Тог-

да как аргументы защиты, показания свидетелей со сто-

роны подсудимого Петькова были признаны не объек-

тивными. Не учел суд и результаты экспертизы, которые 

предоставила защита. А эта экспертиза подтверждала, 

что технология получения искусственных сапфиров по 

методу Степанова (а именно этим занималось предприя-

тие Петькова) не используется для выращивания сапфи-

ровых лент для систем наведения высокоскоростных ра-

кет класса «воздух-воздух», а также сапфировых стерж-

ней, легированных титаном, для лазеров с перенастра-

иваемой частотой. Вячеслав Сидоров также заметил, что 

даже ошибки при переводе профессиональной техно-

логической терминологии трактовались судьей в пользу 

обвинения. Ногинский суд решил, что для высокотехно-

логичного бизнеса, которым много лет безо всяких до-

полнительных разрешений занимаются десятки россий-

ских институтов и предприятий, теперь требуется спе-

циальная лицензия. И ее отсутствие любому предприни-

мателю может стоить свободы.  Адвокат Ивана Петько-

ва Анатолий Бурмистров сообщил, что его подзащитный 

собирается обжаловать приговор. 

3.3. Ученый Иван Петьков собирается 
обжаловать приговор Ногинского суда 

РС 26.03.2009 09:41: 

Программу ведет Евгения Назарец. Принимает 

участие корреспондент РС Ольга Орлова. 

Евгения Назарец: Вчера вечером Ногинский го-

родской суд Подмосковья вынес приговор бывшему на-

учному сотруднику Института физики твердого тела, 

главе научно-технологической фирмы «Сафител» Ивану 

Петькову. Более пятнадцати лет предприниматель зани-

мался выращиванием искусственных сапфиров и нала-
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живал их производство за рубежом, а теперь получил 5,5 

лет лишения свободы по обвинению в незаконном экс-

порте технологий двойного применения.

Ольга Орлова: Дело директора научно-

технологической фирмы «Сафител» Ивана Петькова ста-

ло очередным так называемым шпионским процессом, 

связанным с наукоемким бизнесом. Продажа за рубеж 

технологии по выращиванию искусственных сапфи-

ров – деятельность, которой Петьков занимался много 

лет, вдруг оказалась подпадающей под ограничение, свя-

занное с экспортным контролем. Обычно, как отмечают 

эксперты, главной причиной внезапной нелегальности 

такого рода предпринимательства является экономиче-

ский интерес со стороны конкурентов, как это было, на-

пример, в случае с Оскаром Кайбышевым, которого так-

же обвиняли в незаконной продаже технологии двойно-

го применения. Говорит ответственный секретарь «Об-

щественного комитета защиты ученых» Эрнест Черный.

Эрнест Черный: С Кайбышевым история похожая. 

Институт Кайбышева разрабатывал проблемы, связан-

ные с изготовлением различного рода деталей методом 

сверхпластичности. На самом деле все это показалось 

очень заманчивым, во-первых, конкурирующей фир-

ме, в которой работал его сотрудник Баймурзин. Потом 

он перешел в какую-то конкурирующую фирму, которая 

пыталась торговать похожими вещами. Все это дело за-

крутилось. Была подключена Федеральная служба безо-

пасности. Началась обычная раскрутка такого рода дел. 

Самое главное, посмотрите, где параллели. Вот эту тех-

нологию Кайбышева они продавали еще в советские вре-

мена в страну НАТО – в Италию, поставлялось это. И это 

не считалось технологией двойного назначения. Потом 

уже в российские времена это поставлялось в Индию. И 

тоже не считалось технологией двойного назначения. А 

вот когда дело приглянулось некой фирме и сотрудни-

кам ФСБ - вот тут сразу появились технологии двойно-

го назначения.

Ольга Орлова: Однако в деле Петькова есть и ряд 

обстоятельств, отличающих его от судебных процессов, 

когда сохранение государственной безопасности ста-

новится аргументом в экономической борьбе. Оборудо-

вание для выращивания кристаллов, которое поставля-

ла на Маврикии фирма Петькова, было не российского, 

а украинского происхождения. Эти установки произво-

дились в Луганске и прямо оттуда направлялись на Мав-

рикий, не пересекая границу России. То есть фактиче-

ски специалисты фирмы Петькова выступали в качестве 

технологов-экспертов, которые налаживают производ-

ство зарубежным партнерам.

Эрнест Черный: Перечень того, что представляют 

собой двойные технологии и так далее, он является ис-

черпывающим. Поэтому мне кажется, что если суд пове-

дет себя независимо, то это дело скончается прямо се-

годня, и мы получим оправдательный приговор. А если 

- нет, тогда все печально, и можно только питать надеж-

ду на то, что приговор может быть условным.

Ольга Орлова: Это было мнение ответственного 

секретаря «Общественного комитета защиты ученых» 

Эрнеста Черного еще накануне вынесения приговора. 

Через несколько часов стало известно, что Ногинский 

городской суд приговорил Ивана Петькова к 5,5 годам 

лишения свободы. Вот что рассказало в эфире РС.  

Вячеслав Сидоров: Сложилось такое впечатление, 

что это было все давным-давно решено. Потому что все, 

что говорилось судьей сегодня, в общем-то, это были все 

те обвинения прокуроров, которые были тоже составле-

ны на основе слов и всех бумажек, написанных Бороди-

ным и компанией. И поэтому, в общем-то, впечатление 

было тяжелое. Понимаете, все те аргументы, которые вы-

двигала защита, они, например, основывались на моих 

показаниях как свидетеля, но они были признаны судьей 

необъективными, потому что я был заинтересованным: 

так как мы сейчас вместе работаем, вместе ушли, то, в 

общем-то, я заинтересован был давать ложную инфор-

мацию. По поводу экспертиз были различные доводы, 

говорилось от того, что это не очень профессиональные 

и не работающие в области эксперты или эксперты, ко-

торые свое заключение делали на основе, грубо говоря, 

давления Петькова на них.

Ольга Орлова: Как вы думаете, какая сейчас будет 

реакция коллег Ивана Петькова.

Вячеслав Сидоров: То, что все будут в шоке разу-

мные люди, в этом я не сомневаюсь.

Ольга Орлова: Адвокат Петькова Анатолий Бурми-

стров сообщил, что его подзащитный собирается обжа-

ловать приговор. 

4. Ответное информационное воздействие

2 апреля 2009г. «Общественный комитет защи-

ты ученых» и «Независимый пресс-центр» организовали 

круглый стол на тему «ФСБ в современной России». Об-

суждение «дела Петькова» начал ответственный секре-

тарь комитета Черный Э.И., который изложил свое мне-

ние (см. п.3.3). Затем выступила корреспондент РС Ор-

лова О., изложившая известную позицию, озвученную на 

РС (см.п.3).

В ответ автор подверг критике следующие тезисы, 

озвученные и приведенные на сайте РС (ниже они выде-
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лены курсивом и взяты в кавычки). 

1. «Новый «шпионский» процесс». 

В.Ц.: Ногинский городской суд признал Петькова 

И.С. виновным в совершении преступлений, предусмо-

тренных ч.1 ст.30 (приготовление к преступлению…), ч.3 

ст.159 УК РФ (мошенничество) ч.4 ст.160 УК РФ (растра-

ты вверенного имущества с использованием служебно-

го положения), ч.1 ст.189 УК РФ (двойные технологии). 

При чем здесь «шпионский» процесс?

2. «Предприниматель … получил 5,5 лет лишения 

свободы по обвинению в незаконном экспорте техноло-

гий двойного применения».

В.Ц.: Это заведомое искажение как сути уголовно-

го дела, так и приговора суда (см. предыдущий пункт).

3. «В основу обвинения легло экспертное заклю-

чение, составленное по инициативе директора ЭЗАН 

Владимира Бородина». 

В.Ц.: В основу обвинения легли результаты след-

ствия по делу о мошенничестве, растрате и экспорте 

двойных технологий. Необходимые для процесса экс-

пертные заключения по двойным технологиям дали 

уполномоченные на это органы. 

4. «По мнению сотрудников института Валерия 

Рязанова и Сергея Милейко, есть основания полагать, 

что Бородин решил устранить бывшего партнера, а 

впоследствии конкурента на поле высокотехнологич-

ного бизнеса с помощью обвинений, основанных на со-

мнительных аргументах…» «По мнению Сидорова, судья 

выносил решение на основе обвинения, составленно-

го со слов конкурента Петькова, член-корреспондента 

РАН, Владимира Бородина…». «Потому что все, что гово-

рилось судьей сегодня, в общем-то, это были все те об-

винения прокуроров, которые были тоже составлены 

на основе слов и всех бумажек, написанных Бородиным 

и компанией».

В.Ц.: Создается впечатление, что инициаторам ин-

формационной войны по каким-то причинам была не-

обходима демонизация В.А.Бородина (см. также преды-

дущий пункт). Например, в отношении Сидорова причи-

ны очевидны. Дело в том, что между В.В.Сидоровым и его 

работодателем – ЭЗАН был заключен трудовой договор, 

в котором была статья об обязанности «хранить и не 

разглашать без соответствующего разрешения коммер-

ческую и служебную тайну работодателя», а также статья 

об ответственности – «работник обязан возместить ра-

ботодателю причиненный ущерб, если он разгласит ин-

формацию, которая составляет служебную и коммерче-

скую тайну». Хотя общий ущерб пока никто не считал, 

он весьма значителен. В частности, годовой объем за-

казов на продукцию «Ростокс-Н» со стороны М. Штетт-

лера снизился с 1 млн.долл. до 200 тыс. долл. Учитывая 

ход процесса и приговор, коллега Петькова и совладе-

лец «Сафител» В.В.Сидоров имеет все основания опа-

саться ответственности по этим статьям.  Не потому ли, 

по его словам, «ощущение от заседания было крайне тя-

желым»? И не считает ли В.В.Сидоров, что лучшая защи-

та в этой ситуации – это нападение, в том числе на про-

куроров и судей? При этом инициаторы информаци-

онной войны уготовили правоохранительным органам, 

проведшим следствие и суд по данному делу, непригляд-

ную роль ведомых.

5. «Ученый Иван Петьков…», «…бывшему научно-

му сотруднику Института физики твердого тела…», «…

научный сотрудник лаборатории управляемого роста 

кристаллов ИФТТ Иван Петьков…».

В.Ц.: Петьков работал инженером ИФТТ, ученой 

степени не имеет. С 1992г. занимался коммерческой дея-

тельностью. Поэтому Петькова никак нельзя причислить 

к ученым.

6. «Перечень того, что представляют собой 

двойные технологии и так далее, он является исчерпы-

вающим».

В.Ц.: Это неверно. Для того, чтобы не допустить 

неконтролируемого распространения оружия массово-

го поражения, 34 государства создали глобальную систе-

му контроля экспорта технологий двойного примене-

ния. Для того, чтобы такая эта система управления была 

эффективна в условиях ускоряющегося НТП, она должна 

быть адаптивной к изменениям. На практике это дости-

гается за счет ее гибкости, непрерывной настройки. На-

пример, пятикоординатные станки с ЧПУ поначалу про-

давались без ограничений. Затем выяснилось, что подво-

дные лодки,  гребные винты которых обработаны эти-

ми станками, невозможно засечь с помощью гидроаку-

стических буев и спутников, и данные станки включили 

в Перечень. Но не исключено, что данные станки будут 

исключены из него после создания более чувствитель-

ных приборов. Поэтому при экспорте технологий двой-

ного применения, и в том числе роста кристаллов сап-

фира, необходима экспертиза и разрешение компетент-

ных органов.

7. «Продажа за рубеж технологии по выращива-

нию искусственных сапфиров - деятельность, которой 

Петьков занимался много лет - вдруг оказалась подпа-

дающей под ограничение, связанное с экспортным кон-

тролем».

В.Ц.: За рубеж ЗАО «Ростокс-Н» (менеджером ко-

торого Петьков работал до увольнения) продавал не тех-
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нологию выращивания сапфиров, а готовую продукцию 

и оборудование для ее изготовления. Именно за счет 

продуманной учеными-акционерами ЗАО «Ростокс-Н» 

экспортной политики, не допускающей утечки техно-

логий и ноу-хау за рубеж, «Ростокс-Н» обеспечивал до 

60% некоторых сегментов мирового рынка. 

Образно говоря в терминах информационных 

технологий, «Ростокс-Н» продавал хардвер, «железо». 

А после увольнения Петьков стал продавать софтвер, 

программное обеспечение и ноу-хау (см. также преды-

дущий пункт). И продал их крупнейшему швейцарско-

му покупателю готовой продукции «Ростокс-Н». Теперь 

швейцарцам уже не нужны сапфиры, производимые в 

России – они сами могут их выращивать. А россияне 

из Черноголовки и Подольска, которые десятилетиями 

разрабатывали, внедряли и использовали эти высокие 

технологии, останутся без работы. 

5. Анализ информационной борьбы

Для комментариев РС были приглашены главный науч-

ный сотрудник Института физики твердого тела РАН 

д.т.н Милейко С.Т., главный научный сотрудник Санкт-

Петербургского отделения Математического института 

им. В.А.Стеклова РАН, президент Санкт-Петербургского 

математического общества д.ф.-м.н. Вершик А.М, «Об-

щественный комитет защиты ученых». Черный Э.И., Ми-

лейко и Вершик подвергли сомнению объективность 

проведенных экспертиз, а Черный сравнил дело Петь-

кова с делом директора Института проблем сверхпла-

стичности металлов РАН Кайбышева О.А., который был 

приговорен Верховным судом Республики Башкорто-

стан в 2006г. к условному сроку заключения и штрафу 

за передачу технологий двойного назначения Южной 

Корее (см. п.3.3). Однако после обсуждения в Независи-

мом пресс-центре материал, процитированный в п.3.3, 

исчез с сайта РС. 

Тем не менее на сайте РС были сохранены ма-

териалы, содержащиеся в п.3.1 и п.3.2. В комментариях 

по этим материалам имеются, во-первых, оскорбитель-

ные и клеветнические высказывания в адрес крупного 

ученого в области физики твердого тела, разработчи-

ка оригинальных технологий выращивания кристаллов, 

доктора технических наук, члена-корреспондента РАН 

В.А.Бородина.  Во-вторых, содержатся утверждения о 

невозможности работать в России, вести высокотехно-

логичный частный бизнес, призывы к эмиграции и т.п. 

В-третьих, имеются оскорбительные и клеветнические 

высказывания в адрес демократии, правоохранитель-

ных органов, судебной, исполнительной и даже верхов-

ной власти России. В целом можно констатировать, что 

информационная война по «делу Петькова» приняла ан-

тироссийский характер и была направлена на форми-

рование представления об инвестиционной и мигра-

ционной непривлекательности высокотехнологичного 

бизнеса и России в целом, компрометацию разработчи-

ков отечественных высоких технологий.

После ответного информационного воздействия 

(п.4) комментарии постепенно сошли на нет. За следую-

щую неделю, со 2 до 9 апреля 2009 г., было зарегистри-

ровано лишь 3 комментария по материалам. С 10 по мо-

мент сдачи данной статьи в редакцию (17. 05. 2009 г.) 

комментарии вообще отсутствовали. Информационная 

атака захлебнулась. 

В заключение заметим, что судебный процесс по 

данному уголовному делу длился более 10 месяцев и со-

чувствующим Петькову о суде было хорошо известно. 

Однако никто из них за этот период не поинтересовал-

ся существом дела, не встретился с потерпевшей сто-

роной (ЗАО «Ростокс-Н»), не предложил найти взаимо-

приемлемые решения, позволяющие смягчить наказа-

ние Петькова за мошенничество и растрату. 

Со стороны Совета директоров ЗАО «Ростокс-Н» 

и адвоката потерпевшей стороны было сделано все, что-

бы найти взаимоприемлемые решения для смягчения 

наказания Петькову. К сожалению, эти попытки оста-

лись безуспешными, и отнюдь не по вине потерпевшей 

стороны.  

Возникает естественный вопрос: «Почему инфор-

мационная война по делу «ученого» Петькова с привле-

чением РС началась в тот момент, когда суд завершил 

свою работу и удалился для вынесения приговора?» Что 

же больше волновало и интересовало «сочувствующих», 

инициаторов и организаторов данной информацион-

ной войны – судьба Ивана Сергеевича или использова-

ние сложившейся ситуации для создания возможности 

незаконного вывоза отечественных высоких техноло-

гий, шельмования их разработчиков и России в целом? 

Выводы 

Исследованы основы информационных войн в 

России в условиях глобализации. Сформулировано «про-

клятие глобальной либерализации» для России. Показано, 

что антироссийские информационные войны направле-

ны на формирование представления об инвестиционной 

и миграционной непривлекательности высокотехноло-

гичных предприятий и отраслей, регионов и России в це-

лом. Доказана необходимость защиты отечественных вы-

соких технологий от информационной агрессии. На-
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циональная инновационная система должна включать 

подсистему противодействия информационным вой-

нам, направленным на подавление российских высоких 

технологий и их разработчиков.
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Аннотация.В статье поднята актуальная проблема, сложившаяся в современном мировом искус-
стве. В этой некогда свободной области человеческой деятельности сложилась атмосфера «свобод-
ного» рынка, которым управляют манипуляторы – галеристы и ангажированные критики. Для того, 
чтобы продаваться, не надо обладать талантом, образованием и трудолюбием, достаточно подчи-
ниться их воли. Истинные таланты, профессионалы, посвятившие десятилетия своей жизни учебе, 
честному труду и творчеству (художественная школа, училище, академия), задыхаются в атмосфе-

ре «рыночного искусства». 

Annotation. There are such subjects in school education which cannot be simply a subject of choice, and there is also 
such age when it is not quite admissible to push out the maturing person on open space of multivarious possibilities. 
In a rare case untempered soul will make a choice in favor of persistent work in reading of the serious literature when 
the nearest possibility is just to press the button.
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Введение

Культура является передовой информационных 

войн. Художественная литература, кино, изобразитель-

ное искусство играют значительную роль в формирова-

нии системы ценностей и убеждений человека. Это хоро-

шо понимают геополитические манипуляторы и активно 

вмешиваются в творческие процессы.

1 Скандал вокруг премии Кандинского 2008 г.

Награждение Алексея Беляева-Гинтовта преми-

ей Кандинского превратилось в суд Линча над художни-

ком. Обычно разобщенная тусовка деятелей «современ-

ного искусства» сплотилась, как один человек, против но-

вого лауреата. 

Справка. Премия Кандинского — российская на-

циональная премия в области изобразительного искус-

ства учреждена в 2007 г. культурным фондом «АртХрони-

ка» (Москва).

Алексей Беляев (Гинтовт) родился в 1965 г. в 

Москве. В 1985 г. окончил Московский архитектурно-

строительный техникум (отделение жилых и обществен-

ных сооружений); в 1985-1988гг. учился в МАРХИ (фа-

культет градостроительства); в1988-1990 гг.–участник 

Свободной академии, Москва – Санкт-Петербург; в 1990-

1994 гг.– участник группы «Лаборатория мерзлоты» (да-

лее «ЛМ») совместно с С. Кусковым, К. Преображенским) 

в 1992-1993 гг. художник журнала интерпретационного 

Рис. 1 Алексей Беляев-Гинтовт. Мы все вернем назад
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искусства «Место печати».

«Художник» Осмоловский  назвал художника Бе-

ляева «фашистом» и призвал «затравить Боровского, ко-

торый вручил Беляеву премию так, чтобы он с ума со-

шел». 

Анатолий Осмоловский является предыдущим лау-

реатом премии Кандинского и творец стула, выставленно-

го в музее Гуггенхайма. Рядом со стулом стоит плеер, игра-

ющий гимн СССР. Также прославился тем, что выложил 

нецензурное слово на Красной площади в последние дни 

Горбачева, а впоследствии сидел на плече памятника Мая-

ковскому.

Справка. Анатолий Осмоловский  родился в 

1969 г. в г. Москве.; в 1987 г. учился в Высшем техниче-

ском училище ЗИЛа (факультет металлорежущих стан-

ков новых технологий); в 1987-1988 гг. – член литера-

турной группы «Вертеп».; в 1988 г. – член литературно-

критической группы «Министерство ПРО СССР», в 

1990-1992 гг. – лидер движения «ЭТИ» («Экспроприа-

ция территории искусства») совместно с Г.Гусаровым, 

О.Мавроматти, Д.Пименовым) в 1992-1993 гг. – куратор 

галереи «Вита Нова», Минск.; с 1993 г.– редактор жур-

нала «Радек»; в 1993-1994 гг. – координатор революци-

онной конкурирующей программы «Нецезиудик» (со-

вместно с А.Бренером, О.Мавроматти, Д.Пименовым, 

А.Ревизоровым, А.Зубаржуком); в 1995 г. –стипендиат Се-

ната Берлина и Kunstlerhaus Bethanien; в 1995 г.  участву-

ет в организации Союза студенческих советов. Художник, 

теоретик, куратор.

Художница Юлия Кисина, специализирующаяся 

на фигуринах из мясного фарша, пошла дальше: «Алеша 

Беляев теперь человек-топор, человек-свастика, человек-

оружие, и это невероятно способствует тому, что проис-

ходит в стране». 

Справка. Юлия Дмитриевна Кисина (род. в 1966 г. 

в Киеве) — российско-германская художница и писатель-

ница. С 1990 года живёт в Германии, где стала известна 

благодаря «перформативной фотографии» и перфор-

мансу. Сведений о каком-либо образовании «художницы 

и писательницы» в Интернете найти не удалось.

Получившая третье место Диана Мачулина обоб-

щила: «Гинтовт – симптом неблагополучной ситуации 

в стране, у нас сформировался действующий развитой 

фашизм…». 

На выставке «Дневник художника» художница 

представила работу «What time is God?»: к часам присое-

динено распятие с Иисусом, руки заменяют собой стрел-

ки. На премию Кандинского она выставила фотографию 

из газеты «Труд» 1985 г.

Справка. Диана Мачулина родилась в 1981 г. в Лу-

ганске (Украина); в 1998 г. закончила Московский ака-

демический художественный лицей им. Томского; в 

1998-2000 гг. – студентка факультета сценографии Го-

сударственного института театрального искусства (ГИ-

ТИС, ныне РАТИ, Москва); в  2002 г. – стажировка в 

Штутгартской художественной академии (Германия); в 

2003 г. – окончила курс «Новые художественные страте-

гии», Институт проблем современного искусства, Москва; 

в 2004 г. окончила Московский академический художе-

ственный институт им. Сурикова, факультет графики и 

плаката, Москва.

Катерина Деготь  («Я радикальный индивидуалист, 

но я интеллектуально и этически воспитана в лоне семи-

отики») вела травлю художника на своем сайте и в журна-

ле. «Openspace» вывесил на Б-Г. форменный донос с мате-

риалом, фактурой — всем тем, что было отработано офи-

циозом в достопамятные времена. Донос касался убеж-

дений художника. Ату было дано. Очень скоро из «уль-

траправого почвенника» он стал фашистом и нацистом. 

«Персонификатором всех страхов либеральной интелли-

генции — от погромов до расстрелов»,– написал  Алек-

сандр Боровский.

Справка. Екатерина Деготь. арт-критик, куратор, 

искусствовед, специалист по русскому искусству XX—

XXI вв., кандидат искусствоведения, член-корреспондент 

Российской академии художеств(!?). Окончила Москов-

ский государственный университет (исторический фа-

культет, отделение истории искусства). Работала экскур-

соводом Центрального выставочного зала «Манеж» (1981-

1988 гг.), с 1988 г. — научный сотрудник теоретическо-

го отдела Государственной Третьяковской галереи. Рабо-

тала обозревателем газет «Коммерсантъ»(1993-2000 гг.), 

«Ведомости». Шеф-редактор раздела искусства портала 

Рис. 2. Юлия Кисина, мясной фарш, морковка Рис.3. Анатолий Осмоловский, 
Russia Redux
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OpenSpace.ru, член-корреспондент РАХ (2007 г.), канди-

дат искусствоведения (2004 г.). Живёт и работает в Мо-

скве.
2. Анализ причин конфликта

Почему кипят страсти? Что стоит за этой разбор-

кой? «Чисто бабло», – как утверждает галерист Емельян 

Захаров – борьба за место на рынке искусства, борьба за 

рекламу в журнале. Но как-то больно много страстей в 

борьбе за долю пирога. Различные художественные уста-

новки? Не очень. Премию Кандинского не дали бы иначе. 

«Политизация», – скажут иные. Конечно, все работы (рука 

не поднимается написать «произведения искусства») свя-

заны с политикой и идеологией. 

Только политика разная. У художников, критиков 

и галеристов в обойме – оранжевая деструктивная «ли-

беральная критика всего русского», по словам одного ху-

дожника. Например, фото партсъезда, Кремль, построен-

ный из ластиков, целующиеся милиционеры, Путин, да-

ющий прикурить Пушкину, пародии икон и прочий ан-

тисоветский стеб. 

Да, советской власти уже давно нет, но антисовет-

ское искусство живо, как в день бульдозерной выставки. 

Советская же эстетика погибла задолго до падения совет-

ской власти, и ее гибель, когда она не смогла ответить 

на вызов спонсированных ЦРУ художников, предреши-

ла это падение.

Давно нет Ельцина, и звонки из вашингтонского 

обкома не так всевластны, как некогда. Оккупационный 

корпус советников Международного валютного фонда 

отступил, но ведающая эстетикой часть оккупационно-

го корпуса никуда не ушла. Остались на месте метастазы 

всемирной машины, штампующей современное искус-

ство, винтики Саатчи и Гуггенхайма. А поэтому  война за 

освобождение России и Человека далека от завершения. 

Справедливо сказал блестящий художник и автор «Учеб-

ника рисования» Максим Кантор: «Борьба за новую эсте-

тику – важнейший фронт этой войны. Ракеты «Булава» не 

помогут, если не будет найден свой язык искусства». 

Алексей Беляев-Гинтовт тоже пользуется техни-

ками своих оппонентов – фотографиями, коллажами – 

вместо того, чтобы взять масло и холст и изобразить то, 

что ему хочется. Но у него другая эстетика и другая по-

литика. Они хором – за индивидуализм, он в одиноче-

стве – за солидарный коллективизм; они за западный ли-

берализм, он за северную соборность; они за олигархов, 

он обещает им: «Мы все вернем назад». 

Алексей Беляев-Гинтовт автохтонен, как его дико-

винная фамилия с ее русскими и древнелитовскими кор-

нями. Он не хулит Христа, не издевается над Распятием, 

не передразнивает Сталина и его солдат. В его работах 

видна любовь к народу, к России с ее своим уникальным 

историческим красным опытом. Он точно не оранжист и 

не борец за западные гранты. 

Его позиция не стеб. Не надоевшая до оскомины 

бесконечная еврейско-интеллигентская ирония Комара-

Меламида-Брускина-Кабакова-Булатова, что ему ставят в 

вину латунские из Оупенспейса. «Меня обвиняют в отсут-

ствии иронии в серии «Эсхатологического плаката» - ка-

кие уж шутки в конце времён?», – отвечает критикам  Бе-

ляев, но те настаивают, не принимают неиронического, 

но искреннего, восхищенного или возмущенного отно-

шения к миру. Еще брутальный персонаж у Грэма Гри-

на заметил: «Jokes are a release for the cowardly and the 

impotent». Ирония – это отдушина для трусов и импотен-

тов. В статье «Ирония»  Александр Блок называет иронию 

болезнью, которая сродни душевным недугам: она «на-

чинается с дьявольски-издевательской, провокаторской 

улыбки, кончается буйством и кощунством».

Беляев – не трус. Его подход - искреннее «во весь 

голос». Осмоловский залез на плечо бронзового Маяков-

ского, Беляев мог бы Маяковского иллюстрировать. Его 

женщина с Калашниковым не случайно напоминает свою 

героическую палестинскую сестру Лейлу Халед, образом 

которой упивались Годар и Жене. Различия – не столь-

ко в национальном колорите, сколько в стиле времени, 

скакнувшем с 1970 г.  в 2009 г. 

Естественно, что его – поклонника общности и 

солидарности – либералы- индивидуалисты назвали «фа-

шистом». В российской либеральной тусовке этот тер-

мин используют, как в националистической тусовке – 

слово «либераст», как уничижительную кличку противни-

ка. Кто не «либерал», тот фашист. Любой, кто не поддер-

живает буржуев, кто не считает прибыль конечным мери-

лом вещей –  для них фашист. Если от любви к природе 

– значит, он экофашист, если от любви к Богу – значит, 

исламофашист или христиан-фашист, коммунист – зна-

чит, «красно-коричневый». Так что в глазах либералов, 

брал ли ты Берлин или осаждал Ленинград, ты оставил 

«фашистское наследие». Кличка «фашист» должна беспо-

коить нас так же мало, как «коммуняка» или «большевик».

Рис. 4. Сестра Лейла Халед
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 Что должно нас беспокоить, так это попытка 

«либералов-либерастов» захватить и удержать моральные 

высоты, и установить новый тоталитаризм. Все, что есть в 

их распоряжении – это их потные ручонки, которые они 

кому-то собираются не подавать, напыщенность, претен-

зии  на цивилизованность, как у английского сахиба в са-

мой черной Африке. До последнего времени Россия была 

континентом свободы, куда не простирался их шелковый 

диктат. И если цена за свободу – клеймо фашиста, то его 

можно носить с гордостью. Лучше считаться фашистом, 

чем стать овцой в стаде «цивилизованного сообщества». 

Так гезы в Нидерландах носили полумесяц с надписью 

«Лучше покоримся султану, чем Папе».

Забавно, что Осмоловский, назвавший Беляева фа-

шистом, выпускает журнал «Радек», хотя Карл Радек, вид-

ный деятель Третьего Интернационала, был (при под-

держке Клары Цеткин) сторонником стратегического 

боевого союза коммунистов с национал-социалистами. 

Ведь и в 30-е годы в Германии стоял выбор между союзом 

радикалов против буржуазии или непримиримой борь-

бой между радикалами. В своей книге «Гитлер и я» Отто 

Штрассер писал: «Никогда справедливость пословицы о 

том, что противоположности сходятся, не была так оче-

видна, как в послевоенной Германии. Из лучших пред-

ставителей левых и правых мог бы получиться прекрас-

ный союз». Тогда Рут Фишер, лидер левой фракции ком-

партии, призывала к борьбе против еврейского капита-

ла, Карл Радек писал для газеты национал-социалистов, 

Отто Штрассер и Эрнст Рём требовали социалистиче-

ских реформ. Дружба с Советской Россией была знаме-

нем и коммунистов, и национал-большевиков, и левого 

крыла национал-социалистов. 

Эта историческая справка – не укор красным за 

связь с коричневыми. Мы привыкли к тенденциозной 

версии истории, по которой нет ничего хуже фашиз-

ма. Хорошего в фашизме, действительно, было мало, но 

также мало хорошего было в те же годы и в других стра-

нах, и при других режимах. Не фашисты, а американцы 

и англичане сожгли Дрезден, Токио, Хиросиму, убили 

миллионы жителей Индии и Африки, оставили миллио-

ны сирот и калек в Юго-Восточной Азии и Корее. Мож-

но клеить ярлык «фашист» на противника и называть его 

«либерал-фашистом», как делает Максим Шевченко, или 

«социал-фашистом», как говорил Сталин. А можно и от-

махнуться от старого жупела, как отмахнулись украинцы 

от «бандеровцев», а российские правые – от «Колчака».

Конечно, в наши дни никаких фашистов, нацистов 

и большевиков нет – так же как нет гракхов, гвельфов и 

гибеллинов, народников и эсеров. Они остались в про-

шлом. Сегодняшние левые и правые радикалы – это зача-

стую хорошие молодые парни, готовые выплеснуть свою 

бурную энергию для лучшего обустройства общества. И 

те, и другие – антибуржуазны и противостоят существую-

щему порядку вещей. И те, и другие нужны стране, наро-

ду и миру. Мы должны преодолеть страхи и табу, которы-

ми нас грузят оккупанты, и увидеть правду и тех, и других.

 В России знаменосцем этой идеи был покойный 

Илья Кормильцев, и его издательство «Ультракультура» 

печатало книги скинхедов, коммунистов и либертариев. 

Кормильцев гордился кличкой «гламурный фашист», ко-

торую ему приклеивали идеологические и эстетические 

противники. 

Заключение

Не надо пугаться бранных кличек. Люди ищут и 

продолжают искать способ реорганизовать общество, 

освободить его от вируса наживы, обрести свободу и гар-

монию. В искусстве, как и в политике, необходимо из-

лечиться от Reductio ad Hitlerum (© Лео Штраус): «Если 

Гитлер любил неоклассицизм, значит, любой классицизм 

– это нацизм. Если Гитлер говорил о народе или нации, 

значит, любое упоминание народного или национально-

го уже есть нацизм». 

Материал поступил в редакцию 3.03. 2009г.
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