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Аннотация. Рассматривается квалифицированная дезинформация как особый вид технологии рефлек-
сивного управления восприятием информации с целью дезориентации противника. Проведена класси-
фикация квалифицированной дезинформации и раскрыты способы ее внедрения в информационное про-
странство противостоящей стороны. Показано, что объемы дезинформации резко возрастают в кри-
тические периоды (точки бифуркации) и наиболее эффективным способом подачи квалифицированной 
дезинформации может оказаться асимметричное информационное (дезинформационное) воздействие, 
состоящее в организации прохождения передаваемой информации вне систем защиты, имеющихся у 
противостоящей стороны. Актуальна проблема утечки конфиденциальной информации в обстоятель-
ствах, когда люди, владеющие ценной для противника информацией, идут на нарушение корпоратив-
ных соглашений и совершают противоправные действия. Обсуждаются вопросы теории квалифициро-
ванной дезинформации на основании естественнонаучной и герменевтической парадигм.

Annotation. Examined qualified misinformation as a special type of technology reflexive control the perception of 
information with a view to disorient the enemy. The classification of a skilled disinformation and disclose methods of 
its implementation in the information space of the resist party. It is shown that the amount of misinformation increase 
dramatically during critical periods (bifurcation point) and the most effective way giving qualified misinformation it 
can appear asymmetric information (disinformation) influence , which consists in the organization of the passage of 
the transmitted information outside of system protection, which be at the contrary party Urgent problem of leakage 
of confidential information in circumstances where the people who own valuable information , are a violation of 
corporate agreements and commit unlawful acts. Discusses the theory of skilled disinformation based on natural 
science and hermeneutical paradigms.

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ДЕЗИНФОРМАЦИЯ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
РЕСУРС В ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЕ

QUALIFIED MISINFORMATION AS A STRATEGIC RESOURCE 
IN THE INFORMATION WAR

©  Цыганов В.В., Ковалев В.И., Бочкарева Ю.Г. 
Tsyganov V., Kovalev V., Bochkareva Y. 

Ключевые слова. Дезинформация, стратегия, аспект, фактор, воздействие, парадигма, противник, 
конфликт, внедрение, редукция.

Key words. Disinformation strategy aspect, the factors that influence the paradigm, the enemy, the conflict, the 
implementation, the reduction.

I. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ТЕОРИЯ

Основу информационных конфронтаций состав-

ляет противоречие – борьба противоположных, взаимо-

исключающих сторон и тенденций, находящихся вместе 

с тем во внутреннем единстве и взаимопроникновении. 

Одна из задач изучения информационного противобор-

ства состоит в том, чтобы понять, насколько эффектив-

но лицо, принимающее решение (ЛПР), применяет свои 

возможности, как может воздействовать на ход событий, 

каков его выбор факторов поведенческой стратегии. 

В общем случае выбор ЛПР поведенческой стра-

тегии в условиях конфликтных взаимодействий зависит 

от многих факторов [1]. Влиять на выбор ЛПР можно по-

средством воздействия на такие факторы утилитарно-

го аспекта, как профессиональное сознание, информи-
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управления им. В.А.Трапезникова РАН, тел. (495)334-91-91;
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рованность ЛПР, процессы обработки поступающей ин-

формации, влияющей на выбор поведенческой страте-

гии. Процедуры влияния на эти факторы называют ква-

лифицированной дезинформацией или квалифициро-

ванным обманом.

Квалифицированная дезинформация – особый 

вид технологии рефлексивного управления, в основе ко-

торой лежат методы управления восприятием и инфор-

мацией для дезориентации противостоящей стороны, 

которая учитывает наличие у нее многоуровневой систе-

мы фильтров восприятия [1], функционирующих с задей-

ствованием методологии фундаментального и техниче-

ского анализа поступающей информации. Как следует из 

данного определения, квалифицированная дезинформа-

ция подразумевает интеллектуальный подход к инфор-

мационной войне [2].

Классификация квалифицированной 
дезинформации

Ключевое место в технологии информационно-

го противоборства занимает направленный дезинфор-

мационный контакт с целью управления поведением 

объекта – личности или организации (ЛПР). Различа-

ют прямое (энергетическое и силовое) и психологиче-

ское информационное воздействие. Информационно-

энергетическое воздействие осуществляется с помощью 

физических полей, модулированных семантическими 

(смысловыми) сигналами, воспринимаемое организмом, 

а также средой его обитания. Информационно-силовое 

воздействие нарушает нормальное функционирование 

информационной структуры объекта, ее памяти, форми-

рования и использования информации, часто с исполь-

зованием информационного оружия. Дезинформаци-

онное воздействие может осуществляться путем распро-

странения сообщений и обращений. Его направленность 

означает наличие генератора воздействия, целью кото-

рого является обеспечение искажения, замены, блокиро-

вания доступа к информации, а также ее утраты или уни-

чтожения вследствие сбоя в работе памяти. Непреднаме-

ренное дезинформационное воздействие бывает след-

ствием природных явлений, ошибки человека, сбоя его 

психических, физиологических, нервных подсистем. Де-

зинформационное воздействие на ЛПР может осущест-

вляется в непрерывном временном режиме, в пульсирую-

щем или залповом режимах. 

Психологическое дезинформационное воздей-

ствие включает планомерное действие на психику и по-

ведение человека. Оно направлено на сознание и под-

сознание - интеллектуальную, рационально-волевую и 

эмоционально-чувственную сферу личности. Цель - сти-

мулировать или укрепить у объекта отношение и пове-

дение, благоприятные для целей субъекта информаци-

онное воздействие. Психологическое информационное 

воздействие включает действия по доведению до объекта 

специально отобранной информации, влияющей на эмо-

ции, отношения, поводы, цели, рассуждения и поведение. 

Оно формирует прогнозируемые мнения и взгляды, ми-

ровоззренческие нормы и установки, поведенческие ре-

акции. Стратегическое дезинформационное воздей-

ствие проводится с широкими или долгосрочными це-

лями. Например, дезинформационное воздействие в ин-

формационных войнах оказывается на общество, власти, 

социально-экономические и силовые структуры. Воздей-

ствие на интеллигенцию используется для изменения 

культуры, социального и экономического строя и др. [3].

Теория квалифицированной дезинформации 

должна быть нацелена на разработку приемов и методов 

осуществления влияния на профессиональное сознание 

ЛПР и лиц, готовящих решение (ЛГР). При проведении 

квалифицированной дезинформации:

• осуществляется влияние на профессиональный 

опыт объектов воздействия (ЛПР и ЛГР) в нужном для 

субъекта воздействия направлении;

• формируется «общее знание» таким образом, 

чтобы оно обладало нужными для субъекта воздействия 

свойствами в части формирования желательного для 

него причинно-следственного объяснения;

• управляется поступление подобранной в нуж-

ном для субъекта воздействия ключе «инсайдовской» 

(разведывательной) информации и процессом прохож-

дения ее через фильтры осознания ЛПР и ЛГР противо-

стоящей стороны.

Стратегическая дезинформация может осущест-

вляться сразу в трех плоскостях (см. рис. 1).

1. Реальные события осуществляются в соответ-

ствии с текущей стратегической необходимостью про-

ведения деэскаляционных действий. Это, например, де-

монстрационные испытания ядерного оружия, ОНФП и 

др., передислокация войск, изменение режимов функци-

онирования штабов, вывод ракетных комплексов в поле-

вые районы и др.

2. Информационная дезинформация преследу-

ет две основные цели: разрушение когнитивных систем 

противостоящей стороны и разрушение системы доведе-

ния к ним поступающей информации.

Когнитивная система, задействуемая ЛПР и ЛГР, 

отражает:

• типы (способы, методы, инструментарий) пере-
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работки поступающей информации;

• «модель мира» ЛПР и ЛГР противостоящей сто-

роны.

Американские аналитики определяют основную 

цель информационной войны, прежде всего, как атаку на 

когнитивные структуры, способы переработки информа-

ции ЛПР и ЛГР, организацию системы их знаний о мире. 

В условиях эскалации конфликта информационные ата-

ки, прежде всего, направлены не только и не столько на 

коммуникативные процессы, сколько на метакоммуника-

цию, так как именно к этой области можно отнести про-

цессы принятия решений. Кроме того, метакоммуника-

ция определяет, как именно будут протекать собственно 

коммуникативные процессы. В этом случае квалифици-

рованная дезинформация представляет собой интенсив-

ное искривление информационного пространства функ-

ционирования ЛПР и ЛГР противостоящей стороны, ко-

торое удается удерживать определенное время.

3. Символическая дезинформация – ее составляют 

представления – символы, сформированные в символи-

ческом пространстве, образованном «символическим по-

лем» – полем интерпретации фактов. «Сам факт не име-

ет какой-либо ценности, пока не вписан в определенную 

систему» [4].

Вследствие вышесказанного квалифицированную 

дезинформацию можно рассматривать как своеобраз-

ную «войну знаний». Интересно отметить, что в соответ-

ствии с китайской военной традицией «знания представ-

ляют собой более важный стратегический ресурс, чем во-

оружение». В условиях конфликтных взаимодействий на 

первый план выступают инновационные возможности 

и творческие способности ЛПР и ЛГР. Соответственно в 

рамках ведения информационной войны возникают но-

вые задачи: атаковать не информационные ресурсы (тра-

диционный подход), а процессы принятия решений про-

тивостоящего актора конфликта, в то же время, защи-

щая свои собственные процессы принятия решений. Ки-

тайские специалисты, перефразировав положение уче-

ния Сунь Цзы, говорят: «Лучше атаковать разум против-

ника, чем его укрепленные города». При этом ни одну 

страну нельзя считать готовой к отражению информа-

ционной атаки, поскольку у любой системы всегда есть 

те или иные точки уязвимости. Чем сложнее данная си-

стема, тем существует большее число возможных вариан-

тов воздействия по ней. Даже сильные стороны системы 

при их адекватном учете могут быть ее слабым местом. 

Это связано с тем, что коммуникация строится не про-

сто на передаче информации, а на вхождение в сознание 

ЛПР и ЛГР сквозь систему имеющихся у них фильтров, 

направленных на отклонение информации, признавае-

мой недостоверной. При этом коммуникация, как прави-

ло, протекает в конкурентной среде. Наиболее эффектив-

ным способом подачи квалифицированной дезинформа-

ции может оказаться так называемое асимметричное ин-

формационное (дезинформационное) воздействие, со-

стоящее в организации прохождения передаваемой ин-

формации вне систем защиты, имеющихся у противосто-

ящей стороны.

Примером подобного рода может служить ис-

пользование точки уязвимости советской системы обра-

ботки поступающей информации в ходе кампании по де-

зинформации, которую проводила Германия перед напа-

дением на СССР. Вот что писал начальник информацион-

ного отдела ГРУ: «Немецкое посольство в Москве широко 

и умело развернуло дезинформационную работу и лов-

ко направляло свою «продукцию» в каналы нашей развед-

ки и правительство. Причем характерно, что дезинфор-

мационный материал попадал к нам не из наших источ-

ников, а «сверху». Сначала он попадал к «соседям», в аген-

турную сеть НКВД или в контрразведку. Потом, конечно, 

с помощью Берии дезинформация докладывалась Стали-

ну. И уже от Сталина шла в Разведуправление Генштаба» 

[5]. В данном случае сложная бюрократическая конструк-

ция, учет расхождений ее компонентов позволили досто-

верную информацию объявлять недостоверной, и наобо-

рот. Бюрократическая конструкция служит усилению си-

стемы, но в данном конкретном случае она ее ослабила. 

Руководители СССР получали ту информацию, к которой 

сами и стремились, о ненападении Германии.

Способы внедрения квалифицированной 
дезинформации

Существуют определенные виды ментальных 

блоков, среди которых можно упомянуть не только 

достоверность-недостоверность (правда-ложь в терми-

нологии логиков), но и искренность-неискренность (в 

Стратегическая 
дезинформация

Реальные события Информационная 
дезинформация

Символическая 
дезинформация

Разрушение когнитивной 
системы

Разрушение системы 
поступления информации

Искажение 
информации

Искажение 
«модели мира»

 

Рис. 1. Направления действия квалифицированной 
дезинформации
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терминологии прагматической теории), сила-слабость, 

человечность (открытость)-нечеловечность (закры-

тость), стремление к объединению-разъединению. Важ-

ным при этом является то, что данные характеристики, 

управляющие нашей оценкой получаемой информации, 

стоят вне собственно самого сообщения. Ведь содержа-

ние любого сообщения стоит вне данных операторов. 

Подключение их может поменять восприятие получае-

мой информации. Возможны три типа коммуникативно-

го воздействия [6]: 

• изменение коннотации единичного объекта в со-

знании субъекта;

• формирование общего эмоционального настроя;

• введение новых категорий в структуру индивидуаль-

ного сознания.

Вероятно, исходя из этой модели, можно рассма-

тривать пути изменения сознания противника в ходе 

информационно-психологических операций. История 

знает немало примеров, когда дезинформационные кам-

пании приводили к требуемым для коммуникаторов ре-

зультатам. Так, в древности армии, например, войска 

Чингисхана, распускали слухи о своей мощи и непобе-

димости, что помогало им в бою. И это понятно, ведь в 

те времена существовали только устные каналы комму-

никации, причем иные объемы передаваемой инфор-

мации, чем сегодня, заставляли более внимательно от-

носиться к устным рассказам. Дефицит информации во 

все эпохи, включая нашу, является важным компонентом 

воздействующей коммуникации, поскольку объект воз-

действия сам ищет информацию, которую ему готовят. В 

этом аспекте можно представить два основных варианта 

работы в информационном пространстве:

дезинформация  информация;

информация  дезинформация. 

Дезинформацию можно подавать в информаци-

онном контексте, завышая ее достоверность. И наоборот, 

информация обрабатывается и подается в дезинформа-

ционном контексте, чтобы занизить ее действенность. 

Именно так действует контрпропаганда, причем все виды 

пропагандистских или контрпропагандистских действий 

не так легко поддаются генерализации. Действительно, 

«психологические операции являются искусством, а не 

наукой» [7], что говорит о важности творческого компо-

нента в подобной деятельности.

При проведении квалифицированной дезинфор-

мации наиболее эффективным способом информацион-

ного воздействия является не просто внедрение специ-

ально подготовленных сообщений в информационное 

пространство противостоящей стороны, а определенное 

переструктурирование его с помощью подключения от-

дельных парламентариев и государственных чиновни-

ков, журналистов, конкретных СМИ, негосударственных 

аналитических структур – «фабрик мысли» и др. В этом 

случае национальная информационная инфраструктура 

противостоящей стороны обретает внутреннюю органи-

зационную подструктуру, которая может облегчить про-

хождение до ЛПР нужных сообщений в нужное время и 

по нужным каналам. Объемы дезинформации резко воз-

растают в критические периоды, поскольку эти периоды 

характеризуются:

• возрастанием активности двух сторон конфликта;

• возрастанием неоднозначности, что позволяет вно-

сить дезинформацию в более облегченном режиме, чем в 

периоды спокойствия;

• дефицитом информации, когда сам потребитель 

информации максимально заинтересован в ее поиске и 

получении.

Критические периоды то ли военные, то ли мир-

ные (например, выборы), относятся к определенным 

точкам бифуркации, после которых возможно разви-

тие ситуации по совершенно новому сценарию, поэто-

му и возникает искушение оказать необходимое воздей-

ствие, чтобы получить искомый результат. Любые актив-

ные действия предваряются поиском информации (раз-

веддеятельностью) и порождением информации дезин-

формационного характера. Например, Суэцкий кризис 

сразу вызвал к жизни «черную» радиопропаганду: стан-

ция «Свободный Египет» вещала из Франции на часто-

те, близкой к частоте египетского радио «Голос арабов», 

а Британия проводила радиооперации из Ливии, Кипра 

и Адена. Подобным образом война в Персидском зали-

ве вызвала к жизни активность псевдорадиостанций, ве-

щающих от имени арабов. Таким образом, вторжение в 

национальное пространство осуществляется с помощью 

незадействованных до этого источников, которые «ми-

микрируются» под внутренние, что способствует повы-

шению уровня доверия к ним.

Дезинформация обладает эффективностью при ее 

системном входе, когда она получает подтверждение из 

ряда источников, а не из одного. Поэтому возникает по-

нятие информационной кампании, в рамках которой на-

чинает работать не одно сообщение, а последовательный 

их ряд, не один источник, а несколько. Отдельные страны 

также могут координировать свои действия в этом аспек-

те. Так, в 1950 г. американцы и британцы стали коорди-

нировать свою антикоммунистическую пропаганду, что-

бы избежать отличающихся друг от друга представлений. 

Британцы стали публиковать большое число американ-
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ских материалов, базирующихся на данных американ-

ской разведки. О подобной единой картине деятельно-

сти говорил еще Гитлер, который считал, что лидеры Гер-

мании должны говорить единым голосом. Эта же аксио-

ма записана в анналы службы по коммуникации Белого 

дома уже в послевоенное время. В ее рамках даже госсе-

кретарь должен был просить разрешение дать интервью, 

чтобы не получилось, что он говорит на иную тему, чем 

остальные высокопоставленные чиновники.

Как правило, дезинформационная цепочка явля-

ется трансформацией информационной. Стандартно ин-

формационная цепочка предстает в виде следующего на-

бора компонентов:

источник  сообщение  канал  ЛПР(ЛГР).

В свою очередь дезинформационная цепочка бу-

дет строиться на замене одного (или нескольких) из этих 

компонентов на псевдокомпонент. При этом следует от-

метить, что успешность такой дезинформационной кам-

пании определяется также и тем, что потребитель ощу-

щает в данный момент дефицит информации. И ему как 

бы помогают восполнить этот дефицит. Способы внедре-

ния квалифицированной дезинформации показаны на 

схемах рис 2.

Схема 1. Порождение сообщения от иного источ-

ника, тогда оригинальный создатель данного сообщения 

окажется скрытым для аудитории. Так, Советский Союз 

размещал нужные для него сообщения в индийской газе-

те, откуда они расходились по всему миру в качестве бо-

лее независимых, например, о том, что вирус СПИДа был 

выведен в секретных лабораториях Пентагона. В этой об-

ласти лежат также и стандартные схемы, при которых для 

увеличения эффективности воздействия, используются 

мнения лидеров.

Схема 2. Примером является обнародованный за-

падными СМИ текст доклада Хрущева на XX съезде, в ко-

торый по инициативе американских спецслужб были 

внесены определенные изменения, что оказалось воз-

можным, поскольку подлинный текст доклада был засе-

кречен. Таким образом, сложившийся дефицит инфор-

мации позволил совершить подмену.

Схема 3. Это может быть размещение необхо-

димого сообщения там, где его лучше воспримет ЛПР 

(ЛГР). Например, Наполеон выпускал англоязычную га-

зету, причем делал это от имени англичан, что вноси-

ло дополнительный элемент – смену источника сооб-

щения. Троцкий с помощью радиостанции в Царском 

Селе стал вещать на французскую аудиторию, опровер-

гая распространяемую во Франции точку зрения на ре-

волюцию 1917г.

Схема 4. Это вариант якобы утечки информации. 

Например, союзники ввели в заблуждение гитлеровское 

командование относительно места высадки своих войск, 

подкинув труп английского офицера с письмами, адре-

сованными своим высоким военным чинам, но на самом 

деле рассчитанными на немцев. А. Даллес в своей книге 

«Искусство разведки» пишет, что одну и ту же информа-

цию два советских дипломата преподносили совершен-

но по-разному. Причем делали это сознательно, пони-

мая, что в коечном счете их слова попадут в ЦРУ, где их 

будут трактовать как достоверные, поскольку они посту-

пили из двух разных источников и были предназначены 

для разных аудиторий.

Все эти столкновения информации часто строят-

ся на переходах между непубличным и публичным ин-

формационным пространством. Так, утечка информации 

как раз и представляет собой выход закрытой информа-

ции в общественную сферу. Соответственно, этот же мо-

тив начинает работать в роли опровержения. 

В свое время в ОГПУ существовало особое бюро, 

которое в целях решения важных для СССР задач зани-

малось доведением определенных материалов до ру-

ководителей других государств. Вот как представлялся 

этот тип работы: «Что такое направленная информация? 

Это в большинстве случаев вполне достоверные сведе-

ния и вместе с тем отдельные элементы дезинформа-

ции. В совокупности они подаются, однако, таким обра-

зом, чтобы заставить тех людей, для которых они пред-

назначены, предпринимать шаги в желаемом – скажем, 

для Кремля – направлении. Разумеется, подобная ин-

формация отвечает таким замечательным критериям, 

как точность, секретность, актуальность, конкретность, 

своевременность» [8]. 

Проблема утечки конфиденциальной информа-

ции, основной причиной чего является человеческий 

фактор, актуальна и сегодня. Иногда складываются об-

Рис. 2. Схемы внедрения квалифицированной 
дезинформации
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стоятельства, при которых люди, владеющие конфиден-

циальной информацией, идут на нарушение корпоратив-

ных соглашений и совершают противоправные действия. 

Противоборствующие стороны стремятся мобилизовать 

своих сотрудников на защиту своей и получение (покуп-

ку) конфиденциальной информации соперника. 

Ценность конфиденциальной информации опре-

деляется степенью полноты описания объекта, интересу-

ющего противника [9]. На рис. 3а дана кривая зависимо-

сти коэффициента полезности P информации от ее сте-

пени полноты  (объема) P=f(). Кривая стоимости C 

«продажной» информации от ее объема  имеет анало-

гичный вид C =f(), как показано на рис. 3б. 

По ходу графика зависимости коэффициента по-

лезности полученной информации P=f() от степени ее 

полноты определяется и ход графика стоимости C =f(). 

Фрагмент  конфиденциальной информации тем цен-

нее для конкурента, чем в большей степени он информи-

рует о ее полном объеме V. Чем полнее объем  фрагмен-

та, тем больше коэффициент его полезности P для конку-

рента и тем выше его «продажная» стоимость C. Прирост 

коэффициента полезности информации для конкурента 

на участке изменения объема информации от 0 до 
1
 не-

значителен, поскольку по нему практически невозможно 

восстановить необходимые сведения в полном объеме. 

На участке от 
2
 до V прирост коэффициента полезности 

информации также невелик, поскольку резко возраста-

ет вероятность восстановления нужных сведений по уже 

приобретенной информации. На участке кривой от 
1
 до 


2
 прирост коэффициента полезности весьма существе-

нен, получаемые данные ценны, соответственно возрас-

тает и стоимость продаваемой информации, достигаю-

щая, как правило, максимальной величины C
2
 при объе-

ме информации 
2
.

Известно, что прибыль продавцов конфиденци-

альной информации всех уровней растет с уменьшени-

ем вероятности разоблачения и наказания за это. Поку-

патель конфиденциальной информации имеет наиболь-

шую прибыль в условиях высокого уровня коррупции, 

характеризующегося коррумпированными и слабыми 

органами правопорядка и спецслужб. Общая тенденция 

означает деградацию государства. В условиях конкурен-

ции цена конфиденциальной информации растет. На па-

раметры сделки по продаже конфиденциальной инфор-

мации во многом влияет обстановка. В стране, где госу-

дарственные изменники объявляются чуть ли не нацио-

нальными героями, торговля конфиденциальной инфор-

мацией почти безопасна. Если же эти люди пользуются 

поддержкой авторитетных СМИ, формирующих пози-

тивное общественное мнение о них, и издают мемуары 

как бестселлеры, получая гонорары из страны, которую 

они предали, то торговля конфиденциальной информа-

цией еще и весьма прибыльна. 

Методические парадигмы теории 
квалифицированной дезинформации

Сегодня теория квалифицированной дезинфор-

мации (ТКД) строится, опираясь на естественнонауч-

ную парадигму как науку или герменевтическую пара-

дигму как искусство. В научном сообществе нет единого 

мнения по данному вопросу.

 Естественнонаучная парадигма постулирует сле-

дующие характеристики теории:

1. ТКД как наука имеет объект исследования и пред-

мет дисциплины, аналогичные объектам и предметам 

естественнонаучных дисциплин.

2. Предмет дисциплины ТКД подлежит объяснению.

3. ТКД требует наличия причинно-следственных объ-

яснений.

4. ТКД предполагает использование редукции как 

одного из видов эвристических стратегий - приема упро-

щения, сведения исходной сложной задачи к вспомога-

тельной, более простой или их системе, решение кото-

рых более доступно и позволяет на их основе возвра-

титься к успешному и осознанному поиску решения ис-

ходной задачи [10]. 

5. ТКД использует общие схемы исследований, раз-

работанные в естественных науках: структурный, функ-

циональный, процессуальный, генетический, уровне-

вый анализ или их сочетания, концептуальный анализ 

и синтез и др.

Герменевтическая парадигма предполагает, что 

ТКД имеет иной объект, отличный от объектов есте-

ственных наук. Своеобразие гуманитарных наук по срав-

нению с естествознанием заключается не в особенно-

стях метода, а в особенностях отношения к объекту ис-

следования. Герменевтика (от греч. hermeneutics – разъ-
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ясняющий, истолковывающий) - теория и методология 

исследования общества, человека, культуры, выдвигаю-

щая в качестве основного способа познания интерпре-

тацию и понимание смыслового содержания различных 

социально-гуманитарных феноменов. Герменевтику рас-

сматривают как специфически социально-гуманитарный 

метод познания, поскольку, выдвигая метод понимания 

как основной, она тем самым утверждает специфику та-

ких объектов как общество, человек, культура, демон-

стрирует, что это объекты особого рода – «смыслосодер-

жащие» объекты. 

Герменевтика, в широком смысле – искусство ис-

толкования и понимания, занята не просто искусством 

истолкования, но, прежде всего, правилами такого ис-

кусства. Поскольку все науки, в конечном счете, связаны 

с интерпретацией, они все в большей мере осознают не-

обходимость герменевтической рефлексии, поэтому гер-

меневтика может служить всеобщей методологией гума-

нитарного знания. Методология должна придавать герме-

невтическому знанию статус научного. Рефлексивное из-

мерение понимания находится в центре размышлений. 

Искусство понимания заключается в умении реконстру-

ировать чужую речь. Истинное содержание речи надо ис-

кать не в высказывании, а в ситуации, где это утверждение 

или замечание возникает и где оно оказывает определен-

ное воздействие на слушающего. Способность к приме-

нению является только важным моментом истолкования, 

как и способность к пониманию и способность к размыш-

лению. Основные процедуры герменевтического анализа 

– понимание и интерпретация. Интерпретация - доста-

точно свободный творческий акт, вследствие этого гер-

меневтическая парадигма характеризуется терпимостью 

к множественности результатов интерпретации, выделяя 

два вида понимания: интуитивное и дискурсивное. 

Герменевтический методологический стандарт ха-

рактеризуется такой особенностью как утверждение дихо-

томии естественных наук и наук о человеке, культуре и об-

ществе. В естественных науках или науках о природе глав-

ной процедурой в представлении сторонников герменев-

тической парадигмы является объяснение, направленное 

на выявление природных закономерностей, лежащих в 

основании того или иного явления природы. В науках о 

культуре, обществе и человеке такой процедурой должно 

быть понимание, фокусирующее внимание исследователя 

не на общих закономерностях, лежащих в основании со-

циокультурных явлений, но на уникальных смыслах, вло-

женных в них людьми – создателями этих явлений. 

Объяснения, предполагающие редукцию в той или 

иной форме в ТКД неприменимы. Вместо объяснений ис-

пользуются описания, в которых важное место принад-

лежит типологиям. Так, согласно китайским канонам, не-

преодолимо разделение, разрыв между внешним и вну-

тренним в человеческом опыте и что тайна есть самый 

верный признак истины. Интуитивное знание приро-

ды вещей выражается в типовых или стильных формах, 

в разного рода устойчивых, чеканных формулировках, 

выражающих, подобно афоризму или пословице, одно-

временно некую общую истину. Становится понятен не-

обычайный интерес к военной стратегии – искусству об-

мана (par excellence), но обмана, зиждущегося на знании 

глубочайших законов реальности или, точнее, на пони-

мании глубоко двусмысленного статуса видимого мира, 

который одновременно является и не является реально-

стью. В известном смысле иллюзия и есть самое надеж-

ное свидетельство правды, и квалифицированный обман 

возможен лишь там, где до конца сохраняется ощущение 

подлинности происходящего. Классическим примером 

теории «стратегического обмана», опирающейся на гер-

меневтическую парадигму, являются «36 китайских стра-

тагем». Оригинальный текст «Тридцати шести стратагем» 

включает в себя как бы несколько смысловых слоев, како-

выми являются:

• тридцать шесть изречений из четырех или, реже, 

трех иероглифов, представляющих собой названия 

стратагем;

• краткое разъяснение принципа данной стратагемы;

• цитата из древнейшего китайского канона «Кни-

га Перемен», поясняющая смысл стратагемы в терминах 

«Книги Перемен»;

• пространный комментарий к стратагеме, нередко 

содержащий указания на исторические прецеденты ее 

применения.

Китайцы особенно настаивали на разделении, не-

преодолимом разрыве между внешним и внутренним в 

человеческом опыте и на том, что тайна есть самый вер-

ный признак истины. Становится понятен их необычай-

ный интерес к военной стратегии – искусству обмана 

(par excellence), но обмана, зиждущегося на знании глу-

бочайших законов реальности или, точнее, на понима-

нии глубокодвусмысленного статуса видимого мира, ко-

торый одновременно является и не является реально-

стью. Ибо обман возможен лишь там, где до конца со-

храняется ощущение подлинности происходящего. В из-

вестном смысле иллюзия и есть самое надежное свиде-

тельство правды.

Китайские библиографы насчитали в источниках 

упоминания приблизительно о тысяче трехстах сочине-

ниях по военному искусству. В эпоху, когда древний Ки-
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тай являл собой арену ожесточенного соперничества не-

скольких государств, относится большинство классиче-

ских примеров применения стратагем в китайской тра-

диции. «Тридцать шесть стратагем» – книга о секретах 

победы над любым противником и в любых обстоятель-

ствах, по-видимому, первоначально имела хождение сре-

ди членов тайных обществ – организаций весьма много-

численных и влиятельных в старом Китае. 

Наличие широкой исследовательской свободы 

дает основание ставить под сомнение статус герменев-

тики как научной методологии. Главное обвинение, ко-

торое выдвигается оппонентами герменевтики – это от-

сутствие строгости, точности, единообразия интерпрета-

ции, интерпретационный произвол, допускающий нео-

граниченную свободу толкований. Необходимость обо-

снования герменевтики как метода делает актуальным 

определение критериев ее научности и истинности. В 

рамках герменевтической парадигмы в качестве таких 

критериев выдвигаются: критерий всеобщности, утверж-

дающий идею смысловой общности людей, обеспечи-

вающей их взаимопонимание; критерий компаративно-

сти, позиционирующий сравнение как путь преодолении 

конфликта интерпретаций. 
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Информационное воздействие осуществляется с 

применением средств, позволяющих осуществлять с пе-

редаваемой, обрабатываемой, создаваемой и восприни-

маемой информацией, лицами, принимающими реше-

ния (ЛПР), и лицами, готовящими решения (ЛГР), про-

тивостоящей стороны задуманные оператором действия. 

Информационная операция – это открытые и скрытые 

целенаправленные информационные воздействия на 

противостоящих акторов конфликта с целью:

• получения определенного выигрыша в матери-

альной сфере конфликта;

• изменения поведенческой стратегии противо-

стоящей стороны в нужном русле [1].

 При проведении информационной операции объ-

ектом воздействия является система принятия решения 

противостоящей стороны, субъектом воздействия – ин-

формация как один из элементов «квазиоружия». Под ин-

формацией следует понимать как сведения о среде кон-

фликта, включающие данные о параметрах конфликтных 

взаимодействий, так и сообщения, осведомляющие о по-

ложении дел у противостоящего актора конфликта. Осу-

ществить информационное воздействие, это значит так 
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подобрать входную информацию для системы принятия 

решения противника, чтобы активизировать в ней опреде-

ленные алгоритмы (процессы) принятия нужных (нашей 

стороне) решений, а в случае их отсутствия, активизиро-

вать алгоритмы генерации нужных алгоритмов.

Под стратегией информационной операции по-

нимается последовательность мероприятий информаци-

онного воздействия, направленных на достижение по-

ставленной цели. Цель информационной операции может 

быть представлена в виде комбинации множества частных 

(тактических) целей, образующих ее базис. Базис инфор-

мационной операции включает необходимые данные:

• о составе «целевой аудитории» как совокупности 

объектов информационного воздействия с учетом их сег-

ментирования, т.е. деление объекта воздействия на срав-

нительно похожие группы – кластеры [2];

• о возможности изменения поведения сегменти-

рованной целевой аудитории и анализом этих изменений 

в результате информационного воздействия; 

• о параметрах воздействия на процесс,  вызываю-

щий желаемое поведение объекта воздействия. Этот этап 

включает анализ коммуникации и процесса принятия ре-

шений, который приводит к желаемому поведению целе-

вой аудитории.

Стратегия информационной операции должна 

учитывать цели и задачи органа управления, характери-

стики объекта воздействия и субъекта воздействия (вклю-

чая заинтересованных лиц и агентов влияния). Необхо-

димо определить множество возможных стратегий про-

тивоборствующих сторон и исследовать влияние среды 

конфликта. Из определенного множества, руководствуясь 

критерием полезности (ценности), выбирают рациональ-

ную («побеждающую») стратегию. Описание реализации 

стратегии должно включать поэтапно:

• текст, описывающий способы достижения цели;

• математическую модель;

• таблицу мероприятий, сроков их реализации и 

стоимости;

• сеть мероприятий по достижению цели.
Механизмы  рефлексии и пассионарности 

при информационном воздействии

Подражание в психологии – воспроизведение ин-

дивидами и социальными группами воспринимаемого 

ими поведения других людей и групп. Изменение созна-

ния людей: прихожан, избирателей, потребителей, кли-

ентов – связано с жесткой конкуренцией, нередко при-

нимающей формы конфликта и крайней его формы – во-

йны. Мы живем в эпоху массового применения инфор-

мационных технологий изменения сознания. Эффектив-

ность воздействия информационных технологий на чле-

нов общества весьма различна – от нулевой (индиффе-

рентность) до максимальной (полное подчинение указа-

ниям). Сложные механизмы информационных войн ис-

пользуют как вероятностные процедуры обучения, так 

и указания эксперта, выступающего в роли Учителя. Та-

кие механизмы названы экспертными по аналогии с экс-

пертными системами поддержки принятия решений, в 

которых используются как формальные процедуры, так и 

знания и опыт экспертов. Рассмотрим механизм инфор-

мационного воздействия общества, состоящий из обуча-

ющихся и обучаемых заинтересованных лиц, пользуясь 

адаптивными архетипами [3]. 

Рассмотрим механизм обучения, в котором Ученик 

основывается на поведении другого члена социальной 

группы – Вожака, выбору которого доверяет, считая его 

обоснованным и правильным. Каждое его решение в про-

цессе обучения повторяет решение Вожака. Одновремен-

но Ученик обучается, используя оптимальную процедуру 

опознавания образов и считая решения Вожака указани-

ями Учителя. Такой механизм показан на рис. 1 и  являет-

ся  адаптивным архетипом подражания или рефлексии [3]. 

Обычно подражание обусловлено авторитетом 

Вожака и доверием ему Ученика. Механизмы рефлексии 

обеспечивают согласованность действий, солидарность 

членов общества, их взаимную лояльность. Эти механиз-

мы широко распространены в корпоративных и бюро-

кратических сообществах для демонстрации лояльно-

сти и солидарности их членов. Если Вожак обладает до-

статочно высокой репутацией, а его решения професси-

ональны, то подражание Ученика способствует раскры-

тию потенциала группы. Если роль Вожака играет Уче-

ник, использующий процедуру самообучения, то его дей-

ствия усиливают прогрессивное информационное,  осла-

бляют дезинформационное воздействия и ведут к обе-

НОРМА
at+1=IР(at , st )

ОЦЕНКА
ft=Q(yt -at)

ОЦЕНКА
st=Q(yt -ct)

НОРМА
сt+1=IS(сt , yt)

ОБЪЕКТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГРУППЫ

ВОЖАК -АВТОРИТЕТУЧЕНИК

y
t

СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА

СТИМУЛ

ПОМЕХА ВЫХОД

СТИМУЛ

Рис. 1. Механизм подражания – адаптивный архетип 
«Рефлексия»
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спечению общественной безопасности.

К механизмам подражания относится механизм 

провокаций. В роли провокатора выступает Вожак, пред-

принимающий действия, поддерживаемые его сторонни-

ками (группой поддержки) сначала рефлексивно, а затем 

по мере обучения, все более и более осознанно. После за-

вершения процесса обучения сторонников надобность в 

провокаторе отпадает.  Если Вожак выступает в роли ма-

нипулятора, то он также может ослаблять общественную 

безопасность. В любом этносе есть люди, обладающие по-

вышенной энергией – пассионарии, импульс поведения 

которых в обществе превышает величину импульса само-

сохранения. Механизмы агитации и пропаганды оказыва-

ют большее влияние на заинтересованных лиц, если они 

находятся в состоянии пассионарности, связанном с не-

удовлетворенностью текущим положением. С формаль-

ной точки зрения, пассионарность – это состояние заин-

тересованного лица, при котором его «планка ожиданий» 

в основном выше, чем фактическое состояние. Поэтому 

большинство текущих событий это лицо оценивает нега-

тивно. У пассионариев эта планка особенно высока, и они 

дают стабильно негативную оценку окружающей действи-

тельности. Пассионарность социальных групп и общества 

возникает в результате длительного превышения «планки 

ожиданий» его членов над фактическим состоянием (на-

пример, при всеобщем обнищании). Если в этом процессе 

пассионарность возникает у Ученика, который превраща-

ется в Учителя , то пассионарность возникает у его Ученика 

и т.д. Это способствует пропаганде пассионарности и по-

вышает уязвимость общества. Социальные перемены про-

исходят в форме революции, если общество пассионарно. 

Адаптивные архетипы позволяют строить более 

сложные механизмы и системы прогнозирования, плани-

рования и стимулирования в информационных войнах, 

основанные на идее интеграции естественного и искус-

ственного интеллекта – сочетании знаний, опыта и инту-

иции лиц, принимающих решения, с новыми информа-

ционными технологиями, адаптацией и обучением.

Концептуальная модель объекта воздействия, 
как самообучающейся  информационной системы

В целях решения задачи выработки «побеждаю-

щей стратегии» информационной операции под систе-

мой принятия решения (СПР) противостоящего актора 

конфликта понимается многоуровневая иерархически 

построенная информационная самообучающаяся сете-

вая система, представляющая собой упорядоченную со-

вокупность связанных между собой функциональных 

элементов, которая:

• осуществляет получение входной информации;

• обрабатывает и передает по сети информацию в со-

ответствии с алгоритмами функционирования функцио-

нальных элементов;

• изменяет собственное внутреннее состояние (ис-

ключает либо вводит новые функциональные элемен-

ты, изменяет связи между функциональными элемента-

ми, отношения и др.);

• выдает результат в виде поведенческой стратегии.

Концептуальная модель информационной самоо-

бучающейся системы отвечает следующим критериям [4]:                                            

• информационная самообучающаяся система пред-

ставляет собой совокупность взаимосвязанных функци-

ональных элементов, реализующих некоторые алгорит-

мы обработки информации, способные к модификации;

• «обучение» системы осуществляется путем генера-

ции, уничтожения и модификации в ней алгоритмов об-

работки информации;

• «обучение» осуществляется в результате воздей-

ствия на систему входной информации;

• обработка входной информации может осущест-

вляться параллельно, т.е. могут параллельно выполнять-

ся несколько цепочек различных алгоритмов, способных 

оказать воздействие друг на друга;

• в каждый момент система способна наблюдать саму 

себя;

• наблюдаемая цепочка выполняемых алгоритмов 

представляет собой своеобразное «сознание» системы;

• входная информация, попадающая под обработ-

ку наблюдаемой цепочкой выполняемых алгоритмов, – 

осознаваемая информация, и вся остальная информация 

– неосознаваемая;

• входная информация, осознаваемая как «угроза», – 

явная угроза, и  входная информация, неосознаваемая 

как «угроза», – скрытая угроза.

Когнитивная модель информационной самообу-

чающейся система принятия решения представлена на 

рис. 2. Как следует из схемы, в общем случае информаци-

онная самообучающаяся система принятия решения мо-

жет быть представлена в виде 5-уровневой структуры.

Первый уровень образуют входные информаци-

онные каналы ВИК-1,…,N
1
.  На втором уровне располо-

жены функциональные элементы, отвечающие за сбор 

входной информации СИ-1,…,N
2
, основными показателя-

ми эффективности работы которых, являются  объем до-

бываемой информации, ее новизна, актуальность и до-

стоверность. На третьем уровне находятся функциональ-

ные элементы, ответственные за предварительный ана-

лиз и доставку информации для лиц, готовящих реше-
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ние, ДИ-1,…,N
3
, с такими показателями эффективности, 

как время доставки информации и объем искажений ин-

формации. На четвертом уровне расположены функци-

ональные элементы, отвечающие за сбор, обобщение и 

обработку поступающей для ЛГР информации ОИ-1,…,N
4
, 

подготовку вариантов решений и сравнительную оценку 

их эффективности, с такими показателями результатив-

ности уровня, как время выработки предложений, время 

обработки входной информации, включая квалифици-

рованную «фильтрацию»,  достоверность сравнительных 

оценок эффективности управленческих решений, мощ-

ность потенциального пространства решений. На пятом 

уровне располагаются функциональные элементы, отве-

чающие за отбор и представление вариантов решений 

ЛПР, показателем эффективности работы уровня являет-

ся степень искажения результатов предлагаемых ЛГР.

Функциональные элементы СПР не только реали-

зуют некоторые алгоритмы обработки поступающей ин-

формации, но еще снабжены системой «фильтров» осо-

знания, которые  представляет собой систему защиты 

функциональных элементов. Система «фильтров» осо-

знания функционируя, получает входную информацию 

и анализирует ее с целью выявления источника инфор-

мации, целей информатора и достоверности по следую-

щим критериям:

• проверка на логическую непротиворечивость, вклю-

чающая умозрительный и естественнонаучный анализ;

• сравнение с имеющимися сведениями и сообще-

ниями, признанными в качестве достоверных (недосто-

верных);

• выявление непосредственного или опосредованно-

го совпадения с другой информацией;

• косвенное подтверждение достоверности инфор-

мации на основе доверия (недоверия) к источнику ин-

формации;

• задействование процедур фундаментального и тех-

нического анализа информации.

Необходимо отметить, что СПР как информаци-

онная обучающая система обладает базовым набором 

смыслов или знаний, который во многом и определяет 

поведение этой системы. Существование этого базового 

набора обеспечивается физическими носителями – со-

ответствующими подструктурами в рамках общей струк-

туры СПР и/или соответствующими отдельными функ-

циональными элементами, которые называются базовы-

ми элементами. Поскольку временной интервал, на ко-

тором противостоящие СПР стараются одержать побе-

ду, в рассматриваемом случае эскалационных–деэскаля-

ционных действий соизмерим или даже меньше времени 

«жизни» базовых элементов (времени их нахождения в 

СПР), то в данной ситуации позволительно утверждать о 

возможности построения «побеждающей стратегии».

Дескриптивный анализ задачи прогнозирования 
поведения  информационных 

самообучающихся систем

В сложных информационных самообучающих-

ся системах области определения и значения входных/

выходных переменных образуют события, происходя-

щие внутри системы и вокруг нее, а также ее собствен-

ные поступки. Прогнозирование поведения информаци-

онных систем опирается в первую очередь на информа-

цию, аккумулируемую этими системами, то есть на зна-

ния систем. В конце-то концов, любая информационная 

система ведет себя, как правило, в соответствии со свои-

ми знаниями. Если система умеет «что-то», то в ситуации, 

где это знание необходимо, именно этим «чем-то» она и 

воспользуется. Поэтому важным этапом разработки стра-

тегии управления СПР противника является прогнозиро-

вание знаний, накопленных ею. Понятно, что точность 

прогнозирования поведения информационных самообу-

чающихся систем – это и есть в некоторой степени точ-

ность информационного оружия. В этой связи необхо-

димо отметить, что метод предсказания местонахожде-

ния привычных нам технических средств, например, тех 

же ракет, в основе которых лежат работы Винера, прин-

ципиально отличаются от подходов к прогнозированию 

поведения сложных информационных самообучающих-

ся систем: людей, профессиональных консорций и др.

Прогнозируемость, а значит, и управляемость по-

2–ВИК

2NСИ–3–СИ1–СИ 2–СИ ..–СИ

2–ДИ 3NДИ–..–ДИ1–ДИ

1–ОИ ..–ОИ 4NОИ–

1–ПР 5NПР–

ЛПР

1–ВИК 3–ВИК 1NВИК –...–ВИК4–ВИК 5–ВИК

Рис. 2. Когнитивная схема информационной 
самообучающейся системы принятия решения:

          – канал передачи информации;
          – дезинформация;
          – трансформированный нужным образом 
                      функциональный канал
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ведения информационной системы определяется тем, ка-

кие знаний сохраняются и развиваются, а какие скрывают-

ся и уничтожаются. Любое знание находит свое отражение 

в соответствующей структуре и функциональных возмож-

ностях ее элементов. Поэтому-то гибель одних подструк-

тур и появление других определяет изменение знания си-

стемы. Структуры возникают везде, где возникает знание, 

являя собой, образно говоря, проекцию знания на мате-

риальный мир. Способ хранения знания – это структура. 

Атом и молекула, мозг человеческий – в основе  так или 

иначе – структуры. Коллектив, имеющий общую цель (в 

нашем случае выработку и обоснование управленческих 

решений в процессе конфликтного взаимодействия), при 

достижении которой члены коллектива взаимодействуют 

друг с другом, – это тоже структура, возникающая и про-

должающая себя на первый взгляд произвольно.

Во всех названных системах в процессе их функ-

ционирования порой происходят структурные измене-

ния, которые принято называть катастрофами. Главная 

задача прогнозирования поведения информационных 

систем определить, что происходит со структурами, но-

сителями знания, при целенаправленном информацион-

ном воздействии на них извне. Любая информационная 

самообучающаяся система представляет собой структуру: 

статическую, динамическую, самомодифицирующуюся, с 

изменяемыми связями между элементами, с изменяемым 

количеством элементов и др. И для того, чтобы поразить 

информационную систему, в первую очередь надо раз-

рушить ее структуру. Для разрушения информационной 

системы необходимо организовать в информационной 

самообучающейся системе получение, обработку инфор-

мации, выработку результата и его реализацию так, что-

бы реакция системы была неадекватной процессам, про-

исходящим в окружающем мире, и становилась причи-

ной ухудшения эффективности самой этой СПР. 

 Организация эффективных дестабилизирующих 

воздействий на СПР связана с возможностью построе-

ния ее прогнозной модели. Исходными данными для 

построения прогнозной модели поведения конкретных 

информационных самообучающихся систем в общем 

случае являются:

• собственные цели исследуемой системы и окружа-

ющих ее систем;

• заданные внешней средой цели исследуемой систе-

мы и окружающих ее систем;

• поступки, совершенные в прошлом;

• вносимая в модель информация, с помощью кото-

рого осуществляется управление системой;

• структуры, элементом которых данная система яв-

ляется, цели структур, задачи, условия существования 

структур, элементов и связей между ними.

Управляемостью информационной самообучаю-

щейся системы или точностью прогнозирования ее по-

ведения, назовем величину временного интервала между 

планируемым временем получения требуемого от нее ре-

зультата (совершения ею соответствующего поступка) и 

действительным. Для классических линейных систем су-

ществует так называемый критерий управляемости, ко-

торый позволяет сделать однозначный вывод о возмож-

ности управления той или иной линейной системой. Но 

для любой информационной самообучающейся систе-

мы, выбираемой из всего множества самообучающихся 

систем, подобный критерий в принципе существовать 

не может [4]. Однако для систем, использующих для об-

учения какое-то подмножество обучающих алгоритмов, 

вполне допустимо существование некоторого аналога 

вышеназванного критерия. Для его определения необ-

ходимо идентифицировать соответствующие принципы.

Одной из внешних особенностей функциониро-

вания самообучающейся системы является отсутствие 

строго однозначного соответствия входного воздействия 

выходному результату. Кроме того, самообучающиеся си-

стемы интересны еще и тем, что даже в том случае, если n 

объектов обучаются одним и тем же «Учителем» по одной 

и той же программе, то есть «Учитель» оказывает на всех 

своих учеников одно и то же информационное воздей-

ствие, знания у всех будут различны не только по суще-

ству, но и по формальным критериям.

Причинами различия знаний могут являться сле-

дующие факторы:

1. Cпособность к усвоению знания, которая опре-

деляется механизмами работы памяти. В рамках модели 

Р-сетей – это в первую очередь информационная емкость 

системы и «жизненная сила» ее элементов. В рамках ЦПФ-

модели – видимость входных данных. Зачастую все то, то 

вещает «Учитель», совершенно не видимо для «Ученика».

2. Цели системы. В рамках модели Р-сетей – это 

распределение связей между элементами. В рамках ЦПФ-

модели – вопросы, сформулированные для системы.

В условиях сделанных предположений поиск кри-

терия управляемости поведения информационных само-

обучающихся систем следует проводить среди целей си-

стемы и ее способностей к усвоению знания. При этом 

понятно, что цели системы и ее способность к усвоению 

знания достаточно плотно коррелируют между собой и 

определяются возможностями структурных преобразо-

ваний системы. Найти критерий управляемости – это 

значит выработать правило, на основании которого мож-
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но судить о возможности создания алгоритма информа-

ционного воздействия (методику обучения) для конкрет-

ной информационной системы. Проблема во многом 

сводится к информационной стабильности, к тому, ка-

кие процессы структурных преобразований превалиру-

ют в системе: изменение связей (возможности влияния 

элементов друг на друга), уход одних элементов без за-

мены (разрушение структуры и потеря части функцио-

нальных возможностей), приход других (создание новых 

подструктур и появление новых функциональных воз-

можностей [4]. Известно, что гибель одних подструктур 

и появление других в основном и определяют изменение 

знания системы. Таким образом, управляемость опреде-

ляется тем, какие знания сохраняются и развиваются, а 

какие скрываются и уничтожаются. К технологиям уни-

чтожения и создания знания, которые на сегодня прора-

ботаны достаточно хорошо, относятся:

• уничтожение документальных хранилищ знания – 

книг; 

• уничтожение живых носителей какого-либо знания;

• создание (рождение) и программирование носите-

лей знания;

• перепрограммирование носителей «чужого» знания.

Концептуальная модель 
перепрограммирования знаний СПР

Действия, направленные на нанесение ущер-

ба СПР, представляет собой процесс ее переобучения в 

основе которого лежит целенаправленное манипулиро-

вание входной информацией. Нанести ущерб СПР это 

значит:

• исказить результат ее работы таким образом, чтобы 

получить требуемый выход;

• привести ее в такое состояние, в котором она была 

бы не способна вырабатывать рациональные поведенче-

ские стратегии.

Если произвести «переобучение» воспринима-

ющей информационной сети, то она будет отражать те 

знания, которым «обучена» и, кроме того, должна умень-

шиться ее информационная емкость и «отношение» к по-

ступающей информации. Данная система перестает быть 

способной осваивать любую информацию. Какая-то ее 

часть неизбежно станет для нее «невидимой». Это связа-

но с особенностями человеческой психики, из которых 

следует, что факты, которые противоречат освоенной 

или выработанной человеком парадигме, становятся для 

него «невидимыми».

Поскольку мы рассматриваем в качестве объекта 

воздействия иерархически упорядоченную самообуча-

ющуюся структуру, то базовые элементы, определяющие 

СПР немногочисленны. Поэтому появляется возмож-

ность в отпущенное время (в процессе деэскаляции) про-

ектировать, моделировать и организовывать любые алго-

ритмы информационного воздействия. При этом опре-

деляющими факторами при разработке средств инфор-

мационного воздействия становятся индивидуальные 

особенности базовых элементов СПР. 

Победителем в информационном противоборстве 

становится та сторона, которая более адекватно способ-

на спрогнозировать поведение противника в различных 

ситуациях, определить собственную «побеждающую» по-

веденческую стратегию и реализовать ее. Более адекват-

но прогнозировать возможное поведение противника - 

это значит в больших объемах собирать, хранить и об-

рабатывать информацию о противнике, это значит более 

полно изучать его поведение в различных конфликтных 

ситуациях, понимать его историю, культуру, быт.

Для моделирования базовых элементов СПР про-

тивостоящей стороны следует реализовать «побеждаю-

щий» план ее переобучения [4]:

1. Выявить базовые элементы СПР противника.

2. Изучить индивидуальные особенности и потен-

циальные возможности базовых элементов.

3.Провести моделирование различных вариантов 

поведения базовых элементов при различных входных 

воздействиях.

4. Выбрать наиболее предпочтительный сценарий 

поведения базовых элементов

5. Провести подготовку информационной среды, 

в которой функционируют базовые элементы, определя-

ющие сложную реакцию.

Психологические аспекты рефлексивного 
управления личностью

Принятие традиционных в психологии положе-

ний о сознании как единстве объективного и субъек-

тивного и о субъективности образа, включающем указа-

ние на активность субъекта, приводит к пониманию того, 

что психика человека не просто отражает реальность, 

она строит, конструирует ее образ. Проблему професси-

онального сознания целесообразно исследовать с пози-

ции конструктивизма как продуктивного подхода в со-

временной социальной психологии. Под «конструирова-

нием» следует  понимать приведение в систему инфор-

мации о предметной области деятельности, организа-

цию этой информации в связанные структуры с целью 

постижения ее смысла [5]. Результатом этого может яв-

ляется образ  противостоящего актора конфликта, пред-
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стающий перед ЛПР и ЛГР как определенная реальность. 

Основополагающей для данного подхода является идея 

о том, что в познании главным фактором является не 

структура и специфика познаваемой субстанции, а спец-

ифика познающего субъекта. 

Категоризация служит основой для решения и 

соответствующей организации действий, направлен-

ных на объект восприятия: каждая категория есть значе-

ние, шаблон организованных предрасположений к дей-

ствию. Помогает провести категоризацию гипотеза. Она 

направляет восприятие, во многом определяя, к какому 

классу будет отнесен воспринимаемый объект. По идее 

категоризации не существует однозначно определенных 

вещей, событий и т.д. Следовательно, есть различные спо-

собы их истолкования, и любое событие можно рассма-

тривать с разных сторон. Человек судит об окружающем 

мире с помощью понятийных схем, или моделей, кото-

рые он создает и затем пытается приспособить к объек-

тивной действительности, чтобы осознать или интерпре-

тировать, объяснить или предсказать свой опыт. Созда-

ние человеком образа противостоящего актора конфлик-

та не является делом одного индивида. Оно идет путем 

соотнесения личной системы усвоенных значений и си-

стемы смыслов субъекта с подобными системами других 

индивидов. Так проявляется социальный конформизм: 

за разумную истину люди принимают то, что в действи-

тельности является общим консенсусом.  К ним относит-

ся сплав любых форм убеждений, идеологических взгля-

дов, знаний, включая науку. Причем представления соци-

альны по происхождению, они есть не просто отрывоч-

ное мнение отдельного индивида, но именно представ-

ления члена социальной группы, в том числе ЛГР и ЛПР. 

Изучение вопросов рефлексивного управле-

ния личностью проводится в рамках исследований, 

посвященных анализу зависимости эффективности 

социально-психологического воздействия в сфере мас-

совой коммуникации и оценке его соответствия катего-

риям группового семантического пространства целевой 

аудитории. Подобное изучение в принципе возможно с 

помощью соответствующих средств математической об-

работки (многомерное шкалирование, кластерный ана-

лиз и др.) в виде разнообразных геометрических моде-

лей – субъективных семантических пространств [6]. На-

учным направлением, которое позволяет решить задачу 

реконструкции содержательной сферы профессиональ-

ного сознания и описания образов изучаемых объектов 

в системе категорий, отличных от понятийных, является 

психосемантика.

Предметом психосемантики служат генезис, стро-

ение и функционирование индивидуальной системы 

значений, опосредующих процессы восприятия, мыш-

ления и т.д. Понятия существуют только в системе зна-

чений и раскрываются только через эту системы. В пси-

хосемантике осуществляется поиск значений, семанти-

чески связанных с исследуемым понятием и фиксирова-

ние этих связей в форме матрицы семантических рассто-

яний, семантических полей и пространств. Значения, от-

раженные в факторах восприятия, общественны по сво-

ей природе и выступают как единицы общественного со-

знания. Кроме того, методы математической обработ-

ки (многомерное шкалирование, кластерный и фактор-

ный анализ), используемые в психосемантике и приме-

няемые к большим количествам индивидуальных наблю-

дений, «затушевывают» собственно индивидуальные раз-

личия, «поднимая» как раз то, что в общем свойственно 

данной группе испытуемых. Психосемантика, таким об-

разом, нацелена не столько на изучение индивидуаль-

ных систем значений, сколько на сферы коллективного 

сознания. Это и обуславливает ее успешное применение 

при изучении образов, стереотипов и других социально-

психологических явлений. Однако современный уровень 

развития психосемантики не позволяет использовать ее 

результаты непосредственно для разработки технологий 

управления СПР, так что описание механизмов управле-

ния поведением аудиторий восприятия производится на 

эвристическом уровне.
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Мифическая безопасность

Безопасность в целом, как и информационная 

безопасность в частности, имеют достаточно запутан-

ную терминологию. Определить состояние безопасности 

можно только на уровне идеальных (а не реальных) объ-

ектов. Нассим Талеб в своей книги «Черный лебедь. Под 

знаком непредсказуемости» [1] отметил, что сложные со-

циальные системы не могут быть прогнозируемы даже в 

усредненных величинах. Практика показывает, что ре-

зультаты такого прогноза сбываются не более чем с не-

прогнозируемой случайностью, которую сам прогноз 

пытался предсказать. До открытия Австралии все были 

уверены, что белый цвет – неотделимый атрибут лебе-

дя. Открытие черного лебедя – непредсказуемое собы-

тие, вероятность которого невозможно определить. Вся 

жизнь человека, компаний, государств, а также научных 

(и ненаучных) теорий всегда полна «черных лебедей». 

Таким образом, прогноз в социальной системе 

может быть сделан только в рамках идеальных моделей 

самой теории, которая его предсказала. В реальном мире 

такой прогноз может и не сбыться (причем вероятность, 

с которой он не сбудется, также предсказать невозможно, 

если не вводить идеальных моделей). 

Такие закономерности можно найти в любых кон-

фликтных системах. Присутствует асимметрия инфор-

мации: мы можем найти признаки того, что компания в 

кризисе, или отсутствия признаков, что компания в кри-

зисе, но не можем определить признаки «здоровой» ком-

пании. Можем найти признаки заболевания у челове-

ка или отсутствие признаков заболевания, но не сможем 

определить признаки, которые свидетельствовали бы о 

том, что человек здоров. Все это в равной мере относит-

ся к области безопасности. Можно определить призна-

ки того, что система небезопасна, но невозможно опре-

делить критерии действительно безопасной системы. 

Если мы строим некую информационную систему, то мо-

жем определить, что в рамках известных нам критери-

ев она является защищенной. Но при этом каждый день 

в мире открываются сотни новых уязвимостей и систе-

ма, которая считалась «защищенной» вчера, завтра мо-

жет оказаться взломанной. Каждый субъект определяет 

критерии безопасности в рамках своей модели мира. 

А уже определить адекватность этой модели он не может. 

Точнее даже будет определить, что она всегда неадекват-

на, так как содержит упрощения для возможности моде-

лирования и построения логических суждений.
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Возвращаясь к существующим технологиям обе-

спечения информационной безопасности, рассмотрим, 

как происходит учет данных о неизвестных уязвимостях 

в системе. Современные модели вводят понятия риска как 

произведения возможного ущерба на вероятность того, 

что он может произойти. Однако рассчитать этот риск 

формализовано невозможно, поэтому проблема решает-

ся путем привлечения экспертного мнения или ссылкой 

на вероятности уже реализованных уязвимостей подоб-

ных систем. Все это выглядит как некий «костыль» на по-

пытки определения критериев вероятности непрогнози-

руемых событий, так как эксперт не может оценить веро-

ятность чего-то неизвестного (оно потому и неизвестно), 

а подобие систем определить невозможно (ведь мы рас-

сматриваем подобие по неизвестным для нас признакам).

Термин «информационная безопасность» не мо-

жет быть использован в области практической деятель-

ности, так как описывает неформализуемое и недости-

жимое состояние системы. Для построения действитель-

но эффективных систем мы предлагаем перейти к поня-

тию информационного превосходства.

Информационное превосходство

Формулируя понятия безопасности какой-либо 

системы, мы подразумеваем способность системы вы-

полнять свою целевую функцию (система, не имеющая 

целевой функции, всегда безопасна). Мы будем рассма-

тривать только класс субъект-субъектных конфликтов, то 

есть там, где каждый субъект имеет свой взгляд на объ-

ект конфликта и пытается рационализировать действия 

по достижению своей цели.

Наиболее важным параметров в определении со-

стояния конфликта является модель мира каждого субъ-

екта, а также отражения модели мира в представлениях 

друг друга. 

Если реальное пространство конфликта описыва-

ется множеством M, то, вводя субъектов x и y, будем обо-

значать (по правилам рефлексивного анализа Лефевра 

[2]) Mx – видение множества M субъектом x, и My – виде-

ние множества M субъектом y (рис. 1).

Здесь Myx – представление субъекта x о модели 

субъекта y, множество Mxyx – представление субъекта x о 

представлении субъекта y о модели субъекта x и т.д.

Исходная ситуация такова, что скорее всего

  
Вполне очевидно, что в своих представлениях 

субъект не может моделировать представление контра-

гента, включающее элементы, отсутствующие в его изна-

чальном множестве. То есть мы имеем:

... ;  
...  

и, соответственно, 

... ;  

... . 

Представив тогда все множества в одной плоско-

сти, получим график, как на (рис.2)

Не сложно видеть, что если у субъекта x модель Mx 

такая, что \ , то он никогда не сможет полу-

чить такой образ y, что Myx = My. Однако это не исключа-

ет получение адекватного образа на третьей ступени 

Mxyx = Mxy.

Состояние информационного превосходства 

субъекта x будем характеризовать двумя признаками

1. 1. 
      

2. 2.
 .  (1)

Достижение состояния 
информационного превосходства

Из приведенного выше равенства, очевидно, что 

для достижения информационного превосходства субъ-

екту x нужно максимально расширить собственную мо-

дель мира – Mx . Что это означает на практике? Если мы 

говорим о какой-либо информационной системе, то это 

 

Рис. 1. Рефлексивная модель конфликта

 

Рис. 2. Множества моделей в рефлексивном конфликте
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означает, что необходимо рассмотреть все возможные 

уязвимости и способы их реализации со стороны контр-

агентов. Безусловно, субъект x и так будет стремиться к 

этому, поэтому данную рекомендацию воспримет ско-

рее как издевательство. Если предположить, что субъект 

x объективно и беспристрастно исследует обстановку, то 

множество Mx  не может намеренно быть расширено в 

большую сторону. Таким образом, методы работы с ним 

не являются предметом информационного противобор-

ства в таких системах. 

Однако субъект x может повлиять на модель мира 

субъекта y и тем самым сделать собственный образ Myx, 

максимально приближенным к множеству Mx . 

Как это сделать? Наверное, это один из самых важ-

ных вопросов в современном конкурентном мире. Для 

его решения обратим внимание на то, как формирует-

ся образ My у субъекта y. Если он формирует его также 

на основе объективного и беспристрастного исследова-

ния объекта конфликта, то он все же находится в рамках 

неких информационных ограничений. Ограничения ис-

следователя были объективно отражены в работе [3]. Еще 

в первых работах по кибернетике, посвященных модели-

рованию процесса исследования, было обнаружено, что 

моделировать этот процесс можно только путем постро-

ения гипотез и проверкой их адекватности объекту ис-

следования. Исследователь просто берет гипотезу и про-

веряет ее на соответствие действительности. Если гипо-

теза не верна, меняет ее и снова проверяет. 

Для моделирования этого процесса идеально под-

ходит модель черного ящика, в которую мы закладыва-

ем некую гипотезу о функциональной зависимости меж-

ду теми параметрами, которые мы можем наблюдать, и 

неким явлением, которое можно обозначить как значе-

ние функции. 

В нашем случае субъект y имеет некое представле-

ние о системе, определеннное множеством My. Данное 

множество можно рассматривать как параметры в функ-

ции прогнозирования изменения среды (если мы ниче-

го не можем прогнозировать, тогда зачем нам эти пара-

метры?) – F(My). В реальности система меняет состоя-

ние не по функции F(My), а по функции F(M). И субъ-

ект y наблюдает либо опровержение гипотезы, либо ее 

подтверждение (рис. 3 – фактически модель исследова-

ния черного ящика).

Исходя из данной модели, субъект y имеет следу-

ющие ограничения:

1. Не все параметры модели M являются наблюда-

емыми для субъекта y. То есть можно выделить некое 

множество наблюдаемых параметров . Реальная среда 

может не принадлежать множеству этих видимых пара-

метров .

2. Не все функции изменений системы являются 

наблюдаемыми, т.е. аналогично можно ввести множество 

видимых значений функций { ( )}F  и соответственно 

не всегда реальные изменения могут быть наблюдаемы-

ми для y { ( )} { ( )}v
yF F .

3. Существенным ограничением для исследовате-

ля является также невозможность формулирования гипо-

тез иным путем, кроме формального перебора.

Данная модель исследователя может принадле-

жать к одному из четырех классов:

Класс 1. , ,     { ( )} { ( )}v
yF F  . 

Идеальная ситуация для исследователя y, так как в данном 

случае он может получить объективную модель про-

странства M путем простого перебора входных значе-

ний. Это классическая модель черного ящика.

Класс 2. , ,     { ( )} { ( )}v
yF F  . 

Здесь уже субъект получает неинформативную обратную 

связь вследствие неверной гипотезы относительно мно-

жества M. Задачей y в таком случае является подбор вер-

ной гипотезы и сведение системы к первому классу. 

Класс 3. , ,     { ( )} { ( )}v
yF F  . 

Субъект y сталкивается с ситуацией невозможности до-

биться информативной обратной связи, так как нужные 

параметры множества M не принадлежат множеству ви-

димости y. Задача субъекта y расширить множество види-

мых параметров и привести систему ко второму классу, 

так как исследование в данном случае бессмысленно. 

Класс 4. , ,     { ( )} { ( )}v
yF F  . 

Невозможность постановки задачи исследования. Как 

уже было описано в [3], исследователь в такой ситуации 

всегда может сопоставить с моделью черного ящика бо-

лее простую функциональную структуру и убедиться в ее 

истинности. Субъект y не сможет изменить свою модель 

мира, пока система в силу каких-либо причин сама не пе-

рейдет к другому классу, позволив субъекту y сформули-

ровать проблему исследования.

Обратите внимание, что процесс исследования 

мира всегда последовательно движется по классам от 

четвертого к первому. Если иметь возможность регули-

 

Рис. 3. Модель субъекта-исследователя y
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ровать этот класс в конфликтных системах, то мож-

но усложнять контрагентам процесс получения объек-

тивной информации. Если иметь возможность переве-

сти систему к четвертому классу, то субъект просто 

не сможет обнаружить, что его модель мира неверна и 

воспримет ее как истинную, и это является единствен-

ной гарантией достижения информационного превос-

ходства в конфликте. 

Таким образом, субъект x, имея возможность 

управлять и модифицировать множество M так, чтобы 

перевести модель исследователя контрагента y к четвер-

тому классу, может добиться условия информационного 

превосходства (1).

Допустим, для такой модификации мы можем рас-

ширить исходное множество M, введя в систему допол-

нительные параметры M'. Таким образом, мы получаем 

новую функцию системы

: { ( , )}F F .

В данном случае новые параметры выходят за об-

ласть функциональной видимости субъекта y, т.е.

{ ( , )} { ( )}v
yF F .

Теперь относительно субъекта y мы можем опре-

делить отношение эквивалентности на множестве пара-

метрических значений

, : ( ) ( , )
y

m m F m F m m .

В результате мы получаем отношение эквивалент-

ности (неразличимости) на функции F'

y
  :{ ( , )} { ( , )}F F ;

1 2 1 2, , : ( , )( ) ( , )
y

m M m m F m m F m m .

Таким образом, субъект y в процессе исследова-

ния строит более простую модель системы и убеждает-

ся в ее истинности за счет неразличимости по множеству 

M'. Данный факт уклоняет его от дальнейшего исследова-

ния мира, что позволяет субъекту x достичь ситуации ин-

формационного превосходства.

Методика достижения 
информационного превосходства

Исходя из всего вышесказанного, можно вывести 

общую стратегию достижения информационного пре-

восходства. Достичь информационного превосходства 

можно только путем контроля объекта конфликта, доста-

точного для перевода контрагента относительно него к 

четвертому классу исследователя.

Общая методика для субъекта x выглядит так:

1. Необходимо максимально полно определить 

модель объекта конфликта Mx и определить ее 

функционально-значимые параметры. 

Такими функционально-значимыми параметрами 

для компьютерной системы, например, могут выступать 

классы уязвимостей и возможные схемы их реализации. 

Для информационной кампании в Интернете, связанной 

с изменением репутации, это веб-ресурсы и информаци-

онные блоки воздействия на целевую аудиторию.

2. Определить желаемый образ Myx, который мы хо-

тим «внушить» контрагенту. 

Для компьютерной системы, например, это струк-

тура информационного ресурса, демонстрирующая не-

существующие уязвимости и скрывающая реальные вме-

сте с инфраструктурой наблюдения за контрагентом. Для 

информационной кампании в Интернете – это может 

быть структура выдачи информационных блоков и алго-

ритмов таргетирования. 

3. Определить пространство функциональной 

невидимости для контрагента по функционально-

значимым параметрам системы. 

Здесь нужно обратить внимание на то, как контра-

гент получает информацию. В случае компьютерных уяз-

вимостей средства для внешнего исследования достаточ-

но ограничены и, как правило, выражаются только в воз-

можности формировать запрос на проверку уязвимостей 

с наблюдением шаблонной обратной реакции системы. 

В случае кампании в Интернете – это только прогноз по 

уже наблюдаемым информационным блокам в «види-

мой» части Интернета.

4. Определить возможный перечень дополнительных 

параметров M', находящихся в области функциональ-

ной ненаблюдаемости для контрагента. 

Для компьютерной системы такими параметра-

ми могут выступать любые алгоритмы обработки запро-

сов на нашей стороне, которые позволяют отклониться 

от стереотипных схем и тем самым предоставить контр-

агенту возможность построить упрощенную (необъек-

тивную модель системы). Для информационной кампа-

нии в Интернете – это кампания за пределами фильтров 

персонализации [4]. Причем сами фильтры персонализа-

ции могут регулироваться для изменения множества ви-

димости контрагента и могут выступать как составляю-

щие множества M'.
5. Произвести модификацию системы по дополнитель-

ным параметрам, определенным на предыдущем шаге. 

Пример автоматизированной системы – прило-

жение HoneyPot для локальных сетей. Более сложная 

разработка – приложение Reflexion Web, которое по-

зволяет не только генерировать стандартный ответ, но 

и настроить уникальность алгоритмов на стороне каж-

дого приложения.
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Вывод
Информационное пространство может успешно 

использоваться для дезинформации контрагента, пыта-

ющегося объективно и беспристрастно исследовать объ-

ект конфликта. Однако прежде стоит получить контроль 

над объектом конфликта, достаточным для его модифи-

кации таким образом, чтобы иметь возможность предо-

ставить контрагенту более простую «реальность». Полу-

чив такой контроль, мы можем перейти в состояние ин-

формационного превосходства, являющегося гарантом 

нашей безопасности. 
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Аннотация. В статье сформулированы гипотезы рационального поведения индивидов – объектов ин-
формационного управления: социализации, рациональности, индивидуального выбора и комплексности 
информационных воздействий. Используя сформулированные гипотезы и опираясь на психологические 
и психофизиологические характеристики индивида, получены модели восприятия индивидами инфор-
мации, отражающие зависимость изменения представлений о показателях картины мира от интен-
сивности внешних информационных воздействий. Модели восприятия информации, в частности, объ-
ясняют известный из теории перспектив факт завышения субъектами малых значений вероятно-
стей и занижения больших. Предложена модель информационного влияния, на основе которой возмож-
но построение моделей информационного управления и противоборства применительно к правоохра-
нительной сфере.
.
Annotation. In paper we formulated the hypothesis of rational behavior of individuals: socialization, rationality, 
individual choice and complexity of information effects. Using the formulated hypotheses and based on the 
psychological and physiological characteristics of the individual to make proper individual's perception of 
information, reflecting the dependence of the concept of performance world picture of the intensity of external 
information influences. Model of perception, in particular, explain the known fact of prospect theory over-the 
probabilities of small entities and large understatement. A model of the influence of the information on which is 
possible to construct models of information management and confrontation with regard to law enforcement.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЛИЯНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

MODELING OF INFORMATION INFLUENCE AND CONTROL 
WITH THE REPRESENTATION FUNCTION
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Введение

Аристотель выделяет четыре причины (условия, 

основания) всего бывающего [1]: сущность (суть бытия 

вещи, форма, морфология), материя (из чего происхо-

дит данный факт, составляется данный предмет?), источ-

ник движения (зарождение, развитие, адаптация) и целе-

полагание (финальная причина, направление развития 

человека). Названные причины вместе с тем являются и 

компонентами картины мира – совокупности предмет-

ного содержания, которым обладает человек в своем со-

знании (К. Ясперс) [33]. С точки зрения деятельностного 

подхода можно сказать, что формой готовности челове-

ка к активной познавательной деятельности во внешнем 

мире выступают представления – чувственно-наглядные 

образы предметов и явлений действительности, свобод-

но сохраняемые и воспроизводимые в сознании без не-

посредственного воздействия самих предметов и явле-

ний на органы чувств (В. А. Лекторский) [20]. По В. Кеме-

рову, мышление есть способность человека связывать об-

разы, представления, понятия, определять возможности 

их изменения и применения, обосновывать выводы, ре-

гулирующие поведение, общение, дальнейшее движение 

самой мысли [15].

Субъективная картина мира формируется и на 

основе восприятия чувственного познания предметов и 

объективных ситуаций. Для восприятия характерно спе-
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цифическое переживание прямого контакта с реальным 

миром [20]. Однако личный опыт индивида с точки зрения 

получения необходимой информации для выбора альтер-

натив ограничен: для получения нужной информации тре-

буется много времени или ресурсов. Последствия некото-

рых решений нельзя проверить на собственном опыте в 

силу различных причин (угроза потери здоровья и т.д.). 

К тому же реальные действия индивида происходят в усло-

виях нехватки времени, в силу чего человек обращает-

ся к опыту других индивидов, ищет информацию, чтобы 

спрогнозировать последствия выбора альтернатив. 

Современный человек настолько привык исполь-

зовать внешнюю информацию для удовлетворения своих 

потребностей, что ее нехватка вызывает чувство диском-

форта. Психологами и писателями исследуется проблема 

информационного вакуума, который вместе с тем являет-

ся и вакуумом психическим [35]. 

Объективно существующая у людей потребность 

в информации используется многими субъектами и ор-

ганизациями в своих целях. На эту потребность опира-

ются PR-акции и информационные войны. Политолог 

В.Т. Третьяков так описывает технологию современных 

информационных войн: «Пиарщики не только просочи-

лись в редакции и штабы политических партий, они влез-

ли и в военные штабы – встали в один ряд с генерала-

ми во время любой современной войны. А точнее, снача-

ла в бой идут пиарщики, создавая правильный образ: кто 

прав, а кто – враг человечества; потом на их плечах по-

литики вырываются вперед, отдавая приказы генералам; а 

те в свою очередь решают военные задачи в соответствии 

с теми целями, гуманность которых пиарщики уже дока-

зали общественному мнению. PR и СМИ играют решаю-

щую роль в победе, поскольку победа – это достижение 

политической задачи, а военная сила – только одно из 

средств. Все войны последнего времени с участием веду-

щих стран подтвердили это: война в Заливе против Ира-

ка в 1991 году, война НАТО в Косово против Сербии, во-

йны США в Афганистане против талибов и в Ираке про-

тив Саддама. Это же продемонстрировали две наши вой-

ны в Чечне. Первую войну Россия проиграла прежде все-

го на российском ТВ, вторую выиграла сначала в россий-

ском общественном мнении с использованием россий-

ского ТВ, а потом уже в горах. Окончательно мы побе-

дим войну в Чечне тогда, когда одержим верх в PR-войне 

за мировое общественное мнение в мировых СМИ» [32].

Цель информационных воздействий на людей за-

ключается в их побуждении к совершению действия (или 

к бездействию). Проблема изучения информационных 

воздействий особенно актуальна в современном инфор-

мационном обществе [30; 31; 38], которое характеризу-

ется [31]::

• увеличением роли информации и знаний в жизни 

общества;

• возрастанием доли информационных коммуника-

ций, продуктов и услуг в валовом внутреннем продукте;

• созданием глобального информационного про-

странства.

Моделированию и оценке эффективности инфор-

мационных воздействий посвящено множество работ 

[8;  9; 13; 16; 27; 28; 36; 37; 53; 63]. Эффективность средств 

массовой информации (СМИ) есть степень достижения 

целей на базе использования тех или иных средств и ре-

сурсов. Конечная эффективность деятельности СМИ по 

Б.А. Грушину [8] складывается из эффективностей, харак-

теризующих следующие стадии деятельности: целепола-

гание, производство информации, тиражирование и пе-

редача информации, воздействие на потребителя инфор-

мации. Последняя стадия расчленяется на этапы: установ-

ление связи между источником информации и потреби-

телем (подписка, доступность контента, потенциальная и 

реальная аудитория); прием информации (изучение кон-

тента); усвоение информации (ее проникновение в со-

знание индивида); выработка у индивида отношения к 

информации (принятие или отторжение, согласие или 

несогласие); запоминание (научение) информации и ее 

включение в мир сознания.

Модели информационного влияния1 отражают за-

висимость поведения субъекта от его информированно-

сти. С помощью моделей информационного управления 

решается задача поиска информационных воздействий, 

обеспечивающих требуемое поведение агента (субъек-

та управления). В моделях информационного проти-

воборства рассматривается взаимодействие нескольких 

субъектов, обладающих несовпадающими интересами и 

осуществляющих информационные воздействия на один 

и тот же объект управления [9].

В первом разделе статьи на основе гипотез соци-

ализации, рациональности, индивидуального выбора и 

комплексности информационных воздействий опреде-

ляется функция представления, позволяющая оценить 

субъективное представление индивида о показателе (па-

раметре) в условиях внешних информационных воздей-

1Влияние – это процесс изменения поведения человека за счет управления формированием установок, намерений, представле-
ний, оценок и предпочтений [13].
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ствий. Полученные результаты не противоречат положе-

ниям теории перспектив.

Во втором разделе рассмотрены возможные при-

менения модели восприятия информации, основанной 

на использовании функции представления. В третьем 

разделе предложена модель информационного влияния, 

позволяющая учитывать риски экономического и неэко-

номического характера. 

1. Функция представления и модель 
восприятия информации 

Принимая то или иное решение, человек (да-

лее агент) строит модель (адаптирует картину мира) для 

оценки последствий решения, используя в качестве неот-

ъемлемой части модели множество показателей и пара-

метров, выраженных числом характеристик какого-либо 

объекта или процесса. Рассмотрим множество ={} не-

прерывных ограниченных показателей, выраженных в 

количественной шкале: вероятность наказания, ожидае-

мый доход, степень важности тех или иных целей и т.д. 

Предположим, что возможные значения показателей, ис-

пользуемых агентами при выборе альтернатив, ограни-

чены, непрерывны и являются подмножеством действи-

тельной оси:   
R
 1. 

Показатели разделим на два типа: вероятностные 

(вероятность наказания, степень важности цели и др.) и 

интервальные (ожидаемый доход, цена товара и др.).

Для учета информационных воздействий на аген-

та определим функцию представления B(y, x, ) = B() 

о показателе [
0
, 

1
] (вероятности [0, 1]) в условиях 

информационных воздействий y  0 (x  0), направлен-

ных на увеличение (уменьшение) представления о значе-

нии показателя, как функцию вида B(): [
0
, 

1
]  [

0
, 

1
].

Сформулируем гипотезы, на которые будем опи-

раться при изложении материала работы. 

Гипотеза социализации: индивид подвержен 

внешним информационным воздействиям, которые по 

содержанию, как правило, являются психологически-

ми воздействиями и направлены на конкретные сферы 

психики [19]:

• потребностно-мотивационную (знания, убеждения, 

ценностные ориентации, влечения, желания);

• интеллектуально-познавательную (ощущения, воспри-

ятия, представления, воображение, память и мышление);

• эмоционально-волевую сферу (эмоции, чувства, на-

строения, волевые процессы);

• коммуникативно-поведенческую (характер и осо-

бенности общения, взаимодействия, взаимоотношений, 

межличностного восприятия).

Пусть на агента направлены воздействия двух ти-

пов: воздействия y  0 с целью увеличения представления 

о показателе и воздействия x  0 с целью уменьшения. На 

основании гипотезы социализации положим 

y
2
 > y

1
: B(y

2
, x, )  B(y

1
, x, );

x
2
 > x

1
: B(y, x

2
, )  B(y, x

1
, ).

Гипотеза рациональности: когнитивные возмож-

ности индивида позволяют ему в отсутствии времен-

ных и ресурсных ограничений получить представление 

о значении показателя, совпадающее с объективным зна-

чением этого показателя. Иными словами, в отсутствии 

внешних информационных воздействий функция пред-

ставления о показателе совпадает со значением этого по-

казателя B(0, 0, ) =.

Гипотеза индивидуального выбора: в условиях од-

нонаправленных информационных воздействий инди-

вид способен предпринять дополнительные меры с це-

лью получения недостающей (с точки зрения индивида) 

информации. 

Рассмотрим две компоненты функции представ-

ления: B
+
(y, ) – учитывает воздействия, направленные 

на увеличение значения представления, и B
–
(x, ) – на 

уменьшение, причем B
+
(0, ) = ; B

–
(0,) = и выполня-

ются неравенства

y
2
 > y

1
:  B

+
(y

2
, )  B

+
(y

1
, );

x
2
 > x

1
: B

–
(x

2
 , )  B

–
(x

1
,).

Определим функцию представления агента в 

условиях разнонаправленных информационных воздей-

ствий по формуле

B(y, x, ) = B
+
(y, )+(1-)B

–
(x, ),  (1)

где 0<<1 – параметр, позволяющий учесть степень 

усвоения индивидом информационных воздействий 

определенной направленности. Параметр  зависит от 

психологических свойств индивида и характеризует сте-

пень пессимизма-оптимизма (от лат. optimus — наилуч-

ший и pessimus — наихудший). 

В философии и психологии понятия оптимизм 

и пессимизм характеризуют ту или иную систему пред-

ставлений о мире с точки зрения выраженного в ней по-

зитивного или негативного отношения к сущему и ожи-

даний от будущего [34].

Для оптимистов положим, что параметр >0,5, 

тогда как для пессимистов – <0,5. Если позитивные и 

негативные отношения у агента равновесны (нейтраль-

ный агент), то положим =0,5.

Из формулы (1) следует, что

B(y, 0, )=B
+
(y, )+(1–)B

+
(y, )+

+(1–)B
+
(y, )=B

+
(y, )

и
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B(0, x, )=+(1–)B
–
(x, )B

–
(x, )+

+(1–)B
–
(x, )=B

–
(x, ).

Содержательно последние неравенства объясняют-

ся тем, что индивид предпримет дополнительные личные 

усилия для компенсации недостающей информации.

Гипотеза комплексности информационных воз-

действий. Индивид постоянно находится в условиях ин-

формационных воздействий (гипотеза социализации) 

со стороны различных субъектов управления. Эти воз-

действия реализуются средствами массовой, групповой 

и индивидуальной коммуникации с использованием раз-

личных каналов передачи информации.

По Дж. Брауну [26], цикл информационного воздей-

ствия состоит из следующих этапов: привлечение внима-

ния и создание интереса; эмоциональная стимуляция; де-

монстрация способа снятия созданного напряжения.

Привлечение и удержание внимания индивида со 

стороны СМИ реализуется за счет регулярного и ком-

плексного воздействия. Комплексность предполагает вы-

полнение следующих функций (функции журналистики 

по В.Т. Третьякову [32, С. 94]):

• передача информации о происходящем в мире (или 

его отдельных частях) – информационная функция;

• объединение общества в единое целое – коммуни-

кативно-интеграционная функция;

• провозглашение (декларация) интересов общества 

перед теми, кто этим обществом управляет, то есть чаще 

всего перед тем, что в обыденности называется властью – 

функция vox populi (гласа народа);

• управление (вплоть до манипулирования) поведе-

нием и инстинктами общества (масс населения) со сто-

роны власть имущих, правящего класса, государства – по-

литическая функция;

• воспитание и отчасти образование подрастающих и 

уже взрослых поколений – функция социализации людей;

• историографическая функция;

• развлекательная функция.

Среднесуточное потребление индивидом внеш-

ней информации составляет несколько часов. В частно-

сти, в 2004 г. среднесуточное время просмотра телеви-

дения составляло 3 часа 17 минут (в Японии – 5 часов, в 

Китае – 2,5 часа, в Европе – 3,6 часа) [10]. Аналогичные 

данные можно найти в социологических исследованиях 

по другим типам масс-медиа.

Поскольку СМИ выполняют множество функций, 

то собственно информация, предназначенная для управ-

ления индивидами и потребляемая ими в среднем за сут-

ки, может быть измерена в часах и это время обычно не 

превышает 1 – 3 часов.

Управление агентами может осуществляться от-

крыто и скрытно, путем воздействий специализирован-

ного или общего вида. Пример специализированного 

воздействия – передача информации об успешных (не-

успешных) действиях полиции по раскрытию престу-

плений или задержанию преступников. Пример воздей-

ствия общего типа – стихотворение А.С. Пушкина «Кле-

ветникам России», вызвавшее массовый патриотический 

подъем в армии и обществе.

Пусть имеется m субъектов управления (СМИ), 

каждый из которых имеет влияние на агента (целевую 

аудиторию), характеризуемое параметром доверия c
i
0 

(i=1, …, m). Параметр доверия может быть оценен в ходе 

социологических опросов и исследований. Предполо-

жим, что каждый субъект i в течение (эффективного) 

времени t
i
 0 (

i
0) оказывает воздействия, направлен-

ные на повышение (понижение) представления агента о 

показателе (группе показателей) 
j
. Тогда результирую-

щие воздействия на агента можно вычислить по форму-

лам (аксиома суммирования воздействий)
0 1
2

jTjT
y e ; 

1 1

m m

i i i
i i

T c t c ; 

0 1
2

jjT
x e ; 

1 1

m m

i i i
i i

c c , 
 (2)

где 
j
 (

j
) – параметр, характеризующий скорость вос-

приятия агентом внешней информации;

T
0j
 – максимально возможное среднесуточное время 

(час), в течение которого агент способен (и считает целе-

сообразным) воспринимать информацию о показателе 
j
.

Не давая развернутых пояснений по аксиоме сум-

мирования, отметим, что при достаточно общих предпо-

ложениях (число элементов научаемой системы доста-

точно велико и/или внешние и внутренние условия ее 

функционирования стационарны) законом итеративно-

го научения является показательный закон [21].

Представление о показателе вероятностного 

типа. Для показателей вероятностного типа предполо-

жим, что динамика изменения представления B
+
() опре-

деляется коэффициентом эффективности информаци-

онных воздействий и стремится к нулю при = 0 и  =1. 

Содержательно данное предположение означает: пред-

ставления агентов, близкие к 0 или 1, очень трудно из-

менить (устойчивые мнения), тогда как представления, 

близкие к 0,5, изменяются относительно легко (неустой-

чивые мнения).

Тогда для информационных воздействий y0, на-

правленных на увеличение значения представления, по-

лучим следующее дифференциальное уравнение
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(1 )y
dB k B B
dy

,    (3)

где k
y
  0 – коэффициент пропорциональности (коэффи-

циент эффективности информационных воздействий).

Разделяя переменные и интегрируя (3) по частям, 

имеем:

;
(1 ) y
dB k dy

B B

ln ln .
1 y

B k y C
B

Находя постоянную интегрирования С из условия 

B
+
(y = 0)=, получаем 

, .
1

y

y

k y

k y
eB y

e
   (4)

Для информационных воздействий x0, цель ко-

торых добиться снижения значений представления, по-

лучим

(1 );x
dB k B B
dx

, ,
1

x

x

k x

k x
eB x

e

   (5)

где k
x
  0 – коэффициент эффективности информацион-

ных воздействий.

Выражения (3) и (4) имеют вид логистической 

кривой, которая используется в моделях итеративного 

научения1 [21].

Оценка параметров модели. Некоторым аналогом 

функции представления является субъективная вероят-

ность (численное выражение уверенности конкретного 

лица в том, что данное событие в действительности про-

изойдет) [11; 50; 58] и весовая функция (используется в 

теории перспектив и основана на эмпирических наблю-

дениях и свиде-тельствах) [4; 14; 55; 60].

В табл. 1 показаны виды весовых функций [62; 57; 

48; 52; 44] и некоторые значения оценок параметров, вы-

численные разными исследователями.

Вид используемой весовой функции, ее параме-

тры зависят от возраста инди-вида, его образования и 

других факторов [44; 46]. В функциях TK-92 и GE-87 ярко 

выражен эффект завышения субъектами малых вероят-

ностей и занижения больших. График функции Pr-2 вы-

пуклый при значениях параметров =1,76, =1,05; =2,12, 

=0,96 (факт выпуклости весовой функции эксперимен-

тально обнаружен, но не объяснен, см. работы [44; 51]) и 

S-образный при =1,08; =0,53 (рис. 1). 

Заметим, что весовой функции Pr-2 инвариантны 

следующие функции [54]:

1exp pp
p

,   > 0,   > 0; 

exp 1p p ,   > 0,    0; 

/1 lnp p ,   > 0,   > 0. 

Несмотря на то, что теория перспектив имеет опи-

сательный характер, существует множество интерпрета-

ций S-образного вида весовой функции (переоценка ин-

дивидом малых значений вероятностей и недооценка 

больших): 

• физиологическая интерпретация – весовая функ-

ция есть смесь ступенчатой функции и линейной функ-

ции (p)=p [49];

• психофизическая интерпретация – параметр  
функции Pr-1 коррелирует с нейронной активностью че-

ловеческого мозга [56], соответствуя психофизическому 

закону восприятия времени ожидания в процессе приня-

тия решений [59] и др. 

Для весовых функций с S-образным графиком 

(почти симметричным относительно прямой (p)=p сде-

лаем предположения:

• испытуемые были нейтралами (=0,5);

1Научение – это процесс и результат приобретения индивидуального опыта.

Аббревиатура Вид функции Значения параметров 

TK-92 /1
1 pp

pp  
 = 0,56 
 = 0,76 
 = 0,91 

Pr-1 pp lnexp  
 = 0,53 
 = 0,74 
 = 0,41 

Pr-2 pp lnexp  
 =  1,08;  = 0,53 
 =  1,76;  = 1,05 
 =  2,12;  = 0,96 

GE-87 
pp

pp
1

  =  0,77;  = 0,62 
 =  0,98;  = 0,83 

Таблица 1 
Виды весовых функций
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• специальных информационных воздействий не 

оказывалось (k
y
 =1; k

x
=1) и найдем оценки параметров 

модели (1)–(5).

В табл. 2 представлены оценки параметров, вычис-

ленные с использованием пакета Wolfram Mathematica 7 

(функция FindFit).

Из табл. 2 можно сделать вывод, что индивиды на-

ходятся в условиях разнонаправленных информацион-

ных воздействий, причем воздействия, направленные на 

снижение представления о вероятности, немного силь-

нее. Соответственно, наблюдаемый в опытах эффект за-

вышения субъектами малых вероятностей и занижения 

больших может быть объяснен постоянными разнона-

правленными информационными воздействиями с при-

мерно одинаковыми характеристиками.

График функции GE-87 при =0,77;  =0,62 имеет 

более сильный S-образный изгиб, чем при =0,98; = 0,83 

(рис. 2). Данный факт можно объяснить тем, что на ин-

дивидов воздействуют разнонаправленные информаци-

онные потоки большей интенсивности. Разумеется, эти 

информационные потоки не организуются в ходе само-

го эксперимента. Испытуемые, решая те или иные задачи, 

принимают во внимание и свой личный опыт, и получен-

ные ранее ими знания, свидетельства и т.д.

На рис. 3 показаны график функции Pr-2 (=1,76; 

=1,05) и график представления B() (y=0,01; x=1; =0,25). 

В отличие от S-образных функций (где отмечается хоро-

шая аппроксимация весовой функции представлением) 

здесь график выпуклой весовой функции и график пред-

ставления существенно не совпадают. Расхождение графи-

ков можно объяснить тем, что в эксперименте вероятно 

присутствовал «эффект обрамления» (framing effect) [61]. 

Таким образом, выражения (1)–(5) отражают мно-

гоэтапность восприятия субъектами внешней информации: 

• усвоение информации, ее проникновение в созна-

ние индивида описывается логистической зависимостью 

с параметрами k
y
 и k

x
;

• включение информации в мир сознания индиви-

Рис. 1. График весовой функции Pr-2
Показатель ; Pr-2 (1,08; 0,53) ; Pr-2 (1,76; 1,05) 

Pr-2 (2,12; 0,96) 
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Аббревиатура Параметры весовой функции Параметры модели (1)–(5)  
при  = 0,5 

TK-92 
 = 0,56 y = 1,31; x = 2,97 
 = 0,76 y = 1,16; x = 1,44 
 = 0,91 y = 0,68; x = 0,71 

Pr-1 
 = 0,53 y = 1,52; x = 2,27 
 = 0,74 y = 1,07; x = 1,39 
 = 0,41 y = 1,76; x = 2,95 

Pr-2  = 1,08;   = 0,53 y = 1,26; x = 2,41 

GE-87  = 0,77;   = 0,62 y = 1,23; x = 2,07 
 = 0,98;   = 0,83 y = 0,94; x = 0,99 

Таблица 2 
Параметры модели (2)–(4)
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Рис. 2. График весовой функции GE-87

Показатель ; GE-87 (0,77;0,62) ; GE-87 (0,98; 0,83) 
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да зависит от ее направленности, характеризуемой па-

раметром .

Если разнонаправленные воздействия одинаковы 

по силе и эффективности восприятия и усвоения, то гра-

фик функции представления имеет S-образный вид, что хо-

рошо согласуется с экспериментальными данными теории 

перспектив. Для пессимистов (=0,2–0,3) график функ-

ции представления обычно выпуклый (расположен ниже 

графика параметра), для оптимистов (=0,7–0,8) – вогну-

тый. Отметим, что оптимисты и пессимисты могут поме-

няться местами, если речь вести о противоположном собы-

тии (недостижение успеха вместо достижения). В этой свя-

зи обоснованно считать, что график функции представле-

ния одинаково отклоняется от графика параметра как при 

малых, так и больших значениях вероятностей (рис. 3).

Функция представления, основанная на психофи-

зиологическом законе Вебера/Фехнера. Формально пра-

вило индивидуального рационального выбора формули-

руется так [39]: «Субъект (1) никогда не выберет альтер-

нативу X, если в то же самое время (2) доступна альтерна-

тива Y, которая, с его точки зрения, (3) предпочтительнее 

X». Цифрами обозначены три важнейшие черты рацио-

нальности: ее индивидуальный характер, ограничен-

ность и субъективность. Субъективность выбора пред-

полагает применение в математических моделях функ-

ций полезности различного вида (логарифмических, 

квадратичных, степенных и др. [17]). Весовые функции 

также имеют различные формы и зависят от индивиду-

альных особенностей агентов.

Определенные нами гипотезы допускают много-

образие функций представления. В выражениях (1)–(5) 

этапы воздействия на агента информации разделены. 

Можно построить другую модель, с помощью которой 

удастся единообразно описать результаты формирова-

ния в сознании человека представлений и восприятий. В 

соответствии с психофизиологическим законом Вебера-

Фехнера [2] сила ощущения R пропорциональна лога-

рифму интенсивности раздражителя

0

ln ,v
SR k
S

     (6)

где S – значение интенсивности раздражителя;

S
0
 – нижнее граничное значение интенсивности раз-

дражителя (при S<S
0
 раздражитель совсем не ощущается); 

k
v
 > 0 – константа, зависящая от субъекта ощущения.

По Д. Бернулли, предельная полезность богатства 

обратно пропорциональна величине богатства («лю-

бой малый выигрыш дает выгоду, которая обратно про-

порциональна уже имеющемуся состоянию» [3]), то есть

( ) ,bdU w k
dw w

где: w – величина богатства; 

U(w) – полезность богатства; 

k
b
>0 – коэффициент пропорциональности, опреде-

ляющий единицу полезности. 

Отсюда функция полезности имеет вид
( ) lnbU w k w C  ,

где C – произвольная константа. 

Наложим требование о неотрицательности по-

лезности. Тогда 

0lnbC k w ,

где w
0
 – нижнее значение количества богатства, при ко-

тором его субъективная ценность равна нулю. 

В результате получим

0

( ) lnb
wU w k
w

.    (7)

Таким образом, исходя из выражений (6) и (7), 

можно считать, что восприятие агентом внешних воздей-

ствий, включая информационные, подчиняется логариф-

мическому закону. Тогда для информационных воздей-

ствий y0 получим уравнение

(1 ) ln 1dB B B k y
dy

,

решая которое, найдем
exp ( 1) ln( 1)

, .
1 exp ( 1) ln( 1)

y y

y y

k y y k y
B y

k y y k y
 (8)

Аналогично для x0 получим
exp ( 1) ln( 1)

, .
1 exp ( 1) ln( 1)

x x

x x

k x k x x
B x

k x k x x  (9)

Выражения (8) и (9) можно использовать вместо 

выражений (4) и (5). 
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Рис. 3. График весовой функции Pr-2 и функции представления:

Показатель ; B(0,01; 1; 0,25) ; Pr-2 (1,76; 1,05) 
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Представление о показателе интервально-

го типа. Для непрерывных показателей интервального 

типа , принимающих значения на отрезке 
0


1
, 

сформулируем предположение: динамика изменения 

представления D() характеризуется коэффициентом эф-

фективности информационных воздействий и стремит-

ся к нулю при 
0
 (воздействия направлены на сниже-

ние представления) или при 
1
 (воздействия направ-

лены на увеличение представления). Тогда для информа-

ционных воздействий y0, направленных на увеличение 

значения представления, получим

1( )y
dD k D
dy .

Найдя постоянную интегрирования из условия 

D
+
(y = 0) = , окончательно будем иметь

1 1, yk yD y e .   (10)

Аналогично для информационных воздействий, 

направленных на снижение значения представления, по-

лучим

0 0, xk xD x e .   (11)

Представление агента в условиях разнонаправ-

ленных информационных воздействий определяется по 

формуле (1)
, , , 1 ,D y x D y D x  (12)

При значениях параметров модели (10)–(12) 

y=0,7; x=1,2; k
y
 =k

x
=1; 

0
= 0; 

1
=1 на рис. 4 показаны гра-

фики представлений об интервальном показателе.

График «Представление 1» (=0,25) характерен 

для агентов, склонных к некритическому восприятию 

воздействий, направленных на снижение представле-

ния (пессимисты). Соответственно, график «Представ-

ление 3» (=0,75) – для агентов, склонных к некритиче-

скому восприятию воздействий, направленных на увели-

чение представления (оптимисты). График «Представле-

ние  2» (=0,5) характерен для нейтралов. 

Пояснения по виду графика можно дать следую-

щим примером. Допустим, что у агента есть оценка зна-

чения некоторого показателя = m/n, где m есть количе-

ство опытов (свидетельств) с благоприятным исходом, а 

n – общее количество опытов. Предположим, два субъ-

екта управления посылают по k порций информации: 

первый о благоприятных исходах, второй – о неблаго-

приятных. Получив сообщение о благоприятном исхо-

де, агент добавляет единицу в числитель и знаменатель, 

о неблагоприятном только в знаменатель. Тогда пред-

ставление агента в условиях информационных воздей-

ствий будет равно

2
m kB m n
n k

 .

Мы получили уравнение прямой (при фиксиро-

ванных n, k и изменении m от 0 до n), график которой 

выше графика показателя при m<n/2 и ниже при m>n/2.

Опираясь на психофизиологический закон 

Вебера-Фехнера, получаем следующие выражения, отра-

жающие формирование представлений и восприятий: 
( 1) ( 1)

1 1, 1 ;y y yk y k k yD y y e  (13)

( 1) ( 1)
0 0, ( 1) x x xk x k k xD x x e  . (14)

При значениях параметров модели (13)–(14) 

y=0,7; x=1,2;  k
y
 =k

x
=1; 

0
=0; 

1
=1 на рис. 5 показаны гра-

фики представлений об интервальном показателе для 

оптимистов (=0,75), пессимистов (=0,25) и нейтралов 

(=0,5).
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Рис. 4. Графики представлений об интервальном показателе:
показатель;  представлениие 1; 

 представлениие 2; П представлениие 3 
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Рис. . Графики представлений об интервальном показателе, 
отражающие формирование представлений и восприятий: 

 показатель; 0,25 ; 0,5 ; 0,75  
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Сравнивая графики, показанные на рис. 4 и 5, за-

мечаем, что в случае, когда график отражает процесс 

формирования и восприятий, и ощущений, мы наблю-

даем меньшие отклонения значений представления от 

показателя.

Таким образом, используя гипотезы социализа-

ции, рациональности, индивидуального выбора агента 

и комплексности информационных воздействий и опи-

раясь на психологические и психофизиологические ха-

рактеристики индивида, получены модели восприятия 

информации, отражающие зависимость изменения пред-

ставлений агента о показателях картины мира от интен-

сивности внешних информационных воздействий. Мо-

дели, в частности, объясняют известный из теории пер-

спектив факт завышения субъектами малых значений ве-

роятностей и занижения больших.

2. Возможные применения модели 
восприятия информации

В правоохранительной сфере широко применяется 

для расчета полезности u
1
 незаконной деятельности пре-

ступника (экономического агента) модель Г. Беккера [43]

1 1 z zu p U s p U s r ,  (15)

где p
z
 – вероятность задержания и наказания преступника;

s – доход от незаконной деятельности;

r – денежная величина потерь в случае наказания;

U() – функция полезности.

Интересно отметить, что С. Камерон, сторонник 

теории ограниченной рациональности, фактически кри-

тикует Г. Беккера за неиспользование им представле-

ний о вероятности: рациональный преступник учитыва-

ет не реальные данные о раскрываемости, а лишь доступ-

ную ему информацию. Если повышение раскрываемости 

остается преступниками незамеченным, то его сдержива-

ющий эффект оказывается нулевым. В таком случае ра-

бота средств массовой информации может сама по себе, 

безотносительно к реальным успехам деятельности по-

лиции, снизить преступность (если тиражируется ин-

формация об успехах в борьбе с преступностью) или по-

высить ее (если СМИ громогласно объявляют о беспо-

мощности полиции) [45].

При планировании преступной деятельности на 

длительный срок агент сталкивается с интервальными 

неопределенностями в оценке показателей S и D.

В условиях информационных воздействий на по-

тенциального преступника полезность u
1
 его незаконной 

деятельности равна

1 1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )z zu B p U D s B p U D s D r . (16)

Для преступников, преследующих неэкономиче-

ские цели (террористы и др.), вероятность x
0
 отказа от 

незаконной деятельности вычисляется с использованием 

логит-модели [41]
0

0 10 ,
A

A A

k p

k p k p
ex

e e
    (17)

где k
A
 > 0 – параметр логит-модели (степень рациональ-

ности агента);

p
0
 – пороговая вероятность (вероятность наказания, 

при которой агенты массово отказываются от незакон-

ной деятельности);

p
1
 – вероятность наказания.

Применительно к ведению боевых действий по-

роговая вероятность характеризует состояние морально-

го духа войска – это есть его способность выдерживать 

определенный процент кровавых потерь и не оставлять 

поле боя [7]. В борьбе с повстанцами и террористами за-

дача государства заключается в снижении пороговой ве-

роятности, тогда как задача руководителей преступных 

группировок прямо противоположна. 

На картине В. Верещагина «Дьявольский ветер» 

изображена казнь англичанами лидеров восстания сипа-

ев путем привязывания приговоренных к жерлу пушки и 

последующем выстреле из нее сквозь тело жертвы. Осо-

бый ужас данного типа казни для приговоренных заклю-

чался в том, что «Дьявольский ветер» разрывал тело жерт-

вы на куски: «Смерти этой они не боятся, и казнь их не 

страшит; но чего они избегают, чего боятся, так это необ-

ходимости предстать пред высшим судьею в неполном, 

истерзанном виде, без головы, без рук, с недостатком чле-

нов…» [6]. Информация о казни подобным способом сни-

жает представление о пороговой вероятности и служит 

скорейшему усмирению восставших.

Для снижения риска террористических атак необ-

ходимо предпринимать меры по увеличению вероятно-

сти нейтрализации террористов p
1
 и снижению порого-

вой вероятности p
0
, а также проводить соответствующую 

информационную кампанию. В условиях информацион-

ных воздействий на потенциальных террористов вероят-

ность их отказа от террористической деятельности вы-

числяется по формуле
0

0 10 .
A

A A

k B p

k B p k B p

ex
e e

   (18)

Имея модель (18), можно ставить и решать задачу 

скрытого управления [24]. Пусть имеется субъект управле-

ния (государство) и множество однородных агентов (по-

тенциальных террористов). Эффективность расходов го-

сударства на защиту территории (объектов) может быть 

вычислена с использованием показательного закона [41], 

то есть вероятность нейтрализации террористов равна
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1 1
1 1 ,yp e     (19)

где 
1
 – параметр модели;

y
1
 – расходы государства на оборудование и защиту 

территории (объектов).

Пусть ожидается действие N террористов, каж-

дый из которых способен нанести ущерб общественной 

безопасности в размере . Зачастую полагается, что сум-

марный ущерб V общественной безопасности линейно 

зависит от количества реально действующих террори-

стов, то есть V = N, однако в большинстве случаев это не 

так, поскольку при массовых действиях террористов воз-

никает новый, более сложный комплекс проблем и вызо-

вов. Допустим, что суммарный ущерб может быть вычис-

лен с использованием степенной функции

;VV vN   
V 
1.     (20)

Цель субъекта управления – максимизация пре-

дотвращенного ущерба за вычетом расходов на содер-

жание системы защиты и информационные воздействия. 

Ущерб считается предотвращенным в двух случаях: 

• агент отказался от незаконных действий; 

• был задержан (нейтрализован). 

Следовательно, предотвращенный ущерб равен

0 0 11V VW vN x vN x p ,  (21)

где x
0
 вычисляется по формуле (18), а p

1
 – по формуле (19).

Для поиска оптимального распределения ресур-

сов необходимо решить следующую задачу: 

1 0 1
1 0 1 0, 0 0

max
I I

I I y y y
W y y y ,  (22)

где y
I0
 – расходы государства на снижение представления 

агентов о вероятности p
0
;

y
I1
 – расходы государства на повышение представле-

ния агентов о вероятности p
1
.

Возможна иная постановка задачи управления. В 

условиях полной рациональности агентов найти опти-

мальное распределение ресурсов, при которых реализу-

ется функция сдерживания. В этом случае x
0
 вычисляет-

ся по формуле

1 0
0

1 0

1, ( ) ( );
0, ( ) ( ).

B p B p
x

B p B p
   (23)

Формальная постановка задачи:

1 0 1 min;I Iy y y    (24)

1 0( ) ( ) 0.B p B p     (25)

В политике, экономике и других сферах возника-

ют задачи биполярного выбора, в которых агенты осу-

ществляют выбор между двумя альтернативами (пози-

тивным и негативным полюсами): голосовать или нет за 

определенного кандидата, покупать или нет некоторый 

товар или услугу и т.д. [24]. Возможна следующая поста-

новка задачи. Пусть имеется n групп агентов. Доля аген-

тов i-й группы равна 
i 
, 0 

i 
1. Для каждой группы вы-

числена или известна функция выбора (или реакции на 

ожидание [24]) позитивного полюса, в соответствии с ко-

торой он выбирает действие z
i
  [0, 1]. Допустим, что вну-

три каждой группы агенты делятся на три типа j=1, 2, 3, 

причем распределение по типам одинаково для всех 

групп и равно 
j 
, 0 

j 
1. Положим для определенности, 

что агенты первого типа легко поддаются воздействиям, 

направленным в сторону положительного полюса (опти-

мисты), агенты второго типа нейтралы (
2
 = 0,5), а аген-

ты третьей группы – пессимисты. 

В условиях отсутствия внешних информацион-

ных воздействий доля агентов, выбравших позитивный 

полюс, равна

1

n

i i
i

p z .    (26)

Допустим, что субъекту управления (центру) тре-

буется обеспечить B(p)p
c
 за счет организации инфор-

мационных воздействий, ориентированных на каждую 

группу агентов. Пусть y
i 
 0 есть информационный ре-

сурс, расходуемый центром на i-ю группу агентов. За-

дача управления в условиях биполярного выбора может 

быть сформулирована так: минимизируя информацион-

ный ресурс

1

min
n

i
i

y ,    (27)

обеспечить выполнение неравенства

1

n

i i c
i

B z p .    (28)

В частном случае, при наличии только агентов 

второго типа, неравенство (28) примет вид

1

2
1

y i

y i

k yn
i i

ck y
i i i

z e p
z z e

.   (29)

Отметим, что полученная модель восприятия ин-

формации может найти применение и в других областях, 

в частности в прикладных задачах информационного и 

рефлексивного управления [24] как вспомогательный ин-

струмент для оценки эффективности информационного 

ресурса.

Индивид способен потреблять ограниченное ко-

личество информации и в этой связи возникает конку-

ренция между субъектами управления (СМИ) за влияние 

на агентов.

В моделях макроуровня функционирование пред-

приятия масс-медиа i-го типа представляется возможным 

описать с помощью, например, производственной функ-

ции типа Кобба-Дугласа

( ) iji

ij i i i ijg r a r z ,   (30)
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где g
ij 

– доступный целевой аудитории j информацион-

ный ресурс определенного качества предприятия i;

a
i
 – технологический коэффициент;

r
i
 – затраты предприятия i на производство контента;

z
ij
 – затраты предприятия i на доставку (продвиже-

ние) контента до целевой аудитории j;


i
 (

ij 
)0 – коэффициент эластичности по фактору 

r
i
(z

ij
).

Каналы доставки информации (контента) могут 

быть самыми различными: телевидение, радио, газеты 

и журналы, сайты и блоги, слухи и т.д. Чтобы быть вос-

принятым, информационный ресурс должен быть полез-

ным, то есть с точки зрения теории журналистики обе-

спечивать наряду с информирующей функцией все дру-

гие функции СМИ [32], а предприятие масс-медиа иметь 

определенную репутацию.

Задачи информационного управления и противо-

борства можно разделить на два типа: первый – завоева-

ние доверия целевой аудитории и создание информаци-

онного превосходства над другими субъектами управле-

ния, второй – в условиях достигнутой степени контакта с 

аудиторией проведение тех или иных информационно-

психологических кампаний и операций. Задачи первого 

типа ориентированы на долгосрочную перспективу. Они, 

в частности, включают исследование и классификацию 

целевой аудитории, выявление реальных и потенциаль-

ных проблем, анализ действий других субъектов управ-

ления. В теории организационного управления [13] раз-

личают стратегию и тактику информационного воз-

действия. 

Рассмотрим возможную формулировку задачи 

первого типа. Пусть имеется n целевых аудиторий и m 

субъектов управления (центров), c
ij
  0 есть ценность j-й 

аудитории (j=1, …, n) для i-го центра (i = 1, …, m), u
ij
  0 

– полезность информационного ресурса i-го центра для 

j-й аудитории. Каждый центр i имеет в своем распоряже-

нии финансовый ресурс в размере R
i
 > 0. Требуется най-

ти оптимальное распределение финансового ресурса по 

целевым аудиториям. 

При наличии одного центра (m=1) необходимо 

решить следующую оптимизационную задачу (индексы 

i опущены):

1

maxj
n

j j j
j

c u z ;   (31)

1

n

i j
j

r z R .    (32)

В результате решения оптимизационных или 

теоретико-игровых задач первого типа будет найдено 

распределение информационного ресурса G
ij
 по целе-

вым аудиториям. Для каждой j-й аудитории степень влия-

ния i-го центра равна

1

m

ij ij kj
k

K G G ;  i=1, …, m;  j=1, …, n.  (33)

Следовательно, информационное воздействие 

i-го центра на j-ю аудиторию, используемое как входной 

параметр в моделях восприятия информации, равно

0ij ijy Y K ;  i = 1, …, m,    j = 1, …, n.   (34)

Таким образом, модель восприятия информации 

может использоваться при решении задач информаци-

онного влияния и управления в самых различных об-

ластях практической деятельности.

3. Модель информационного влияния

Теоретические представления о рациональности 

индивидов в экономической науке в последние десятиле-

тия эволюционировали от идеи полной рациональности 

экономических агентов через ограниченную рациональ-

ность к рациональности культурной [25; 37]. В экономи-

ческих моделях нашел отражение междисцип-линарный 

подход, основанный на синтезе достижений политэконо-

мии (К. Маркс, Дж. Гобсон), права (Г. Беккер), математики 

(Д. фон Нейман, Д. Нэш), психологии (Э. Фромм, Д. Кане-

ман), социологии (М. Вебер) и других наук. В отечествен-

ной науке интегрирующей дисциплиной, описывающей 

поведение индивидов, является теория организационных 

систем [22], позволяющая учитывать достижения теории 

адаптивного управления и эволюционных систем, физи-

ологии, психологии, социологии, истории и др. наук [37].

Психолог Дж. Аткинсон разработал «модель вы-

бора риска» [42], в которой привлекательность выбо-

ра субъектом некоторой задачи (проблемы, альтернати-

вы) определяется тенденцией успеха (надежда на успех, 

привлекательность достижения успеха, субъективная ве-

роятность успеха) и тенденцией избегания неудачи (бо-

язнь неудачи, привлекательность избегания задачи, субъ-

ективная вероятность неудачи). Согласно Дж. Аткинсо-

ну, привлекательность успеха в решении задачи обратно 

пропорциональна значению субъективной вероятности 

успеха. И наоборот, привлекательность избегания неуда-

чи возрастает с ростом легкости решения задачи. Идеи 

Дж. Аткинсона в последующем развивались и пересма-

тривались, но основные его идеи – ожидаемая ценность 

результата и субъективная вероятность его достиже-

ния используются и современными исследователями [5].

П.В. Симоновым [29] предложена символическая 

формула учета влияния факторов на возникновение и 

характер эмоции E
m
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( )m n sE W I I ,

где W – сила и качество актуальной потребности;

(I
n
–I

s
 )– оценка возможности удовлетворения данной 

потребности;

I
n
 – информация о средствах, прогностически необхо-

димых для удовлетворения существующей потребности;

I
s
 – информация о средствах, которыми субъект рас-

полагает в данный момент.

Предположим, что у агента в некоторый пери-

од времени имеется одна наименее обеспеченная (с его 

точки зрения) потребность или несколько кооперирую-

щихся потребностей1. С точки зрения подхода П.В. Симо-

нова поведение агента в условиях внешних информаци-

онных воздействий может быть описано выражениями

1,...,
maxj j j n

B c B P  ;   (35)

1

;j
j n

i
i

B u
B c

B u
  j = 1, …, n,   (36)

где c
j
 – относительная ожидаемая субъективная ценность 

удовлетворения потребности за счет реализации j-й цели;

P
j
 – вероятность, характеризующая степень достиже-

ния агентом j-й цели;

u
j
 – ожидаемая полезность агента в результате выбо-

ра им деятельности, свя-занной с реализацией j-й цели;

B() – представление о показателе.

Конкретизируем выражения (35) и (36) примени-

тельно к правоохранительной сфере. Профилактика пре-

ступности является важнейшим этапом борьбы с ней. В 

дисциплинах криминологического цикла рассматрива-

ется основной принцип борьбы с преступностью – при-

мат предупредительной деятельности над правоохра-

нительной, а в предупредительной деятельности – при-

мат мер по оказанию социальной помощи нуждающим-

ся в ней над предусмотренными законом ограничения-

ми, приоритет мер убеждения перед принуждением [18].

В задаче профилактики и предупреждения пре-

ступности обозначим: j=0 – выбор агентом законной 

деятельности; j=1 – незаконной. Соответственно, пред-

ставление о полезности u
1
 незаконной деятельности мо-

жет быть вычислено с использованием выражения (16).

Занятие преступной деятельностью связано не 

только с рисками денежных потерь, но и с угрозами по-

тери здоровья и другими угрозами, которые сложно вы-

разить в денежном эквиваленте и учесть в модели (36). 

Названные угрозы можно учесть при расчете представ-

ления о вероятности P
j
 с использованием аукционной 

модели [47]

1, ;

1 / 2, ;

0,

j Rj

j j Rj

j Rj

B b B b

B P B b B b

B b B b

   (37)

или логит-модели [47]:

( ( ) ( ))
1 ,

1 A Rj jj k B b B bB P
e

   (38)

где k
A
 > 0 – параметр логит-модели (степень рациональ-

ности агента);

0 b
j
  1 – субъективная оценка, характеризующая 

возможности (наличные ресурсы) для достижения j-й 

цели;

0  b
Rj
  1 – субъективная оценка, характеризующая 

требуемые действия (ресурсы) для достижения j-й цели.

В правоохранительной сфере параметрам b
Rj
 и b

j 

можно дать содержательную интерпретацию, используя 

категорию сдерживания [40; 41]:

• j=0: b
0
 – это представление об уровне затрат, 

требуемых для получения нужной компетенции; b
R0

 – 

представление о своих возможностях и затратах (отно-

сительных) для получения нужной компетенции;

• j=1: b
1
 – это представление о пороговой вероят-

ности задержания и наказания, при которой агенты мас-

сово оказываются от незаконной деятельности в связи с 

чрезмерными рисками для здоровья и т.д.; b
R1

 – представ-

ление о вероятности задержания и наказания.

Нами рассмотрена простейшая модель информа-

ционного влияния, на основе которой можно получить 

модели информационного управления и противобор-

ства, добавив субъекты управления (государство, стре-

мящееся минимизировать ущерб общественному благо-

состоянию, и преступные группировки, имеющие задачу 

рекрутинга новых лиц).

При осуществлении информационных воздей-

ствий часто возникает проблема стабильности: если субъ-

ект управления сообщает агенту некоторую информацию, 

на основании которой последний принимает решение, то 

это решение является для агента в каком-либо смысле наи-

1Потребности называются кооперирующимися, если существует цель, реализация которой обеспечивает удовлетворение этих 
потребностей. Например, цель, заключающаяся в получении высшего образования, приведет к удовлетворению (частичному или 
полному) потребности в признании, в самоактуализации, в безопасности (за счет увеличения когнитивных возможностей).



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №3 (27) 2013

34

лучшим, то есть приводящим к наиболее желательному ре-

зультату. Если, далее, после реализации решения резуль-

тат оказывается достаточно далек от ожидаемого агентом, 

то доверие к сообщениям субъекта управления окажется 

сильно поколебленным, или даже потерянным, что весьма 

затруднит субъекту управления осуществление информа-

ционного управ-ления в дальнейшем [23]. 

В то же время информационные воздействия ре-

ализуют функцию активного прогноза, показывая ожи-

даемые государством и обществом направления разви-

тия сложных социально-экономических и политиче-

ских систем.

Демонстрируя конкретные успехи в текущей 

борьбе с преступностью и проводя грамотную информа-

ционную политику, рассчитанную на долгий срок и на-

правленную на предупреждение и сдерживание преступ-

ности, можно добиться ее значительного снижения.

Современные российские СМИ (в основном пе-

чатные) подразделяются на общеполитические (обще-

го интереса), экономические, военно-политические, ин-

формационные, спортивные, сатирические, посвящен-

ные культурной тематике, и религиозные [32]. Как видим, 

в классификации отсутствует раздел, посвященный об-

щественной и государственной безопасности, что может 

свидетельствовать о маргинальности существующих из-

даний данной тематики. 

Заключение

В настоящей работе рассмотрена модель воспри-

ятия информации, параметры которой вычислены на 

основе экспериментальных данных, полученных пси-

хологами в рамках развития теории перспектив. На-

званная модель может быть использована при решении 

задач информационного влияния, управления и проти-

водействия в самых различных областях деятельности: в 

безопасности, военных приложениях, экономике, поли-

тике и т.д.
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УДК 316.334.001.25

Аннотация. В статье обосновывается актуальность проведения исследований по проблеме «мягкой 
силы» в контексте обеспечения национальной безопасности России. Ставится диагноз современно-
му миру и определяется великая историческая миссия России. Рассматриваются особенности ведения 
против России «эволюционной», «консциентальной», «системной», «сетецентрической» и «мятежвойны». 
Отмечается, что в основу этих войн лежит комплексное применение «мягкой» и «жесткой» силы. По-
казывается, что новое руководство военного ведомства РФ ставит перед военной наукой задачу прове-
дения исследований по проблематике комплексного применения в наступательных и оборонительных 
операциях ВС РФ «мягкой» и «жесткой» силы. Предлагается новый концептуальный подход к формиро-
ванию облика перспективной информационно-управляющей системы целевого применения и развития 
объединенной «мягкой» и «жесткой» силы в интересах обеспечения НБ РФ в изменяющихся условиях вну-
тренней и международной обстановки.

Annotation. The article explains the relevance of the research on "soft power" in the context of ensuring the 
national security of Russia. Diagnosed with the modern world and is determined by a great historical mission of 
Russia. The peculiarities of doing against Russia "evolutionary", "konstsientalnoy", "system", "network-centric" and 
"myatezhvoyny." It is noted that the basis of these wars is a comprehensive application of "soft" and "hard" power. 
We show that the new leadership of the Defense Ministry of the Russian Federation has set the task of military science 
research on the problems of complex applications in both offensive and defensive operations of the Armed Forces 
"soft" and "hard" power. We propose a new conceptual approach to the formation of forward-looking information 
and image management system intended use and development of an integrated "soft" and "hard" power in the 
interest of the National Bank of the Russian Federation in the changing domestic and international environment.
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1. Актуальность исследований проблемы «мягкой 
силы» в сфере обеспечения национальной 

безопасности России 

Актуальность исследования проблемы «мягкой 

силы» в сфере обеспечения национальной безопас-

ности России, обусловленная геоцивилизационными 

сдвигами планетарного масштаба, вытекает из следую-

щих положений.  

1. Диагноз современному миру поставлен в нача-

ле ХХ века основателем американской социологической 

школы, нашим соотечественником П.А.Сорокиным на 

основе разработанного им метода «социокультурной ди-

намики» [1]. Он гласит, что человечество живет и дей-

ствует в один из поворотных моментов своей исто-

рии, когда одна форма культуры и общества, просуще-

ствовавшая многие сотни лет, исчерпав себя, исчезает, 

а другая, идущая ей на смену форма культуры находит-

ся в стадии своего зарождения. Масштабы, динамизм, на-

пряженность и глубина происходящих социальных ката-

клизмов указывают на то, что кризис носит экстраорди-

нарный характер. Он одновременно затрагивает всю за-

падную культуру и общество. Это кризис искусства и на-

уки, философии и религии, права и морали, образа жиз-

ни и нравов и, что особенно важно, это кризис форм со-
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циальной, политической и экономической организации 

общественной жизни. В основе длящегося второе столе-

тие экстраординарного, не имеющего аналогов плане-

тарного кризиса лежит не противостояние демократии 

и тоталитаризма, свободы и деспотизма, капитализма и 

коммунизма, национализма и интернационализма, они 

лишь побочные продукты другого главного противоре-

чия эпохи. Его суть состоит в борьбе полностью исчер-

павшей себя прагматично-чувственной культуры Запа-

да и связанного с ней образа жизни, с другой, только на-

рождающейся формой культуры и новыми связанными с 

ними образцами социальной жизни, названной им «иде-

оциональной культурой». Свой достаточно оптимистич-

ный прогноз будущего П.А. Сорокин формулирует следу-

ющими образом: «Мы живем, мыслим, действуем в кон-

це сияющего чувственного дня, длившегося шесть веков. 

Лучи заходящего солнца все еще освещают величие ухо-

дящей эпохи, но свет медленно угасает, и в сгущающей-

ся тьме нам все труднее различать это величие и ис-

кать надежные ориентиры в наступающих сумерках. 

Ночь этой переходной эпохи начинает опускаться на 

нас с ее кошмарами, пугающими тенями, душеразди-

рающими ужасами. За ее пределами, однако, различим 

рассвет новой великой идеоциональной культуры, при-

ветствующей новое поколение – людей будущего».

2. Особая цивилизационная миссия в «рассве-

те новой великой идеоциональной культуры, привет-

ствующей новое поколение – людей будущего», соглас-

но православной религиозной догматике, принадлежит 

России – Третьему Риму. Великая цивилизационная мис-

сия России – Катехона, состоит в недопущении включе-

ния у Человечества планетарного инстинкта «мортидо» 

(«воли к смерти») и включении у него планетарного ин-

стинкта «либидо» («воли к жизни»). Опасность возникно-

вения планетарного инстинкта «мортидо», следуя учению 

«смысла жизни» Е.Н.Трубецкого, состоит в том, что смерть 

угрожает физическому существованию Человечества с 

двух сторон. С одной стороны она идет от чувственно-

прагматической культуры Запада, которая, исповедуя фи-

лософию «силы», порождает непрекращающуюся «борь-

бу всех против всех». С другой стороны от идеоциональ-

ной культуры Востока, призывающей человечество к со-

зерцательности, «бегству от реальности», «уходу в мир 

грез и мечтаний». По мнению Е.Н.Трубецкого, обе культу-

ры в своих крайних формах ведут человечество к смерти. 

Единственно верное решение проблемы образа будуще-

го мира, которому должна следовать Россия – Катехон и 

за ней весь остальной мир, состоит в утверждении в пла-

нетарном масштабе концепции «идеал-реалистического» 

мировоззрения, в котором гармонично сочетаются два 

мировых начала – «мир горний» (мир духа) и «мир доль-

ный» (физический мир), которые в своем единстве об-

разуют остов «космического креста» – символа мирового 

пути Человечества [2]. 

3. То, что только Россия способна взять на себя 

на последнем этапе мировой истории миссию Катехо-

на – удерживающего мир от саморазрушения, сформули-

ровать свой идеалистический (идеал-реалистический) 

проект нового постиндустриального глобального мира 

следует из выступления известного отечественного поли-

толога В.Э. Багдасаряна: «Россия – единственная страна 

в мире, исторически оказавшаяся способной к выдвиже-

нию альтернативной, по отношению к западному про-

екту, глобализационной, идеологии. Некоторое время 

чаша весов в глобальном проектном противоборстве 

склонялась в сторону российско-коммунистического 

планетаризма. Других идеологических конкурентов, 

способных работать в категориях планетарного ми-

ротвотворчества, у западного проекта не имелось. Все 

иные государственные идеологемы формировались в 

лучшем случае на уровне национально-религиозных ам-

биций. Сейчас от России ожидается новое слово – «по-

слание миру». «Если не вы, то кто же?» – задают рито-

рический вопрос противники глобализационной унифи-

кации в различных уголках планеты. Способность Рос-

сии генерировать альтернативный проект осознается 

и на Западе, а потому предотвращение такого рода ге-

нерации составляет одну из приоритетных задач про-

граммы западнического глобализма» [3].

4. Ход развития человеческой цивилизации в XXI 

веке будет определяться результатом борьбы мировых 

элитных группировок, являющихся адептами уходящего 

чувственно-прагматического типа культуры Запада, веду-

щейся с целью недопущения прихода к власти новой эли-

ты, связанной с только нарождающимся типом идеоцио-

нальной культуры. При этом приходит понимание, что 

«полем брани» становится не только материальная сфе-

ра, но сфера человеческого духа и сфера социальной ор-

ганизации. По мнению А.А. Зиновьева, во второй полови-

не ХХ века в человеческом сообществе произошел «гран-

диозный эволюционный перелом, равного которому еще 

не было в его истории» [4]. В планетарном масштабе на-

чалось формирование «сверхобщества» – единого всече-

ловеческого сообщества, элементами которого со вре-

менем должны стать все без исключения национальные 

общества. Запад под эгидой США начал формировать 

«сверхобщество» по своим геополитическим лекалам, а 

СССР – по своим. Соревнование в строительстве сверх-
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общества и связанного с ним сверхгосударства приняло 

форму «холодной войны». В результате «холодная война» 

из простой войны за передел сфер влияния превратилась 

в так называемую «эволюционную войну» – войну за пра-

во определять ход мирового исторического развития на 

многие сотни лет вперед. Несмотря на то, что СССР был 

первым в строительстве своего сверхобщества, Запад, во 

главе с США первым в полной мере осознал эволюцион-

ный характер «холодной войны», сумел мобилизовать все 

свои силы для достижения победы в этой войне. Именно 

это обстоятельство предопределило и продолжает пре-

допределять чрезвычайно жесткое и бескомпромиссное 

отношение Запада к своему «эволюционному конкурен-

ту» – России, которая не смогла понять, какой цивилиза-

ционный выигрыш получает победитель.

5. Для достижения и закрепления своего глобаль-

ного политического могущества Западом была разработа-

на и успешно апробирована новая концепция «консциен-

тальной войны» [5]. Консциентальная война, по мнению 

американских ученых, – война психологическая по фор-

ме, цивилизационная по содержанию, организационная 

по способам и информационная по средствам достиже-

ния целей. Главными объектами поражения в консциен-

тальной войне являются смыслы и ценностные установ-

ки народа, его верования, менталитет, национальные тра-

диции, историческая память, т.е. все то, что отличает одну 

цивилизацию от другой, превращает ее в коллективную 

«географическую» личность, способную отстаивать свою 

уникальную национальную идентичность даже под стра-

хом полного физического уничтожения. Цель консциен-

тальной войны – активизация такого базового человече-

ского инстинкта, как «инстинкт мортидо» («воля к смер-

ти»), который проявляет себя в форме коллективного са-

домазохизма, когда население начинает испытывать чув-

ство удовлетворения как от собственных страданий, так 

и от страданий своих сограждан, что идентифицирует-

ся как состояние общенационального суицида. Средства 

ведения консциентальной войны – так называемое «ор-

ганизационное» и «информационное» оружие. 

6. «Консциентальная война» – высший духовно-

нравственный план «эволюционной войны». Успех «конс-

циентальной войны» определяется успехами войн, веду-

щихся на более низком цивилизационном уровне – уров-

не так называемой «системной» (system warfare)  или «ор-

ганизационной» войны. Концепция «системной» (орга-

низационной) войны, содержание которой стало доступ-

но лишь несколько лет назад из рассекреченных источ-

ников, была разработана национальным аналитическим 

сообществом США, как способ достижения победы в «хо-

лодной войне» против СССР на рубеже 60-70 годов про-

шлого столетия. Впервые ее содержание было докумен-

тально зафиксировано в тексте закрытой директивы Со-

вета национальной безопасности NSSD 32 от 20.05.1982, 

в бытность Президента США Р.Рейгана [6].

В основе системной (организационной) войны 

лежит фундаментальное положение, согласно которому: 

«Америка – это государство в состоянии войны... Наш 

враг – это сложная сеть движимых идеологией экстре-

мистских акторов», а потому «линия фронта прохо-

дит повсюду!» [6]. Такое во многом паранойяльное от-

ношение к окружающему миру связано с убежденностью 

ВПР США в том, что безопасность в долгосрочной пер-

спективе может быть обеспечена только при условии до-

стижения США глобального лидерства. Ни о каком рав-

ноправии или коллективной международной ответствен-

ности речи не идет. Основной способ достижения цели 

– «стратегия перемалывания», предполагающая ничем 

неограниченное и никому не подконтрольное примене-

ние «жесткой» и «мягкой» силы США для отстаивания сво-

их национальных интересов [7]. При этом прогнозиру-

ется, что все мировое сообщество с каждым новым успе-

хом будет относиться к США все более враждебно. В ре-

зультате, по мнению ВПР США, борьба за мировое лидер-

ство будет приобретать все более глобальный и ожесто-

ченный характер, затрагивать все жизненно важные сфе-

ры участвующих в ней сторон. Для достижения своей без-

условной победы в такой борьбе США должны преследо-

вать самые решительные цели, использовать для этого 

все доступные средства и методы. 

Методологическую основу «системной» («органи-

зационной») войны составляет открытая американским 

ученым Э. Лоуренсом в 1961 году теория нелинейной ди-

намики. После переноса ее основных положений на сфе-

ру международных отношений в период с 1974 по 1982 

год она получила название «теории управляемого хао-

са». Проблемой управляемого хаоса занималось и про-

должает заниматься большое число государственных и 

частных научных организации США и их союзников. Го-

ловной организацией, ответственной за разработку кон-

цепции системной (организационной) войны, является 

специально созданный для этой цели в начале 70-х го-

дов Институт Санта-Фе (г. Санта-Фе, штат Нью-Мексико), 

финансируемый фондом Рокфеллера. В исследованиях 

по тематике системной (организационной) войны ак-

тивное участие принимают группы ученых из Институ-

та биологических цепочек (Калифорния), Атлантическо-

го университета (Флорида), Института нелинейной нау-

ки (Калифорния), Мичиганского университета, Универ-
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ситета Джорджа Мейсона, Института сложных систем из 

Новой Англии, Института Пара Лаймз (Нидерланды), Ин-

ститута исследования систем (пригород Вены, Австрия), 

Центра прогнозирования Университета Ланкастера (Ан-

глия) и др. В исследованиях по проблематике системной 

(организационной) войны широко используются мето-

ды глобального компьютерного моделирования, позво-

ляющие проводить комплексный междисциплинарный 

анализ и долгосрочное прогнозирование мировых эво-

люционных процессов на основе математических мо-

делей, разрабатываемых в различных отраслях научно-

го знания. Суммарный бюджет исследований по темати-

ке системной войны, по оценкам специалистов, составля-

ет несколько миллиардов долларов в год [6].

Важное положение теории управляемого хаоса со-

стоит в утверждении, согласно которому, «враг – это си-

стема, в которой есть уязвимые места (сферы)» [7, 8]. Со-

гласно модели одного из авторов теории системной вой-

ны американского аналитика Дж. Уордена, в состав сфер 

уязвимости входят пять жизненно важных сфер госу-

дарства. Согласно их важности к ним относятся: сфера 

военно-политического руководства; сфера промышлен-

ного производства и финансов; сфера инфраструктуры; 

сфера населения с его количественными и качественными 

показателями; сфера военной организации государства. 

Разрушение любого государства достигается путем незна-

чительного по силе, точечного воздействия на входящие в 

состав этих сфер «критически важные центры», называ-

емые «центрами гравитации» (center of gravity, COG). По 

мнению Дж.Уордена, «любая страна среднего размера мо-

жет быть парализована в результате поражения не более 

500 целей (центров гравитации)» [ 8].

Теория системной (организационной) войны ис-

ходит из того, что для достижения глобального лидер-

ства воздействие на «критически важные центры», вхо-

дящие в состав сфер уязвимости враждебных США госу-

дарств, должно основываться на сбалансированном ис-

пользовании как «жесткой», так и «мягкой силы». Под 

«мягкой силой» американская военная мысль понимает 

широкий комплекс мер политического, экономического, 

дипломатического и иного невоенного характера, позво-

ляющих США навязывать геополитическим противникам 

свою политическую волю. По мнению американских ана-

литиков, слишком большой акцент на одной из двух мер 

способен нанести США существенный вред. В частности, 

перекос в сторону «жестких» мер во внешней политике 

ведет к росту коллективной враждебности, утрате США 

своего позитивного имиджа и международной изоляции. 

В свою очередь, перекос в сторону «мягких» мер во внеш-

ней политике может привести к тому, что США окажутся 

застигнутыми врасплох и неспособными оперативно па-

рировать даже незначительные, но решительные «жест-

кие» действия своих потенциальных противников.

При планировании операций системной (орга-

низационной) войны, следует руководствоваться следу-

ющими положениями [6]: небольшое число факторов, 

каждый из которых в отдельности не оказывает замет-

ного влияния на процессы функционирования государ-

ства, совокупно могут стать причиной его уничтожения; 

сферы уязвимости государства всегда находятся в состоя-

нии взаимного напряжения, что может быть использова-

но для разрушения его изнутри; незначительные откло-

нения от нормы в «центрах гравитации» могут приве-

сти к масштабным негативным изменениям государства 

в целом; в отличие от классической войны, где примене-

ние «мягкой силы» занимает не более 2-3%, в «системной» 

войне уже применение военной силы занимает не более 

2-3%; при определенных условиях применение военной 

силы может быть полностью исключено; соотношение 

невоенной и военной фазы в войне против Югославии 

составляло 76:1 (невоенная фаза – около 19 лет, военная 

фаза – всего 80 суток); стратегической целью системной 

войны, ведущейся средствами вооруженного насилия, яв-

ляется «разгром сил противника»; стратегической целью 

системной войны, ведущейся с помощью «мягкой силы», 

является «истощение жизненных сил противника»; «жиз-

ненная сила государства» рассматривается как некоторая 

обобщенная характеристика его способности, с одной 

стороны, осуществлять свое расширенное воспроизвод-

ство, а с другой – проводить мобилизацию сил для защи-

ты от разрушительных факторов внутренней и внешней 

среды; состояние, при котором государство оказывается 

неспособным воспроизводить и защищать себя как соци-

альное целое, называют состоянием «стратегического 

паралича»; состояние стратегического паралича рассма-

тривается, как необходимое условие навязывания враж-

дебному государству своей политической воли, направ-

ленной на установление порядка и правил, обеспечиваю-

щих США возможность длительного паразитирования на 

побежденной стороне.

Американские аналитики исходят из того, что 

операции системной (организационной) войны плани-

руются и ведутся на трех уровнях [6]:

• на нижнем уровне – уровне операций с применени-

ем военной силы, в которых преследуются явные, самые 

решительные цели, операции этого уровня планируются 

и проводятся Министерством обороны США, в них, наря-

ду с видами ВС, принимают участие командование специ-
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альных операций и кибернетическое командование; 

• на среднем уровне – уровне специальных операций, 

в которых, помимо Министерства обороны и специаль-

ных командований, принимают участие различные го-

сударственные и негосударственные агентства и ведом-

ства, преследующие не только явные, но и скрытые цели, 

которые могут действовать как самостоятельно, так и со-

вместно с другими силами; 

• на верхнем уровне – уровне специальных операций 

невоенного характера, планируемых и проводимых ис-

ключительно высшими, посвященными в истинные тай-

ные замыслы должностными лицами государства, на-

правленных на достижение долгосрочных стратегиче-

ских целей, которые ведутся в рамках тайных подрыв-

ных операций, осуществляемых по скрытым дипломати-

ческим, финансовым и информационным каналам. 

В руководящих документах по стратегическому 

планированию системной (организационной) войны 

утверждается: «Кампании являются совместными. Они 

сосредотачивают усилия на ведении войны и зачастую 

на операциях невооруженными средствами. Военная ка-

пания – это синхронизация операций в воздухе, на суше, 

на море, специальных операций, а также межагент-

ских (interagency) операций и многонацинальных опе-

раций в гармонии с дипломатическими, финансовыми и 

информационными усилиями для достижения целей го-

сударства и многонациональных целей» [8]. 

Это означает, что к операциям системной (ор-

ганизационной) войны предъявляется требование «со-

вместности». Требование «совместности» состоит в том, 

что при планировании и реализации операций систем-

ной войны участие должен принимать как государствен-

ный аппарат США и их союзников, так и большое число 

подконтрольных им национальных агентств и трансна-

циональных неправительственных организаций [7]. Для 

обозначения совместного применения объединенных 

военных и невоенных сил в операциях системной войны 

американские аналитики используют следующие эквива-

лентные по своему смыслу термины: «объединенные уси-

лия» (unity off effort), «совместные усилия» (cooperation 

endeavor), «объединенные операции» (unified operations), 

«совместное ведение войны» (joint warfare), «ведение вой-

ны единой командой» (team warfare) и др. [3]. 

Образная метафора операций системной (ор-

ганизационной) войны дана американским генералом 

А.Бофе в книге «Введение в стратегию»: «Стратегиче-

ские операции, подобно музыке, могут исполняться раз-

ными ключами. Басовый ключ – это стратегии прямых 

действий, в которых сила является существенным фак-

тором. Скрипичный ключ – стратегия непрямых дей-

ствий, в которых сила отступает на второй план, а 

на ее место выдвигается планирование воздействия на 

психику противника» [8].

Другим важным требованием, предъявляемым к 

планированию операций системной (организационной) 

войны, является требование их ориентации на достиже-

ние «базовых эффектов». Это требование означает, что 

при планировании операций «системной» войны должна 

выбираться не одна, а некоторое множество одновремен-

но преследуемых паллиативных целей в каждой из пяти 

сфер уязвимости государства противника. Благодаря та-

кому многоцелевому паллиативному планированию, до-

стигается мультипликативный эффект, состоящий в том, 

что достижение одной паллиативной цели создает благо-

приятные условия для достижения других. 

Следующим важным требованием, предъявляемым 

к планированию операций системной войны, является 

требование «идиосинкритичности» – «введения против-

ника в удивление». Это требование обусловлено тем, что 

динамика и неопределенность возникающих задач в ходе 

системной войны настолько велики, что атакующая и обо-

роняющиеся стороны вынуждены действовать на пределе 

своих физических, психических и ментальных способно-

стей. Для снятия чрезмерной нагрузки с руководства опе-

рации, предлагается создавать специальные штабные фор-

мирования, называемые «силами действий на грани неиз-

веданного» (leading edge forces), способные не только эф-

фективно противостоять «идиосинкритичному» характе-

ру действий противника, но и своими нестандартными 

действиями вводить его военно-политическое руковод-

ство в состояние стратегического паралича [6]. 

К требованиям, предъявляемым американскими 

аналитиками к планированию операций системной вой-

ны, относится также  требование «тотальной экологич-

ности». Из требования «тотальной экологичности» следу-

ет, что в системной (организационной) войне, объектом 

поражения является не армия противника, как это было 

в войнах прежних поколений, а прежде всего, среда оби-

тания населения враждебного государства, понимае-

мая в широком смысле. В состав среды обитания, элемен-

ты которой в ходе проведения операций системной (ор-

ганизационной) войны должны подвергаться деструк-

тивному воздействию, входят следующие группы эколо-

гических условий: биологические условия (природная 

среда), социально-психологические условия (социально-

психическая среда) и духовно-нравственные условия 

(духовно-нравственная среда). В соответствии с требова-

нием «тотальной экологичности», системная (органи-
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зационная) война должна вестись с целью комплексно-

го физического, психического и духовно-нравственного 

истощения здоровья нации. В этой связи «демографиче-

ская война» рассматривается американскими аналитика-

ми, как составная часть системной (организационной) 

войны, которая ведется в отношении четвертой сферы 

уязвимости модели государства Дж.Уордена [6].

Наконец, последним и особо срываемым требо-

ванием, предъявляемым американскими аналитиками к 

планированию операций системной (организационной) 

войны, является требование их «безусловной аморально-

сти». При этом требование «безусловной аморальности» 

понимается двояко. С одной стороны, оно означает, что 

США не должны руководствоваться никакими мораль-

ными ограничениями при планировании кампаний си-

стемной (организационной) войны в отношении своих 

геополитических противников. С другой – оно состоит 

в том, что одной из важнейших целей системной (орга-

низационной) войны, ведущейся США в отношении госу-

дарств – геополитических противников, является полное 

разрушение моральных основ жизни как их националь-

ных элит, так и населения стран в целом [6].

7. Начало XXI века характеризуется существен-

ным ростом зависимости хода и исхода глобального 

цивилизационного противоборства от уровня инфор-

матизации национальных государств. Это проявляет-

ся, с одной стороны, в том, что лидерство в сфере ин-

формационных и организационных технологий позво-

ляет государствам превращать имеющийся у них инфор-

мационный ресурс в один из решающих факторов свое-

го социально-экономического, военно-политического и 

духовно-нравственного развития. С другой – отсталость 

в сфере информационных технологий ведет к утрате го-

сударствами своего национального суверенитета, пре-

вращает их в колониальный придаток более развитых в 

информационном отношении стран-метрополий, спо-

собных трансформировать имеющийся у них информа-

ционный ресурс в «информационное» и «организацион-

ное» оружие. Обладание этими новыми видами оружия 

позволяет этим государствам навязывать свою политиче-

скую волю другим участникам мирового исторического 

процесса, используя для этого не традиционные «жест-

кие» (военно-силовые), а «мягкие» (манипулятивные) ме-

тоды политико-психологического принуждения. При 

этом опыт «цветных» революций, в которых использова-

лись эти типы оружия, показывает, что победы в беском-

промиссном цивилизационном противоборстве добива-

ется только та сторона, которая придерживается агрес-

сивной, наступательной стратегии, способная своими ре-

шительными действиями захватить стратегическую ини-

циативу, навязать противнику свое собственное видение 

мира, свой миропорядок, свои смыслы, нормы и ценно-

сти. Поражение уготовано той стороне, которая придер-

живается в основном конформистской и оборонитель-

ной стратегии [10].

8. Дальнейшее развитие форм и способов систем-

ной войны связано с разработкой в США новой концеп-

ции «сетецентрической» войны (Net-Centric Warfare), 

основу которой составляет понятие «сеть», а базовым 

принципом является принцип «сетецентризма». Приме-

нительно к системе международных отношений он со-

стоит в том, что мировой исторический процесс рассма-

тривается как единый, не имеющий перерывов глобаль-

ный процесс борьбы и взаимопомощи большого числа 

психосоциальных сетевых структур, организованных как 

по «вертикальному» (иерархическому), так и по «гори-

зонтальному»  принципу, осуществляющих непрерывные 

процессы внутренней сетевой и межсетевой диверген-

ции и конвергенции. Жесткость информационному кар-

касу будущего глобального «сверхобщества» придают ди-

намично развивающиеся электронные сети, которые, пе-

реплетаясь и взаимодействуя с естественными психосо-

циальными сетями, создают качественно новое социаль-

ное явление, для обозначения которого в США исполь-

зуется термин «сегментированная, полицентрическая, 

идеологизированная интегрированная сеть» (Segmented, 

Polycentric, Ideologically Integrated Network – SPIN). Та-

кая сеть по своему содержанию близка к понятию «элек-

тронная нервная система», суть которого состоит в том, 

что элементы психосоциальной сетевой структуры, на-

ряду с когнитивными, производят, воспринимают и об-

мениваются также и аффективными и волевыми отправ-

лениями, способными оказывать влияние на процессы 

функционирования всей сетевой структуры в целом [11].

9. В условиях ведения системной войны основные 

угрозы национальным интересам РФ в будущем будут ис-

ходить не только от регулярных армий, но и от терро-

ристических, криминальных, экстремистских и других 

национальных и транснациональных организаций, спо-

собных для достижения своих деструктивных целей объ-

единяться в локальные и глобальные транснациональные 

сетевые структуры. Для повышения эффективности дей-

ствий в системной войне особое внимание должно уде-

ляться взаимодействию «вертикально» организованных 

силовых государственных структур с негосударственны-

ми «горизонтально» организованными сетевыми струк-

турами. При этом использование «вертикальных» адми-

нистративных структур для подавления деятельности де-
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структивных неправительственных «горизонтальных» 

сетевых структур малоэффективно. Противодействие их 

разрушительной деятельности может достигаться только 

посредством активной, целенаправленной, хорошо орга-

низованной деятельности противостоящих им неправи-

тельственных «горизонтальных» сетевых структур [12].

10. Сложность парирования деструктивной дея-

тельности «горизонтальных» неправительственных се-

тевых структур со стороны государственных «вертикаль-

ных» репрессивных сил и средств состоит в том, что в ее 

основе лежит принцип «стаи», который характеризуется 

следующим алгоритмом действий [13]:

• в повседневной жизни деструктивная деятельность 

членов сетевого сообщества («стаи») носит спонтанный, 

не систематический характер;

• начало любой групповой акции характеризуется 

тем, что члены «стаи» с помощью специального сигнала, 

оперативно собираются в условленном месте для участия 

в теракте, вооруженном нападении, бандитской вылазке, 

информационно-психологической акции, проводимой в 

отношении тех или иных должностных лиц с целью их 

политической или моральной обструкции и т.п.;

• в ходе проведения акции «стая», несмотря на внеш-

нюю хаотичность, действует чрезвычайно организова-

но, напористо и изобретательно; найденное кем-либо 

из членов стаи уязвимое место атакуется всеми членами 

стаи с катастрофическими для обороняющейся стороны 

последствиями; к таким атакам обороняющаяся сторона 

не может ни заблаговременно подготовиться, ни надеж-

но оперативно их парировать;

• после завершения акции «стая» также мгновенно, 

как и собралась, распадается, а ее члены вновь превраща-

ются в законопослушных, лояльных к государству граж-

дан, что не позволяет его репрессивным органам точно 

определить кем, откуда и с какой целью была проведена 

данная акция, а потому не способна нанести ни упрежда-

ющий, ни ответный удар-возмездие. 

11. Операции сетецентрической войны, проводи-

мые по принципу «стаи», могут трансформироваться в 

операции так называемой «мятежвойны». Теоретические 

основы «мятежвойны» были разработаны Евгением Эду-

ардовичем Мессинером (1891-1974 гг.), полковником цар-

ской армии, окончившим экстерном Михайловское артил-

лерийское училище, а затем ускоренный курс Академии 

Генерального штаба, в таких его работах, как «Лик совре-

менной войны»(1957), «Мятеж – имя третьей всемирной 

войны» (1960) и «Всемирная мятежвойна» (1971) [14, 15]. 

Суть концепции «мятежвойны» Е. Э. Мессинера 

раскрывается с помощью следующих основных поло-

жений [14, 15]:

• XX век породил совершенно новый феномен в сфере 

вооруженной борьбы: войны сплелись с мятежами, мяте-

жи – с войнами, возникла новая форма вооруженных кон-

фликтов, названная «мятежвойной», в которой воителями 

являются не столько войска, сколько народные движения;

• в классических войнах психология, была дополне-

нием к оружию; в революционных войнах к психологии 

войска присоединяется психология народных движений; 

в «мятежвойне» психология мятежных масс отодвигает 

на второй план оружие войска и его психологию и ста-

новится решающим фактором победы или поражения; в 

войне издревле удары оружием по телу врага подкрепля-

лись ударами по его психике;

•  в прежних войнах главным считалось завоевание 

территории; в «мятежвойне» важнейшим является заво-

евание души населения враждующего государства; в бу-

дущих войнах воевать будут не на линии фронта, а на всей 

поверхности территории обоих противников, позади гео-

графической линии фронта будут возникать другие фрон-

ты, такие, как политический, социальный, экономический; 

а потому война будет происходить не на двумерной по-

верхности, как встарь, не в трехмерном пространстве, как 

стало возможным с момента появления военной авиации, 

а в четырехмерном пространстве, где психика воюющих 

народов становится четвертым измерением;

• важнейшим условием победы в «мятежвойне», явля-

ется идейно-психологическое единение народа, а так-

же привлечение на свою сторону части народа вражду-

ющего государства; 

• психологическое «воевание» имеет три направле-

ния: внесение паники в души врага и сохранение духа 

своего войска и народа; возбуждение недоверия врага к 

своим правителям; зарождение у него сомнения в соб-

ственных силах, взглядах и чувствах;

•  способность психики революционных масс к та-

ким переломам превращает управление «мятежвойной» в 

форму стратегического искусства; стратегия «мятежвой-

ны» имеет своей главной задачей «взять в полон враже-

ский народ», но не «физически, а психологически», вклю-

чая срыв его с идейных позиций, внесение в его душу 

смущения и смятения, утверждения в победоносности 

навязываемых ему чужих идей, а также идейное порабо-

щение и привлечение на свою сторону;

• основным средством ведения новой войны служит 

пропаганда и агитация; волновать, будоражить, взвинчи-

вать нервы народа равносильно даче ему возбуждающих 

средств; если это делается от случая к случаю – то это, по-

жалуй, полезно, но непрестанное воздействие – вреднее 
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кокаина и марихуаны; дополнительно утверждается, что 

масса с трудом усваивает смысл идеи. Ей более доступен 

облик и форма ее подачи. Поэтому секрет успеха агита-

ции не столько в том, что преподнести, а в том, как пре-

поднести;

• в «мятежвойне» нет ни организационно-

административной, ни психологической границы между 

страной и театром военных действий, между народом и 

воинством, а поэтому только воинская дисциплина по-

буждает войско мужественнее переживать горести и 

тяготы войны, нежели те, что переживает воюющий с 

ним бок о бок революционный народ. Уже в мирное вре-

мя антимилитаризм, если он свободно пропагандирует-

ся в народе, подрывает святость в воинстве, веру в свя-

тость своего назначения, демократизм убивает в нем уве-

ренность в «победительности духа над материальны-

ми факторами войны», а «отмена прежней казармен-

ной изолированности ведет к тому, что нервность го-

рода врывается в казарму»;

• в «мятежвойне» администрирование и обществен-

ное мнение меняются местами: в иррегулярном ополче-

нии власть принадлежит общественному мнению, по-

этому для управления боевыми действиями необходимо 

опираться не на дисциплину, а на душевный порыв масс; 

то, что в регулярном воинстве достигается приказом, в 

«мятежвойне» может быть достигнуто только внушением, 

которое должно быть тем более изощренным, чем ирре-

гулярнее данная категория воюющих; 

• военные доблести, такие, как храбрость и мужество, 

развиваются в регулярном войске всей жизнью, всем бы-

том, всем сроем воинской службы, тогда как в иррегуляр-

ном войске эти качества – прежде всего результат душев-

ного порыва или серьезной психической патологии;

• такие психологические качества, как дисципли-

на, терпение и самопожертвование, формируемые «всей 

жизнью, всем бытом, всем ритуалом воинской службы», и 

после ее завершения, являются тем важнейшим социаль-

ным капиталом нации [16], способным защитить ее от 

разрушения враждебными ей силами изнутри. 

Концепция «мятежвойны» Е. Э. Мессинером была 

сформирована до 1971 года, когда такого средства мас-

совой коммуникации, как Интернет, не существовало. 

Появление электронных средств массовых коммуника-

ций значительной расширило возможности и эффектив-

ность операций «мятежвойны». Именно с помощью опе-

рации «мятежвойны», опирающейся на широкое приме-

нение блогосферы, был свергнут режим М.Каддафи в Ли-

вии в 2012 году. Та же самая операции «мятежвойны» ве-

дется в настоящее время против правительства суверен-

ной Сирии. 

Перенос внимания с материально-физической на 

социально-психологическую и духовно-нравственную 

сферу жизни обусловлен пониманием того, что ка-

кие бы экономические, политические или специальные 

информационно-психологические меры в операциях 

системной (организационной) войны не предпринима-

лись, их адресатом в конечном итоге будет одно – инди-

видуальное сознание элитарных групп и массовое созна-

ние общества в целом. Другими словами, военные дей-

ствия, экономические санкции, террористические акты, 

политические и специальные меры, мятежакции, произ-

ведения искусства, культуры, науки, объекты архитекту-

ры, средства пропаганды и массовой информации – не-

смотря на все их разнообразие – лишь различные по сво-

ей силе, направленности и результативности средства 

информационно-психологического воздействия на со-

знание населения страны и ее элиты. 

Перенос внимания военно-политического ру-

ководства с материально-физической на социально-

психологическую сферу жизни общества предполага-

ет разработку и использование новых информацион-

ных и организационных технологий, позволяющих осу-

ществлять целенаправленную инициацию, канализацию, 

а в случае необходимости и утилизацию «пульсирующей 

человеческой субъективности» [11]. 

То, что понимание актуальности проведения ра-

бот по проблематике «мягкой силы» и ее комплексного 

использования совместно с военной («жесткой») силой 

в оборонительных и наступательных операциях объеди-

ненных сил и средств обеспечения национальной безо-

пасности у военно-политического руководства страны 

есть, следует из выступлений высокопоставленных пред-

ставителей ВС РФ.

В частности, одним из первых проблему обеспе-

чения национальной безопасности РФ с массированным 

применением «мягкой силы» сформулировал начальник 

Генерального штаба ВС РФ генерал армии Ю. Балуевский 

в своем выступлении на конференции Академии воен-

ных наук 22 января 2007 года, который заявил: «На опы-

те распада СССР, Югославии, на примерах цветных ре-

волюций в Грузии, Украине, Киргизии и других можно на-

глядно убедиться, что главные угрозы объективно суще-

ствуют и реализуются не только военными средства-

ми, а главным образом, скрытыми и открытыми ме-

тодами политико-дипломатического, экономическо-

го, информационного воздействия, различными подрыв-

ными действиями и вмешательством во внутренние 

дела других стран. В связи с этим интересы безопасно-
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сти РФ требуют не только оценивать, но и определять 

адекватные меры реагирования на эти угрозы» [11].

Сформулированные Ю. Балуевским положения о 

необходимости радикального пересмотра сложившихся 

подходов к обеспечению национальной и военной без-

опасности страны развил в своем выступлении на деся-

том юбилейном Национальном форуме информацион-

ной безопасности – «Инфорум-10», состоявшемся в фев-

рале 2008 года, бывший первый заместитель начальника 

Генерального штаба Вооруженных сил Российской Феде-

рации генерал-лейтенант А. Бурутин. Суть его выступле-

ния содержала следующие тезисы [11]:

• в настоящее время государственная политика Рос-

сии в целом, а военная тем более формируется в сложных 

условиях внешнеполитической обстановки под воздей-

ствием процессов геополитической конкуренции, глоба-

лизации и борьбы в информационной сфере;

• особую опасность для ВС РФ и страны в целом пред-

ставляет разработка развитыми государствами мира так 

называемого «информационного оружия», которое мо-

жет использоваться как в мирное, так и в военное время, 

обладает эффективностью, соизмеримой с эффективно-

стью средств массового поражения, не уничтожает мате-

риальных активов противника и при этом характеризу-

ется сравнительно низким уровнем затрат на его разра-

ботку, эксплуатацию и целевое применение, может при-

меняться из любой точки и по любой области мирового 

географического пространства, объектами воздействия 

могут быть как государства и народы, против которых 

это оружие непосредственно направляется, так и огром-

ное число народов и государств, которые напрямую не 

подвергаются такого рода воздействиям, но являются их 

сторонними наблюдателями;

• попытки создания специальных сил «информацион-

ной борьбы» в структурах вооруженных сил и специаль-

ных служб развитых стран мира указывают на то, что их 

военно-политическое руководство всерьез рассматрива-

ет задачу завоевания превосходства в информационно-

психологической сфере в качестве основного фактора до-

стижения целей их национальных стратегий в XXI веке. 

В этой связи следует отметить, что вопрос о созда-

нии специальных сил информационно-психологической 

войны, а шире – командования специальных операций 

«мягкой силы» поднимался в отечественной прессе не-

посредственно после агрессии Грузии против Южной 

Осетии в августе 2008 года. Именно тогда стало ясно, 

что информационные и организационные ресурсы, вы-

деляемые российским государством для ведения опера-

ций с использованием «мягкой силы» совершенно недо-

статочны. Более того, их применение малоэффективно, 

поскольку они планируются и ведутся без опоры на зна-

чимые стратегические ориентиры и в полном отрыве от 

операций с применением военной силы. 

О том, что за прошедшие четыре года проблема 

целевого применения «мягкой» и «жесткой» силы так и не 

нашла своего решения, свидетельствует статья генерал-

полковника А. Рукшина, бывшего начальника Главного 

оперативного управления Генштаба – заместителя на-

чальника Генштаба ВС РФ (2001-2008), посвященная ито-

гам реформы ВС РФ за период 2008-2012 годы, в кото-

рой он пишет: «Первое десятилетие XXI века продемон-

стрировало, что «цветные» революции, новые формы и 

методы ведения войны, так называемые сетевые или 

сетецентрические войны требуют от государства и 

военного руководства нашей страны переосмысления 

и определенной трансформации теории и практики 

строительства Вооруженных сил, а также их приме-

нения в новых условиях» [17]. При этом отмечается, что в 

планах реформирования ВС РФ в период 2008-2012 годы 

эта проблема не нашла своего достойного отражения. 

На то, что проблема подготовки и ведения вой-

ны с комплексным, широкомасштабным применением 

«мягкой» и «жесткой» силы начинает осознаваться ны-

нешним руководством ВС РФ, указывает выступление 

начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии 

В.Герасимова на тему «Основные тенденции развития 

форм и способов применения ВС, актуальные задачи во-

енной науки по их совершенствованию» на произошед-

шем в конце января 2013 г. на  общем собрании АВН, в 

работе которого приняли участие представители Прави-

тельства и руководства ВС РФ. 

По мнению нынешнего начальника Генерально-

го штаба ВС РФ, «в XXI веке прослеживается тенденция 

стирания различий между состоянием войны и мира. 

Войны уже не объявляются, а начавшись – идут не по 

привычному нам шаблону. Опыт военных конфликтов, 

в том числе связанных с так называемыми «цветны-

ми» революциями в Северной Африке и на Ближнем Вос-

токе, подтверждает, что вполне благополучное госу-

дарство за считанные месяцы и даже дни может пре-

вратиться в арену ожесточенной вооруженной борь-

бы, стать жертвой иностранной интервенции, погру-

зиться в пучину хаоса, гуманитарной катастрофы и 

гражданской войны» [18]. 

Развивая свою мысль, он отмечает, что «сами «пра-

вила войны» существенно изменились. Возросла роль не-

военных способов в достижении политических и стра-

тегических целей, которые в ряде случаев по своей эф-
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фективности значительно превзошли силу оружия. Ак-

цент используемых методов противоборства смеща-

ется в сторону широкого применения политических, 

экономических, информационных, гуманитарных и дру-

гих невоенных мер, реализуемых с задействованием про-

тестного потенциала населения. Все это дополняется 

военными мерами скрытого характера, в том числе ре-

ализацией мероприятий информационного противо-

борства и действиями сил специальных операций. К от-

крытому применению силы зачастую под видом миро-

творческой деятельности и кризисного урегулирования 

переходят только на каком-то этапе, в основном для 

достижения окончательного успеха в конфликте» [18].  

Сформулировав в своем докладе первоочеред-

ную проблему, стоящую перед ВС РФ, начальник Гене-

рального штаба ВС РФ признает, «что если мы понима-

ем сущность традиционных военных действий, кото-

рые ведут регулярные вооруженные силы, то об асим-

метричных формах и способах наши знания поверх-

ностны. В связи с этим возрастает роль военной на-

уки, которая должна создать целостную теорию по-

добных действий» [18]. 

При проведении таких исследований, считает на-

чальник Генерального штаба ВС РФ, следует, прежде все-

го, опереться на отечественный опыт применения парти-

занских отрядов в годы Великой Отечественной войны, 

борьбы с иррегулярными формированиями в Афганиста-

не и на Северном Кавказе, а также на опыт применения 

специальных сил США и их союзников по НАТО в Югос-

лавии, Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии. 

Военная наука, по мнению генерала армии 

В.Герасимова, должна также сконцентрировать свое вни-

мание на проблемах «совершенствования действий в ин-

формационном пространстве», «территориальной обо-

роны в условиях борьбы с террористическими и дивер-

сионными силами противника», планирования и прове-

дения «специальных, гуманитарных, спасательных, эва-

куационных, санитарно-кордонных и других операций», 

в том числе и за пределами России. 

Еще одним важным научным направлением, свя-

занным с решением проблемы применения «мягкой 

силы», считает начальник Генерального штаба ВС РФ, 

является «развитие научно-методического аппарата 

поддержки принятия решений с учетом межвидового 

характера группировок войск (сил)» и оценка «инте-

гральных возможностей, сочетающих потенциал всех 

входящих в их состав войск и сил». При этом, по мне-

нию Генерального штаба ВС РФ, «существующие моде-

ли операций и боевых действий не позволяют это сде-

лать!» [18]. 

В заключение своего выступления начальник Ге-

нерального штаба ВС РФ, отмечает, что «каждая война 

представляет собой частный случай, требующий по-

нимания своей особой логики, своей уникальности. По-

этому характер войны, в которую может оказать-

ся втянутой Россия или наши союзники, сегодня пред-

видеть очень трудно. Тем не менее решать эту зада-

чу надо. Грош цена любым научным изысканиям в сфе-

ре военной науки, если военная теория не обеспечивает 

функцию предвидения». Учитывая тот факт, что вероят-

ный противник значительно опередил Россию и в теоре-

тическом, и в практическом плане, в вопросе комплекс-

ного планирования и применения «мягкой» и «жесткой 

силы», необходимо обратиться к творческому потенциа-

лу военной науки. По этой причине, считает генерал ар-

мии В.Герасимов, «пренебрежительное отношение к но-

вым идеям, нестандартным подходам, к иной точке 

зрения в военной науке недопустимо. И тем более не-

допустимо пренебрежительное отношение к науке со 

стороны практиков» [18].

2. Концептуальные подходы к формированию 
облика перспективной ИУС целевого применения 

и развития объединенной «мягкой» и «жесткой» 
силы в интересах обеспечения НБ РФ 

в изменяющихся условиях внутренней 
и международной обстановки 

В Стратегии национальной безопасности Россий-

ской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. №  37, от-

мечается, что Россия «переходит к новой государствен-

ной политике в области национальной безопасности» 

(п.1 [19]), в основе которой должна лежать «консолида-

ция усилий и ресурсов органов государственной власти, 

институтов гражданского общества, направленных на 

отстаивание национальных интересов Российской Фе-

дерации путем комплексного использования политиче-

ских, организационных, социально-экономических, пра-

вовых, специальных и иных мер, разработанных в рам-

ках стратегического планирования в Российской Феде-

рации» (п. 98 [19]).  

Дополнительно к этому в Стратегии указывается, 

что информационно-аналитическая поддержка новой 

государственной политики в области национальной без-

опасности должна осуществляться «за счет привлечения 

информационных ресурсов заинтересованных органов 

государственной власти и государственных научных 

учреждений с использованием системы распределенных 

ситуационных центров, работающих по единому ре-
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гламенту взаимодействия» (п. 107 [19]) и опираться на 

«систему обеспечения национальной безопасности», ко-

торая включает в себя «силы и средства обеспечения 

национальной безопасности» (п. 6 [19]).

В п. 26 Стратегии подчеркивается, что решение 

задачи обеспечения национальной безопасности долж-

но достигаться на основе «разработки и системной ре-

ализации комплекса взаимосвязанных политических, 

дипломатических, военных, экономических, информа-

ционных и иных мер, направленных на упреждение или 

снижение угрозы деструктивных действий со стороны 

государства – агрессора (коалиции государств)» и осу-

ществляться «в рамках стратегического планирова-

ния в Российской Федерации» (п. 98 [19]). 

Из приведенных положений Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года следует, что высшее политическое руководство 

страны ставит задачу создания новой перспективной 

информационно-управляющей системы (ИУС) целевого 

применения и развития объединенной «мягкой» и «жест-

кой» силы обеспечения национальной безопасности РФ 

в изменяющихся условиях. Перспективная ИУС целевого 

применения и развития объединенной «мягкой» и «жест-

кой силы», должна строиться на широком использовании 

передовых сетевых информацинно-коммуникационных 

и организационных технологиий. 

В состав новой перспективной ИУС обеспечения 

НБ РФ, помимо аналитических центров органов государ-

ственной власти и управления, взаимодействующих меж-

ду собой в рамках сетевого «электронного правитель-

ства», должны быть также включены аналитические служ-

бы отечественных бизнес-структур, политических пар-

тий и движений, научных, религиозных и иных неправи-

тельственных организаций, способных оказывать суще-

ственное влияние на состояние НБ России. 

Вариант организационно-функциональной струк-

туры перспективной ИУС целевого применения и разви-

тия объединенной «мягкой» и «жесткой» силы в интере-

сах обеспечения НБ РФ приведен на рисунке [11, 12]. 

Как показано на рисунке организационно-

функциональная структура перспективной ИУС целево-

го применения и развития объединенных сил и средств 

обеспечения НБ РФ состоит из «тела» и двух взаимодей-

ствующих между собой управляющих центров [11, 12]. 

«Тело» перспективной ИУС обеспечения НБ РФ 

включает в себя совокупность государственных (ведом-

ственных) и частных (корпоративных) структур, спо-

собных брать на себя выполнение функции «мягкой» и 

«жесткой» силы в интересах обеспечения НБ РФ. На ри-

сунке «тело» управления представлено совокупностью 

(«пакетом») затемненных прямоугольников, помещен-

ных в его центральной части. 

Первый управляющий центр представляет со-

бой ядро «вертикальной» системы государственного ад-

министративно управления, отождествляемый с выс-

шим политическим руководством (ВПР) страны. Центр 

административно-командного управления предназначен 

для решения задач стратегического планирования и опе-

ративного управления совместной деятельности большо-

го числа государственных ведомств и частных корпора-

тивных структур, входящих в состав «тела» управления 

перспективной ИУС целевого применения и развития 

объединенных сил и средств обеспечения НБ РФ. 

Второй управляющий центр представляет со-

бой национальный ментальный центр общественно-

го сетевого самоуправления, который решает задачи 

поддержки неформальных «горизонтальных» сетевых 

информационно-коммуникационных транзакций и ко-

ординации, совместной деятельности государственных 

и частных корпоративных структур, входящих в состав 

«тела» управления перспективной ИУС применения и 

развития объединенных сил обеспечения НБ РФ.

Первый управляющий центр, представляющий 

собой ядро «вертикальной» системы государственного 

административно управления, и второй управляющий 

Центр, представляющий собой национальный Центр об-

щественного сетевого самоуправления, совместно обра-

зуют заявленное прежним Президентом России Д.А. Мед-

ведевым «Открытое правительство». 

В соответствие с приведенным выше п.26 Страте-

гии национальной безопасности Российской Федерации 

до 2020 года, в состав «тела» перспективной ИУС обеспе-

чения НБ РФ должны быть включены четыре специали-

зированные ИУС: 

• специализированная ИУС целевого применения и 

развития объединенных сил и средств военно-силового 

сдерживания (ВСС);

• специализированная ИУС целевого примене-

ния и развития объединенных сил и средств политико-

дипломатического сдерживания (ПДС);

• специализированная ИУС целевого применения 

и развития объединенных сил и средств финансово-

экономического сдерживания (ФЭС); 

•  специализированная ИУС целевого применения и 

развития объединенных сил и средств информационно-

психологического сдерживания (ИПС). 

Не трудно заметить, что перспективная ИУС ВСС 

представляет собой совокупность объединенных сил и 
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средств обеспечения НБ РФ, предназначенных для реше-

ния задач, связанных с применением «жесткой силы». В 

свою очередь три остальные ИУС – ИУС, которые в своей 

совокупности представляют объединенные силы и сред-

ства обеспечения НБ РФ, предназначенных для решения 

задач, связанных с использование «мягкой силы».

В состав всех специализированных ИУС целевого 

применения и развития объединенных сил и средств обе-

спечения НБ РФ, наряду с государственными ведомствами, 

также входят неправительственные корпоративные струк-

туры, способные существенным образом влиять на НБ РФ 

в ее внутренней и внешней организационной среде. 

В свою очередь каждая ведомственная и корпора-

тивная ИУС, входящая в состав «тела» перспективной ИУС 

целевого применения и развития сил и средств обеспече-

ния НБ РФ, содержит в своем составе две взаимосвязан-

ные проблемно-ориентированные ИУС: 

• ИУС целевого применения (ИУСп), предназначен-

ную для эффективного использования находящихся в ее 

распоряжении сил и средств по их целевому назначению;

• ИУС развития (ИУСр), предназначенную для 

своевременного формирования требуемого количе-

Вариант организационно-функциональной структуры перспективной ИУС целевого применения 
и развития объединенной «мягкой» и «жесткой» силы в интересах обеспечения НБ РФ
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ственного и качественного состава сил и средств, необ-

ходимых для выполнения как целевых задач в составе 

ИУСп, так и поддержания нормального функционирова-

ния элементов, входящих в состав самой ИУСр. 

Обе функциональные ИУС (ИУСп и ИУСр) име-

ют классическую инвариантную организационно-

функциональную структуру, содержащую следующие 

семь функциональных компонент [20]:

• подсистему сбора (добывания) информации (раз-

ведки) о складывающейся обстановке; 

• подсистему оценивания (обработки), предназна-

ченную для получения достоверных данных о текущем 

стоянии обстановки  путем добывания и обработки из-

быточного потока данных;

• подсистему идентификации и прогнозирования 

развития обстановки, предназначенную для прогнози-

рования развития обстановки и сравнения полученных 

прогнозов с программными вариантами ее развития;

• подсистему принятия оперативных решений, пред-

назначенную для выбора оперативных управляющих воз-

действий, направленных на устранение отклонения между 

прогнозной траекторией изменения состояния обстанов-

ки и программным (желательным) вариантом ее развития;

• подсистему реализации управляющих решений 

(исполнительной подсистемы), предназначенную для 

реализации принятых подсистемой принятия решений 

действий;

• подсистему стратегического планирования, предна-

значенную для разработки долгосрочных планов управ-

ления состоянием обстановки;

• организационную подсистему, предназначенную 

для определения стратегических целей, разработки ме-

ханизмов организационного управления и организации 

совместной деятельности всех функциональных подси-

стем, входящих в состав инвариантного контура управ-

ления в изменяющихся условиях ВПО, а также поддержа-

ния взаимодействия с другими государственными и кор-

поративными ИУС.

Цель управления, осуществляемого центральными 

органами управления государственных ведомств и цен-

тральными органами управления частных корпоратив-

ных структур различного назначения, состоит в сбалан-

сированном решении двух связанных между собой задач:

• задачи стратегического планирования и опера-

тивной реализации наступательных и оборонитель-

ных действий, осуществляемых ИУСп в сфере внешней и 

внутренней безопасности РФ;

• задачи стратегического планирования и опера-

тивного управления развитием объединенных сил и 

средств, состоящей в согласовании интенсивности по-

токов ресурсных компонент, расходуемых в процессе их 

применения по целевому назначению в составе ИУСп, с 

потоками ресурсных компонент, формируемых ИУСр, 

за счет использования материальных и нематериаль-

ных производственных активов предприятий оборонно-

промышленного комплекса (ОПК) и гражданского про-

изводственного комплекса (ГПК).

Максимально достижимый результат коллектив-

ных усилий в наступательной и оборонительной деятель-

ности объединенных сил и средств обеспечения НБ РФ, 

достигаемый ими в сфере международной и внутренней 

безопасности, принято называть, соответственно, «насту-

пательным» и «оборонительным» потенциалом [22]. 

Наступательный потенциал, формируемый 

объединенными силами обеспечения НБ РФ в междуна-

родной или внутренней сфере безопасности, носит не 

абсолютный, а относительный и, более того, субъектив-

ный, зависящий от выбранных способов его оценки ха-

рактер. Уровень наступательного потенциала характери-

зует силу воздействия, результат которого определяется 

степенью наносимого субъекту – носителю угрозы НБ 

РФ, ущерба. Степень наносимого ущерба имеет две сто-

роны: объективную и субъективную. Объективная сторо-

на определяется количеством нанесенного противопо-

ложной стороне ущерба. Субъективная сторона характе-

ризует качество единицы нанесенного ущербы, величина 

которого показывает, насколько нанесенный ущерб зна-

чим для субъекта – объекта воздействия.

«Относительность» степени наносимого ущер-

ба состоит в том, что для получения количественных и 

качественных оценок необходима фиксация некоторо-

го опорного варианта ущерба, принимаемого за эталон. 

Именно по отношению к эталону формируется как коли-

чественное, так и качественное значение подвергаемого 

оценке ущерба. 

Уровень оборонительного потенциала, формиру-

емого объединенными силами и средствами обеспече-

ния НБ РФ, также носит нормализованный и субъектив-

ный характер. Он показывает, во сколько раз может быть 

снижена сила наступательного воздействия, осуществля-

емого нападающей стороной, если защищающаяся сто-

рона предпримет максимум усилий по их парированию. 

Результативность оборонительных действий мо-

жет характеризоваться соответствующим коэффици-

ентом, который  принимает значение на интервале от 

нуля до единицы. При этом результативность оборони-

тельных воздействий, равная единице, означает, что на-

ступательные действия, предпринимаемые нападающей 
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стороной, полностью нейтрализованы, тогда как значе-

ние результативности оборонительных действий, рав-

ное нулю, означает, что предпринимаемые усилия по 

нейтрализации наступательного потенциала полно-

стью провалились. 

В основе процедуры выбора ВПР РФ рациональ-

ного способа целевого применения объединенных сил и 

средств обеспечения НБ РФ предлагается использовать ап-

парат «отрицательной» математической экономики [22]. 

Аппарат «отрицательной» математической эко-

номики отличается от аппарата классической «пози-

тивной» математической экономики тем, что в ней про-

цессы созидания производственных активов заменяют-

ся процессами их разрушения. В рамках такого подхо-

да все основные понятия математической экономики 

остаются неизменными, но получают иную, связанную 

с задачами нанесения ущерба, в том числе и нематери-

ального, интерпретацию. 

Для описания процедуры формирования насту-

пательного (оборонительного) потенциала в сферах 

международной и внутренней безопасности, в услови-

ях комплексного противодействия (защиты) со сторо-

ны противника предлагается использовать хорошо из-

вестное в математической экономике понятие «произ-

водственной функции». 

Производственная функция позволяет связать в 

единый модельный комплекс два фундаментальных поня-

тия математической экономики: понятие «выпуск» и поня-

тие «затраты». Формирование «ущерба» с помощью про-

цедуры «выпуска», осуществляемого с помощью совмест-

ной производственной деятельности объединенных сил 

и средств обеспечения НБ РФ, может рассматриваться 

как процедура навязывания противоположной стороне 

услуги, имеющей для нее нежелательный результат. 

Вклад в конечный результат формирования насту-

пательного и оборонительного потенциала, обеспечива-

ющего реализацию негативной нежелательной, деструк-

тивной услуги, в зависимости от используемого способа 

совместного применения объединенных сил и средств 

обеспечения НБ РФ, будет различным. Суммарный вы-

ходной эффект при применении наступательной и/или 

оборонительной макротехнологии описывается одним 

из известных в математической экономике типов произ-

водственной функции «выхода». В качестве «затрат», со-

провождающих процедуру «выпуска» наступательных и 

оборонительных потенциалов, рассматриваются затра-

ты используемых участниками системы международных 

отношений материальных и нематериальных активов. 

Выбор макротехнологии, с целью формирования 

требуемого оборонительного и/или наступательного по-

тенциала ИУСп различной ведомственной принадлежно-

сти, основывается на широко применяемом в математи-

ческой экономике принципе «эластичности замены» [21]. 

Из принципа «эластичности замены» следует:

• эффективность использования военной силы в со-

ставе объединенных сил и средств обеспечения НБ РФ в 

отношении государства – агрессора может быть значи-

тельно повышена, если предварительно будет проведена 

специальная информационно-психологическая опера-

ция или деструктивная финансово-экономическая акция; 

• эффективность проведения против государства – 

агрессора информационно-психологических операций 

может быть значительно повышена, если предваритель-

но будет проведена демонстрация военной силы или осу-

ществлено ее ограниченное применение, результат кото-

рой воспринимается противоборствующей стороной, 

как реальная угроза; 

• предварительное применение против государства 

– агрессора финансово-экономических санкций, нано-

сящих значительный ущерб его национальной безопас-

ности, может не только способствовать разгрому его во-

оруженных сил, но и создать благоприятные условия 

для повышения эффективности проведения против него 

информационно-психологических операций;

• в свою очередь, предварительное применение про-

тив государства – агрессора внешних дипломатических 

мер, может вообще исключить применение его вооружен-

ных сил, а также создать благоприятные условия для про-

ведения против него информационно-психологических 

операций, направленных на снижение межгосударствен-

ной напряженности.

Для выбора эффективной макро-технологии, с 

целью формирования требуемого оборонительного и/

или наступательного потенциала ИУСп различной ве-

домственной и корпоративной принадлежности в теку-

щий момент времени, в составе инвариантного конту-

ра управления ИУСп должна присутствовать подсисте-

ма добывания информации о противоположной сторо-

не, которая на рисунке 1 обозначена как «Система воен-

ной разведки» (СВнР).

Выбор макро-технологии целевого применения 

объединенных сил и средств зависит используемой госу-

дарством стратегии действий, которая может активной 

или  пассивной [23].

Активная стратегия может принимать одну из 

трех форм: «защитную», «наступательную» и «сбаланси-

рованную». 

«Защитная» стратегия (стратегия сдерживания) 
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внешнеполитической деятельности государства основы-

вается на психологии крайнего пессимизма. В соответ-

ствие с ней внешнеполитическая деятельность государ-

ства направлена исключительно на недопущение насту-

пления неблагоприятных ситуаций международной ВПО. 

Ее основу составляет стремление государств, с одной сто-

роны, не допустить приближения к ситуациям междуна-

родной ВПО, относимых ими к категории «нежелатель-

ных», а с другой – исключить возможность удаления от 

ситуаций международной ВПО, относимых к категории 

«желательных». 

«Наступательная» стратегия основана на пси-

хологии агрессивного оптимизма. В соответствие с ней 

внешнеполитическая деятельность государства направ-

ляется исключительно на формирование благоприят-

ных только для себя ситуаций международной ВПО. В 

ее основе лежит эгоистическое стремление государств, 

с одной стороны, максимально удалиться от ситуаций 

международной ВПО, относимых ими к категории «не-

желательных», а с другой – в максимальной степени при-

близиться к ситуациям международной ВПО, относимых 

ими к категории «желательных», при этом интересы дру-

гих государств никак не учитываются.

«Сбалансированная» стратегия основана на пси-

хологии взвешенного «пессимизма-оптимизма». В ней в 

определенном соотношении присутствует как «защит-

ная», так и «наступательная» стратегия. Эту гибкую стра-

тегию также называют стратегией «решения проблем». 

Субъект международного права, придерживающийся 

этой стратегии, не стремится к победе любой ценой и 

никогда не смиряется с возможным проигрышем. 

В свою очередь пассивная стратегия также мо-

жет быть двух типов. Первая пассивная стратегия, на-

зываемая стратегией «уклонения», использует политику 

сглаживания «углов» и снижения драматизма конфликт-

ной ситуации. Субъект международного права, придер-

живающийся этой стратегии, следуя своим интересам, 

отказывается и от применения активных наступательных 

и активных оборонительных действий. Вторая пассив-

ная стратегия, называемая «стратегией уступок», со-

стоит в умиротворении агрессора путем последователь-

ного отказа от своих интересов. 

Пассивные стратегии носят временный характер, 

могут заполнять паузу при переходе от активной насту-

пательной к активной оборонительной стратегии. При 

определенных обстоятельствах возможен и реверсивный 

ход изменения стратегии [23].

В разных сферах безопасности государство может 

придерживаться различных типов стратегий. Так, в воен-

ной и дипломатической сфере оно может придерживать-

ся активной защитной стратегии, в которой основной 

акцент делается на механизме «стратегического сдержи-

вания». Тогда как в экономической или информационно-

психологической сфере политика государства, наоборот, 

может быть достаточно агрессивной и наступательной. В 

целом же такая разнонаправленная политика государства 

и будет характеризоваться как «сбалансированная». 

В целом международная политика государства 

должна рассматриваться как последовательная смена 

во времени макротехнологий совместного применения 

объединенных сил и средств обеспечения НБ РФ. Такая 

разворачивающаяся во времени единая, долгосрочная 

общенациональная технология совместного примене-

ния объединенных сил и средств обеспечения НБ РФ мо-

жет быть названа мегатехнологией, которая представля-

ет собой совокупность четырех частных макротехноло-

гий, включая макротехнологию ИУС ПДС, макротехноло-

гию ИУС ФЭС, макротехнологию ИУС ИПС и макротех-

нологию ИУС ВСС.  

Для разработки частных ведомственных макро-

технологий в составе инвариантного контура управле-

ния ИУСп должен присутствовать орган, берущий на себя 

функцию решения этой задачи. Такой орган на рисунке  

применительно к ВС РФ назван «Подсистема стратегиче-

ского планирования целевого применения сил и средств 

вооруженной борьбы». 

Представленная на рисунке инвариантная струк-

тура ИУСп любого государственного и корпоративного 

ведомства, в отличие от своего классического аналога, 

содержит уже не один, а два связанных межу собой кон-

тура управления: 

• контур стратегического планирования целевого 

применения оборонительных и наступательных сил и 

средств, находящихся в распоряжении ведомственных 

и корпоративных структур различного назначения, 

входящих в состав «тела» национальной ИУС обеспече-

ния НБ РФ;

• контур оперативного планирования и управления 

применением наступательных и оборонительных сил 

и средств, находящихся в распоряжении ведомствен-

ных и корпоративных структур различного назначения, 

входящих в состав «тела» национальной ИУС обеспече-

ния НБ РФ.

Контуры стратегического планирования целево-

го применения оборонительных и наступательных «мяг-

кой» и «жесткой» силы, находящейся в распоряжении ве-

домственных и корпоративных структур различного на-

значения, входящих в состав «тела» национальной ИУС 
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обеспечения НБ РФ, осуществляет выбор технологиче-

ского способа функционирования ИУСп – соответству-

ющую долгосрочную макротехнологию. В свою очередь 

контур оперативного управления применением насту-

пательных и оборонительных сил и средств обеспечения 

НБ РФ, осуществляет ее реализацию. 

Инвариантная структура ИУСр любого государ-

ственного и корпоративного ведомства также содержит 

уже не один, а два связанных между собой контура управ-

ления – стратегический и оперативный. 

Особую роль в решении стратегических и опера-

тивных задач управления целевым применением и раз-

витием «мягкой» и «жесткой» силы играет «Сетевой инте-

гратор». Благодаря подержанию им сетевых неформаль-

ных межведомственных транзакций формируются усло-

вия тотальной неформальной наблюдаемости и управля-

емости, добиться которых в системе административно-

го управления не возможно. На «Сетевого интегратора-

администратора», помимо задачи глобального наблюде-

ния и тотального управления, ложится также задача мо-

дераторства и управления «повесткой дня». Дополнитель-

но к этому он должен решать задачу «сетевой иммунной 

защиты» – обнаружения и парирования внутренних и 

внешних деструктивных сетевых атак, проводимых с це-

лью перехвата лидерства представителями иных сетевых 

сообществ. Национальный общественный ментальный 

центр, выполняющий как основную коммуникативно-

аналитическую и управленческую функцию, так 

и функцию обеспечения сетевой информационно-

психологической безопасности, может рассматривать-

ся как национальный ментальный общественный ана-

лог американской RAND-корпорации, обеспечивающей 

своими исследованиями, аналитикой и рекомендациями 

деятельность высшего военно-политического руковод-

ства США, в том числе и в сфере своей информационно-

психологической безопасности [12].

 Национальный общественный ментальный центр 

в лице «Системного интегратора-администратора» 

должен обладать способностью рефлексивного анализа 

процессов, происходящих в гибридной ментальной сре-

де перспективной ИУС целевого применения и разви-

тия объединенных сил и средств обеспечения НБ РФ [24]. 

Для повышения индивидуальных и коллективных креа-

тивных возможностей сетевых респондентов, входящих 

в состав «тела» управления перспективной ИУС целево-

го применения и развития объединенных сил и средств 

обеспечения НБ РФ, «Системный интегратор – админи-

стратор» должен привлекать к решению своих задач се-

тевые сообщества обычных граждан. Для этой цели он 

должен иметь возможность адаптировать стратегические 

игры, используемые ведомственными и корпоративными 

респондентами, к уровню восприятия их обычным обы-

вателем. Распространяя их в качестве бытовых страте-

гических сетевых компьютерных игр по сети Интернет, 

«Системный интегратор-администратор» получает 

две дополнительные возможности: во-первых, возмож-

ность продвигать свой интеллектуальный товар на ши-

рокий рынок продаж, получая от этого достаточно высо-

кую прибыль и использовать ее для наращивания своего 

аппаратно-программного и научно-методологического 

задела; во-вторых, организуя различные игровые кон-

курсы и олимпиады, проводя сетевые форумы и различ-

ного рода презентации, при этом, не посвящая сетевых 

пользователей в закрытую специфику проблем обеспе-

чения НБ РФ, он получает возможность применять раз-

личные техники проведения «мозговых штурмов» для ре-

шения проблем в сфере национальной безопасности. Та-

кой нестандартный подход позволяет активизировать и 

использовать творческий потенциал нации, включая ин-

теллектуальные возможности не ангажированных про-

фессиональных экспертов, аналитиков, а также проявля-

ющих интерес к этой проблематике домохозяек, детей, 

молодежи, пенсионеров и др., для решения нетривиаль-

ных проблемных задач в сфере национальной безопас-

ности РФ [11].
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II. ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. 
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ И РИСКАМИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ МАРКЕТИНГА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 
МЕНТАЛИТЕТА НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ

USE OF MARKETING TOOLS FOR CORRECTION OF MENTALITY 
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Стратегия современного развития предполагает 

инновационный путь, получивший название принципа 

«четырех И», так как он базируется на инновациях, ин-

вестициях, развитии инфраструктуры и интеллекта, что 

соответствует модели Н.Кондратьева, обеспечивающей 

координацию двух основных экономических процессов 

– роста и упадка. В ее основу, как известно, положен цикл 

«инновации-инвестиции».

В соответствии с выбранным путем стратегия раз-

вития региона чаще всего ориентирует на работу в сле-

дующих направлениях: создание условий, благоприят-

ных для развития бизнеса; привлечение инвестиций; раз-

витие инфраструктуры. Практическая реализация ука-

занных направлений обеспечивает ресурсы для дальней-

шего развития, расширения или модернизации реально-

го сектора экономики. Кроме того, любой субъект Феде-

рации стремится к ускорению развития или модерниза-

ции тех производств, которые не только влияют на рост 

валового регионального продукта (ВРП), но и увеличива-

ют налоговые поступления в консолидированный бюд-

жет субъекта.

Не является исключением и Воронежская область. 

Необходимость достижения основных стратегических 

целей региона (рост уровня ВРП на душу населения и по-

вышение качества жизни) потребовала от территориаль-

ной администрации поиска новых источников попол-

нения бюджета. Управленческие усилия были направле-

ны на изыскание потенциальных и реальных возможно-

стей роста реального сектора экономики, т.е. промыш-

ленного производства.1 Общеизвестно, что промышлен-

ный сектор является стабильным и значимым источни-

ком налоговых поступлений, стимулирует развитие ин-

фраструктуры и т.п. 

С этих позиций разработка месторождения полез-

ных ископаемых (для Воронежской области это медно-

никелевые руды) представляется целесообразной, так как 

позволяет в короткие сроки реализовать минимум два 

направления стратегического развития (изменить струк-

туру промышленного производства за счет новых видов 

промышленных предприятий и увеличить инвестицион-

1Воронежская область позиционируется как индустриально-аграрный регион и обращение к индустриальной составляющей  
имеет методологическое обоснование.
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ные поступления). 

Неожиданным, но существенным препятстви-

ем на пути разработки месторождений стал социально-

политический фактор - позиция местного населения, ак-

тивно выступающего против любого вмешательства в 

эколого-экономическую систему региона. Подобная по-

зиция отражает ряд значимых причин, влияющих на фор-

мирование общественного мнения, которое в свою оче-

редь проявляется в действиях (не всегда обоснованных и 

рациональных, а в ряде случаев и противоправных). 

Причины с определенной долей условности мож-

но разделить на объективные и субъективные. 

К объективным причинам, способствующим уско-

ренному распространению негативного общественного 

мнения относительно строительства нового добывающе-

го производства, на наш взгляд, следует отнести близость 

планируемой добычи к уникальному заповеднику и цен-

ным черноземным почвам. 

Субъективные моменты – это недоучет влияния 

угрозы экологической опасности на поведение населе-

ния; отсутствие эффективного коммуникативного обще-

ния между властью (в данном случае – местной админи-

страцией) и населением, т.е. нехватка достоверной ин-

формации о влиянии добывающего производства на со-

стояние экосистем и здоровье населения. 

Определенную долю негатива внесла в форми-

рование социальной напряженности горнодобывающая 

компания, получившая лицензию на право разработки и 

эксплуатацию месторождений, вяло реагируя на запро-

сы общественности о влиянии производства на окружа-

ющую среду. Для подобного поведения у компании были 

некоторые основания. Дело в том, что менталитет жите-

лей регионов, в которых расположены предприятия ком-

пании1 , отражает осознание потребности в полном и эф-

фективном использовании природных ресурсов. Для жи-

телей добывающих районов (например, Урала) вопрос о 

необходимости и целесообразности разработки новых 

месторождений также очевиден, как для жителей Черно-

земья очевидна необходимость эффективного использо-

вания эталонных черноземов. 

К сожалению, субъективные причины сыгра-

ли основную отрицательную роль в дестабилизации 

социально-политической ситуации. В результате того, 

что своевременно не учли различия в менталитете на-

селения добывающих и сельскохозяйственных отрас-

лей, не разъяснили потенциальные угрозы и социально-

экономические выгоды, не обосновали степень реально-

сти (или иллюзорности) основной группы экологиче-

ских угроз2 , социально-политическая обстановка в реги-

оне оказалась очень нестабильной и даже взрывоопасной.

Попав под влияние противников промышленной 

экспансии, позиционирующих себя как борцы за эколо-

гию, основная масса населения3  выступает против осво-

ения месторождений. 

Местная власть столкнулась с противоречием меж-

ду необходимостью промышленного развития террито-

рии и социальной стабильностью. Для решения указан-

ного противоречия представляется интересным исследо-

вание возможностей инструментов маркетинга в сниже-

нии социально-политической напряженности, вызван-

ной страхом перед потенциальной экологической угро-

зой жизни и здоровью нынешнего и будущих поколений.

Первым шагом на пути стабилизации социально-

политической ситуации должен стать диалог заинтересо-

ванных сторон: власти, компании и общественности. 

Имеет принципиальное значение следующее 

условие - ответственность за организацию и результаты 

диалога берет на себя как территориальная, так и мест-

ная власть. 

В сложившейся неблагоприятной для бизнеса и 

власти ситуации решающее значение отводится органи-

зации конструктивного диалога, базу для которого долж-

на сформировать просветительская работа среди на-

селения. При этом важно учитывать, что любая на пер-

вый взгляд незначительная деталь в общении с аудито-

рией может «сработать» на результат обратный желаемо-

му. Опыт показал, что положительный эффект достига-

ется только при работе с теми целевыми аудиториями, 

которые могут влиять на общественное мнение, являют-

ся в сознании населения знающими и авторитетными. К 

таким аудиториям мы отнесли учителей, врачей, работ-

ников культуры, так как эти категории имеют обширные 

контакты с населением и могут оперативно распростра-

нять заинтересовавшую их информацию. На практике 

выяснился интересный факт – на позитивный настрой 

целевой аудитории большее влияние оказывают мужчи-

ны, положительно реагируя на приводимые доводы и ар-

гументы. Женщины, как правило, одобрительно оценива-

1Компания имеет 50 филиалов, расположенных в 16 преимущественно добывающих регионах страны.
2 К экологическим угрозам можно отнести: загрязнение и исчерпание водных ресурсов; загрязнение атмосферы; утрата плодо-

родных почв; ухудшение состояния общественного здоровья.
3 По данным одних источников, процентное соотношение таково: 70% – «против», 20% – сомневающихся, 10% – «за разработку 

месторождений». По другим данным, 90% – «против», 10% – сомневающихся.
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ют подобные заявления, что в целом снижает напряжен-

ность и недоверие. Чувствуя нежелательные для оппози-

ции позитивные сдвиги, ее представители мгновенно ис-

пользуют метод «эмоциональной подпитки»1, что возвра-

щает проблему «на круги своя»2. В силу сказанного, по-

пытки работать на обезличенную «общественность», к 

сожалению, не только не дают положительных резуль-

татов, но и могут провоцировать обострение ситуации, 

усиление конфронтации сторон, а также нагнетание ат-

мосферы недоверия и враждебности среди жителей ре-

гиона. Такое положение имеет простое объяснение: оп-

позиция, защищая свое лидирующее влияние, усиливает 

работу в массах, в результате чего индуцируется негатив-

ная тенденция отрицания и противостояния.

С позиции снижения напряжения, вызванно-

го экологической угрозой, важным представляется во-

прос о целесообразности использования пропаганды 

как инструмента воздействия на общественное мнение. 

По ряду признаков можно говорить о том, что исполь-

зование оппозицией пропаганды экологической опас-

ности оказалось эффективным инструментом нагнета-

ния истерии и страха в обществе, что отразилось в обще-

ственном сознании в форме полного неприятия любых 

промышленно-производственных изменений. Для кор-

ректировки сформированных установок контрпропа-

ганда представляется малоэффективной. Требуются бо-

лее действенные инструменты, позволяющие корректи-

ровать спонтанные или целенаправленно сформирован-

ные негативные установки. 

Мы рекомендуем использовать симметричную 

двустороннюю коммуникативную модель управления об-

щественными отношениями и специальные ПР-методы, 

о которых пойдет речь ниже. 

Задача местного самоуправления - создать усло-

вия, при которых внешняя среда будет позитивно вос-

принимать планируемые изменения, что позволит при-

нимать обоснованные производственно-хозяйственные 

решения с учетом взвешенного аргументированного об-

щественного мнения. Помимо базового экономическо-

го принципа устойчивости человеческих предпочтений, 

необходимо использовать основные психологические 

принципы поведения индивидов: последовательность 

поведения, взаимный обмен, социальное доказательство, 

авторитет, благорасположение.

В рамках использования технологий управления 

общественными отношениями по формированию соци-

ально благоприятной внешней среды (по параметру «эко-

логия») могут быть использованы наведенный и габитар-

ный имидж, а также такие методы, как приведенный вы-

вод, косвенная негативизация, приобщение к аудитории 

и ряд других. Перечисленные методы в состоянии изме-

нить нежелательную для общественного развития тенден-

цию блокирования производственно-технических изме-

нений из-за опасений за состояние природы, что в контек-

сте менталитета аграриев означает утрату основного усло-

вия производства – плодородной почвы и, соответствен-

но, угрозу существованию. Целесообразность применения 

указанных методов мы обосновываем следующим. 

Массовое неприятие расширения промышленной 

сферы в индустриально-аграрном регионе является ре-

зультатом манипулирования общественным сознанием 

с применением базового принципа «искривления соци-

опространства». Населению умело и грамотно с точки 

зрения ПР-воздействия внушили мысль о губительности 

данного вида добывающего производства для местной 

природы. Обращение к гражданской позиции населения 

по экологически вопросам вызывает предсказуемую и за-

программированную реакцию. Иными словами, для фор-

мирования социальной напряженности активно исполь-

зовался метод прямой негативизации. Соответственно, в 

просветительной деятельности следует особое внимание 

уделить позитивным аспектам проблемы, разъясняя их 

максимально объективно и доходчиво, т.е. наглядно де-

монстрировать положительные моменты явления. Осо-

бое место надо отвести экономическому аспекту пробле-

мы, т.е. тем выгодам, которые могут быть получены в ре-

зультате расширения промышленной сферы. Ненавязчи-

вая аргументация в пользу ошибочности позиции непри-

нятия явления подводит к выводу о несовершенстве по-

добной позиции и вполне обоснованному желанию «не 

ассоциироваться с ней». 

Для удержания позитивной позиции необходимо 

применить метод приведенного вывода с тем, чтобы за-

крепить у слушателей мнение о личном и, главное, само-

стоятельном выборе позиции отказа. На этом этапе надо 

ясно осознавать, что использовать метод приведенного 

вывода в условиях искусственно сформированного ис-

кривленного представления о явлении достаточно слож-

но. Требуется особое внимание к приводимым доводам 

и аргументам, с учетом известной особенности психики: 

1Как правило, это возгласы: «Нас всех загоняют на кладбище», «Не дайте убить ваших детей», «Спасайте детей» и т.п., после чего 
активно используется тема катастрофической безвременной смерти.

2Общеизвестно, что «экологическая нива» - самое плодородное поле для получения быстрых и масштабных дивидендов в поли-
тической борьбе, в создании благоприятного имиджа политика, а часто и для скорого обогащения.
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осознав обман, люди стараются оправдать свое поведе-

ние в неприглядной ситуации и отстаивают истинность 

информационных установок. Здесь очень важна техни-

ка подачи информации. Монолитная внятная информа-

ция, преподносимая опытным лектором, хорошо усваи-

вается и, главное, анализируется мозгом. Это позволяет 

делать обоснованные объективные выводы в границах 

имеющейся информации. На этом этапе целесообраз-

но использовать информацию, позволяющую рассеять 

ряд наиболее одиозных угроз и опасений,1 на базе кото-

рых формировалось негативное восприятие предлагае-

мых изменений. В результате у реципиента формирует-

ся устойчивое мнение об объективности информации и 

собственное отношение к происходящему.

Значительно повлиять на снижение социально-

политической напряженности может метод «приобще-

ние к аудитории», подкрепленный принципом авторите-

та в случае участия представителей местных или терри-

ториальных органов власти.

Подводя итог, отметим следующее. Значимой пре-

градой на пути модернизации может стать социально-

политический фактор. Обострение действия этого фак-

тора может быть связано с разными причинами, в том 

числе усиление конкурентной борьбы между регионами, 

между претендентами на государственный заказ, поли-

тическими или иными амбициями медийных лиц и т.д. 

В подобной ситуации «экологическая угроза» – это са-

мая разыгрываемая карта, позволяющая в короткие сро-

ки и с относительно малыми затратами дестабилизиро-

вать социально-политическую ситуацию путем форми-

рования негативного общественного мнения по тому 

или иному поводу. Это первый момент, который следует 

учитывать территориальной администрации, приступая 

к коренным изменениям в экономической сфере.

Вторым значимым моментом мы считаем изуче-

ние специфики менталитета населения конкретной тер-

ритории, на которой планируются изменения, в частно-

сти модернизация.

Третий важный момент, который целесообразно 

учитывать, чтобы обеспечить скорость и эффективность 

процесса модернизации – это грамотная организацион-

ная работа с населением с использованием активного ПР, 

а не пассивных ПР-действий, т.е. работы в кризисных си-

туациях. 

Организационную работу следует начинать с раз-

работки программы общения с населением, позволяю-

щей предупредить формирование негативного обще-

ственного мнения. Вероятность возникновения негатив-

ной реакции на изменения, в частности, на модерниза-

цию или структурные промышленные преобразования, 

в современных условиях резко возрастает, так как обу-

словлена конъюнктурными причинами, прежде всего 

борьбой за сокращающиеся ресурсы. Например, «рас-

качивание» социально-политической обстановки мо-

жет быть выгодно одной из компаний, претендующих на 

право использования ресурса. В условиях формирования 

гражданского, социально ориентированного общества 

социально-политический фактор становится важным 

инструментом воздействия на позицию властных струк-

тур и на принятие управленческих решений.

Для разработки программы мы рекомендуем ме-

тодологию, включающую базовый экономический прин-

цип устойчивости экономических предпочтений и ком-

плекс ПР-методов, о которых говорилось выше.

Использование предлагаемой методологии управ-

ления общественными отношениями позволит в сжа-

тые сроки изменить негативную ситуацию и сформи-

ровать предпосылки для конструктивного диалога вла-

сти и населения не только по экологическим пробле-

мам, но и по другим вопросам комплексного социально-

экономического развития территории.

1В плане нагнетания общественной истерии и страха экологическая тематика – беспроигрышный вариант, так как в данном 
случае затрагиваются основные базовые условия существования индивида, которые не оставят равнодушным ни одного разумно-
го человека. Естественный объяснимый страх личности за свое существование усиливается в случае участия в митинговых акци-
ях в соответствии с законами поведения толпы, что в геометрической прогрессии увеличивает негативный эффект.

Материал поступил в редакцию 12. 05. 2013 г.
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«По ту сторону добра и зла»

Название данного раздела не случайно взято по 

книги одного из самых известных философов XIX века 

Фридриха Ницше. Именно он был первым человеком, кто 

так последовательно и фундаментально исследовал про-

блему исторического формирования категорий «добра» 

и «зла», их влияние на поведение человека и формирова-

ния социальных управленческих структур. Однако к уче-

ным Ф.Ницше никогда не причислялся из-за полного иг-

норирования методологии научного познания и написа-

ния им не научных трудов, а скорее, оригинальных фи-

лософских эссе. Ф.Ницше еще в XIX веке была сформу-

лирована идея изменения моральных категорий в исто-

рии человечества:

«В течение самого долгого периода истории чело-

вечества, называемого доисторическим, достоинство или 

негодность поступка выводились из его следствий: посту-

пок сам по себе также мало принимался во внимание, как 

и его происхождение; как еще и ныне в Китае заслуги или 

позор детей переходят на родителей, так и тогда обратно 

действующая сила успеха или неудачи руководила чело-

веком в его одобрительном или неодобрительном сужде-

нии о данном поступке. Назовем этот период домораль-

ным периодом человечества: императив "познай самого 

себя!" был тогда еще неизвестен. Наоборот, в последние 

десять тысячелетий на некоторых больших простран-

ствах земной поверхности люди шаг за шагом дошли до 

того, что предоставили решающий голос о ценности по-

ступка уже не его следствиям, а его происхождению: ве-

ликое событие в целом, достойная внимания утончен-

ность взгляда и масштаба, бессознательное следствие го-

сподства аристократических достоинств и веры в "про-

исхождение", признак периода, который в более тесном 

смысле слова можно назвать моральным, - первая попыт-

ка самопознания сделана». [1, стр.50]

То есть в «доморальном» периоде человечества 

поступки оценивались категорией «хорошо», если ре-

зультат поступка сам по себе был хорошим, а в «мораль-

ном» периоде поступок стал хорошим только исходя из 

благих побуждений и используемых средств. Такой пере-

ход был сделан, по мнению Ф.Ницше, под влиянием хри-

стианской церкви, которая регламентирует как раз бла-

гие намерения и только допустимые средства достиже-

ния цели. Общую схему такого подхода можно предста-

вить, как она есть, на рис.1.

Самому Ф.Ницше не нравилось такое положение 

дел, он считал, что категории морали надо фундамен-

тально пересмотреть и изменить.
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Конечно, в данном тексте представлен не общий 

шаблон, а некие среднестатистические категории мораль-

ных оценок. Подобная дихотомия прослеживалась у мно-

жества психологов XX века и если делать сравнение от-

носительно формирования категорий «добра» и «зла», то 

определяемые ими классы прослеживают общее сходство. 

Самым видным таким психологом XX века был 

Эрих Фромм, который разделил сам способ существова-

ния человека на две категории: обладание и бытие. Для 

того чтобы перевести их в категории моральных оценок 

«хорошо» и «плохо», рассмотрим, как Фромм описывал 

данные категории в повседневной жизни.

Образование: «Студенты, ориентированные на об-

ладание, могут слушать лекцию, воспринимать слова, по-

нимать логическое построение фраз и их смысл и в луч-

шем случае дословно записать все, что говорит лектор, в 

свою тетрадь с тем, чтобы впоследствии вызубрить кон-

спект и, таким образом, сдать экзамен. Содержание лек-

ции не становится, однако, частью их собственной систе-

мы мышления, не расширяет и не обогащает ее» [2]. То 

есть в категории «обладание» человек не рассматривает 

цель обучения, теряет ее, а моральная оценка хорошего и 

плохого студента перемещается в область средств, обла-

дания некой коллекцией чужих высказываний.

Беседа: «Представим себе сначала типичный спор, 

возникший во время беседы двух людей, один из кото-

рых А имеет мнение X, а второй В – мнение У. Каждый 

из них отождествляет себя со своим собственным мнени-

ем. Каждый из них озабочен тем, чтобы найти лучшие, то 

есть более веские аргументы и отстоять свою точку зре-

ния. Ни тот, ни другой не собирается ее изменить и не на-

деется, что изменится точка зрения оппонента. Каждый 

из них боится изменения собственного мнения имен-

но потому, что оно представляет собой один из видов 

его собственности, и лишиться его значило бы утратить 

какую-то часть этой собственности» [2]. Опять же в ка-

тегории «обладание» мы снова видим полное отсутствие 

осознания цели в действиях и поступках людей. Научные 

споры на сегодняшний день практически все проходят 

по данному сценарию, где основную роль играет не по-

иск истины, а защита собственных научных трудов и вы-

сказываний даже в тех ситуациях, когда их абсурдность 

очевидна. Таким образом, «хороший» ученый в рамках 

таких моральных оценок не тот, кто совершил важные 

для науки открытия, а тот, кто имеет максимальное коли-

чество научных трудов, индекс цитируемости и т.п. Ана-

логичные примеры в книги приведены в области знаний, 

веры, памяти и т.д. Вполне естественно, что если мы захо-

тим ввести для категорий «иметь» и «быть» Фромма пред-

мет моральной оценки по аналогичной схеме, то полу-

чим (рис.2), что моральная оценка «иметь» находится в 

области средств, а категории «быть» в области цели.

Фромм, как и Ницше, обращал внимание, что ори-

ентация на «бытие» присуща именно древнему обществу, 

которое постепенно переходило в категорию «облада-

ния». Фромм обратил внимание на постепенное измене-

ние языка и все более частное употребление в речи лю-

дей глаголов обладания там, где они не нужны.

И, безусловно, данное рассмотрение не было бы 

полным без упоминания современного американского 

ученого Владимира Лефевра, написавшего книгу «Алге-

бра совести» (Algebra of Conscience) [3] и сделавшего не-

сколько фундаментальных открытий в психологии че-

ловека. Разумное существо, по Лефевру, генерирует та-

кую линию поведения, которая сохраняет отношения по-

добия между ним и его внутренней моделью себя. Вну-

тренняя модель индивида может основываться на двух 

различных этических системах. Лефевр вводит булеву 

алгебру, где 1 обозначается «добро», а 0 – зло и вводит 

утверждения двух этических систем:

Система I Система II

(1) Конфронтация добра и 
зла есть добро

(1) Конфронтация добра и 
зла есть зло

(2) Компромисс добра и зла 
есть зло

(2) Компромисс добра и зла 
есть добро

Вводя общие для обеих систем аксиомы, Лефевр 

определяет статус различных этических ситуаций, а за-

тем, рассчитывая формулу по полному множеству вход-

ных значений, определяет этический статус индивида.

 

Рис.1 Схема морального и доморального общества Ф.Ницше

 

Рис.2 Существование человека в категориях «обладания»
 и «бытия»
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Лефевр был первым, кто определил, что различие 

в этических оценках не только приводит к различному 

поведению индивидов с разными этическими системами 

в равных условиях, но и определяет их этические оценки 

других людей и возможность к самоорганизации:

1) Общество, в котором реализована первая эти-

ческая система, имеет тем больше возможности к само-

организации, чем выше этический статус его членов.

2) Общество, в котором реализована вторая эти-

ческая система, имеет тем больше возможности к само-

организации, чем ниже этический статус его членов» [3].

Лефевр иллюстрирует различие второй и первой 

этической системы на примере советской и христиан-

ской идеологий: «Ответ состоит в том, что христианская 

идеология основана на запрете зла, а советская на декла-

рации добра» [3]. То есть в первой этической системе мо-

ральная оценка сосредоточена в области средств и дей-

ствий. Никакое даже самое малое преступление не может 

быть совершено ради благой цели (пусть даже это сча-

стье всего человечества). Во второй этической системе, 

наоборот, если ты достигаешь благой цели, но использу-

ешь не всегда положительные средства, то в целом ситу-

ация лежит в категории «хорошо». Получаем для этиче-

ских схем Лефевра аналогичную схему (рис. 3)

Лефевр также считает вторую этическую систему 

более архаичной, существующую до христианского об-

щества, а современное западное общество неизбежно 

стремится к первой этической системе.

Выше нам удалось представить в литературе три 

независимых исследования, которые однако пришли к 

пониманию двух фундаментальных типов людей, пове-

дение которых в равных ситуациях различается карди-

нальным образом. Как это ни странно, но в менеджмен-

те на сегодняшний день эти поведенчески-различные 

типы людей никак не представлены. Однако уже по тек-

сту выше можно заметить, что различные их структуры 

не всегда будут давать эффективную и устойчивую струк-

туру управления. Далее постепенно раскроем содержа-

ние этого вопроса.

Два типа управления

На основе приведенных выше схем сделаем пред-

положение, что существуют два принципиально различ-

ных типа людей, одни из которых определяют действия, 

исходя из целей (поскольку именно там находится об-

ласть их моральных оценок). Для данного человека суще-

ствует внутренняя неизбежная необходимость принять 

цель, относительно которой он выстраивает модель сво-

его поведения. Второй тип людей больше сосредоточен 

на средствах, для него куда важнее принять саму модель 

поведения как данность и следовать ей.

Это формирует два независимых типа управления, 

для одного из которых, отправной точкой служит конеч-

ная «идеальная» цель, а для другой – имеющиеся в распо-

ряжении средства. 

Чтобы сформулировать определение управления, 

введем понятия качества системы. Качеством системы 

может быть любая характеристика, подлежащая измене-

нию в процессе управления в большую сторону. Для ком-

мерческих предприятий, например, такой очевидной ха-

рактеристикой является чистая прибыль.

Представим теперь, что система может переходить 

в различные состояния, каждое из которых имеет свой по-

казатель качества. Если соединить точки переходов систе-

мы из одного состояния в другое направленными дугами, 

то получим граф возможных переходов в системе.

Управление на основе средств (первый тип управ-

ления) – это поиск и переход к соседней точке в системе 

с более высоким индексом качества.

Управление на основе цели (второй тип управле-

ния) – это поиск точки с максимальным индексом каче-

ства в системе и переход к ней по кратчайшему пути.

На первый взгляд может показаться, что первый 

тип управления более разумен, так как он все равно при-

ведет систему к точке максимального индекса качества. 

Но в отличие от второго типа управления управление на 

основе средств может вести систему к точке максимума, 

совершая в десятки или даже сотни раз больше итераций. 

А в некоторых случаях оно никогда не приведет систему 

к точке максимума. 

Рассмотрим граф на рис. 4, где символом i обозна-

чен индекс качества системы в конкретной точке.

Здесь управление первого типа может привести 

систему только к индексу качества 4 в точке B. В то время, 

как второй тип управления приведет систему к индексу 

качества 5 в точке D. Если мы сопоставим (в категориях 

Лефевра) переход системы к более низкому индексу ка-

чества со «злом», а переход к более высокому с «добром», 

то можно прийти к выводу что во второй системе управ-

 
Рис.3. . Основной объект моральной оценки для этических 

систем В.Лефевра
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ления такой переход возможен, так как компромисс добра 

и зла есть добро. Такой тип управления свойственен вто-

рой этической системе. Это есть фундаментальное разли-

чие западной и российской системы управления. Часто в 

некоторые локальные промежутки времени управление в 

России и Советском Союзе показывало результаты огром-

ного качественного и технологического перехода, кото-

рое невозможно в рамках западного способа управления, 

но при этом формировало нестабильные управленческие 

структуры. Первый тип управления демонстрируют круп-

ные компании Google и Microsoft, в то время как второй 

тип управления показывает Facebook. Google стремится 

мелкими переходами создать инфраструктуру нового ин-

тернета, Facebook создает инфраструктуру нового Интер-

нета в рамках одного ресурса. Хотя такое деление можно 

считать не более, чем условным. 

Для второй системы управления необходимо учи-

тывать стабильность управленческих структур. Этот во-

прос будет рассмотрен далее. 

«Идеальный менеджер»

Здесь, конечно, мы не будем говорить об идеаль-

ном менеджере с точки зрения эффективности управле-

ния, а рассмотрим лишь его «идеальность» в категориях 

носимых функций.

Обозначим одного субъекта как S, другого как S'. 

Если мы представим каждого субъекта как черный ящик, 

то на вход одного S' мы подаем модель поведения xX, а 

результатом получаем некую преследуемую цель yY. На 

вход второго S мы подаем уже саму цель  y, а результа-

том получаем модель поведения x. Таким образом, субъ-

ект S' выполняет функцию f
S 
: XY, а субъект S функцию   

f
S 
: YX (рис. 5).

Практикующим управленцам очевиден тот факт, 

что в подавляющем большинстве случаев человеку проще 

задать модель поведения, чем определять цели и ждать, 

когда он сам выстроит схему действий. Некоторые не мо-

гут сделать это в принципе, а некоторые выстраивают 

модель поведения неэффективную, а иногда и губитель-

ную с точки зрения бизнес-процессов организации. При 

этом субъект S появляется не в силу обстоятельств теку-

щей среды, определяющей его необходимость искать мо-

дель поведения, а скорее факторами среды его развития, 

причисляющую его к одному из двух типов этических си-

стем в зависимости от пространства, где лежат его мо-

ральные оценки. Если среда входит с ним в диссонанс, 

пытаясь навязать субъекту S определенную модель пове-

дения, то субъект явно испытает дискомфорт и попыта-

ется покинуть данную среду.

Попробуем теперь представить субъектов S и S' в 

некоторой иерархии управления.

Допустим субъект S находится в управлении над 

субъектом S'. При этом модель поведения, которую он вы-

водит, исходя из цели  yY, включает также модель пове-

дения субъекта S'(X'X) (рис. 6).

Очевидно в данном случае, что если субъект S бу-

дет в качестве модели поведения определять не модель 

поведения субъекта S', а его цели, то структура будет не-

устойчивой, так как субъект S' будет пытаться покинуть 

среду (рис. 7).

Аналогично и для субъекта S: если задавать ему 

вместо цели модель поведения, то структура управления 

на данном шаге будет нестабильна.

 

Рис. 4. Граф переходов в системе

Рис. 5. Два типа субъектов управления

 

Рис. 6. Иерархия управления (стабильная структура)
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Представим теперь ситуацию, что менеджер 

сверху всегда точно определяет тип субъекта внизу и в 

соответствии с ним выбирает метод управления. Всегда 

ли теперь мы получим стабильную структуру? Например, 

стабильна ли будет структура, показанная на рис. 8.

Упрощенно данную структуру управления можно 

записать по направлениям формирования связей

().

Такая структура не всегда будет стабильна в реаль-

ной компании. Для того, чтобы разобраться почему – не-

обходимо последовательно сформулировать роль каждо-

го элемента в иерархии

Элемент с сигнатурой () фактически являются 

бюрократическим звеном в управлении. Он не самостоя-

телен в выборе целей и модели поведения. При этом он 

может оценить только модель поведения и в случае, если 

она его не устраивает покинуть управленческую структуру.

Элемент с сигнатурой () самостоятелен в выбо-

ре модели поведения, преследующую данную цель. Он мо-

жет оценивать цель и, если она его не устраивает, соответ-

ственно покинуть данную управленческую структуру или 

пытаться выстроить модель поведения, меняющую управ-

ленческую иерархию. Именно этот элемент и является ак-

тивным, а не пассивным менеджером. Его можно назвать 

«идеальным менеджером» в силу того факта, что он сам 

способен формировать управленческие структуры.

Поскольку любая активная система всегда пресле-

дует некую цель, то, следовательно, правым элементом 

в сигнатуре всегда должен быть «идеальный менеджер». 

Система с сигнатурой () всегда является ведомой и 

незавершенной. Чтобы построить в этом случае иерар-

хию управления необходимо искать правые элементы: 

().

Не всегда наличие в системе двух и более «идеаль-

ных менеджеров» придает структуре стабильность. Из-

вестным фактом является то, что в области малого биз-

неса с численностью персонала компании 25-50 человек 

работники, формирующие собственные диспозиции по-

ведения являются «заразой». От них немедленно нужно 

избавляться. Единственно верная структура компании в 

этом случае выглядит так как на рис. 9.

Сигнатура иерархии, приведенной на рис. 9

)(...  

При такой конфигурации все процессы в органи-

зации отлажены, и компания работает, «как часы». До-

бавление «идеальных менеджеров» только вносит раз-

лад в бизнес-процессы компании и порождает внутрен-

ние конфликты. Однако при увеличении численности 

персонала главный менеджер уже не сможет выстраивать 

все процессы. Работа организации становится неэффек-

тивной, и такая структура в конечном счете разрушает-

ся. «Идеальных менеджеров» в управлении должно быть 

очень мало, но для формирования стабильных управлен-

ческих структур они должны находиться в определенной 

конфигурации по отношению друг к другу. Такие конфи-

гурации приведены в следующем параграфе.

Стабильные конфигурации 
«идеальных менеджеров»

Для поиска таких стабильных конфигураций было 

исследовано более 70 компаний реального сектора эко-

номики. На сегодняшний день нет ответа на вопрос, по-

чему те или иные конфигурации являются устойчивыми, 

Рис. 7. Иерархия управления (нестабильная структура)

 

Рис. 8. Пример управленческой иерархии

 

Рис. 9. Управленческая иерархия малой компании (25-50 чел.)
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однако проанализировать и зафиксировать их представ-

ляется возможность. 

Конфигурации, которые всегда неустойчивы:
.... ; .... .

В реальных структурах стабильными получались 

конфигурации:

.... 
Но оказались нестабильны структуры, в которых 

идеальных менеджеров разделяет два «слоя» бюрократов:


Иногда в крупных компаниях стабильными оказы-

вались такие комбинации, когда на одном уровне присут-

ствовали бюрократы и идеальные менеджеры:

...  

Выводы

Данное исследование еще нельзя считать закон-

ченным. В настоящей статье удалось сформулировать 

проблему формирования стабильных управленческих 

структур с учетом индивидуальных этических особенно-

стей людей. Данная методология может способствовать 

созданию более устойчивых систем управления в круп-

ных компаниях и государственных структурах.
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российской культуры. 
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Ничто не напоминает так мифологию, как 
политическая идеология. Быть может, в нашем 
современном обществе последняя заменила 
первую.

Клод Леви-Строс

Две темы, часто довольно причудливо сплета-

ясь, довлеют нашему культурно-политическому дискур-

су. Тема идеологии и тема истории. От констатации «об-

щего кризиса идеологии» непосредственно или опосре-

дованно - пунктиром домысливаний, переходят к «Рус-

ской идее», вообще чему-то подобному, несущему ответ-

ственность за нестроения истории отечества. Либо, кон-

статируя те или иные нестроения имеющих историче-

ские корни реалий, обращаются к идеологическим моти-

вам. «Где проспект Ивана Калиты?» - вопрошает, к приме-

ру, писатель Юрий Поляков. Его же ответ: «Нигде. В Мо-

скве такого нет, как нет площади, улицы или переулоч-

ка, носящего имя этого рачительного князя, который, го-

воря по-современному, запустил процесс превращения 

одного из окраинных городов Золотой Орды в столицу 

Руси – собирательницу земель русских… Странное дело, 

за исключением Юрия Долгорукого, Александра Невско-

го и Дмитрия Донского (их советская власть в трудную 

годину призвала под свои знамёна), ни один другой вен-

ценосный Рюрикович или Романов не увековечен в мо-

сковской топонимике» [1].

В связи с этим припоминаются суждения ответ-

ственного и умного историка советских времён Наума 

Эйдельмана. «В войне за прошлое», – говорил он, – сра-

жение велось буквально за все утекшие века российской 

жизни: западники и славянофилы токовали о варяжских 

и киевских князьях; декабристов волновали новгород-

ские свободы; Карамзин, публикуя том об Иване Гроз-

ном, одновременно вписывал его в историю русской об-

щественной мысли Х1Х столетия, так же как Пушкин, за-

вершая «Бориса Годунова» [2] . Кстати, по сути, то же са-

мое выводит, естественно, относительно своих палестин 

современный американский писатель Гор Видал: «Амери-

канская история стала сегодня полем битвы».

Статья Юрия Полякова вызывает уважительное чув-

ство, прежде всего, той скрупулёзностью, с которой прове-

ден подсчёт и опознание потерь лишь на одном относи-

тельно небольшом из полей сражений – исторической то-

понимике столицы, где с особым остервенением порезви-

лись мародёры советской, да и антисоветской масти!

Сомнения тем не менее вызывает основной посыл 

статьи: «Однако шагая по Москве, ощущаешь себя челове-

ком, попавшим в мозаичный бред. Думаю, главная беда в 

том, у нас нет внятной государственной идеологии, а зна-

чит, и консолидированной версии отечественной исто-

рии». Причём, полагаю, акцентировать следует именно 
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«консолидированную версию отечественной истории», 

отделив её от того, что поименовано «внятной государ-

ственной идеологией». Речь, конечно, не о форме бре-

дового состояния, диагносцированном писателем. Не в 

обиду Юрию Полякову – он ведь писатель, а не предста-

витель таинственного и загадочного племени политоло-

гов. Но, представляется, все эти разглагольствования про 

идеологию, коих сейчас море разливанное, суть лишь 

«глас, пошлый глас – вещатель общих дум».

Действительно, что есть идеология? Содержатель-

но – это форма обоснования ценностей через обраще-

ние к характеристикам научной рациональности, точ-

нее, попытка такового. В конечном счёте она оказывает-

ся апелляцией к «научным» как бы законам. Но ценности, 

по определению, не выводимы ни из законов природы, 

ни из законов развития общества. Ценности суть конеч-

ные основания человеческого выбора. Это формы сво-

боды. Сами же ценности имеют своим основанием веру. 

«Верую, ибо это чудесно». Так именно следует трансли-

ровать знаменитую парафразу из сочинений раннехри-

стианского писателя и теолога Тертуллиана: «Credo quia 

absurdum est».

С точки зрения здравого смысла (а он – осно-

ва всей атеистической критики христианства, особенно 

ленинского воинствующего закала) интерпретация это-

го мотто всегда выглядела примерно так: формула, ярко 

выражающая принципиальную противоположность ре-

лигиозной веры и научного познания мира и употребля-

ющаяся для характеристики слепой, не рассуждающей 

веры и некритического отношения к чему-либо. Так ве-

щает тот самый «пошлый опыт – ум глупцов».

«Absurdum» Тертуллиана равно сверхъестествен-

ному и в этом значении чудесному. Он хотел лишь ска-

зать, что «христианская идея» не соразмерна пошлому 

опыту или здравому смыслу. Вот как примерно это звуча-

ло в сочинении писателя: «Сын Божий распят, мы не сты-

димся, хотя это стыдно. / И умер сын Божий, это вполне 

достоверно, ибо ни с чем не сообразно. / И после погре-

бения воскрес, это, несомненно, ибо невозможно». Нали-

цо, таким образом, использование парадоксального суж-

дения как средства интеллектуального воздействия. Воз-

можности и силу такого рода инструментов в коммуни-

кации открыли древние греки: элеаты и софисты. В прак-

тике дзэн-буддизма, вообще, подобное служит основным 

органоном. Чаньский наставник Мацау Даои из провин-

ции Цаянси рёк: «Рождение равносильно нерождению». 

Каково? Что он хотел сказать? Парадокс вышибает чело-

века из житейской рутины, в которой, конечно, никто, 

допустим, после погребения воскреснуть не может. А по-

чему, собственно? «Московский Сократ» Н.Ф.Фёдоров, на-

пример, рассуждал так: «Прежде человек значило - смерт-

ный; но это определение не точно и даже не верно. В 

строгом смысле человек не смертный, а сын умерших от-

цов, т. е. смерть мы знаем не в себе, а лишь по предше-

ствующим случаям, смертный есть индукция, а не дедук-

ция. Если же человек есть сын умерших отцов, в таком 

случае мы опять возвращаемся к отечеству, и смерть в та-

ком случае должна вести к объединению, но к объедине-

нию – для чего?» [3].

Парадоксы, как известно, гениев друзья. Фёдоро-

ва же парадокс воскрешения из мёртвых привёл к мыс-

ли освоения космического пространства – надо же ведь 

где-то расселять физически воскрешённых отцов (чего 

требовала его этика супраморализма). Ученик и последо-

ватель его К.Э.Циолковский взялся за разработку техни-

ческих средств передвижения в космосе и т.д.

Налицо типичная идеологема – рациональное 

обоснование определённой ценностной ориентации. Но 

уже Д.Юм показал неадекватность подобного захода («ги-

льотина Юма»). Открытие Юма состояло в том, что нрав-

ственность (моральное добро и зло, долг и т.п.), а именно 

в них он видел основное проявление человеческой при-

роды, невозможно вывести и обосновать средствами и ме-

тодами научного анализа, т.е. опираясь на опыт и его те-

оретическую интерпретацию, а следовательно, к морали 

и вообще миру ценностей не применимы общенаучные 

критерии истины: «невозможно, чтобы они были призна-

ны истинными или ложными, а следовательно, либо про-

тиворечили разуму, либо согласовывались с ним» [4]. 

Парадоксальность Тертуллиана служила друго-

му, она открывала дорогу к горним вершинам духовного 

космоса, к тому, что в философии именуется миром иде-

ального и где обитают истина, добро и красота, а также 

тот, Кто даёт им жизнь. Ведь идеальная реальность не ме-

нее реальна, чем реальность физическая, материальная. 

Правда, в другом роде. Попробуйте, к примеру, элемен-

тарно, нарушать законы этого мира, допустим, правила 

языковой коммуникации – получите афронт в том или 

ином виде. Ровно так же, как если не захотите подчинять-

ся закону гравитации, попытавшись испытать прелесть 

свободного полёта, выпрыгнув из окна десятого этажа. 

В отличие от объективной реальности, данной нам 

в ощущениях, то есть материи, объективная идеальная ре-

альность дана не в ощущениях, а относительно рефлек-

сии. Рефлексия – это мышление о мышлении, позиция, 

когда предметом мышления становится сама же мысль. 

Мысль – это смысловая конструкция, поэтому рефлексия 

представляет собой «обработку» одной смысловой кон-
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струкции – другими смысловыми конструктами. 

Писатель Пилевин где-то выразился так: «Чело-

век блуждает в лабиринте ложных смыслов, а в конце его 

поджидает смерть». Что по этому поводу можно сказать? 

Всё не так как надо! Если и блуждает, то не только среди 

ложных смыслов. Не все из них ложные. Иначе на Земле 

уже давно не осталось бы ни писателей, ни их читателей. 

Кроме того, некоторые люди, вроде писателя Пелевина и 

т.п., сами строят смысловые лабиринты, замки, дороги и 

тем самым обретают бессмертие. Даже писатель XIX века 

Боборыкин, которому ошибочно приписывают изобре-

тение слова «интеллигенция» (оно, на самом деле, было 

введено в обиход Фихте), несомненно, обрёл бессмертие. 

Откройте любую энциклопедию на букву Б. 

Особый идеальный мир, как и многое другое, от-

крыли древние греки, в частности, Платон. Современный 

философ Карл Поппер идентифицировал его как Тре-

тий мир. Поппер считал, что можно различить следую-

щие три мира: «во-первых, миp физических объектов или 

физических состояний, во-вторых, мир состояний созна-

ния, мыслительных (ментальных) состояний и, возмож-

но, диспозиций к действию, в-третьих, мир объективно-

го содержания мышления, прежде всего содержания на-

учных идей, поэтических мыслей и произведений искус-

ства»[5]. Третий мир возникает, как результат взаимодей-

ствия физического мира и мира сознания, как естествен-

ный продукт человеческой деятельности. Необходимым 

условием его возникновения является появление язы-

ка. Именно, закрепляясь в языке, знание превращается в 

«объективный дух», приобретает объективный характер. 

Поппер подчеркивает, что «третий мир в значительной 

степени автономен, хотя мы постоянно воздействуем на 

него и подвергаемся воздействию с его стороны. Он яв-

ляется автономным, несмотря на то, что он есть продукт 

нашей деятельности и обладает сильным обратным воз-

действием на нас, то есть воздействием на нас как жите-

лей второго и даже первого миров» [5]. Обитателями тре-

тьего мира являются теоретические системы, проблемы 

и критические рассуждения; сюда же относится и содер-

жание журналов, книг и библиотек. Процесс развития на-

учных теорий происходит в «третьем мире» и имеет соб-

ственную логику развития.

Как сказал Ницше, «христианство – это платонизм 

для народа». В этом есть своя правда, но, конечно, не вся 

правда. Вот, скажем знаменитый евангельский сюжет с 

Пилатом. «Пилат сказал Ему: “Итак, Ты царь?” Иисус от-

вечал: “Ты говоришь, что Я царь. Я на то родился и на то 

пришёл в мир, чтобы свидетельствовать об истине, вся-

кий, кто от истины, слушает гласа Моего.” Пилат сказал 

Ему: “Что есть истина?” И сказав это, опять вышел к иу-

деям и сказал им: “Никакой вины не нахожу в Нём”». Сто-

ит обратить внимание на сам характер вопроса. Это ведь 

типично сократовский вопрос. В ряду других подобных: 

что есть знание само по себе? Что есть прекрасное, бла-

го сами по себе? и т.п. В «Государстве» Платона Сократ го-

ворит о невозможности, чтобы толпа «допускала и при-

знавала существование красоты самой по себе, а не мно-

гих красивых вещей или самой сущности каждой вещи, а 

не множества отдельных вещей». И Сократ прав. Вопро-

сы, о которых он говорит, стали результатом длительно-

го и напряжённого развития философской мысли. Они 

не могли явиться просто так, спонтанно в ходе стихий-

ного развития культуры.

Вопрос Пилата сугубо философский, он не мог 

быть поставлен вне плоскости философствования, ибо 

обращён к предельным основаниям человеческого бы-

тия. Проблема истины осознается там и постольку, где 

и поскольку складывается духовное производство и как 

необходимый компонент, своего рода рынок его про-

дуктов. Когда в соперничество вступают множество фи-

лософских школ, политических идей, религиозных док-

трин, поэтических произведений и т.п., появляется и ста-

новится вполне рутинной ситуация выбора – какую из 

нескольких, допустим, философских концепций пред-

почесть? В самой постановке проблемы истины находит 

выражение констатация противоречивости данной ситу-

ации, отсыл к поиску оснований выбора.

Античная философия открыла и продемонстри-

ровала всю коллизионность ситуации. Примером может 

служить знаменитый парадокс «лжеца» и т.п. Поэтому в 

вопросе Пилата можно усмотреть символический образ 

всей античной философской традиции, исчерпавшей 

свой культурный потенциал и стоящей на пороге, с кото-

рого уже видна иная культурная и духовная перспектива. 

Пилат – это постаревший на четыреста лет Сократ, Со-

крат, вполне доказавший и себе, и другим, что разрешить 

вопрос об истине с помощью хитромудрых рассуждений 

невозможно. Истина есть наш выбор, и основания его - 

мы сами же. Со всеми вытекающими последствиями, вро-

де пресловутого принципа партийности. 

Шаг, непосильный для античности, делает Хри-

стос. Релятивизму, в котором запуталась античная мысль, 

он противопоставляет веру. Вера – последнее основание 

всякого выбора. Это тот «довесок», который только и мо-

жет компенсировать элемент неопределённости, присут-

ствующий в любом выборе. Она абсолютно самодоста-

точна в своей внерациональности. Отсюда: «И познаете 

истину, и истина сделает вас свободными».
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Свобода есть определённость выбора. Послед-

ним затрагивается также социальная органичность ре-

лигии, её непреложность. Как говорил Бердяев, «религия 

есть вечная функция человеческого духа». Религия - всег-

да основание определённой системы ценностей. Без неё 

система ценностей релятивизируется и рассыпается. Ре-

зультат – фрустрация как на личностном, так и на об-

щественном уровнях. Таким образом, гениальная ин-

туиция Достоевского: «Ибо если нет у тебя Бога, то, ка-

кое же тогда преступление?» - оказывается социологи-

чески строго выдержанной констатацией. Подобное же, 

даже в социологически более адекватной форме, всхли-

пывал Ф.Ницше. Всхлип первый: «Бог умер!». Всхлип вто-

рой, логически следующий за первым: «Переоценка всех 

ценностей». Что всё это значило? Религия, действитель-

но, утрачивает свои доминирующие позиции в европей-

ской культуре, каковые она занимала в, скажем, средне-

вековье, уступая место науке. Наука уже не верит в чуде-

са, ни в бога, ни в чёрта по определению. Научная кар-

тина мира представляет его безотносительно к оценкам 

со стороны человека как существующий вне и независи-

мо от человеческих желаний и воли. И от божественной 

воли тоже.

Вот в этих-то обстоятельствах на свет божий на-

чинают выползать идеологии. Религию в качестве осно-

вания ценностных иерархий пытаются заменить нау-

кой, научной картиной мира. Первую попытку подобно-

го рода предпринимает К.Маркс. Ему помнилось откры-

тие законов истории, которые якобы и санкционирова-

ли рождение вожделенного общества тотальной справед-

ливости и счастья, «скачок из царства необходимости в 

царство свободы». Прав был Поппер, обозвавший марк-

сизм «историцизмом», суть которого - вера в существо-

вание исторических законов. Как говорится, за что бо-

ролись, на то и напоролись. Хотели науки («Превраще-

ние социализма из утопии в науку»), а получили квази-

религиозную систему. Что и есть идеология в собствен-

ном смысле слова.

Поразительный до сих пор не получивший адек-

ватного объяснения факт – поведение старых больше-

виков на сталинских судилищах, признание ими своей 

вины в совершении чудовищно нелепых преступлений, 

инкриминировавшихся им официальным обвинени-

ем. Между тем объяснение можно найти в их собствен-

ных судебных выступлениях. Например, у Н. Бухарина: 

«Если те обвинения, на которых вы настаиваете, нужны 

партии, я готов признать их». У А. Кёстлера Рубашёв, пер-

сонаж «Слепящей тьмы» говорит так: «Если партиец ухо-

дит из жизни, не примирённый с Партией, с революци-

онным Движением, то его смерть не приносит пользы». 

Очевиден алгоритм подобных выводов: партия реализу-

ет действие железных исторических законов, которые в 

данный момент якобы требуют того, что она с тобой де-

лает, чего требует от тебя, сопротивление бессмысленно! 

Бухарин искренне верил в существование законов исто-

рии и поступал по вере своей. Действительно, каждому 

будет дано по вере его.

Один из французских «новых философов» 

А.Глюксман упрекал Бухарина в том, что тот упустил воз-

можность повторить подвиг Сократа. Вместо этого: «Да 

вину признаю, да, злоумышлял, да здравствуют мои судьи, 

мои убийцы!» Суждение поразительное по своей наи-

вной поверхностности. Само допущение сократовско-

го поступка от человека, для которого личность есть все-

го лишь «шкура от колбасы, набитая влияниями среды», 

означает либо большие пробелы в области знаний о кол-

басе, либо ещё прискорбнее – в умении рассуждать по-

следовательно.

Данный кульбит вполне отчётливо проявился в 

стране победившего социализма. Кристаллизовался весь 

набор религиозной атрибутики. Со своими квазимессия-

ми, квазиапостолами, красными мессами – партсобрани-

ями, мучениками и страстотерпцами, вроде некоего Ни-

колая Балакирева, рабочего пуговичной фабрики, именем 

которого, как упоминает в своей статье Юрий Поляков, 

назван один из переулков Москвы. И даже квазимощами, 

к которым не заросла до сих пор народная тропа. «Марк-

сизм – не догма, а руководство к действию!» - возглаша-

лось с красных амвонов. Но попробуй отступи от запятой 

в марксистских квазиевангелиях, своё получишь, мало не 

покажется. Были великие инквизиторы, были и малюсень-

кие, зорко высматривавшие еретиков и отступников.

И идеологии, и утопии, как полагал К.Мангейм, яв-

ляются «трансцендентальными бытию» формами, фор-

мами, не согласующимися с существующим жизненным 

устройством. Разница между ними исключительно функ-

циональная: идеологии ориентированы на утверждение 

существующего социального порядка, утопии – на разру-

шение. Содержательно, как правило, они не демаркиру-

ются. Но в любом случае они противостоят «адекватным 

бытию представлениям». Кстати, и молодой Маркс трак-

товал идеологию как род ложного сознания.

Итак, вопрос взыскующим идеологии: какого рож-

на вам нужно? Подумайте и, главное, честно скажите. Ва-

риантов здесь два – либо красный, либо коричневый цве-

та и их оттенки. Иного, как, правда, было сказано по не-

сколько иному поводу, не дано. А может, всё-таки будем 

руководствоваться соответствующими бытию представ-
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лениями? Оставив Богу Богово, а кесарю – кесарево.

Но если не идеология, то что? Философская реф-

лексия. В своё время Иммануил Кант говорил: «Я ограни-

чил разум, чтобы дать место вере». Так сказать, шестое 

доказательство бытия Божьего. Вера – единственное, на 

что можно опереться в ситуациях, когда отказывают все 

другие средства ориентации и, прежде всего, разум. Это 

было время, когда выкормыши эпохи Просвещения вы-

певали о том, когда «последнего тирана повесят на киш-

ках последнего попа». Конечно, гарантий никто дать не 

может. Неудача русской религиозной философии тому 

свидетельство. Но и других вариантов нет. 

То, что у нас нет «внятной государственной идео-

логии» не беда, а нечто совсем, совсем противоположное. 

У государства должен быть один базовый принцип: не че-

ловек для государства, а государство для человека. Госу-

дарство создаётся гражданами для выполнения ряда необ-

ходимых для поддержания жизнедеятельности граждан-

ского сообщества функций. Это обслуживающий нас за 

наши денежки агент. Функцию обеспечения единомыслия 

ему ни в коем случае поручать нельзя. Даже за бесплатно. 

А вот насчёт «консолидированной версии отечественной 

истории», как формулирует Юрий Поляков, очень даже 

стоит поразмышлять. Хотя сама формулировочка… Как го-

ворил один очень известный семинарист-недоучка – пол-

ное единодушие бывает только на кладбище. Опять при-

ходится брать на ум старика Канта: а возможна ли такая 

«консолидированная» версия отечественной истории.

Консолидированные версии чего бы то ни было - 

это сфера научного знания. В науке они именуются пара-

дигмами. Парадигма – совокупность некритически при-

нимаемых аспектов научного познания, относительно 

которых сложилось единое мнение научного сообще-

ства. Парадигмы присущи естественнонаучным дисци-

плинам, физике, биологии, а вот в социальном и гумани-

тарном знании о них что-то не слышно. 

Исходно нужно решить вопрос: что, собственно, 

мы имеем в виду, говоря об истории.

Начнём ab ovo. Отец истории говорил: «Геродот из 

Галикарнаса собрал и записал эти сведения, чтобы про-

шедшие события с течением времени не пришли в забве-

ние и великие и удивления достойные деяния как элли-

нов, так и варваров не остались в безвестности, в особен-

ности же то, почему они вели войны друг с другом». Что, 

этим начиналась историческая наука? Консолидирован-

ная версия истории? Отнюдь, нет. Геродот «вспоминает», 

формирует память своего социума. Это не познание, тем 

более, научное, это род практики, мемориальная практи-

ка. История здесь делит ложе с искусством, что было по-

нятно уже Аристотелю: «Историк и поэт различаются не 

тем, что один пишет стихами, а другой прозою (ведь и Ге-

родота можно переложить в стихи, но сочинение его всё 

равно останется историей, в стихах ли, в прозе ли), - нет, 

различаются они тем, что один говорит о том, что было, а 

другой – о том, что могло бы быть» [6]. Продуктом мемо-

риальной практики становится отнюдь не знание в соб-

ственном смысле, а нарратив (знание «переложить в сти-

хи» уже принципиально не возможно).

История в виде мемориальной практики моно-

польно просуществовала вплоть до конца восемнадцато-

го – начала девятнадцатого веков. Сохраняется и не мо-

жет не сохраняться она и по днесь. Беспамятного суще-

ствования не может быть ни у отдельной личности, ни у 

социума. Сейчас мемориальная практика часто иденти-

фицируется как «политика памяти». Впервые подобным 

образом акцентировали мемориальную практику боль-

шевики. Уже вскоре после их победы появился бренд 

«история есть политика, опрокинутая в прошлое». К чему 

приводит политика памяти, поднятая на уровень госу-

дарства, великолепно описано у Оруэлла. В описанном 

им обществе существует целая «служба истории». Смысл 

её деятельности в том, чтобы уничтожать или подделы-

вать документы, исправлять книги, переписывать карти-

ны, переименовывать улицы, статуи, города, фальсифи-

цировать даты и характер происшедших событий. Про-

шлое, то есть память, постоянно корректируется, подде-

лывается, исходя из интересов господствующего полити-

ческого режима. Очевидно, опорным материалом оруэл-

ловской фантазии послужило то, что творилось с мемо-

риальной практикой СССР.

В XIX веке начинается экспансия форм научной 

рациональности сложившихся в естествознании на об-

ласть представлений о человеческой жизни. Отчётливой 

заявкой на принципиально иной, чем свойственно мемо-

риальной практике, подход к представлению прошлого 

нашёл выражение в известном тезисе немецкого истори-

ка Леопольда фон Ранке: «За историей признавалось пра-

во вершить суд над прошлым, наставлять современников 

ради блага будущего; настоящая попытка не претендует 

на столь высокую роль: я хочу лишь показать, как было 

на самом деле». Совершенно очевидно, что сказанным за-

даётся норматив объективистского научного описания, 

в данном случае, исторической реальности. От мемори-

альной практики (История 1) начинает отпочковывать-

ся научная история (История 2). Нарратив начинает за-

мещаться собственно научным, по крайней мере, в смыс-

ле формы, описанием. Но имплицитно здесь намечалась 

и существенно иная перспектива, весьма остроумно вы-
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раженная применительно к его собственной работе Род-

жером Пенроузом: «Я не буду тратить время на чисто «бо-

таническое» описание того, что и как происходит в раз-

ных частях Вселенной, а попробую обратить внимание 

на анализ и понимание реальных законов, управляющих 

её поведением» [7]. Понятно, в случае Ранке речь должна 

идти именно о «ботаническом» описании.

Нужно сказать, эволюция от практики к формам 

научного знания – столбовая дорога всякой науки. Прав-

да, до сих пор парадигма научной истории не конститу-

ировалась. Надо полагать, что возникнет она как наука о 

социальной наследственности и её законах, по типу гене-

тики, генерировавшейся из описательной биологии. Я её 

называю антропономикой.

А вот консолидированная версия исторической 

памяти нам, конечно, нужна. Её не будет - и нас, в конце 

концов, не будет. Дело это сложное, и не всё от нас зави-

сит. Это ведь Третий мир, со своими объективными меха-

низмами. Ясно, однако, что обустройство исторической 

памяти - дело не только учёных-историков, по преиму-

ществу, но и писателей, поэтов, драматургов, кинемато-

графистов, публицистов. В современной культуре Карам-

зины не родятся и не могут существовать, ровно так же, 

как и Геродоты и Гомеры. Существенно то, чтобы каждый, 

кто берётся за это дело, руководствовались бы максимой: 

права моя страна или нет, но это моя страна.

Вполне адекватной можно признать трактовку ме-

мориальной практики Ф.Ницше, который по традиции 

использует здесь, конечно, понятие истории. Суть рассу-

ждений автора «Заратустры» такова: он говорит о том, ка-

кой следует быть исторической памяти (истории/памя-

ти), чтобы служить жизни, а не уничтожать её. «Жизнь, 

- говорил он, - нуждается в услугах истории, это должно 

быть понятно с той же ясностью, как другое положение,…а 

именно: что избыток истории вредит жизни. История 

принадлежит живущему в трояком отношении: как суще-

ству деятельному и стремящемуся, как существу стражду-

щему и нуждающемуся в освобождении. Этой тройствен-

ности отношений соответствует тройственности родов 

истории, поскольку можно различать монументальный, 

антикварный и критический род истории» [8] .

Скажем, избыток истории – это обёрнутость 

ментальной перспективы в прошлое, его акцентуация в 

ущерб будущему, необходимости постоянного преодо-

ления status quo, когда, по Марксу, «традиции всех мёрт-

вых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых». 

Общий вывод Ницше – необходимо гармоническое со-

четание «мемориальной» (героической), «антикварной» и 

«критической» акцентуаций исторической памяти, «неи-

сторическое и надысторическое должны считаться есте-

ственными противоядиями против заглушения жизни 

историческим, против исторической болезни» [8]. 
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IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
УДК 621.396.

Аннотация. В статье предложен оптимизационный подход к решению задачи построения системы 
активной защиты информации от утечки за счёт побочных электромагнитных излучений средств 
вычислительной техники на распределенном объекте, обеспечивающий гарантированную защиту ин-
формации и выполнение требований ГКРЧ при минимизации требуемых для этого затрат. На основе 
принятых допущений и расчётных соотношений задача приведена к однокритериальной многопара-
метрической оптимизационной задаче с выпуклыми нелинейными функциями в качестве показателя и 
ограничений, а также алгоритмическим описанием объектов.

Annotation. In this article is offered optimization approach to the solution of the task of creation of system of 
the active information security from leak at the expense of collateral electromagnetic radiations of computer 
equipment on the distributed object, providing the guaranteed information security and execution of requirements 
of SCRF in case of minimization of expenses required for this purpose. On the basis of the accepted assumptions 
and calculated relation the task is provided to the one-criterion multiparameter optimization task with convex 
non-linear functions as an index and limitations, and also with the algorithmic description of objects.

ФОРМАЛИЗАЦИЯ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
ПОСТРОЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ ОТ УТЕЧКИ ЗА СЧЁТ ПОБОЧНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 
ИЗЛУЧЕНИЙ СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

FORMALIZATION AND MATHEMATICAL TASK FORMULATION 
OF CREATION OF SPATIAL SYSTEM OF THE ACTIVE INFORMATION 

SECURITY FROM LEAK AT THE EXPENSE OF COLLATERAL 
ELECTROMAGNETIC RADIATIONS OF COMPUTER EQUIPMENT.
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щённость информации, критерий, показатель, стоимость, напряженность электромагнитного поля.

Key words. System of the active protection, collateral electromagnetic radiations, means of computer equipment, 
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В сложившейся практике применения средств 

активной защиты (САЗ) информации ограниченно-

го доступа от утечки за счёт побочных электромагнит-

ных излучений (ПЭМИ) средств вычислительной техни-

чески (СВТ) традиционным способом является исполь-

зование генераторов шума (ГШ) в привязке каждого 

из них к конкретным образцам СВТ и взаимному про-

странственному расположению.

Традиционный подход к применению САЗ при 

всей его очевидной функциональной эффективности 

имеет и ряд недостатков организационного и экономи-

ческого характера. Во-первых, фиксированная привяз-

ка каждого ГШ к конкретным образцам СВТ обуславли-

вает избыточность состава САЗ для объекта информати-
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зации (ОИ), содержащего значительное количество  СВТ. 

Во-вторых, необходимость проведения работ по оцен-

ке эффективности активной защиты информации для 

каждого САЗ и связанных с ним СВТ приводит к высо-

кой трудоемкости работ по аттестации объекта инфор-

матизации. В-третьих, всякое изменение взаимного рас-

положения СВТ и САЗ на объекте информатизации тре-

бует проведения повторных работ по оценке и обеспе-

чению защищённости информации от утечки за счёт 

ПЭМИ.  В-четвёртых, указанный традиционный подход 

не взаимоувязан с решением задачи  выполнения требо-

ваний Государственного комитета по распределению ча-

стот (ГКРЧ) в части предельно допустимых уровней элек-

тромагнитных помех, излучаемых совокупностью гене-

раторов шума.

Особенно остро отмеченные недостатки прояв-

ляются на распределенных объектах информатизации. В 

качестве критериев отнесения объекта информатизации 

к категории распределённых объектов в статье предлага-

ется рассматривать следующие:

• наличие большого количества СВТ, линий обмена 

данными, вспомогательных технических средств и то-

копроводящих коммуникаций (в дальнейшем для крат-

кости будут указываться только СВТ), сосредоточенных 

в одном здании или помещении в пределах охраняемой 

территории (ОТ) объекта;

• максимальный линейный размер ОИ составляет бо-

лее 10% от расстояния до ближайшего места возможного 

размещения приёмника ПЭМИ (ПР).

В процессе эксплуатации таких распределенных 

ОИ часто возникает естественная необходимость в из-

менении состава и местоположения СВТ, что каждый 

раз приводит к необходимости корректировки состава 

и характеристик САЗ, а также проведения переаттеста-

ции объекта.

Для таких объектов информатизации актуальной 

становится задача применения оптимизационного под-

хода к защите информации распределённого ОИ от утеч-

ки по каналам ПЭМИ, основанного на введении крите-

рия «эффективность-стоимость» и рассмотрении всех 

используемых средств защиты информации в виде про-

странственной системы активной защиты (ПСАЗ).

Задача построения ПСАЗ может быть приведена 

к оптимизационной, если, например, распределённый 

объект информатизации представить в виде замкнутого 

защищаемого объёма (ЗО), внутри которого допускается 

произвольное размещение СВТ, ограниченных предель-

ными значениями характеристик ПЭМИ, а излучатели 

шумового электромагнитного поля (ЭМП) генераторов 

шума ПСАЗ размещать вблизи поверхности ЗО. В этом 

случае за счёт выбора эффективной модели, настройки 

параметров функционирования  и рационального про-

странственного размещения ГШ представляется возмож-

ным обеспечить требуемый уровень защиты информа-

ции и выполнение требований ГКРЧ, с одной стороны, и 

минимизировать затраты на построение и эксплуатацию 

ПСАЗ – с другой стороны. Положительный эффект до-

стигается не только за счёт снижения стоимости систе-

мы активной защиты, но и за счёт исключения необходи-

мости переаттестации распределённого ОИ при измене-

нии состава или смене местоположения СВТ.

Для формализации и математической постановки 

оптимизационной задачи построения ПСАЗ необходимо 

принять ряд допущений и ввести расчётные зависимости 

[1,2]. При этом в процессе принятия различных по сво-

ему содержанию допущений следует руководствоваться 

принципом обеспечения гарантированной защищённо-

сти информации от утечки за счёт ПЭМИ СВТ и гаран-

тированного выполнения требований ГКРЧ в части пре-

дельно допустимых уровней электромагнитных помех.

В целях определения параметров взаимного рас-

положения средств вычислительной техники распреде-

лённого ОИ, излучателей шумового ЭМП генераторов 

шума ПСАЗ и приёмника ПЭМИ необходимо принять 

геометрическую модель, основанную, например, на сле-

дующих допущениях:

• геометрический центр любого объекта, условная 

точка распределённого ОИ системы ПСАЗ и мест разме-

щения приёмника ПЭМИ задается уникальным наимено-

ванием в виде индекса, например p, при общем обозна-

чении точки 
p
 и кортежем её проекций {x

p 
, y

p 
, z

p
} на оси 

местной прямоугольной системы координат ОXYZ, свя-

занной с защищаемым объёмом;

• защищаемый объём может быть представлен про-

стейшей объемной геометрической фигурой – прямоу-

гольным параллелепипедом, основание которого  парал-

лельно плоскости местного горизонта;

• защищаемый объем должен находиться в пределах 

охраняемой территории распределенного объекта ин-

форматизации;

• граница ОТ с наперёд заданной предельной абсо-

лютной погрешностью может быть представлена много-

угольником в горизонтальной плоскости с вершинами 

p
от
P

от
 (P

от
 – количество вершин многоугольника) и диа-

пазоном значений высоты каждой вершины в принятой 

системе координат. При этом аппроксимирующий мно-

гоугольник должен быть вписанным в проекцию реаль-

ной границы ОТ на горизонтальную плоскость;
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• совокупность мест возможного размещения средств 

ПР с наперёд заданной предельной абсолютной погреш-

ностью может быть представлена точками или ломаны-

ми непересекающимися линиями (в том числе и замкну-

тыми) в горизонтальной плоскости с вершинами p
пр
P

пр
 

(P
пр 

– количество вершин ломаных линий или точек) и 

значением высоты каждой вершины в принятой системе 

координат. При этом аппроксимирующая ломаная линия 

также должна быть вписанной по направлению к ЗО.

Принятые допущения позволяют с использова-

нием простых зависимостей аналитической геометрии 

вычислять параметры взаимного расположения СВТ, 

средств ПСАЗ и ПР [3].

Для получения гарантированных оценок уров-

ня побочных электромагнитных излучений СВТ в про-

извольной точке пространства целесообразно принять 

следующие допущения:

• взаимное (маскирующее) влияние ПЭМИ одновре-

менно функционирующих СВТ не учитывается;

• из всех возможных режимов обработки информа-

ции планируемой к размещению в ЗО номенклатуры СВТ 

всегда можно выделить ограниченное множество Ф наи-

более опасных режимов;

• для каждого -го режима  обработки информации 

(Ф) может быть реализован тестовый режим работы с 

периодическим сигналом, адекватно отображающим ин-

формативные и энергетические характеристики реаль-

ного сигнала ПЭМИ. При этом  длительность единично-

го импульса  в структуре тестового сигнала совпадает с 

длительностью единичного импульса реального сигнала; 

• измерения спектральной плотности напряженно-

сти электрического   и магнитного  полей ПЭМИ 

проводятся в экранированной камере на расстоянии 1 

метра от СВТ для каждого -го режима  обработки ин-

формации и для i-х ( ϵ ) частотных интервалов сум-

мирования спектральных составляющих тестового сиг-

нала, частотная полоса   которых определяется по 

формуле 

=   для Ф,     (1) 

а количество ϵ   – по формуле

 =  ; для Ф,    (2)

где   – диапазон частот приёмника, регистрирующе-

го сигналы ПЭМИ, который должен быть не уже анало-

гичной характеристики ПР;

• в любой точке замкнутого пространства ЗО может 

располагаться источник ПЭМИ, близкий по характери-

стикам к точечному изотропному излучателю и обладаю-

щий полным набором предельных параметров ПЭМИ 

всех СВТ распределенного ОИ. Под предельными пара-

метрами следует понимать максимальные среди всех СВТ 

уровни ПЭМИ (   , ) в каждом частотном интервале 

суммирования i и Ф; 

• при формировании технического задания на по-

строение ПСАЗ имеется возможность установить единое 

для всех СВТ допустимое (максимальное) значение ради-

уса распространения сигнала ПЭМИ, в пределах которо-

го гарантированно обеспечивается защита информации, 

и вычислить соответствующие ему оценки  и  для 

всех ϵ  и Ф;

• оценки спектральной плотности напряженности 

электрического  (R) и магнитного (R) полей 

ПЭМИ в i-х интервалах суммирования на расстоянии R 

от СВТ вычисляют с учётом единого коэффициента стан-

дартного затухания ЭМП в свободном пространстве 

( ,f)  [4] по зависимостям

= ,  =  , 
 (3)

где   – усреднённый для i-го частотного интер-

вала суммирования коэффициент стандартного затуха-

ния ЭМП на расстоянии R, вычисляемый по формуле 

=  .  (4)

В целях получения гарантированных оценок за-

щищённости информации в условиях применения ПСАЗ  

и гарантированного выполнения требований ГКРЧ в ча-

сти предельно допустимых уровней электромагнитных 

помех целесообразно принять следующие допущения: 

• местоположение каждого  -го генератора шума 

,   – количество ГШ s–й модели; ,   – коли-

чество различных моделей ГШ, рассматриваемых при 

построении ПСАЗ) однозначно определяется точкой 

(геометрическим центром излучателя ГШ) с координата-

ми { , } в принятой системе координат ОXYZ;

• при оценке защищённости информации для каж-

дой s-й модели ГШ  заданные в технической документа-

ции  частотные зависимости спектральной плотности 

напряжённости электрической   и магнитной 

  составляющих ЭМП на расстоянии 1 метра от ан-

тенной системы используются для вычисления мино-

рантных оценок шумового поля в частотных интервалах 

суммирования по формулам

=  ;   (5) 

=  ;   (6)
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• при оценке выполнения требований ГКРЧ следу-

ет использовать мажорантные оценки напряжённости 

электрической   и магнитной   составляющих 

шумового поля в фиксированных частотных полосах 

  [5,6], вычисляемые по формулам
= · ;  ;  (7)

= ·  ,   (8)

где   – количество частотных полос, для которых в со-

ответствии с нормативными документами проверяется 

выполнение требований ГКРЧ;   – коэффициент, учи-

тывающий предельное отклонение в большую сторону 

реальных спектральных составляющих напряженности 

ЭМП шума ГШ от данных, приведенных в технической 

документации (устанавливается экспериментально); 

• для оценки напряженностей электрической и маг-

нитной  составляющих шумового поля на расстоянии R 

от -го ГШ при оценке выполнения требований ГКРЧ в 

дополнение к усреднённому коэффициенту стандартно-

го затухания для частотных полос  , вычисляемому по 

формуле

=  ,    (9)

учитывается затухание электромагнитных волн в ограж-

дающих конструкциях посредством коэффициента 

 , который устанавливается экспериментально-

расчётным путем или на основе данных, приводимых в 

нормативных документах. Для частотных полос   
усреднённый коэффициент затухания в ограждающих 

конструкциях вычисляется по формуле 

=      (10)

Суммарная напряжённость электрической и маг-

нитной составляющих шумового поля в произвольной 

точке   для каждого частотного интервала суммирова-

ния при оценке защищённости информации вычисляется 

в предположении о сферической диаграмме направленно-

сти антенной системы ГШ и c учётом энтропийного коэф-

фициента качества  s-й модели ГШ по формулам

=  ;   (11)

= ,    (12)

а для фиксированных частотных полос при оценке вы-

полнения требований ГКРЧ по формулам

= ;  (13)

= ,  (14)

где  – расстояние от p-й точки до  -го ГШ.

Эффективность системы ПСАЗ оценивается в кон-

трольных точках возможного размещения приёмника 

ПЭМИ , в качестве которых принимаются вершины ло-

маных линий ϵ   с известными координатами. При 

этом предполагается, что источник ПЭМИ для каждой кон-

трольной точки находится на минимальном расстоянии 

от неё до защищаемого объёма . Кроме того, эффек-

тивность системы ПСАЗ в каждой p
пр

-й точке оценивается  

применительно к электрической и магнитной составляю-

щей ЭМП для каждого i-го частотного интервала сумми-

рования всех Ф наиболее опасных режимов обработки ин-

формации на СВТ. В качестве показателя эффективности 

принимается отношение уровня сигнала к уровню поме-

хи, определяемое по следующим выражениям:

=  ;  (15)

=  .  (16)

Критерием эффективности является ограничение 

максимальных значений показателей

   и  , 
задаваемых в нормативных документах предельными 

уровнями   для всех Ф, ϵ   и ϵ  .

 Аналогично критерием выполнения требований 

ГКРЧ является  ограничение максимальных значений 

суммарной напряжённости электрической 

  
и магнитной 

   
составляющих шумового поля ПСАЗ в точках  ,  

ϵ  предельными уровнями   и  , 
 , где каждая  -я точка сдвинута относительно со-

ответствующей  -й точки на 10 метров строго по на-

правлению от ЗО.

При этом анализ выражений (13), (14), (15), (16) по-

зволяет сделать допущение, что в рамках незначительной 

неравномерности фронта шумового поля зависимости

  ;  ;

 ;    (17)
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являются выпуклыми нелинейными функциями по отно-

шению к параметрам  .
Для введения стоимостного критерия необходимо 

сформировать показатель, учитывающий основные эта-

пы жизненного цикла ПСАЗ в составе распределённого 

ОИ. Поэтому наряду со стоимостью работ по проектиро-

ванию и развёртыванию пространственной системы ак-

тивной защиты и стоимостью её комплектующих эле-

ментов следует оценивать эксплуатационные расходы в 

течение планируемого периода  . Предлагается при-

нять следующие допущения:

• затраты на проектирование и развёртывание ПСАЗ 

зависят от количества генераторов шума  используе-

мых моделей S, соответствующая функциональная зави-

симость   является линейной функцией (может 

быть получена стандартными методами калькуляции сто-

имости проектных и монтажных работ); 

• стоимость комплектующих элементов ПСАЗ зави-

сит от количества генераторов шума  используемых 

моделей S и соответствующая зависимость   яв-

ляется линейной функцией;

• затраты на поддержание ПСАЗ в работоспособном 

состоянии с вероятностью  в течение периода эксплуа-

тации   могут быть учтены в стоимости комплектую-

щих элементов системы   
посредством оценки необходимого количества ЗИП, вы-

числяемой по формуле [7]

=  + ·  + 0,5,  (18)

где   – квантиль функции нормального распределения  

со средним, равным нулю, и дисперсией, равной едини-

це, для заданного значения  [8];

 – математическое ожидание числа замен вышед-

ших из строя ГШ за время  , вычисляемое в свою оче-

редь по формуле 

 =  ,     (19)

 – среднее время наработки на отказ s-й модели 

ГШ.

В этом случае зависимость 

  

превращается в выпуклую нелинейную функцию.

В эксплуатационных затратах учитывается прежде 

всего электрическая мощность   каждой модели ГШ и 

соответствующая зависимость   является ли-

нейной функцией.

С учётом изложенного стоимость жизненного цик-

ла ПСАЗ представляется выпуклой нелинейной  функцией

, , ) = + 

+ .  (19)

В соответствии с принятыми допущениями и рас-

чётными зависимостями математическая постановка 

задачи построения пространственной системы активной 

защиты информации от утечки за счёт побочных элек-

тромагнитных излучений средств вычислительной тех-

ники формулируется в следующем виде. 

Заданы:

• масштабный план охраняемой территории и зда-

ний объекта информатизации и созданная на его основе 

геометрическая модель, включающая прямоугольную си-

стему координат ОXYZ, координаты защищаемого объе-

ма, вершин ϵ   многоугольника, отображающего 

охраняемую территорию, и вершин  ϵ   ломаной ли-

нии, отображающей места возможного размещения при-

ёмника ПЭМИ;

• состав и характеристики СВТ, планируемых к раз-

мещению на ОИ, включая результаты измерений или 

оценки спектральной плотности напряженности поля 

ПЭМИ ,   на расстоянии 1 метра от СВТ для всех 

 , ( ϵ  ) частотных интервалов суммирования спек-

тральных составляющих тестового сигнала и Ф, (Ф) 
наиболее опасных режимов обработки информации;

• коэффициенты стандартного затухания ЭМП в сво-

бодном пространстве ( ,f)  и затухания ЭМП в ограж-

дающих конструкциях  ;
• количество S рассматриваемых для ПСАЗ моделей 

ГШ и их технические характеристики, включающие  

спектральные плотности напряжённости электрической 

  и магнитной   составляющих ЭМП на рас-

стоянии 1 метра от антенной системы ГШ, коэффициент 

  предельного отклонения оценок   и  , 
энтропийный коэффициент качества ГШ , среднее 

время наработки ГШ на отказ ;

• длительность планируемого периода эксплуатации 

ПСАЗ  , требуемая надёжность   функционирования 

системы в течение периода эксплуатации; 

• предельные уровни отношения напряженности 

поля сигнала к напряженности поля шумового сигнала в 

частотных интервалах суммирования спектральных со-

ставляющих тестового сигнала   для всех Ф  наибо-

лее опасных режимов обработки информации;

• предельные уровни   и   напряжен-

ности шумового поля для заданных нормативными доку-

ментами ГКРЧ частотных полос  ,  .

Требуется определить:

• количество моделей S* и количество ГШ каждой мо-

дели , устанавливаемых на распределённом ОИ;

• координаты мест установки на распределённом 
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ОИ каждого САЗ – , , которые обеспечи-

вают требуемую эффективность защиты информации от 

утечки за счёт ПЭМИ СВТ и выполнение требований 

ГКРЧ в части предельно допустимых уровней электро-

магнитных помех на установленном расстоянии от охра-

няемой территории в соответствии с ограничениями

 <  

 φϵΦ, ϵ  и ϵ  ;   (20)

 <  

 φϵΦ, ϵ  и ϵ  ;   (21)

 <  для всех ;   (22)

 <    (23)

и  удовлетворяют критерию минимизации затрат на соз-

дание и эксплуатацию ПСАЗ
)= . (24)

Таким образом, на основе принятых допущений 

и расчётных соотношений задача построения простран-

ственной защиты информации от утечки за счёт ПЭМИ 

средств вычислительной техники распределённого объ-

екта информатизации приведена к однокритериальной 

многопараметрической оптимизационной задаче с вы-

пуклыми нелинейными функциями в качестве показате-

ля и ограничений, а также алгоритмическим описанием 

объектов. Для решения такой задачи могут применяться 

различные поисковые методы оптимизации, в частности 

метод направленного перебора [9].
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Аннотация. В статье приведен политологический анализ мобилизационного потенциала СМИ как 
фактора трансформации имиджа России на геополитическом пространстве. Он приобретает осо-
бую актуальность в условиях наблюдаемой бифуркации глобализирующегося общества, столкнувшего-
ся с дилеммами информационной свободы и информационной безопасности.

Annotation. The paper presents a political analysis мобилизационногопотенциала media as a factor in the 
transformation of the image of Russia in the geopolitical space. It is of particular relevance in terms of the observed 
bifurcation of the globalizing society faced with the dilemmas of freedom of information and information security.
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Динамичные тенденции глобализации по-

разному отражаются на развитых странах и на тех, ко-

торые стоят перед острейшими проблемами перестрой-

ки экономических и политических отношений в постби-

полярном мире, что не только не позволяет говорить о 

полноценной интеграции и каком-либо паритете госу-

дарств в доступе к управлению глобальными политиче-

скими, экономическими и информационными процесса-

ми, но и создает новые очаги напряженности в междуна-

родных отношениях. 

Происходит усложнение самой конфигурации 

международных отношений. С одной стороны, взаимо-

действие государств по-прежнему строится на принци-

пах международного права и традиционной дипломатии, 

государства как субъекты международного права остают-

ся основными акторами мирового политического про-

цесса. С другой стороны, взаимопроникновение сфер 

внутренней и внешней политики приводит к формиро-

ванию «мультицентричного мира» (по Дж. Розенау) или 

мира «постмеждународных отношений» (по Дж. Груму), 

строящемуся на принципах транснационализма и «ком-

плексной взаимозависимости», в котором все более са-

мостоятельную роль в важнейших процессах на геополи-

тическом пространстве играют негосударственные акто-

ры, или «акторы вне суверенитета» (ТНК, НПО, граждан-

ское общество, банки, система глобальных СМИ и т.д.), 

действующие «мягкой силой», т.е. с использованием мощ-

ного мобилизационного потенциала: экономического, 

научного, технологического, информационного и т.д. 

Таким образом, современные международные от-

ношения представляют собой постоянную борьбу между 

различными акторами за экономические, технологиче-

ские, политические и информационные ресурсы, за ме-

сто, роль и, следовательно, благоприятный имидж в меж-

дународной иерархии.

Имманентной средой, в которой протекают ми-

ровые политические процессы, является глобальное ин-

формационное пространство – социоинформационная 
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система, отражающая глобализацию в ее динамике, на-

целенная на формирование единого взаимоинформиро-

ванного мира, в котором человечество получает и пере-

дает информацию независимо от национальных границ. 

Глобализация информационного пространства 

привела к расширению и углублению социальных связей 

таким образом, что повседневная жизнедеятельность лю-

дей все более подвержена влиянию событий, происходя-

щих на наднациональных уровнях и в других точках пла-

неты, а локальные события, напротив, могут приобретать 

глобальные последствия. Транснациональная, интерак-

тивная природа современных информационных процес-

сов позволяет отойти от восприятия современного гео-

политического пространства в чисто географическом 

измерении и рассматривать его шире – как многомерное 

коммуникативное пространство (политическое, эконо-

мическое, социально-демографическое, социокультур-

ное, информационное), объединяющее политическую, 

экономическую, духовную и другие сферы деятельности 

людей общей парадигмой. 

Глобальное информационное пространство явля-

ется продуктивной средой для протекания мирового по-

литического процесса, так как охватывает все террито-

рии и все сферы жизнедеятельности людей, а умелое ма-

нипулирование информационными потоками позволяет 

добиваться как внутриполитических, так и внешнеполи-

тических целей. Сложные процессы, протекающие сегод-

ня в глобальном информационном пространстве, по сути, 

являются реализацией американской концепции «свобод-

ного потока информации», согласно которой «распро-

страняет информацию тот, у кого она есть и у кого есть 

деньги на ее распространение»[1]. Иными словами, про-

исходит информационная монополизация в глобаль-

ном масштабе, открывающая правительствам развитых 

стран широкие возможности для информационной экс-

пансии (своего рода неоколониальной формы эксплуа-

тации, угрожающей информационной безопасности, на-

циональной самобытности и культуре), так как они могут 

обращаться непосредственно к населению других стран, 

минуя возможные государственные барьеры. 

Как отмечает Дж.Голдсмит, «информация распро-

страняется такими путями и способами, что к ней не мо-

гут применяться традиционные критерии и оценки, а 

также ограничения и санкции. Закон уступает место сво-

ду общепризнанных принципов, поскольку… обычные 

механизмы управления в этих условиях неэффективны. 

Новая схема распространения информации не предусма-

тривает ни стабильного объекта правового воздействия и 

управления, ни возможности создания единого универ-

сального свода применимых правил. Эта идея простран-

ства воплощает мечту – или кошмар, – в которой граж-

дане, общественные движения и государственные орга-

низации, транснациональные корпорации конкурируют 

в глобальном информационном поле, не встречая каких-

либо нормативных ограничений» [2] . 

Подтверждений этого тезиса в современной по-

литической практике более чем достаточно. Так, в пе-

риод грузино-югооcетинского конфликта августа 2008 

года благодаря масштабной информационной войне за-

падных СМИ Россия предстала для глобальной массовой 

аудитории не защитником маленькой Южной Осетии, а 

агрессором, демонстрирующим свои имперские амбиции 

в духе СССР времен «холодной войны». Это выражалось, в 

частности, в характерных заголовках: «Россия превраща-

ется в подобие СССР?» (The Globe And Mail, Канада. - http://

www.inosmi.ru/world/20080814/243252.html), «Россия – 

авторитарный агрессор» (The New York Times. - http://

www.inosmi.ru/nytimes_com/ 11/08/08), «Назад в СССР» 

(The Guardian, Великобритания. - http://www.inosmi.ru/

inrussia/20081210/245961.html), «Русский медведь пред-

стал во всей красе» (The Independent, Великобритания. 

- http://www.independent.co.uk), «Back to USSR» (Delfi.lt, 

Литва. - http://www.inosmi.ru/world/20080901/243682.

html), а также в карикатурах, на которых Россия изобра-

жалась в виде разъяренного медведя – славянского тоте-

ма – с оскалившейся пастью и огромными когтями.

В период «пятидневной войны» информационная 

«политика двойных стандартов» в исполнении западных 

СМИ, которые фактически оказывали информационную 

поддержку руководству Грузии, демонстрируя односто-

роннюю, сугубо конъюнктурную подачу, а то и цинич-

ную фальсификацию информации, возымела свой деста-

билизирующий манипулятивный эффект – Россия ока-

залась в одиночестве в глобальном информационном и 

политико-дипломатическом пространстве. 

Реалии глобализирующегося мира демонстри-

руют вместо подлинного и всестороннего обеспечения 

свободы слова «вбрасывание» определенных идеологиче-

ских и политических «месседжей» и торжество двойных 

стандартов, «когда высшим императивом является инте-

рес не истины, а отдельных партийно-политических об-

разований, государств, блоков и групп стран, интересы 

которых подаются как интерес якобы всего международ-

ного сообщества» [3]]. 

В 2009 году, по горячим следам грузино-

югоосетинской кампании, Россия пыталась реализовать 

беспрецедентную инициативу: по решению 63-й сес-

сии Генеральной Ассамблеи ООН, принявшей 2 декабря 
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2008 года резолюцию 63/37 «Достижения в сфере ин-

форматизации и телекоммуникации в контексте меж-

дународной безопасности», начала свою работу обра-

зованная Группа правительственных экспертов по меж-

дународной информационной безопасности ООН, ман-

дат которой предусматривал исследование существу-

ющих и потенциальных угроз в сфере информацион-

ной безопасности и возможных совместных мер по их 

устранению [4], однако эти попытки по понятным при-

чинам были заблокированы США.

В существующих геополитических условиях для 

России существует объективная необходимость совер-

шенствования государственной информационной по-

литики, под которой понимается «деятельность государ-

ства, направленная на регулирование процессами про-

изводства, хранения, передачи, пользования информа-

цией в интересах личности, общества, государства» [5] . 

При этом ключевыми направлениями реализации госу-

дарственной информационной политики являются: с 

одной стороны, защита собственного информационно-

го пространства в целях сохранения национальной са-

мобытности, территориальной целостности, безопасно-

сти страны и единства нации, а с другой стороны – воз-

действие на глобальное информационное пространство 

в целях создания благоприятного имиджа в глазах миро-

вой общественности. Осуществление обеих задач невоз-

можно без участия средств массовой информации.

В политологическом контексте средства массо-

вой информации – «это совокупность множества кана-

лов распространения информации, направленных к са-

мой широкой общественности, социальным группам 

и государствам с целью оперативного информирова-

ния их относительно событий и явлений в современном 

мире и конкретных странах» [6] . Именно СМИ в первую 

очередь становятся соучастниками всех международно-

значимых событий, производят не просто массовую, а 

«мета-информацию», превращая все глобальное в локаль-

ное, а все локальное в глобальное. Как пишет С.Б. Нико-

нов: «СМИ перестали делить события на внутригосудар-

ственные и зарубежные. Новости делятся по степени важ-

ности независимо от областей, которые в них затраги-

ваются. Все они имеют самое непосредственное отноше-

ние к геополитическим процессам…» [7].

В условиях глобализации геополитического про-

странства, интенсивного совершенствования технико-

технологического базиса системы массовой коммуника-

ции и возрастания роли Интернет-технологий происхо-

дит институциональная и функциональная трансформа-

ция СМИ как социально-политического института1. Этот 

процесс проявляется в двух взаимообусловленных тен-

денциях: с одной стороны, «медиатизация» всех социаль-

ных сфер и, прежде всего, политики, а с другой – поли-

тизация информации. Под «медиатизацией» необходи-

мо понимать возрастание объема и роли информации 

во всех сферах жизнедеятельности и усиление зависимо-

сти социально-политического статуса тех или иных яв-

лений и персон от степени фокусирования на них вни-

мания СМИ. 

Согласно «теории социальных полей» П.Бурдье, 

«поле журналистики все больше и больше навязыва-

ет свои требования всем остальным и особенно по-

лям культурного производства, полю социальных наук, 

философии и т.п., а также политики» [8], так как имен-

но в поле СМИ формируются политические и духовно-

нравственные ценности современного глобализирую-

щегося общества, идет борьба за обладание специфиче-

ским – медийным – капиталом известности и обществен-

ного признания и, следовательно, определяются статусы 

тех или иных событий, а также культивируются позитив-

ные или негативные имиджи этнических, религиозных 

групп и целых государств. По утверждению А.Р. Тузико-

ва, «масс-медиа не просто конструируют «повестку дня», 

они прямо указывают, как думать о происходящем, объ-

ясняя причины событий, предлагая их моральные оцен-

ки и даже желательные действия в данной ситуации» [9]. 

Таким образом, сегодня, с позиций социоло-

гии, политологии и теории международных отноше-

ний, можно говорить о трансформации средств мас-

совой информации в неотъемлемого актора, т.е. актив-

ного, действующего социального субъекта, способно-

го своей деятельностью внести те или иные изменения 

в окружающую среду и принимать «активное участие в 

международных процессах» [10]. СМИ обладают мощ-

ным мобилизационным потенциалом, который заклю-

чается в способности влиять на социальные и полити-

ческие процессы и принятие тех или иных решений пу-

тем информационно-коммуникационного воздействия 

на общественное мнение. 

Технологии реализации мобилизационного по-

тенциала СМИ на геополитическом пространстве весь-

1Под институтом в данном случае необходимо понимать «совокупность ролей и статусов, предназначенную для удовлетворения 
определенных социальных потребностей и занимающую определенное место в системе общественных отношений» (Смелзер Н. 
Социология: Пер. с англ. - М., 1994. - С.79).
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ма разнообразны. Их использование в информационном 

процессе может зависеть от идеологических задач, про-

диктованных информационной политикой самих масс-

медиа, государственной информационной политикой, а 

также социально-политическим и историческим контек-

стом. Следовательно, распространяя в массовом созна-

нии толерантные или конфликтные ценности, образы, 

ориентиры и идеи, СМИ могут играть в процессе культи-

вирования внутри- и внешнеполитического имиджа госу-

дарства как конструктивную (интеграционную), так и де-

структивную (дезинтеграционную) роль. 

Общеизвестно, что на Западе Россия до сих пор 

воспринимается сквозь призму своего советского про-

шлого, причем в самых его нелицеприятных моментах. 

Не одно поколение американцев и европейцев выросло 

на второсортных боевиках в духе теории мирового заго-

вора и времен холодной войны, главный герой которых 

непременно вынужден спасать мир от русской мафии, 

русских шпионов из КГБ или русского ядерного чемо-

данчика. Между тем, как заметил исполнительный дирек-

тор компании «Эрнст энд Янг» Стюарт Лоусон на между-

народном форуме Russia Business and Investment Summit 

в 2011 году, «в то время как ужасающие заголовки в за-

падных СМИ, возможно, способствуют продажам тира-

жей, они не отражают реальную картину о России» [11]. 

В целом в последние годы сохраняется тенден-

ция к подрыву доверия к России на международной аре-

не. Не случайно русофобия является неотъемлемым иде-

ологическим компонентом в информационном про-

странстве разных стран, о чем говорят заголовки пу-

бликаций зарубежной прессы: «Украина и «русофобия» 

без купюр» (The American Chronicle, США), «Русофобия» 

(Rzeczpospolita, Польша), «Особенности американской 

русофобии» (Washington ProFile, США), «Признания ру-

софоба» (Newsweek Polska, Польша), «Лицемерие и оши-

бочность новой русофобии Запада» (The Guardian, Ве-

ликобритания), «Русофобия в финских медиа бьет через 

край» (Suomen Tietotoimisto, Финляндия) и др.[12].

На таком неблагоприятном информационном 

фоне для современной России предметом острой поли-

тической необходимости является оптимизация пози-

тивного – интеграционного – мобилизационного потен-

циала СМИ как фактора трансформации ее имиджа на ге-

ополитическом пространстве. Прежде всего, в краткос-

рочной перспективе необходимо активизировать име-

ющиеся информационно-коммуникационные ресурсы с 

использованием следующих медийных технологий: 

1) на внутриполитическом уровне: унификация, 

или конструирование имиджа страны как государствен-

ной общности на уровне символического единства, «обе-

спечивающего некую коллективную идентичность вне 

зависимости от существующих отличий»[9], а именно:

• популяризация так называемых символов един-

ства: национальной символики (герб, гимн, флаг и т.д.), 

национальных ценностей;

• выработка «национальной идеи»;

• апелляция к позитивным, объединяющим мо-

ментам в историко-культурной памяти народов, выра-

женных в метафорических формулах (к примеру: «Рос-

сия – наш общий дом»; «Европейский дом» (о странах 

ЕС); «Россия – империя народов»; «братья-славяне»; «вме-

сте ковали Победу»; «исламское братство», «православ-

ный мир» и т.д.);

2) на внешнеполитическом уровне: 

• распространение позитивных знаний о стране, 

ее историко-культурном наследии, проживающих в ней 

народах;

• имплементация позитивных этнических сте-

реотипов – «относительно устойчивых представлений 

о моральных, умственных, физических качествах, при-

сущих представителям различных этнических общ-

ностей»[13], которые акцентируют внимание на поло-

жительных чертах национального характера (к при-

меру: «щедрая русская душа», «кавказское гостеприим-

ство», «немецкая аккуратность», «французский шик», «ис-

панская темпераментность» и т.д.) и при благоприятных 

социально-политических условиях достигают интегра-

ционного внутриполитического и внешнеполитического 

информационно-коммуникационного эффекта.

Примерами успешной реализации интеграцион-

ного потенциала СМИ в создании позитивного имиджа 

страны являются медиапроекты «Добро пожаловать», «Ди-

аспоры» (программы о жизни мигрантов из стран бывше-

го СССР и дальнего зарубежья), «Сделано в СССР» (цикл 

документальных программ, посвященных советской эсте-

тике и культуре, повседневному быту людей), «Содруже-

ство – это мы», «Путеводитель» и т.д. Межгосударственной 

телерадиокомпании «Мир», которая ведет круглосуточное 

вещание на территориях всех стран CHГ (за исключени-

ем Туркменистана), а также Грузии и Балтии с охватом ау-

дитории свыше 60 млн. человек; радиожурнал Маргариты 

Лянге «Народы России», который с 2001 года выходит два 

раза в месяц на «Радио России»; на внешнеполитическом 

уровне – первый российский многоязычный информаци-

онный телеканал Russia Today и др. 

Однако этих примеров, как показывает практи-

ка, недостаточно. Фактор мобилизационной роли СМИ 

в таких известных геополитических событиях, как «пя-
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тидневная война» или, к примеру, «арабская весна», ар-

тикулирует необходимость создания в стране мощной 

национально-ориентированной, но глобально позици-

онируемой медиаимперии, аналогичной американской 

CNN, британской BBC или арабской «Аль-Джазира». Это, 

на наш взгляд, приобретает особую актуальность в усло-

виях наблюдаемой бифуркации глобализирующегося об-

щества, столкнувшегося с дилеммами информационной 

свободы и информационной безопасности, краха муль-

тикультурализма и роста этноцентризма, растущего мно-

гообразия международных акторов и кризиса междуна-

родного права как института.
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Аннотация. В статье обсуждается аспект понимания образования как национального воспитания. 
Новой России предстоит выработать себе новую систему национального воспитания, и от верного 
разрешения этой задачи будет зависеть ее будущий исторический путь.

Annotation. The article discusses the aspect of understanding of education as a national education. New Russia 
to work out yourself a new system of national education, and from the correct solution of this problem will depend 
on the future of its historical path.
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Несмотря на то, что понятие духовного здоро-

вья не имеет строгих научных рамок и используется в ка-

честве метафоры для обозначения некоторого комплек-

са психологических и нравственных качеств личности, 

являющихся, с точки зрения общества, нормой психи-

ческого и нравственного развития индивида, значение 

этой антропологической категории для педагогического 

целеполагания очевидно. 

Размышляя о фундаментальных условиях челове-

ческого существования, Э. Фромм ставит психическое 

здоровье в зависимость от удовлетворения чисто челове-

ческих потребностей и страстей, вытекающих из особен-

ностей положения человека в мире: потребности в пре-

одолении ограниченности собственного существования, 

системе ориентации и поклонения, чувствах приобщён-

ности, укоренённости и тождественности [1]. Потреб-

ность в чувстве тождественности, основанном на пере-

живании своего Я в качестве субъекта и реализатора соб-

ственных способностей «настолько важна и настоятель-

на, что человек не мог бы сохранить душевное здоровье, 

если бы не нашел какого-нибудь способа удовлетворить 

ее» [1]. В книге «Здоровое общество» Фромм, по сути, пи-

шет об идентичности1 как имманентном свойстве духов-

но здоровой личности, причем в двух ее (идентичности) 

измерениях: индивидуальном, отражающем уникальное 

в человеке (освобождение от кровосмесительной привя-

занности к роду и земле, осознание реальности вне нас 

и в нас самих, самотождественность), и социальном, ха-

рактеризующем личность как представителя некой общ-

ности и носителя надличностных свойств (приобщен-

ность, укорененность, система ориентации, способно-

стью к любви и созиданию). При этом Э.Фромм указыва-

1 Латинское identifico (отождествляю), identicus (тождественный, одинаковый) – термины, фиксирующие неизменное в изменчи-
вом поведении личности, единство в многообразии ее проявлений (ближайшие по смыслу понятия – самосознание и самоопре-
деление личности); то же и в отношение общества.
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ет на то, что идентичность нуждается в своей актуализа-

ции: личность должна иметь возможность проявить себя, 

реализовать свои способности, выразить свою сущность. 

Невозможность самоосуществления может быть вызва-

на несформированностью или кризисом идентично-

сти, которые оборачиваются настоящим экзистенциаль-

ным кризисом: разорванным самосознанием, дефектами 

воли, утратой идеалов и личностных смыслов, проблема-

ми социализации и коммуникации, аполитичностью, ин-

фантильностью, затруднением с профессиональным са-

моопределением, — всем тем, что в совокупности может 

быть определено как духовное нездоровье. «Поистине 

одна из худших форм душевных страданий человека — 

это скука, незнание, что делать с собой и своей жизнью», 

— пишет Э. Фромм [1]. Для самоосуществления важно не 

только осознать свою «самость», но и обладать достаточ-

ной для этого волей, целенаправленное воспитание кото-

рой должно быть важнейшей целью настоящего образо-

вания. (Вспомним рассуждения на этот счет И.Г. Фихте в 

«Речах к немецкой нации» [2]).

Несформированность или утрата идентичности 

может вызвать душевное нездоровье: потерю психиче-

ской стабильности и эмоциональной уравновешенности, 

повышенную тревожность, неврозы и фобии, появление 

эскапистского и даже суицидального комплекса, склон-

ность к деструктивному поведению, мазохизму или садиз-

му, а также заболевание алкоголизмом и наркоманией. 

Однако препятствия на пути самоосуществления 

личности могут находиться в самом обществе — тех со-

циальных порядках, которые действуют на личность, от-

чуждая ее от собственной сущности (несправедливые 

трудовые отношения, бюрократия, урбанизация, заси-

лье техники, власть идолов, технологии манипулирова-

ния и т. п.). Человек не способен воплотить себя в том 

или ином качестве ввиду своей беспомощности перед со-

циальными обстоятельствами и переживает свое отчуж-

дение как расстройство планов, чувство беспомощности 

и бессмысленности существования. В этом случае духов-

ное нездоровье отчужденной личности – производная от 

нездорового общества.

Фундаментальной проблеме отчуждения посвяще-

ны тома философской литературы и нетрудно видеть, что 

с кризисом идентичности так или иначе связано каждое 

из проявлений отчуждения личности: сковывание и утра-

та духом свободы (Гегель), отчаяние и нежелание быть 

собой (С. Кьеркегор), утрата родовой сущности (Фейер-

бах), самоутрата и рабство (Н. Бердяев), пленение миром 

и обстоятельствами, потеря гармонии и согласия с самим 

собой (Ортега-и-Гассет), смыслоутрата (Франкл), отчуж-

дение труда (Маркс), утрата экзистенции, неполнота и 

неподлинность бытия (экзистенциализм).

Идентичность предполагает не только эго-

идентичность — осознание человеком собственной ин-

дивидуальности, но и формирование образа значимой 

общности, членом которой выступает осознающий себя 

индивид — коллективную (социальную) идентичность. 

Многообразие общностей, в которые включен индивид, 

можно разделить на временные, частные, малозначимые 

(спортивных болельщиков, членов общественных орга-

низаций) и базовые — устойчивые, основополагающие 

общности: этноса, нации, цивилизации. 

Особый вид социальной идентичности лично-

сти — национальная идентичность — несет в себе указа-

ние на общность, сформированную по критериям един-

ства происхождения, культуры и истории, и связанную с 

определенной государственностью. Последнее не обяза-

тельно для этнической идентичности, указывающей, как 

правило, на более узкую общность. Национальноиденти-

фикационный комплекс включает в себя мировоззрение 

и язык, национальное самосознание и менталитет, на-

циональный характер, историческую память, этнонаци-

ональные образы, мифы и символы, национальные тра-

диции и стереотипы поведения, представления о месте 

страны в мире и её культурно-цивилизационной принад-

лежности, национальных интересах и даже геополитиче-

ских приоритетах. 

Исторически формирование национальных иден-

тичностей служило цели расширения масштабов соци-

ального, политического и культурного единства людей, 

то есть скорее их объединению, нежели ограничению и 

обособлению [3]. 

Достижение и сохранение не только личной, но и 

национальной идентичности — экзистенциально значи-

мая потребность для многих людей. Потеря культурной 

«почвы», разрыв связи со значимой общностью болезнен-

но сказываются на их социальном самочувствии. «Быть на 

чужбине, — писал М. Кундера, переживший эмиграцию из 

Чехословакии во Францию, — значит идти по натянутому 

в пустом пространстве канату без той охранительной сет-

ки, которую предоставляет человеку родная страна, где у 

него семья, друзья, сослуживцы, где он без труда может до-

говориться на языке, знакомом с детства»[4]. Националь-

ная идентичность играет непосредственную роль в психи-

ческой и духовной жизни личности, помогая людям пере-

живать социальные катаклизмы и коллективные травмы, 

полученные в недавнем или отдаленном прошлом [3].

Традиционно выступая в роли универсальных 

социально-психологических механизмов отбора наибо-
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лее эффективных способов конструирования и основа-

ний консолидации обществ, национальные идентично-

сти почти повсеместно подверглись деформациям, эро-

зии, деструкции, главным образом под давлением про-

цессов глобализации, что обсуждается в современной 

отечественной и зарубежной социальной философии и 

культурологии как одна из самых значимых гуманитар-

ных проблем [3, 5–10].

Однако в неолиберальной транскрипции наци-

ональная идентичность — это уже некий реликт до-

модерна (чуть ли не средневековый партикуляризм и 

патология), а границы между этнокультурными целост-

ностями в современном постиндустриальном мире, в 

таком понимании, не более реальны, чем линия эква-

тора на поверхности земли: цепляться за национально-

государственные перегородки в глобальном экономиче-

ском и информационном пространстве — национали-

стический анахронизм. 

Вместе с тем значительная часть философов, со-

циологов, политологов и культурологов с тревогой гово-

рят о вызванном глобализацией кризисе национальных 

идентичностей [11–13]. «Миллионы индивидов напря-

женно ищут собственную идентичность или некоторую 

магическую терапию, облегчающую воссоединение их 

личности, чтобы победить хаос, внутреннюю энтропию, 

сформировать собственный порядок», — пишет Э. Тоф-

флер [14]. Утрата любой нацией своей идентичности гро-

зит ей потерей способности к стратегическому самоу-

тверждению (в терминологии Ю. Хабермаса — «экзи-

стенциальному самоутверждению нации»), эрозией по-

литики (только сознание национальной идентичности 

заставляет людей чувствовать взаимную политическую 

ответственность [12]; национальная идентичность — ду-

ховное основание современной политической конструк-

ции, условие развития живого политического бытия [9]). 

Разрушение идентичности народа оборачивается его не-

способностью сформулировать национальный интерес 

(«национальные интересы вырастают из национальной 

идентичности» [13]) и, в конечном итоге — утратой на-

родом своей исторической экзистенции — его способ-

ности к самоосуществлению и созиданию своей истори-

ческой судьбы, к жизни, опирающейся на собственные 

глубинные основания: культурно-исторические, геопо-

литические и духовно-религиозные. С утратой идентич-

ности общество перестает быть обществом, а превраща-

ется в атомизированную массу отчужденных индивидов 

— удобный материал для социально-политического, иде-

ологического и экономического манипулирования. 

Все сказанное объясняет, почему общество и го-

сударство должны быть объективно заинтересованы в 

воспроизводстве национальной идентичности как со-

циальноинтегрирующем факторе, и почему формиро-

вание национальной идентичности должно стать пред-

метом особой заботы институтов образования и социа-

лизации детей и молодежи. Очевидно и другое: система 

образования и институты социализации сегодня неэф-

фективны в воспроизводстве положительной идентич-

ности у детей и молодежи [15–17]. Как показывают со-

циологические исследования, единственная позитивная 

опорная точка национального самосознания постсовет-

ского общества — Великая Победа, вызывающая у росси-

ян наибольшую гордость в истории страны и выступаю-

щая главным элементом их коллективной идентифика-

ции [17]. Даже полет Ю. Гагарина, былое и сохраняюще-

еся в отдельных направлениях лидерство страны в кос-

мосе утратили свое идентификационно-символическое 

значение! Вместе с этим в перечне важнейших событий 

ХХ в. для России, составленном на основании социологи-

ческих опросов, — многократное — до 6 раз — преобла-

дание негативных событий над позитивными [17]: в гла-

зах населения история страны — не процесс постоянно-

го повышения качества жизни, просвещения и благосо-

стояния, технического и социального прогресса, не цепь 

государственных достижений и свершений, научных от-

крытий, а хроника несчастий, стихийных бедствий и за-

предельных испытаний. 

Для оценки состояния Российского общества се-

годня социологами активно используется понятие нега-

тивной идентичности. В одних случаях это самоопреде-

ление «от противного», на основе противопоставления 

символам других наций: истинной веры — ереси, пра-

вославия — католицизму, русского коллективизма — за-

падному индивидуализму и т. п. В сущности, иденти-

фикации не может быть без противопоставления себя 

— другому, своей нации, культуры — другим нациям и 

культурам. Но в негативной идентификации условием 

солидарности становится общее осуждение и отрица-

ние «чужого», «враждебного», «неистинного» и упускает-

ся из виду то, что «чужие недостатки не есть наши до-

стоинства». Другой модус негативной идентичности — 

отрицание положительной сущности собственной на-

ции, отражающее негативную национальную самооцен-

ку, комплексы коллективного бессознательного: «неуда-

чи», «слабости», «обделенности», «отсталости», «непол-

ноценности», «недоверия к миру», «жертвы» и т. д., что 

связано со специфическим восприятием собственной 

истории как «лишенной смысла», сплошной череды «не-

гативных событий» [17] . 
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Негативная идентичность — предпосылка многих 

уродливых социальных явлений (антисемитизма, ксено-

фобии, различных форм деструктивного поведения) и 

ресентиментной (ущербной) морали. Негативная иден-

тичность, равно как и отсутствие идентичности — сим-

птом кризиса самосознания нации. Широкое распро-

странение негативной идентичности — предпосылка ро-

ста внутренней агрессивности масс, асоциального и ан-

тисоциального (экстремистского) поведения молодежи 

[15–16], коллективных фобий разного рода. Негативная 

идентичность провоцирует деморализацию интеллек-

туального сообщества, моральный релятивизм, демон-

стративный цинизм, социальную нетерпимость, неспо-

собность к самоограничению, привычное нарушение об-

щепринятых норм и правил поведения. Другое следствие 

— общественная примитивизация, появление упрощен-

ной идентичности, болезненного национального само-

мнения, идеологии утраченного национального величия, 

национальной интолерантности. По мнению экспертов, 

структуры негативной идентичности являются механиз-

мами систематического разрушения позитивной граж-

данской солидарности и взаимной ответственности; не-

гативная идентификация является симптомом не просто 

нестабильности общества, но отсутствия у него будущего.

Воспроизводство положительной националь-

ной идентичности средствами образования детей и мо-

лодежи должно опираться на хорошо разработанный 

и ясно осознаваемый педагогическими работниками 

понятийно-категориальный аппарат и технологии, адек-

ватные решаемой задаче. В работе «Формирование на-

циональной идентичности как педагогическая пробле-

ма» [18] проанализированы основные методы форми-

рования национальной идентичности образовательны-

ми средствами на основе концепции «субстанциального 

воспитания» К. Ясперса, которое заключается в формиро-

вании у человека исторического сознания. По его словам, 

«ни одна реальность не является более существенной для 

нашего самоудостоверения, чем история… История — это 

место, где открывается, что такое человек, чем он может 

быть, что из него получается и на что он способен» [19] . 

Историческое сознание как чувство и осознание 

исторической размерности человеческого существова-

ния, соучастия человека в исторической ситуации, позво-

ляет ему принять решение о своей сущности, сделать сво-

бодный, но ответственный и неслучайный выбор своего 

бытия. Схожую точку зрения занимал Ж.П. Сартр, утверж-

давший: «Je suis mon passée» (Я есмь мое прошлое) [20].

Противоположность «исторического сознания» 

— сознание «одномерного» человека, осуществляющего 

себя лишь в плоскости настоящего, принципиально не 

способного быть носителем духа, пространство которо-

го сужено до сиюминутного интереса, нетерпеливого, ка-

призного желания, эгоистического своеволия. 

Историческое сознание, напротив, позволяет че-

ловеку стать в полной мере трансцендирующим су-

ществом, преодолевающим временные границы свое-

го наличного бытия, осознающим свою жизнь момен-

том непрерывного незавершенного развивающегося 

культурно-исторического континуума, дает возможность 

обрести ощущение принадлежности к народу, культуре и 

традиции как всевременному единству объемлющей его 

реальности.

В неразрывном единстве с историческим созна-

нием находится дух человека, понимаемый как:

• единство самой личности, чувство ее непрерыв-

ности и самотождественности, происходящих из инди-

видуального своеобразия, с которым в жизни личности 

свободно воплощается вся полнота человеческого опыта, 

традиций и культуры;

• единство людей в обществе, ибо оно не обре-

тается ни путем конвенций (их ненадежность, времен-

ность, зыбкость не раз подтверждались историей), ни на 

основе религии (религиозные различия не мешают мир-

ному сожительству христианских, мусульманских, буд-

дистских народов России, объединяемых общностью 

исторической судьбы); не случайно Карл Ясперс писал, 

что «единство можно обрести только из глубины исто-

ричности…» [19] ; очевидно, что такая укорененность ин-

дивида в культурно-исторической почве как противо-

положность маргинальной одномерности и «духовному 

бомжеству» – основа социальной ответственности, сове-

сти, чувства долга, заботы о жизненном мире.

С исторической памятью непосредственно связа-

на человеческая нравственность. «Память — преодоление 

времени, преодоление смерти. В этом величайшее нрав-

ственное значение памяти. Без памяти нет совести», — 

писал Д.С. Лихачев [21].

В процессе поиска, описания и интерпретации ар-

тефактов — продуктов человеческой истории, объекти-

вированных (опредмеченных) форм прошлой духовной 

жизни народа, содержащих запас человеческого опыта, 

наполненных сокрытым для новых поколений ценност-

ным и смысловым содержанием, происходит распредме-

чивание, интерпретация и усвоение объективированных 

в артефактах смысловых содержаний, «оживление» во-

площенного в них духа (личности, народа), с одной сто-

роны, с другой — одухотворение личности, которая ста-

новится причастной к некой надындивидуальной всевре-
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менной реальности культуры. В таком заочном — через 

артефакты — диалоге с прошлым человек обретет чув-

ство взаимной связности с другими людьми, чувство «со-

лидарности поколений», осознает свою погруженность в 

некую первореальность «мы», что, по мнению С.Л. Фран-

ка, Л.П. Карсавина, В.В. Зеньковского, В.В. Розанова и мно-

гих других русских мыслителей есть обязательное усло-

вие превращения индивида в духовную личность.

Актуальность социально-педагогической задачи 

формирования российской национальной идентичности 

обусловлена тем, что после демонтажа СССР как основы 

советской идентичности пребывавшая в ее недрах в диф-

фузном (субъективно не значимом) состоянии россий-

ская идентичность так и не обрела своей позитивной и 

актуализированной формы. В таком незавершенном не-

сформированном виде она столкнулась с серьезными вы-

зовами: усилением этнических идентичностей коренных 

народов России, включая русский народ, а также пробле-

мой культурной ассимиляции приезжающих иммигран-

тов и их адаптации к российским культурно-ценностным 

нормам, вовлечение в единое языковое пространство 

принимающего, исторически сложившегося общества 

[22. В условиях слабости общероссийской национальной 

идентичности этнические идентичности опасны своим 

тяготением к этническому национализму, интолерант-

ности, мобилизации по этническому признаку в ответ на 

обострение социальных проблем и противоречий, вклю-

чая религиозно-политический экстремизм. 

Однако те же этнические идентичности могут 

быть использованы для национально-гражданской кон-

солидации, формирования новой российской наци-

ональной идентичности, объединяющей и солидари-

зирующей всех граждан страны [23]. Как писал акаде-

мик Д.С. Лихачев, «существуют совершенно неправиль-

ные представления о том, что, подчеркивая националь-

ные особенности, пытаясь определить национальный ха-

рактер, мы способствуем разъединению народов, потака-

ем шовинистическим инстинктам… Осознанная любовь к 

своему народу не соединима с ненавистью к другим» [24] . 

Чтобы этническая идентичность не сопровожда-

лась формированием этнической интолерантности и не 

служила общественной дезинтеграции, она должна фор-

мироваться в контексте более широкой идентичности, 

пониматься как индивидуация объемлющей культурно-

исторической общности. Национально-гражданская 

консолидация невозможна на основе произвольной ис-

кусственной и конъюнктурной идеи, для этого требует-

ся реальная традиция, общая для всех составляющих на-

цию этносов. Но у каждого народа традиции существу-

ют во множественном числе, зачастую противореча друг 

другу. (Вспомним, для примера, размышления Н.А. Бер-

дяева об антиномиях русской души). Именно проблема 

выбора обычно лежит на пути достижения необходи-

мого национального согласия. «…В переломные, кризис-

ные времена, требующие реакции, способности повеле-

вать, организации на основе центральной идеи разроз-

ненных и неустойчивых народных сил, встает вопрос о 

выборе традиций. В собственном прошлом необходимо 

отыскать идеи, наиболее созвучные тем людям, которые 

в подобные моменты должны стать зачинателями ново-

го цикла» [25].

Исторический опыт России свидетельствует: наша 

страна обладает уникальной возможностью реализации 

государственной национальной политики — и в отноше-

нии традиционных для страны этнических общностей, и 

в отношении новообразованных диаспор — не на осно-

ве пресловутого мультикультурализма1, а на иных, есте-

ственных для нее культурно-исторических традициях с 

опорой на этнические идентичности российских наро-

дов. В контексте проблемы формирования и сохране-

1 Опыт США, ФРГ, Франции, Великобритании, Германии, Австрии, Нидерландов, Дании, Норвегии, Швеции и других стран Запа-
да привел к разочарованию в политике мультикультурализма по созданию благоприятных условий для интеграции иммигрантов 
в условиях глобализации и мультикультурной диверсификации населения. Идея мультикультурного сообщества предполагала, что 
представители различных культур должны были бы комфортно и бесконфликтно сосуществовать в нем на основе толерантности 
и национально нейтральных ценностей гражданского общества. Но на практике идея национального «плавильного котла» приве-
ла к усилению этнических идентичностей, в первую очередь иммигрантов, не желающих интегрироваться в европейскую культу-
ру, к ослаблению и обезличиванию национальных культур коренных народов Старого Света, возрастанию социальной напряжен-
ности в европейских странах на почве неприязненных межнациональных отношений, угрожающих новым «еврорасизмом». «То-
лерантность» и «мультикультурализм» в европейском исполнении работают не на интеграцию иностранцев или тем более их ас-
симиляцию, а на сегрегацию. Вывод, к которому склоняется все больше экспертов и политиков: толерантность - слишком слабый 
заслон для нарастающих волн «еврорасизма», экстремизма на почве национальной розни и ксенофобии, а «интеграция возможна 
только в сильную доминирующую культуру, а не в «толерантность» и «безликость» мультикультурализма [Зорькин В. Современное 
государство в эпоху этносоциального многообразия // Российская газета. Федеральный выпуск №5579 (203). 13 сентября 2011. - 
http://www.rg.ru/2011/09/07/zorkin-site.html; Рогозин Д. Русские хотят не привилегий, а равноправия и справедливости // Аргумен-
ты Недели. № 36 (15 сентября 2011). - http://argumenti.ru/society/n306/124792;  Меркель признала провал мультикультурной моде-
ли. - http://lenta.ru/news/2010/10/17/merkel]. Ю. Хабермас считает, что гражданство должно быть не просто юридическим стату-
сом личности, а членством в культурно определяемом сообществе, имеющем общее происхождение и судьбу.
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ния национальной идентичности России как поликон-

фессиональной и полиэтнической страны особую зна-

чимость приобретает идейно-философское наследие ев-

разийцев, группы молодых российских интеллектуалов-

эмигрантов первой четверти ХХ столетия:

• опыт их исследования истории и факторов ста-

новления «евразийской идентичности» и доказатель-

ства принадлежности народов России к единому кругу 

евразийской культуры (работы П.Н. Савицкого, Н.С. Тру-

бецкого, P.O. Якобсона, П.П. Сувчинского, Н.Н. Алексее-

ва, Г.В. Вернадского, Л.П. Карсавина и других евразий-

ских авторов);

• теория евразийского национализма (Н.Н. Алек-

сеев: «Не «интернациональна» русская культура, но сверх-

национальна и «соборна…»; Н.С. Трубецкой: русский на-

ционализм — это общеевразийский национализм, ниче-

го общего не имеющий с узконациональным партикуля-

ризмом; схожее у И.А Ильина: «…национализм есть лю-

бовь к духу своего народа, и притом именно к его духов-

ному своеобразию»)[26] .

Важную роль в структуре евразийской идентич-

ности народов России-Евразии, по мнению евразийцев, 

играет евразийское миросозерцание, элементы которо-

го проявляются в русской духовной традиции и пред-

ставляют собой: ощущение единства исторической и 

природно-космической жизни; взгляд на Россию как «це-

лый мир» — «великий Востоко-Запад» и «синтез культур», 

необходимость которого обусловлена «срединным» ме-

сторасположением страны, а возможность — особым ти-

пом социальных связей, исторически складывавшихся в 

России: общинностью и православной соборностью.

Социально-педагогическое значение имеет ев-

разийская интерпретация понятия соборности. В соци-

альной философии евразийства оно получает более ши-

рокую трактовку: евразийцы расширяют начало собор-

ности за пределы церковной общины, рассматривая со-

борность как совершенную форму человеческой общ-

ности (многоединства); соборность выступает как спец-

ифическая форма взаимодействия социальных лично-

стей, характеризуемая понятиями взаимной любви, слу-

жения ближнему, жертвенностью, верховенством собор-

ного целого. По мнению евразийцев, в России-Евразии 

имеются все предпосылки (исторические, геоприрод-

ные, этнические, культурные, социальные и религиоз-

ные) для утверждения соборности как высшей формы 

общности во всех сферах жизни России. Евразийцы под-

водят к мысли о том, что совокупность народов России 

является естественно-исторической общностью и поэто-

му содержит в себе возможность стать подлинно собор-

ным субъектом своего бытия. «Россия поистине является 

православно-мусульманскою, православно-буддистскою 

страной», — писал П.Н. Савицкий. Ее народы, объединен-

ные общностью исторической судьбы, сделали свой ду-

ховный выбор в пользу веротерпимости, что позволило 

избежать религиозных войн и кровопролитий в поли-

конфессиональной стране. 

Евразийская полифоничность культуры России 

дает шанс на формирование «цивилизационной евра-

зийской идентичности» как основы гармонизации ме-

жэтнических и межконфессиональных отношений, в том 

числе и с иммигрантами. Традиция соборности предпо-

лагает, что при формировании солидаризирующей рос-

сийской идентичности нельзя нивелировать этнокуль-

турные различия, а также признание того, что в форми-

ровании цивилизационной общности России-Евразии 

— многонародной российской нации — объединяющую 

роль играет русский народ как преимущественный вы-

разитель соборного единства, а русская/русскоязычная 

культура — основы гражданской консолидации. В связи с 

построением Евразийского экономического союза зада-

ча формирования «цивилизационной евразийской иден-

тичности» приобретает особую актуальность. 

Сегодня, по нашему мнению, необходима педаго-

гическая актуализация социальной философии евразий-

ства, заключающаяся в формировании у учащихся и сту-

дентов евразийского умонастроения в процессе изуче-

ния русской истории, литературы, языка, художествен-

ной культуры, географии, основ духовно-нравственной 

культуры народов России.

Для того чтобы использование понятия нацио-

нальной идентичности в педагогическом целеполага-

нии было продуктивным, необходимо ясно представлять 

идентификационный комплекс конкретных образов, 

смыслов, традиций, посредством которых она будет фор-

мироваться у детей, подростков и молодежи. При этом 

нужно учитывать, что идентичность — это динамическая 

характеристика, которая может изменяться, наполняясь 

новым содержанием: актуализация отечественных тра-

диций должна сочетаться с одновременным поиском но-

вых образов и символов современной России, которые 

могли бы лечь в основу новой российской идентичности, 

стать привлекательными для детей и молодежи и застави-

ли бы переживать свое Я как национальное. Дефицит по-

зитивной национальной идентичности следует компен-

сировать не только на основе изучения и освоения оте-

чественных культурно-исторических традиций, но и пу-

тем новой национальной символизации. Осовременива-

ние концепции и механизмов формирования идентич-
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ности должно учитывать развитие науки, современных 

технологий и демографических изменений российско-

го общества.

Можно назвать, в частности, ряд реализуемых в 

стране проектов с положительным эффектом социально-

педагогического воздействия на подростков и молодежь 

(«Зворыкинский проект», Сколково и др.), ознаменовав-

ших старт большой системной работы по стимулирова-

нию инновационной активности и научно-технического 

творчества молодежи. Выявление талантливых детей и 

молодежи, стремящихся к творческой самореализации 

через инновационную деятельность, организационная и 

финансовая поддержка инновационных проектов — за-

дача целого ряда институтов развития страны. В стране 

появилась социальная мобильность вертикального типа, 

именуемая инновационным лифтом, позволяющая креа-

тивным образованным людям реализовать себя в научно-

техническом творчестве, инновационной деятельно-

сти и высокотехнологичном предпринимательстве и за 

счет этого поднять свой социальный статус. Возникший 

в стране инновационный лифт дает возможность осовре-

менить идентификационный комплекс страны за счет ге-

роизации творческого труда молодых ученых, сумевших 

своими разработками заявить о себе всему миру. В этой 

ситуации задача педагогов — заворожить новое поколе-

ние историями успеха и показать, что настало время но-

вых героев, которые своим талантом, интеллектом и тру-

дом способны сделать мир лучше, а положение человека 

в обществе становится функцией его образования, талан-

та, креативности и воли, у каждого есть шанс стать реаль-

ным субъектом своей судьбы. 

Сегодня необходимо возвратиться к традиции по-

нимания образования как национального воспитания. 

Как писал И.А. Ильин, «новой России предстоит вырабо-

тать себе новую систему национального воспитания, и от 

верного разрешения этой задачи будет зависеть ее буду-

щий исторический путь»[27]. 
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Каждая цивилизация, каждая национальная куль-

тура имеет собственный набор культурных генов, орга-

низованных в «кристаллические решетки культуры», ко-

торые определяют воспроизводство культуры, ее разви-

тие и адаптацию к новым историческим (природным и 

социальным) условиям1 . 

В нашу эпоху сосуществует, воспроизводится и раз-

вивается множество культур с различной степенью успеш-

ности и перспективности. В конкуренции культур и ци-

вилизаций за будущее, за естественные и искусственные 

(созданные человеком) ресурсы на новом (шестом) тех-

нологическом этапе, в который человечество вступит при-

мерно через 20 лет, потенциал разных культур различен. 

В России сложился тип культуры, потенциально 

способный к конкуренции на наивысших уровнях чело-

веческих возможностей, определяемых творческим по-

тенциалом человека2 . Однако отечественная традиция в 

современной России остается в полном «загоне», даже не 

просто игнорируется, а направленно уничтожается.

Можно по-разному объяснять причины скла-

дывающегося в России положения дел и наблюдаемой 

социально-культурной динамики, все более и более осла-

бляющих Россию в конкуренции за будущее. Остановим-

ся на одном из важнейших факторов, определяющих 

деградационную динамику постсоветской российской 

культуры, тем более что воздействие данного фактора 

имеет множество последствий и в других странах, при-

чем его влияние в настоящее время и на перспективу бу-

дет лишь нарастать.

Этот фактор можно определить как повышение 

роли и влияния маргинальных культур на мировую со-

циокультурную динамику и, соответственно, снижение 

роли традиционных культур – как в России, так и во всем 

мире в целом.

1 В социальных науках сейчас широко используется также понятие «культурная матрица». Оно в принципе аналогично понятию 
«кристаллическая решетка культуры» с той лишь разницей, что понятие «культурная матрица» более соответствует именно пост-
модернистскому стилю мышления, в котором содержание некоторого материального или идеального объекта мыслится как без-
основное, подобное блочному механизму (например, автомобилю), где одни и те же детали и блоки в разных комбинациях дают 
разные, но в сущности подобные объекты. В этой модели «матрица» более абстрактна и произвольна, позволяет абстрактно ком-
бинировать «модули» в культуре на основе абстрактно-универсального каркаса матрицы. Это невозможно в «кристаллической ре-
шетке», которая своей органикой вмонтирована в объект, являясь не только его каркасом, но и его «скрепами».

  2Наш анализ потенциала российской культуры подробнее см.: Андреев А.П., Селиванов А.И. Русская традиция. - М.: Алгоритм, 
2004.
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В свое время был проведен социально-политический 

анализ субъектов антитрадиционной деятельности в Рос-

сии [1]. Кратко воспроизведем его результаты, приведя пе-

речень основных носителей негосударственных, иногосу-

дарственных и антигосударственных интересов, противо-

действующих национально-государственным интересам и 

государственному суверенитету России, обеспечению на-

циональной безопасности как внутри самой страны, так и 

за ее пределами, всячески блокирующих повышение эф-

фективности системы национальной безопасности и ее 

развитие, защищенность как от внешних угроз (армия и 

внешняя разведка), так и от внутренних (в том числе пра-

воохранительная и контрразведывательная деятельность). 

Это вполне определенные социальные субъекты и типы 

субъектов, а именно:

• конкретные представительства тайных и явных 

зарубежных деловых и политических структур, реализу-

ющих интересы и установки западного (особенно англо-

американского) и восточного (особенно китайского) ми-

ров на территории России; 

• крупнейшие отечественные хозяйствующие и 

финансовые субъекты регионального, национального 

и мирового масштаба (ТНК, финансовые центры), ин-

тересы которых не совпадают или противоположны 

национально-государственным;

• представители многих некоренных этнических 

групп, поделившие экономические сферы в разных ре-

гионах страны и, мягко говоря, не «исповедующие» рос-

сийского государственного патриотизма по разным при-

чинам (нахождение национальных территорий за преде-

лами России, доминирование родоплеменных и этниче-

ских ценностей над ценностями государства, включен-

ность в «мировые» надгосударственные этнические и ре-

лигиозные структуры, демонстративный космополитизм, 

«обида и месть» российскому государству за те или иные 

исторические ситуации и т.д.);

• криминальные и теневые структуры, поглотив-

шие до половины экономики страны;

• большинство средств массовой информации, 

включенных в «деловой оборот» и имеющих как соб-

ственные корпоративные деловые интересы, так и «дело-

вые обязательства» перед «партнерами» либо «хозяевами»;

• достаточно узкий слой российских носителей 

откровенно антироссийских убеждений, ориентирую-

щиеся на ценности других культурных миров (в первую 

очередь на либеральные ценности Запада), в своей дея-

тельности опирающиеся на интеллектуальные разработ-

ки западных научных центров и используемые западны-

ми политическими и экономическими кругами для орга-

низации и лоббирования антироссийской деятельности.

Численность этих слоев и сообществ в России со-

ставляет от силы 1-3% от общей численности населения 

страны. Однако именно представители всех этих групп и 

слоев на территории России, реализуя собственные (ин-

дивидуальные и групповые) социальные интересы, фак-

тически определяют социокультурную динамику страны 

на протяжении всего пореформенного периода [1]. 

Попытаемся несколько глубже вскрыть культур-

ную природу данных социальных феноменов. 

Социальные основания проблемы, на наш взгляд, 

кроются в том, что в XIX и особенно в ХХ веках началась 

миграция человеческих масс. Это привело к попаданию 

значительной части людей в межкультурное простран-

ство – между той культурой, которую они несли в себе, и 

той культурной средой, в которую они попали в резуль-

тате миграции. Внутриличностное столкновение различ-

ных культур, имеющих разную метафизику и уровень 

развития, приводит к различным последствиям для лич-

ности, ее мировоззрения и социального позиционирова-

ния. Одним из крупных социальных последствий этого 

процесса является формирование слоя маргиналов и фе-

номена маргинальности. 

Понятие «маргинал» появилось в научной лите-

ратуре относительно недавно, и хотя существуют раз-

личные смыслы понятия «маргинал», «маргинальный», 

основное его значение заключается в выходе за преде-

лы культуры, переход к состоянию внекультурности, от-

чужденности от (конкретной) культуры, от культурной 

традиции в традиционном территориальном ареале ее 

существования [2]. Маргиналы – это люди и группы лю-

дей, культурно и территориально вышедшие за преде-

лы своей исторической национальной культуры и од-

новременно пока органически не примкнувшие к дру-

гой культурной традиции, либо имеющие несколько 

родовых и культурных корней одновременно (как ре-

зультат смешанных браков) и органично не усвоившие 

ни одной культуры. Причем маргиналами на террито-

рии той или иной страны могут являться как предста-

вители собственно традиционной культуры, перестав-

шие быть ее носителями, так и иноплеменные индиви-

ды и группы, не являющиеся носителями данной тради-

ционной культуры. В любом случае это некие социаль-

ные группы, оставшиеся между культурами и тем самым 

вне какой-либо традиционной национальной культуры. 

Отметим, что взаимодействие культур имеет ши-

рокий спектр различных механизмов и последствий. 

Например, западноевропейская культура (особенно 

итальянская, французская, немецкая) активно влияли на 
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формирование российской и русской культуры и оте-

чественные носители западных культур, в первую оче-

редь дворяне, до определенного времени были в той 

или иной степени маргинальны. До той поры, пока не-

обходимый для отечественной культуры позитивный 

зарубежный опыт не трансформировал ее собственную 

«кристаллическую решетку», не стал ее органическим 

компонентом. Особо отметим, что в дореволюционной 

и советской России это никогда не был опыт прямого 

заимствования, копирования и навязывания иностран-

ных социально-культурных моделей, но был именно 

способ внутренней адаптации собственной традиции 

и рождения в ней подобных (но, как правило, не ана-

логичных) компонентов, обеспечивавших повышение 

эффективности культуры в тех или иных сферах соци-

альной жизни. В этой адаптации российской культуры 

к прогрессивным находкам других культур принима-

ли участие представители всех национальных культур, 

проживавших на территории России. 

При этом речь всегда должна идти о том, что 

позитивным оказывается лишь вклад тех индивидов и 

групп, которые развивают традиционную культуру. От-

носится это и к иноплеменным людям и социальным 

слоям, позитивный вклад которых обусловлен именно 

приобщением к данной конкретной культурной тради-

ции – позитивной, созидательная эффективность мар-

гинальности начинается там, где заканчивается сама 

маргинальность как вне- и межкультурье, где недав-

ние маргиналы вокультуриваются в конкретную куль-

турную традицию. Так было в советское время с еврей-

ским этносом, выдающиеся представители которого пе-

рестали быть носителями иудейской культуры, но наш-

ли себя в светской советской культуре – в государствен-

ном управлении, науке, образовании, медицине, искус-

стве, реализовавшись внутри «кристаллической решет-

ки» русской и западноевропейской культуры. Воздей-

ствие же любой неадаптированной иноплеменной куль-

туры и маргинальности носит характер исключитель-

но разрушительный для иной традиционной культуры 

(либо тех ее пластов, которые подвергаются такому воз-

действию) как в текущем периоде, так и на перспективу.

Еще один важный момент. Некоторые традици-

онные национальные культуры создают особенно бла-

гоприятную почву для культивирования маргинально-

сти, в том числе в мировом масштабе. В особенности 

это относится к культурам индивидуализма. В этих куль-

турах «я», «мое» и «я хочу» полностью игнорируют иные 

«я». Поглощение индивидуумом всего мира, превраще-

ние «мира-в-себе» в «мир-для-меня», в «я-мир», в мир, 

подчиненный собственной воле – это идеал развития 

индивидуализма. В этом ненасытный и бесконечный в 

себе источник требования «свободы» (эгалитаризм), ко-

торая на деле лишь «свобода от» (всего иного мира). 

Выросший на почве эгалитаризма феномен эли-

тарного радикального либерализма стал весьма удоб-

ной мировоззренческой площадкой для развертыва-

ния различных маргинальных (внекультурных) тра-

диций, которые получили особенно широкое распро-

странение среди буржуазии1. Наиболее удачной плат-

формой для буржуазного эгалитаризма на первых по-

рах был индивидуализм, сдобренный протестантизмом 

с его шагом к ветхозаветности и субъективным идеа-

лизмом, выросшие на их основе пуританство и прагма-

тизм (особенно в американских формах). Но эта иде-

ология также несла в себе основу равенства, что очень 

быстро перестало устраивать буржуазные элиты. Поэ-

тому буржуазный индивидуализм начал порождать раз-

личные формы этнического (включая племенное, расо-

вое), классового, семейно-родового и других форм пре-

восходства и избранности («элитаризма»), позволявших 

при торговых и других деловых операциях совершенно 

цинично относиться к своим конкурентам, партнерам, 

целым народам и их интересам, находить в этом соб-

ственное «оправдание». Поэтому же появились способы 

обоснования и реализации элитаризма, которые дава-

лись мистикой, учениями «для посвященных». Пошли в 

ход мистические учения различной природы – масон-

ской, христианской, мусульманской, иудаистской (осо-

бенно каббала), восточной (особенно буддистской), 

сектантских (Аум-Синрике и других сект разных рели-

гий), различные эклектические смеси (типа теософии 

Е. Блаватской). Их задачей было обоснование «избран-

ности» и права на личную свободу для буржуазных элит. 

Такая «замешанность» индивидуализма на смеси эгали-

таризма и элитаризма всегда оставалась в тени, всяче-

ски замалчивалась, игнорировалась, слабо исследова-

лась. Хотя идейное поле продолжало эволюциониро-

вать – например, большой популярностью пользуется 

1 Наиболее яркий пример – основатель рода Ротшильдов М.-А.Ротшильд и, по крайней мере, первое поколение его наследников, 
которых никогда не видели читающими книги и которые нигде не учились (см., например: Соловьев Е. Ротшильды. Их жизнь и ка-
питалистическая деятельность. - М., 1994. Книга впервые издана в 1896 году). Такие люди имеют лишь, так сказать, «звериное чу-
тье» на взаимосвязь и взаимодействие системы «деньги-события-люди». 
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концепция «открытого общества»1 , а разделяющие эти 

идеи люди присваивают себе даже такие «возвышенные» 

политологические и в чем-то эпические наименования, 

как «космополит», «гражданин мира» и т.п. 

Оборотной стороной индивидуализма, его alter 

ego, на деле оказывается маргинальность во всей ее лич-

ностной и социальной деструктивности. На деле, культу-

ры индивидуализма и маргинальности (как теперь США) 

держатся в основном за счет привозных ресурсов – от 

материальных богатств до интеллектуально-творческих. 

Их мир – колониальный по природе своей исходя как 

из умысла и элитарных устремлений, так и из собствен-

ной слабой конкурентоспособности, а порой и полной 

неконкурентоспособности – при одновременном неиз-

менном чувстве собственного превосходства, избранно-

сти, элитарности и основанном на нем желании и пре-

тензии на право обладания и властвования. Этот способ 

организации общества носит откровенно антидемокра-

тический, антинародный, несправедливый (в истинном 

смысле слова) характер. 

При этом именно внедрение в классические куль-

туры более слабых маргинальных оснований – есть не-

минуемое уничтожение противника, уничтожение наи-

более сильных и сущностных компонентов континен-

тальных культурных традиций (коллективизма), осу-

ществляемых с единственной целью – обеспечить кон-

курентные преимущества себе лично, собственному ин-

тересу, капиталу, его социально-культурной инфраструк-

туре, включая индивидуализм, внекультурность, массо-

вую маргинальность. Это вполне рыночный тип поведе-

ния – производство, продвижение, реклама, PR, постав-

ка и внедрение в иные культуры таких компонентов суб-

культуры, которые ослабляют последние и создают кон-

курентные преимущества для собственной культуры. Не 

странно в этой связи культивирование в России нерус-

ских и нероссийских ценностей во всех аспектах жизне-

деятельности. В этом состоит суть нищеты маргинализма 

как идеологии, направленной на воспроизводство, рас-

пространение и агрессивное внедрение маргинальности 

в традиционные национальные культуры, которая сама 

не способна воспроизводить (то есть не являющегося 

культурным основанием воспроизводства) собственного 

конкурентоспособного человека, в том числе на базе ин-

дивидуалистических мировоззрений и культур, но одно-

временно разрушающая основания воспроизводства та-

кого человека в коллективистских традиционных культу-

рах, формируя при этом феномен деконструкции суще-

го, деконструкции бытия (осмыслением которого «забо-

лела» Европа, породившая постмодернизм как крик о по-

мощи в собственной культурной катастрофе), который 

есть не что иное, как деконструкция «кристаллических 

решеток» традиций в результате маргинальных ударов.

Однако история показывает, что «открытого об-

щества» как некой завершенной социальной конструк-

ции по типу цивилизации или государства не существу-

ет и не может существовать, как не может существовать 

человечество без и вне традиционных культур. Но «от-

крытое общество» может осуществляться как маргиналь-

ный «нарост» на теле всякой культурной традиции, кото-

рый, как раковая опухоль, живет ради себя, поглощая ре-

сурсы традиционной культуры и постепенно уничтожая 

ее. Попытка создать «открытое общество» в виде государ-

ства (США) есть лишнее доказательство невозможности 

успешного саморазвития страны, базирующейся на мар-

гинальных основаниях. США потому и состоялись в та-

ком виде – как государство, живущее за счет всего мира 

и одновременно государство-банкрот во всех смыслах 

(от финансового до духовно-культурного). Сама идея 

внекультурного (маргинального) существования за счет 

окружающего мира и его поглощения – потому ущербна 

и разрушительна как для окружающего мира, так и для са-

мого субъекта «открытого общества». Эта идея – ложная, 

это – фальш-стратегия в развитии человечества.

Маргинальность обладает многими разновидно-

стями компонентов, присущих целостным культурам 

(как и любая опухоль). Так, она имеет собственные за-

кономерности воздействия на окружающий мир, своего 

функционирования и развития, соответственно, может 

формировать собственную политику, финансы и эконо-

мику, «право» (совокупность нелегитимных самими со-

бой установленных норм жизни, навязываемых тради-

ционному обществу и порой вынуждая его закреплять 

это в нормах легитимного права), свою «мораль» (в том 

числе, например, «семейную», которая оправдывает лю-

бые формы отношения полов исходя из «индивидуаль-

ных потребностей» и «свободы», поэтому включает фак-

тическую полигамию, различные формы разврата, гомо-

сексуализм и другое), свои СМИ (которые подчинены им 

практически на всей планете), свои развлечения, даже 

свои болезни (в особенности психические, исследован-

1 Есть все основания полагать одним из ведущих идеологов воинствующей маргинальности современности К.Р.Поппера, в своих 
социальных трудах, реализовавших основные его интенции. Работы К.Поппера «Открытое общество и его враги», «Нищета исто-
рицизма» и примыкающий к ним пул его трудов является своеобразным «столпом» теории радикального либерализма с органиче-
ски присущей ему элитарностью и маргинальностью.
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ные З. Фрейдом, в особенности связанные с отсутстви-

ем глубоких культурных смыслов, что исследовал после-

дователь Фрейда В.Франкл), свою масс-культуру (особен-

но для разложения масс). При этом – это всегда культу-

ра двойных стандартов: культура для элит и культура для 

простых людей.

В завершение этого краткого обзора отметим, что 

у маргиналов в рамках традиционных культур есть раз-

ные пути культурной самореализации, с различной сте-

пенью личной и социальной успешности:

• кровно-родственная ассимиляция в традицион-

ную культуру через смешанные браки;

• духовно-культурная ассимиляция в традицион-

ную культуру;

• самоконсервация и одновременно постоянное 

агрессивное требование социально-культурных прав 

и гарантий, претензии на существующие социально-

культурные блага, как правило, культурно-исторически 

не обусловленные (диаспоры);

• попытки захвата власти и подчинения себе тра-

диционных культур и большинства, выстраивание соб-

ственной социально-культурной матрицы (как правило, 

губительной не только для традиционной культуры, но и 

для самой данной субкультуры).

Некоторые типы ассимиляции оказываются весь-

ма успешными – это доказывают последствия смешан-

ных браков в России, вторые и третьи поколения кото-

рых несут в себе порой весьма творчески-созидательный 

набор свойств с одновременной укорененностью в ба-

зовой культуре, дающей корни и ствол развитию. Этот 

«социально-культурный продукт» оказывается суще-

ственно более конструктивным, чем иные варианты. 

Хотя и в этом случае возможны маргинальные рециди-

вы, обратное выпадение индивидов и социальных групп 

из культуры в маргинальное пространство.
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Книга профессора М.М. Решетникова «Психологи-

ческие факторы развития и стагнации демократических 

реформ» имеет особое значение. Фактически – это публи-

кация научного дневника ученого, который квалифициро-

ванно описывает начало и, может быть, завершение демо-

кратической эпохи в России с 1985 по 2012 год. Это новый 

жанр научных публикаций, пока не предусмотренный тре-

бованиями ВАКа. 

Подобных книг в российской науке и публицистике 

нет, но после ее выхода, возможно, появятся. По сути, это 

оперативное изучение причин психолого-политических 

событий в России, сделанное «день в день» их появления. 

Перед вступлением в новый неизведанный этап истории 

российского государства полезно изучить размышления 

проф. М.М. Решетникова, чтобы не повторить очевидных 

ошибок и извлечь психолого-политический опыт из бы-

лого. 

Книга М.М. Решетникова – это научный документ, 

протоколы исследования методом «включенного наблю-

дения». Главное в них – это быстрое осмысление полити-

ческих событий без долгого поиска исторических анало-

гов или параллельных мнений, без сверки с научными ис-

точниками и другой академической рутины. Надо отдать 

должное автору, который рискнул опубликовать некото-

рые записи в том виде, как они были сделаны им в дни, ког-

да происходили события. Автор мог бы переработать свои 

записи с позиций современного знания последствий опи-

сываемых событий, но он не делает этого. В этом – урок 

новым аналитикам предстоящих грандиозных политиче-

ских событий в России: последствия некоторых из них 

прогнозируются, а другие развиваются совсем не так, как 

предполагают политики и исследователи. 
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Ранее в России только академик В.М. Бехтерев в 

монографии  «Коллективная рефлексология» (Петроград, 

1929) счел нужным обобщить свои размышления о рус-

ских революциях 1905 и 1917 годов, Гражданской войне 

1918-1923 годов, свидетелем которых он был. В свое вре-

мя такого же рода грандиозные потрясения дал материал 

для книг О. Кабанеса и Л. Насса «Революционный невроз», 

СПб., 1906; Г. Лебона «Психология народов и масс» СПб., 

1986; С. Сиголе «Преступная толпа» СПб., 1896 и других. 

События в СССР и современной России конца ХХ 

века и начала ХХI века не менее грандиозны, что до сих 

пор понимают даже не все исследователи и политики. В 

кратчайшие сроки сокрушена вторая по силе мировая дер-

жава.  Падение СССР до сих пор вызывает в мире циклопи-

ческие потрясения, которые неизвестно когда прекратят-

ся. У молодых исследователей политических и психологи-

ческих катастроф материала для его осмысления будет не 

меньше, чем у В.М. Бехтерева, О. Кабанеса и Л. Насса, Г. Ле-

бона. И профессор Решетников дает своей новой моногра-

фией мастер-класс, как это можно делать.  

Надо оговориться, что не все имеют право на такую 

вольность, какая есть у М.М.  Решетникова. Для этого нуж-

но иметь собственный уникальный опыт личного участия 

в драматических событиях современной истории СССР и 

России и их осмысления.  Научное обоснование представ-

ленного труда можно найти в монографиях автора, кото-

рые являются результатом его наблюдений Афганской во-

йны (1979-1989), Чернобыльской аварии (1986), Спитак-

ского землятрясения и др. С предельным академизмом на-

писан фундаментальный труд «Психология войны: про-

гнозирование состояния, поведения и деятельности лю-

дей» (СПб, 2011). Ничего сравнимого с ним на русском 

языке нет. Глубину предлагаемых размышлений М.М. Ре-

шетникова можно оценить по монографиям «Психиче-

ская травма», СПб, 2006; «Психическое расстройство», СПб, 

2008; «Психоанализ депрессий», СПб, 2008 и др.

Широта видения автором социальных и полити-

ческих процессов отражена в его монографиях: «Психо-

логия коррупции», СПб, 2008; «Психология и психопато-

логия терроризма СПб, 2008. Гуманитарные стратегии ан-

титеррора», под ред. проф. М.М. Решетникова, СПб, 2004. 

С такой научной базы можно быстро и точно анализиро-

вать судьбу демократических реформ в России за послед-

ние двадцать лет, не перегружая текст цитатами, именами, 

доказательствами того, что он уже доказал в других книгах.

Логика монографии «Психологические факторы 

развития и стагнации демократических реформ в Рос-

сии» продиктована противоречивыми фактами, которых 

до сих пор никто и не смог объяснить. Были случаи, когда 

мне приходилось видеть переживания автора за идущий 

вкривь и вкось политический процесс в стране. М.М.  Ре-

шетников давно и упорно ищет главное звено в цепи, ко-

торое объясняет то, что случилось со страной после нача-

ла реформ. И в чем причина непринятия идеологии демо-

кратии в России? Ведь в восьмидесятые годы ХХ века счи-

талось, что народ СССР с восторгом примет демократию, 

а уже в девяностые годы слово «демократия» стала в Рос-

сии ругательством. В поисках объяснения этому М.М. Ре-

шетников обращает внимание на то, что «в конечном ито-

ге, как мы думаем, так мы и живем, особенно если не берем 

на себя труд хотя бы попытаться осмыслить связь между 

первым и вторым». 

В качестве главного звена в цепи неудач демокра-

тии в России он предлагает рассмотреть особенности рос-

сийской ментальности, которая, как он пишет: «формиру-

ется веками и тысячелетиями, отражаясь в типичных ми-

фах, устойчивых стереотипах индивидуального и массо-

вого поведения, вариантах постановки, а также в способах 

разрешения личных и общественных проблем, типичных 

ожиданиях и надеждах, корни которых чаще всего скрыты 

в архаической памяти народа». Итак, главное звено – рос-

сийская ментальность. 

Очевидно, совместимость российской ментально-

сти и демократии не учитывалась в проекте реформ. В сво-

ей книге М.М. Решетников приходит к мысли, что: «Лю-

бые исторические реформы возможны лишь тогда, ког-

да сформировался их психический базис, когда медленно 

накапливающиеся и потому неочевидные перемены в об-

щественном сознании становятся самостоятельным фак-

тором социально-экономического развития. А до тех пор, 

пока действует прежняя ментальность, можно сколько 

угодно спорить о предпочтительных вариантах западных 

или даже восточных моделей и тратить огромные сред-

ства на их реализацию». Он с сожалением констатирует, 

что «мы нередко все еще слишком примитивно восприни-

маем понятие «народ» и слишком мало внимания уделяем 

проблеме его самосознания и естественной потребности 

в национальной идентификации. …Только единство мен-

тальности – хорошей ли или плохой (в последнем случае 

– всегда с внешней по отношению к конкретному народу 

точки зрения) – создают народное единство». 

Проведенный им анализ российской ментальности 

приводит к невеселой, но интересной мысли о том, что 

«все наши попытки стать счастливыми на платформе эко-

номизма скорее всего ждет та же участь. В отличие от аме-

риканской, русская мечта – нематериальна: правда и воля». 

Надо сказать, что это предположение имеет много под-

тверждений в науках о человеке и обществе. Но этот тезис 
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важно понимать не как публицистическое заявление, а как 

мысль, имеющую научное обоснование, в которое надо 

посвятить читателя.  

Может быть, целью монографии М.М. Решетнико-

ва является новый запуск научных поисков тех особенно-

стей нашей ментальности, которые не только объясняют 

провал демократических преобразований России, но и за-

ставят политических лидеров принимать их во внимание 

в будущем. Монография – не просто размышления уче-

ного, а его предложение начать дискуссию об особенно-

стях российской ментальности. Он пишет: «есть некото-

рые противоречия в основном тексте, что естественно, так 

как в ряде случаев автор полемизирует сам с собой и со-

вершенно не претендует на владение абсолютной исти-

ной. Фактически, все поднимаемые вопросы подлежат об-

суждению». 

Предвосхищая дискуссии о ментальности, полезно 

осознавать масштаб и глубину этой проблемы. Феномен 

менталитета в науке о человеке сравним с бозоном Питера 

Хиггса в физике: найдут бозон – подтвердятся все положе-

ния современной физики, не найдут – все физическое зна-

ние ставится под сомнение. Так и менталитет: будет рас-

шифрована его суть – все политические конструкции ста-

нут реальными, не расшифруют – теоретические модели 

организации общества снова и снова будут обрушивать-

ся революциями и войнами. Именно об этом монография 

профессора М.М. Решетникова.

Библиография менталитета насчитывает тысячи 

противоречивых статей и книг, которые пока не внесли 

ясности в проблему. Точка зрения Решетникова на про-

блему менталитета отчасти пересекается с пониманием 

менталитета В.Е. Семеновым и Н.М. Ракитянским, поэтому 

можно ограничиться сопоставлением их мнений. В трудах 

этих исследователей есть широкий  обзор научной лите-

ратуры по проблеме менталитета (Н.М. Ракитянский. «По-

нятия сознания и менталитета в контексте политической 

психологии» // Вестн. Московск. Ун-та. Сер. 12. Политиче-

ские науки. 2011. № 6.; Семёнов В.Е. Типология российских 

менталитетов и имманентная идеология России // Вест-

ник СПбГУ. Сер.6. 1997. Вып. 4. С. 59-67). 

Профессор Н.М. Ракитянский обращает внима-

ние на то, что менталитет находится между нами и ми-

ром как своеобразная призма, и  согласен с наблюдени-

ями Л.Н. Пушкарева в том, что почти все зарубежные уче-

ные подчеркивают значение веры в менталитете. Т.е. вера 

является важнейшей составной частью менталитета, и она 

всегда изначально присутствует в человеческом сознании. 

Наиболее ярко эта тенденция в понимании менталитета 

представлена в работах профессора В.Е. Семенова. Он по-

нимает менталитет «как исторически сложившееся груп-

повое долговременное умонастроение, единство (сплав) 

сознательных и неосознанных ценностей, норм, устано-

вок в их когнитивном, эмоциональном и поведенческом 

выражении. Понятно, что менталитет, прежде всего, детер-

минируется общей историей, географическими и эколо-

гическими условиями, традициями, языком, фольклором, 

мифологией, религией и т.п.». Поэтому профессор В.Е. Се-

менов не согласен с тем, что «менталитет трактуется как 

некое социально-психологическое образование, прису-

щее этносу, нации, народу, стране». Но, по его мнению, не-

верно, что «у подобных больших социальных групп только 

единственный целостный менталитет, на наш взгляд, яв-

ляется крайним упрощением. В нашем понимании такие 

большие социальные группы, как нация, народ, население 

страны отличаются полиментальностью».

Полиментальность означает, по мнению, В.Е. Семе-

нова, что  «российские менталитеты – это: 1– российско-

православный (имеет тысячелетнюю историю на Руси и в 

России); 2 –  коллективистско-социалистический (сфор-

мировавшийся за три четверти века в СССР и имеющий 

истоки в крестьянской общине и рабочей артели, в дея-

тельности народников и социалистов XIX – начала XX вв.); 

3 – индивидуалистско-капиталистический (прозападный, 

формировавшийся в России, начиная с реформ Петра I и 

особенно после отмены крепостного права в 1861 г., и воз-

рождающийся ныне зачастую в карикатурном виде); 4 – 

криминально-групповой (мафиозный, существовал всег-

да, порожден пороками людей, в 90-е годы ХХ века в Рос-

сии превратился в феномен «великой криминальной ре-

волюции. Помимо указанных четырех основных мента-

литетов следует еще назвать; 5 – мозаично-эклектический 

псевдоменталитет как порождение «массовой культуры» и 

СМИ, включая Интернет, конгломерат «осколков» указан-

ных менталитетов».

Такое понимание менталитета позволяет В.Е. Се-

менову переходить к практике, утверждая, что: «тенден-

ции в деятельности СМИ и в массовой культуре в основ-

ном совпадают с ценностными ориентациями и интере-

сами индивидуалистско-капиталистического (в его самом 

вульгарном варианте) и криминально-мафиозного мента-

литетов, но противоречат ментальности наиболее духов-

ной и нравственно здоровой части российского общества. 

Практически современные СМИ в России по большей ча-

сти имеют антихристианский характер. Они, по сути, явно 

и неявно стимулируют нарушения всех десяти заповедей 

Божиих – от «не убий» до «не прелюбодействуй» и поо-

щряют все семь смертных грехов – от «гордыни» до «сре-

бролюбия». 
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Такое понимание менталитета близко к точке зре-

ния профессора Н.М. Ракитянского (Категория менталита-

та в пространстве психологии веры. СПбГУ. Сер. 12. 2009.  

Вып. 4). Он считает необходимым выделить в нем три 

основных этапа. «Первый этап – имплицитный. Он харак-

теризуется тем, что термин «менталитет» еще не встреча-

ется в научных трудах. Исследователи пользуются такими 

понятиями как «этническое сознание», «национальный ха-

рактер», «душа народа», «духовный склад», «дух народа» и 

др. Второй этап уже связан с активным введением поня-

тия в научный оборот и затем его широким распростране-

нием в научном сообществе, художественной литературе, 

публицистике и в живом разговорном языке. Начало тре-

тьего, нынешнего, этапа исследований феномена «мента-

литет» приходится на 90-е гг. ХХ в. и связано с развити-

ем информационной революции в контексте ускоряюще-

гося процесса глобализации. Принципиальное значение 

последнего этапа состоит в том, что феномен менталите-

та стал рассматриваться заинтересованными операторами 

глобальной политики и ТНК не только как объект изуче-

ния, но в первую очередь как объект управления и моди-

фикации средствами информационно-психологической 

экспансии».

В конечном счете профессор Н.М. Ракитянский 

приходит к мысли, что «менталитет вырастает из веры. 

Вера в качестве базисной психической функции высту-

пает своего рода стержнем, на который нанизывается вся 

структура личности, если шире вся структура националь-

ного русского менталитета, политическая структура его 

государственности и т.д. Она формирует главные и веду-

щие стремления человека, которые определяют его жизнь, 

его воззрения, его намерения и поступки. Вера является 

первичной системой знаний, основой ментальной матри-

цы, составляет и ее содержание. Более того, она формиру-

ет и определяет политическую власть целой страны, эко-

номику, нравственность, духовность, саму жизнь и судьбу 

народов, государств, каждого отдельного человека». В от-

личие от точки зрения профессора В.Е. Семенова, он счи-

тает, что «вера является глубинной основой менталитета 

как отдельно взятого человека, так и целого народа. Вера 

как выражение духовной жажды человека, как отражение 

психологических качеств людей и целых народов будет 

оставаться не только предметом острых дискуссий в бли-

жайшем будущем, но и объектом политического противо-

борства». Одним словом, понятие менталитета в наше вре-

мя, действительно максимально политизируется, а значит 

вступает в отношения с идеей демократии, как считает и 

профессор М.М. Решетников. 

Здесь надо вернуться к труду М.М. Решетникова, ко-

торый начинает первую часть своей монографии «Психо-

логические прогнозы 1995–1996 годов» с главы «Совре-

менная российская ментальность. Психоисторический 

анализ». Первые его слова: «Особенности современно-

го массового сознания населения России непосредствен-

но связаны с судьбой государства, вначале как новой, а за-

тем как – все более – бывшей империи». В своем психо-

историческом анализе автор пишет о двух ведущих тен-

денциях или традициях, заложенных в постоянно воз-

рождающемся и искусственно культивируемом массовом 

сознании граждан России. «Первая традиция – «россий-

ской исторической гордыни» – берет свое начало еще с 

эпохи первых попыток сотворения «Третьего Рима» (или 

«Новой Византии»). Уместно напомнить, что формиро-

вание современной (вернее – существующей до настоя-

щего времени) модели Российского государства и пере-

нос в Москву центра православия (1448) по времени со-

впадает с периодом крайнего oслабления и окончательно-

го распада (1453) Византийской империи, в течение не-

скольких веков олицетворявшей собой культурное, науч-

ное, технико-экономическое и военное лидерство практи-

чески во всех областях….. Можно предполагать, что имен-

но неудача этой многовековой попытки (прежде всего в 

культурно-историческом значении, т. е. в смысле высше-

го типа, а именно – духовного лидерства) явилась осно-

вой создания (имеющего компенсаторную природу) мифа 

об особой «русской душе», на основе которого в последу-

ющем возникли такие понятия, как «Святая Русь», «непо-

колебимый русский дух», а позднее — «непобедимая рус-

ская армия», «...флот», затем искусно трансформированные 

в «советский» (характер, народ, ученый, рабочий, тип лич-

ности и т. д.).

Вторая традиция – «исторической российской экс-

пансии» фактически связана с первой и обусловлена при-

нятием на себя, а затем целенаправленным культивирова-

нием особой (в некотором роде – «мессианской») роли 

России по отношению к сопредельным народам и госу-

дарствам (а в «советский» период – ко всем народам мира). 

При этом – с незапамятных времен и до последнего вре-

мени – здесь безраздельно господствовала «русская (над-

национальная) идея», подразумевавшая безусловный при-

оритет русской культуры над остальными этносами импе-

рии (при равенстве всех верноподданных, а позднее всех 

советских, независимо от национальности и вероиспове-

дания) и реализовавшаяся преимущественно в форме «не-

насильственной ползучей русификации» (со времен поко-

рения Сибири и до наших дней). В отличие от этого, «рус-

ский национализм» («Россия – только для русских») – это 

качественно иное понятие, получившее кратковременное 
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распространение в начале XX века и периодически, на-

растая, в связи с унижением национального самосознания 

основного этноса, проявляющееся сейчас.

М.М. Решетников выделяет и третью российскую 

традицию – имеющую персонифицированную значи-

мость, а именно: ориентацию на первое лицо государ-

ства, относительно независимо от его официального наи-

менования, провозглашаемых им исторических ориен-

тиров или декларируемых нравственных идеалов и цен-

ностей (например, царь Николай, премьер-министр  Ле-

нин, генеральный секретарь Сталин или президент Гор-

бачев – каждый в какой-то исторический период был не 

только выразителем идеалов, но и кумиром всей нации). 

Забегая немного вперед, автор, высказывает предположе-

ние, что нынешнее полиэтническое пространство состав-

ляет один из основных и трудно преодолимых барьеров 

на пути к демократическому обществу. В итоге автор дела-

ет вывод: «Таким образом, если исходить (безусловно, не-

сколько упрощая, как и при любой схеме) из российско-

го опыта XX века, не православие, к которому уже столь-

ко раз пытались прибегнуть в последние годы, составляет 

суть национального единства, а именно идея российской 

национальной гордыни (во всей ее специфике, о которой 

еще будет сказано ниже)». 

Так или иначе М.М. Решетников, анализируя влия-

ние четырех традиций на все стороны общественной жиз-

ни в России, кажется, приходит к выводу, что психологиче-

ские факторы развития и стагнации демократических ре-

форм кроются в особенностях российского менталитета, 

не объясняя при этом в отличие от В.Е. Семёнова и Н.М. Ра-

китянского, что именно стоит за понятием «российский». 

Автор дает двоякий прогноз развития и стагнации демо-

кратии в России. С одной стороны, он пишет, что «идея 

святости в России всегда находилась и находится в непри-

миримом противоречии с материальным благополучием. 

Быть святым можно только пребывая в бедности или даже 

(лучше) в нищете. Выражение «честных денег не бывает» 

– типично русское. И здесь же скрываются истоки огром-

ных отличий и огромного (пока – в перспективе) преиму-

щества российского типа предпринимательства перед за-

падным». Но,  с другой стороны, он указывает, что демо-

кратия возможна в России при условии устранения серии 

«несбывшихся надежд», через которые прошла Россия уже 

в постперестроечную эпоху: не сформировался класс сво-

бодных горожан («лавочники» не в счет) и фермеров, в 

стране нет развитой политической структуры, а фракции 

и партии существуют преимущественно только в россий-

ском парламенте, не сформирована новая вертикаль вла-

сти. 

Главный вывод, который объединяет фундамен-

тальные исследования трех выдающихся авторов: профес-

соров М.М. Решетникова, Н.М. Ракитянского, В.Е. Семено-

ва, заключается в том, что менталитет – это предмет оже-

сточенной политической борьбы. Истоки этой борьбы на-

ходятся в психологической науке, которая как будто бы в 

этой борьбе не участвует, а в действительности снабжает 

участников борьбы научными аргументами о природе че-

ловека и методах управления его в одном случае поведе-

нием, а в другом случае – сознанием. И тот, кто выигра-

ет борьбу за свою психологическую конструкцию мента-

литета, тот выигрывает и политическую борьбу за власть. 

Если внимательно всмотреться в проблему, то 

очевидно, что неявно в науке есть непримиримое про-

тивостояние двух точек зрения на человека и его пове-

дение: либерального-демократического и религиозно-

патриотического.  Под разными именами эти точки зре-

ния порождают политические, экономические, военные 

схватки уже много столетий. В терминах современной на-

уки эти точки зрения на человека, а значит и на ментали-

тет, выглядят, как подковерный спор концепций челове-

ка «сознательного» и человека «поведенческого».  Можно 

предположить, что в России столкнулись два менталите-

та: либеральный (детерминированый, поведенческий) и 

религиозно-патриотический (сознательный, духовный), 

следующих из двух разных психологических точек зрения 

на человека. 

Менталитет демократический и либеральный – 

это менталитет «детеминированного человека». Научное 

обоснование для этого менталитета создали психологи-

механицисты (детерминисты) в виде «объяснительной 

психологии». Сутью этой психологии является отрица-

ние проблемы сознания и объяснение поведения челове-

ка на базе инстинктов и навыков. По другой терминоло-

гия это психология эмпиризма, который доказывает, что 

восприятие формы и пространства не дано от рождения, 

а является формой научения. Они утверждали, что все, что 

есть в мышлении, раньше было в чувственном опыте. А из-

учение мышления возможно теми же методами, которы-

ми изучаются элементарные явления чувственного опы-

та. Всем известно утверждение Дж. Локка, что человече-

ская психика – это tabula rasa, на которой «опыт записы-

вает свои письмена». Без опыта в психике ничего не может 

возникнуть. К эмпирикам присоединились ассоцианисты, 

по мнению которых для понимания мышления достаточ-

но иметь два элементарных процесса – представление или 

чувственный образ, с одной стороны, и ассоциацию, связи 

чувственного опыта, с другой. Механицисты не обсуждают 

процесса мышления, и они не отвечают на вопрос, что от-
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личает  поведение животных от сознательной деятельно-

сти человека. 

Эмпиризм приобрел форму новой психологиче-

ской религии после появления монографии Д.Б. Уотсона 

''Психология с точки зрения бихевиориста'' (1913). Ныне 

это официальная психология в США и во всех так называе-

мых демократических странах. Именно это представление 

о психологии человека питает идеи западной демокра-

тии и либерализма, хотя все это открыто не манифести-

руется. Тем не менее эмпиризм объявил предметом пси-

хологии поведение, а само поведение – как нечто состо-

ящее из реакций на стимулы, как результат повторений и 

подкреплений, как процесс, строящийся на элементарной 

схеме условного рефлекса. Предметом психологии в би-

хевиоризме стал не субъективный мир человека, а объек-

тивно фиксируемые характеристики поведения, вызывае-

мого какими-либо внешними воздействиями. Тогда науче-

ние, по Уотсону Д.Б., – это накопление реакций. В бихеви-

оризме Д.Б. Уотсона проявляется детерминистическая по-

зиция определения поведения: по стимулу, считал он, мы 

можем заключить о последующей за ним реакции. Т.е. по-

ведение предстает как непластичный, запрограммирован-

ный извне феномен. Причем Д.Б. Уотсон также рассматри-

вает поведение в отрыве от психики и сознания. Он вооб-

ще отождествил понятие психики с интроспективным ее 

пониманием в психологии сознания, и, отвергая послед-

нюю из-за ее субъективности, отбросил и психику как «на-

уку о душе». Изучая поведение, Уотсон не дает его опре-

деления, сводя поведение к набору реакций. Его концеп-

ция прямо решала проблему управления социальным и 

политическим поведением, она изначально была сфокуси-

рована на манипулировании людьми. Главное в политике 

– сделать так, чтобы человек выдавал определенные реак-

ции. Если в психотерапии это в какой-то мере может быть 

оправдано, то вне лечения у человека можно вызывать та-

кие реакции, которые выгодны манипулятору.

Не принято рассматривать прямую связь психоло-

гии, науки, политики, – идеологическую связь эмпиризма 

с позитивизмом Огюста Конта, одного из идеологов Ве-

ликой Французской революции. Формулируя идеологию 

науки на основе  философии наблюдаемого и измеряе-

мого, он разработал научные основы эмпирической нау-

ки для практики демократии и либерализма. Конт породил 

не только философское учение, определяющее единствен-

ным источником истинного, действительного знания эм-

пирические исследования и отрицающее познавательную 

ценность философского исследования. О. Конт, как ярост-

ный враг христианской религии, обосновал идеологиче-

ские основы революционной науки – позитивизма, кото-

рая в политике получила наименование демократии. Конт 

прямо назвал позитивизм новой религией, пришедшей на 

смену христианства. Практически вся наука в последние 

двести лет стала позитивистской, что позволило вывести 

из нее массу специфических научных теорий. В русле его 

идей ученые-психологи столетия обосновывали и утверж-

дали эмпиризм, и фактически, естественно-научную осно-

ву демократии. Это и сам Конт, его учитель Сент-Симон, а 

также Джон С. Милль, Герберт Спенсер. Эрнст Мах, Рихард 

Авенариус, Готлоб Фреге, Бертран Рассел, Людвиг Виттген-

штейн, Карл Поппер, Томас Кун, Имре Лакатос, Пол Фейе-

рабенд, Майкл Полани, Стивен Тулмин и др. 

Мало кто знает о том, что психологическое знание 

успешно трансформируется в политическую теорию и 

практику. Эту цепочку трансформаций можно проследить 

от высказываний бихевиориста Т. Тэйлора до инструк-

ций политтехнолога У. Липмана. По утверждению Т. Тей-

лора, предметом психологии является поведение, которое 

может быть прослежено от амебы до человека, а основ-

ная позиция детерминиста – редукционизм, т.е. объясне-

ние явления сведением его к частям, которые и составля-

ют целое. По его мнению, биологические основы поведе-

ния могут быть сведены к движениям мышц и сокращени-

ям желез, которые в свою очередь, являются результатом 

химических процессов. Химические процессы могут быть 

поняты из изменений молекулярных структур, которые в 

свою очередь, сводятся к изменениям соотношений ато-

мов на субмолекулярном уровне и выражены в математи-

ческих показателях. Распространение редукционизма по-

зволит выразить поведение человека в математических 

понятиях. Из этого следует, что счастье – это химическая 

реакция, проходящая в нашем организме при непосред-

ственном участии гормонов. То есть творчества можно 

добиваться выбросом ацетилхолина, привлекательности – 

вазопрессина, радости – допамином, удовольствия от об-

щения – окситоцином, оптимизма – серотонином, энер-

гии и настроения – тироксином, счастья – эндрофином 

и т.п. Это бесспорные научные факты, но в трактовке де-

мократического менталитета в реальной жизни, это культ 

тела, противопоставленного культу веры, которая отверга-

ется эмпирической психологией и позитивизмом и др.  

Научные достижения психологов-детерминистов 

не просто объяснили, а дали толчок теории и практике 

политиков-демократов. Например, Уолтер Липман еще в 

1922 г.  объяснил, что человеческие поступки основыва-

ются не на прямом и очевидном знании, а на картинах, ко-

торые индивид рисует сам или получает от кого-то дру-

гого. Он открыл, что устойчивость, ригидность, консер-

ватизм – основные характеристики стереотипа, в социо-
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логии – «социального стереотипа». Идеологическая сфе-

ра оказывается своеобразной когнитивной спецификаци-

ей такого сознания, на которое вольно или невольно воз-

лагаются функции осуществления социального контроля 

над сообществом, над континуальностью культурных тра-

диций общества и т.п.

Политика строится на том, что в «картине мира» че-

ловека его мир отличается от реального, беспорядочного: 

он расчленен на категории, и этим категориям присвоены 

ярлыки. Этот «внутренний» мир субъективен и недостове-

рен, но зато он, по крайней мере, обозримый, устойчивый, 

в нем можно ориентироваться и действовать. Человек ви-

дит мир так, как его научили видеть субъекты политики, 

вносить свои поправки и учить своих детей. И так вплоть 

до стереотипа, охватывающего все системы стереотипов 

и известного под названием «социальная реальность». Об-

щественное мнение – это картина в головах этих людей, 

образы их самих, других людей, их потребностей, целей, 

взаимоотношений. Картины, в соответствии с которыми 

действуют группы людей или индивиды, действующие от 

имени групп – это Общественное Мнение с большой бук-

вы.  

Известный специалист по исследованию обще-

ственного мнения в России А. Ослон говорит, что «мы ви-

дим то, что ожидаем увидеть». Так, эксперт и невежда ви-

дят разное,  у каждого стереотипа своя правда, стерео-

тип генерирует эмоции. В соответствии с теорией либе-

рального менталитета стереотип – это предрассудок. Тог-

да моральные коды – это стереотипные правила оцени-

вания, стереотипные интерпретации, мифы, стереотипы 

«правильного» поведения, основа для формирования  мне-

ния, осознание стереотипов – условие взаимопонимания, 

а различия в стереотипах – источник недоверия. О.Ю. Се-

мендяева пишет, что стереотип состоит из двух компонен-

тов: когнитивного образа, обеспечивающего предрасполо-

женность субъекта к восприятию массовой информации, 

и инструментально-практической установки, создающей 

контекст оценивания информации и внутренней готовно-

сти субъекта к последующим действиям. Если инструмен-

тальный компонент начинает доминировать над когни-

тивным, т.е. человек воспринимает только то, что он хочет 

воспринимать, то истина становится неотличимой от лжи, 

убеждение перерастает в предубеждения, категориальный 

стереотип превращается в имидж, а люди – в обезличен-

ную и манипулируемую «одинокую толпу».  

Таким образом, психологи-детерминисты объясня-

ют, а либеральная политика практически формирует по ее 

лекалам поведение «детерминированного человека». Де-

лается это посредством стимулирующей рекламы: фор-

мы тела – через бодибилдинг; внешнего вида на примере 

моделей; чистоты тела  – через прокладки, зубной пасты; 

удовлетворенности жизнью – через выработку гормонов, 

секс, жратву, алкоголь, наркотики; достижения – через со-

стязательность, конкуренцию, успех и т.д. 

Все демократические СМИ, ТВ и ФМ-каналы запол-

нены сценами приготовления и поглощения пищи, безо-

пасного секса, ухода за телом, комфорта жилища. Но в них 

нет ни слова о чести, совести, стыде, справедливости, воз-

вышенных чувствах. Они помеха порожденному демокра-

тическим менталитетом обществу потребления. Им про-

тивопоставлена Абсолютная Свобода, делающая недопу-

стимое – допустимым, невозможное – возможным, отвра-

тительное – прекрасным.  

Общество потребления создало дешевую масс-

культуру как смесь попсы, рока, порнографии, эстетиза-

ции насилия и крови. Оно внедряет безнравственную об-

щественную практику – определение истины через состя-

зательность адвокатов, влиятельных медиа-персон, поли-

тиков и т.п. Оно определило  благополучие через игру на 

бирже, на разнице курсов валют, на разрыве в доходах; ме-

дицину  с разрешенными эфтаназией, генной инженери-

ей, абортами, использованием тканей младенцев; зависи-

мости – игровой, компьютерной, наркотической, алко-

гольной, юридической, денежной; мораль, приветствую-

щую сексуальные извращения, однополые «браки», отказ 

от понятий «мать» и «отец», упоминание пола и др.

Понятно, что, несмотря на достижения демократи-

ческих стран в развитии научно-технического прогресса, 

комфорта бытовой жизни, они вступили в борьбу с носи-

телями противоположного менталитета: религиозного и 

патриотического.

Менталитет верующего и патриота – челове-

ка сознательного. Базу для этого менталитета создали 

психологи-идеалисты (картезианцы) в виде «описатель-

ной психологии». Они признавали и описывали факт пе-

рехода от чувственного к рациональному, но отказыва-

лись объяснять его. Основоположники: Р. Декарт, И. Кант, 

В.Г. Лейбниц и др. положили начало нативизму, гештальт-

психологии, в которых восприятие формы и простран-

ства считаются врожденными. В. Дильтей и Э. Шпрангер 

утверждали, что высший уровень абстрактного поведения, 

который определяется отвлеченными категориями, харак-

терен только для человека. Но этот уровень есть проявле-

ние особых духовных способностей, заложенных в психи-

ке человека. Возможность выйти за пределы чувственно-

го опыта и оперировать отвлеченными категориями есть 

свойство духовного мира, которое есть у человека, но нет 

у животных. Еще ранее Декарт писал, что животные дей-
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ствуют по закону механики и их поведение можно объяс-

нить строго детерминистически. Но человек, в отличие от 

животного, обладает духовным миром, благодаря которо-

му возникает возможность отвлеченного мышления и осо-

знанного поведения. Духовный мир не может быть выве-

ден из материальных явлений, и корни этого поведения 

уходят в свойство духа, который нельзя объяснить матери-

альными законами. По И. Канту, из опыта выводятся апо-

стериорные категории, но есть априорные категории, ко-

торые заложены в глубинах человеческого духа. Суть чело-

веческого познания заключается в том, что он может вы-

ходить за пределы наглядного опыта – это трансценден-

тальный процесс: переход от наглядного опыта к внутрен-

ним сущностям и обобщенным рациональным категори-

ям, заложенным в существе человеческого духа. 

Э. Кассирер доказывал, что для человеческого духа 

свойственны символические формы, которые проявляют-

ся в знаках, в языке, в отвлеченных понятиях. Что человек 

отличается от животных тем, что он оказывается в состоя-

нии мыслить и организовывать свое поведение в пределах 

символических форм, а не только наглядного опыта. Это 

результат того, что человек обладает духовными свойства-

ми. Эти факты можно лишь описывать, но их нельзя объ-

яснить – на этом строится вся современная феноменоло-

гия – учение об основных формах духовного мира.  Клас-

сики приводят такой пример феноменологии: сумма углов 

треугольника равняется двум прямым. Но бессмысленно 

задавать вопрос, почему? Это факт априорной феномено-

логической характеристики геометрии – она вся постро-

ена по строжайшим законам, доступна изучению и описа-

нию, но не требует таких объяснений, как явления физи-

ки или химии.  

Даже такой экспериментатор, как В. Вундт, убедил-

ся в том, что есть элементарные процессы ощущения, вос-

приятия, внимания и памяти, которые подчиняются есте-

ственным законам, но есть и процессы «апперцепции» 

– активное познание человека, исходящее из его устано-

вок и воли. Эти процессы активного отвлеченного позна-

ния выходят за пределы чувственного опыта, относятся 

к высшим духовным явлениям, их можно описывать, но 

объяснить нельзя, потому что в них проявляются основ-

ные априорные категории человеческого духа (Вюрцбург-

ская школа). 

О. Кюльпе, А. Мессер, К. Бюллер разными методами 

выяснили, что сознание и мышление нельзя рассматри-

вать как формы чувственного опыта, что мышление про-

текает без участия наглядных образов и слов и представля-

ет собой специальную категорию психических процессов, 

в основе которых лежат категориальные свойства духа. 

Даже такой выдающийся физиолог-экспериментатор, как 

Ч. Шеррингтон, пришел к мысли, что физиолог принципи-

ально не может объяснить духовный мир человека, а мир 

отвлеченных категорий, мир волевых действий есть отра-

жение идеального духовного мира, существующего вне че-

ловеческого мозга. На этой ниве потрудились В.Г. Лейб-

ниц,  Дж. Беркли,  Р. Декарт, И. Кант, Т. Шеллинг, Н. Маль-

бранш, И.Г. Фихте, М. Хайдеггер,  В. Дильтей, Э. Шпрангер, 

Ч.С. Шеррингтон, П.Д. Юркевич, К.Д. Кавелин, Н.Н. Страхов, 

Г.Т. Фехнер, В.М. Вундт, У. Джемс, Ч.С.С. Пирс, Г. Лебон, К.Г. 

Юнг, Г.И. Челпанов, В.С. Соловьев, С.Н. Булгаков, П.А. Фло-

ренский, А.Ф. Лосев, С.Н. и Е.Н. Трубецкие, С.Л. Франк, Э. 

Титченер, Л.П. Карсавин, Н.О. Лосский. 

Такой взгляд на человека долгое время обеспечи-

вал устойчивую политическую власть в России, как пре-

допределенную вечными силами духа человека, его души, 

его мышления и воли. Ставка была на сознание человека, 

отвергнутого психологией детерминизма. Но религиозно-

патриотический менталитет проиграл две революции 

менталитету демократическому и либеральному. Сегодня в 

России сохранились корни религиозно-патриотического 

менталитета, который под знаменами консерватизма и со-

циализма оказывает весьма существенное сопротивление 

распространению демократии в стране при существенной 

поддержке народа. Массы требуют суда не по Закону, а по 

Справедливости; настаивают на исполнении чиновниками 

своего Долга, а не Наемного менеджерства, требуют оце-

нивать лидеров по Совести, а не по пиару и т.д. 

Масштаб распространения в России идеей консер-

ватизма приблизительно очерчивает аналитический об-

зор М. Ремизова, перечисляющего организации, имена и 

издания, вовлеченные в создание консервативного проек-

та для России. Организации: "Серафимовский клуб", "РЖ-

Сценарии", "Консервативный пресс-клуб", Отдел внешних 

церковных сношений Московского Патриархата, Сретен-

ский монастырь, Литературно-философская группа "Ба-

стион", Философско-культурологический "Консерватив-

ный семинар", "Экспериментальный творческий центр", 

Институт русской истории при РГГУ, Институт русской 

цивилизации, ЦСКП партии «Единая Россия» и др. пытают-

ся сохранить и усилить религиозно-патриотический мен-

талитет в стране.

Менталитет, отмеченный и описанный профессо-

ром М.М. Решетниковым, в своей исторической сути скры-

вает веру в Сознание, Долг, Честь, Совесть, Справедливость, 

Красоту – очень привлекательные и сильные явления. Так 

совесть рассматривается в религиозном менталитете, как 

способность к активному самосознанию, самооценке лич-

ного отношения к окружающему, к действующим в обще-
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стве нравственным нормам. Она помогает определять со-

ответствие индивидуального поведения личности высшим 

моральным предписаниям. Совесть, а не стимул, выступа-

ет в качестве внутреннего регулятора. Совесть проявляет 

себя, как побудитель, направляющий на соблюдение нрав-

ственных требований; как останавливающий фактор, зара-

нее осуждающий человека за намечаемое поведение; как 

корректирующий фактор во время действия; как фактор, 

содержащий в себе моральную оценку наших поступков. 

Совесть имеет «интимный» характер, человек стоит ли-

цом к лицу с самим собой и поэтому предельно открове-

нен – ее нельзя обмануть, она – «свидетель, который всег-

да с тобой». Совесть проявляется как стыд за совершенное, 

как форма раскаяния, как угрызения совести, наконец, как 

муки совести. Моральным результатом этих переживаний 

является раскаяние, нравственный смысл которого – гар-

монизация отношений между Долгом и Совестью. Долг, 

как нравственная обязанность человека, выполняемая им 

под влиянием не только внешних требований, но и вну-

тренних нравственных побуждений, неотрывен от сове-

сти. 

Вся научная суть спора о двух менталитетов в том, 

что: а) есть выход за пределы чувственного опыта в про-

странство сознания, мысли, души, духа или б) нет, и все по-

ведение человека определяется только чувственным опы-

том, стимулируя который можно получить желаемое по-

ведение? 

Кто прав: описательная психология сознания или 

объяснительная психология поведения? Спор не решен, 

хотя в мире доминирует точка зрения позитивизма и би-

хевиоризма, и  политика рискует принять ее, потому что 

не может ждать исхода спора ученых – каждый день ей 

нужно управлять поведением миллиардов людей на плане-

те, которые должны соизмерять свои желания и возмож-

ности. Этим, очевидно, объясняется интерес профессора 

М.М. Решетникова к российской ментальности, как к реша-

ющему фактору демократизации России. А проблемы рас-

пространения демократии в России заключаются в том, 

что демократический менталитет не смог полностью по-

давить или заменить в стране патриотический менталитет, 

который, возможно, имеет необъяснимое происхождение, 

отчего его психология называется только описательной 

психологией.    

Профессор М.М. Решетников заключает раздел 

«Психологические проблемы современности» и всю мо-

нографию своих размышлений о судьбе демократиче-

ских реформ  в России описанием «Неочевидного обра-

за будущего». Он  предупреждает об опасности искажен-

ной психической реальности, «паранойяльном сдвиге», 

психических травмах, востребованности агрессивности, 

эстетике зла, депопуляции Европы и др. Есть и другие ав-

торы, которые предупреждают о той или иной психолого-

политической проблеме, но в таком концентрированном 

виде – этого не делал никто. 

Если рассматривать неудачи демократии в России с 

точки зрения роли менталитета в этих неудачах, то пред-

ставляется, что менталитет – очень инерционная система, 

и сегодня мир по отношению к демократии поляризовал-

ся. Абсолютно все люди обладают менталитетом, даже не 

осознавая этого, и абсолютно все люди религиозны, даже 

отрицая это,  потому что либерализм – это по сути своей 

религии, а СМИ – это ее церковь. 

В свое время один из виднейших соавторов совре-

менной демократии, Огюст Конт, прямо назвал позити-

визм новой религией, о чем не подозревают многие сто-

ронники демократии. Поэтому никакая логика не действу-

ет на веру демократического и либерального человека так 

же, как и на веру религиозного и патриотического чело-

века. Мир снова приобрел черты, сходные с противосто-

янием язычников и христиан, монархистов и революци-

онеров, которые ни при каких условиях не согласятся со 

своими оппонентами, и готовы применять к ним любые 

средства подавления: моральные, информационные, эко-

номические, физические. А несогласие только в том, что 

одни верят, что миром управляют видимые, счетные, объ-

яснимые стимулы и реакции, а другие уверены, что миром 

управляет сознание, нравственность, которые нельзя ни 

измерить, ни объяснить, как душу человека и его дух.  

Резюмировать обсуждение проблемы менталитета 

можно было бы так:

1. Проблемы менталитета порождены много ве-

ков назад, а не современной ситуацией в мире – мы всего 

лишь наследники нерешенных вопросов противостояния 

двух точек зрения на человека и его жизнь, скрытых в фи-

лософской и психологической науке.

2. Все самые кровавые войны, включая мировые, 

были попытками силой решить проблему противостоя-

ния двух базовых типов менталитетов за счет уничтоже-

ния и подавления своих оппонентов под видом политиче-

ской борьбы.

3. Между войнами, которые проблему менталитета 

не решали, были периоды военного истощения оппонен-

тов, периоды мира и спокойствия, когда торжествовала че-

ловечность и восхищение феноменом жизни. 

4. Для решения проблемы менталитета у полити-

ческих партий до сих пор не хватает интеллектуальных и 

моральных ресурсов, и поэтому периоды мира использу-

ются для совершенствования орудий уничтожения и пода-
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вления своих оппонентов.

5. Двадцать первый век начинается с того, что вновь 

позиции оппонентов полностью сформированы, приоб-

рели формы фанатизма, который не позволяет ни слы-

шать, ни думать, ни понимать, ни договариваться с оппо-

нентами относительно смысла, цели и ценностей жизни 

человека.

6. Сегодняшний день характеризуется тем, что фак-

ты, логика, мысль выведены за скобки набора инструмен-

тов для решения проблемы менталитета, в котором остав-

лены только презрение, ненависть, желание перекричать, 

оскорбить, унизить оппонента эмоциональными, инфор-

мационными, экономическими, силовыми методами.

7. Все демократические процедуры используются 

обеими сторонами не для решения проблемы менталите-

та, а для подавления оппонента, превращая выборы, пар-

ламенты, суды, прессу в род оружия. Результаты, даже сте-

рильно чисто проведенных выборов, будут не признаны, 

решения самых праведных судов будут оспорены, любые, 

самые искренние обращения оппонентов будут осмеяны.

8. Непримиримое противостояние двух типов мен-

талитета является для народных масс секретом полишине-

ля, и поэтому идеи демократии легко разоблачаются людь-

ми, как оружие в схватке противоборствующих сторон, и 

которое не предназначено для мирного решения пробле-

мы менталитета. 

9. Начало 2013 года в РФ характеризуется крайним 

обострением взаимной неприязни носителей двух мента-

литетов, проявляющейся, в частности, в том, первые оскор-

бляют оппонентов «людоедами», «мерзавцами» и т.п., а вто-

рые призывают к люстрации своих оппонентов за престу-

пления, совершенные в ходе криминальной приватизации 

1991-1993 годов. При таком развитии политического про-

цесса в стране консенсус становится невозможным со все-

ми вытекающими последствиями.

10. Профессоров М.М. Решетникова, Н.М. Ракитян-

ского, В.Е. Семенова и др. беспокоит нечто новое в поли-

тической жизни России, что, с моей точки зрения, являет-

ся переходом инициативы политической борьбы от орга-

низованных «партий» с объявленной идеологией к тыся-

челетним «менталитетам» с фатальной верой в то, как вы-

глядит человек и как ему подобает жить. 

Политические партии сегодня больше обслужива-

ют менталитеты, чем собственную идеологию.

А. В связи с создавшимся положением особое зна-

чение приобретает решение проблемы менталитета в дис-

куссиях ученых, которые практически прекращены уже 

целое столетие. Именно наука о человеке виновна в соз-

давшемся опасном положении из-за диктата одной сторо-

ны, не позволяющей ни работать, ни выступать, ни публи-

коваться другой стороне. Наука, поиск истины направля-

ются административно властвующей стороной. 

Б. Если дискуссия о менталитете будет возможна, то 

возникнет первичная проблема: спор между доминирую-

щей сегодня либеральной идеей прогресса, развития, ин-

новаций и идеей жизни человека в гармонии с миром и с 

собой.  

В. Для решения проблемы менталитета научными, а 

не силовыми методами необходимо вернуть науке о чело-

веке ее общественное значение, ее влияние на общество, 

ее первичные инструменты: факты, логику, моральную чи-

стоту действительных ученых.  

Если это так, то профессор Решетников М.М. под-

нял в своей монографии очень болезненную тему, описав 

и объяснив которую можно избежать  периодически по-

вторяющихся революционных потрясений в России. При-

ложения книги намекают на условия позитивного разви-

тия событий: знание и понимание опыта, который описан 

у Г. Лебона, учета ментальности народа, подготовке наци-

ональных лидеров такого масштаба, чтобы они решали не 

свои личные задачи, а задачи общенародного, общегосу-

дарственного масштаба, как это делали в лучшие времена 

лидеры процветающих стран.

Материал поступил в редакцию 12. 05. 2013 г.
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