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1. Определение сети 

Сеть – гибкая форма организации взаимодей-

ствия различных точек (людей), предполагающая по-

стоянный обмен информацией и динамичную реструк-

туризацию. 

Сетевой принцип противоположен жесткой цен-

трализированной иерархии, организации по закрытому 

алгоритму.

В сети – даже самой маленькой – всегда задей-

ствовано неопределенное количество членов. Закрытых 

сетей не бывает. Сеть всегда открыта. Ее закрытость всег-

да относительна.

В дуальной парадигме иерархия-энтропия сеть яв-

ляется промежуточным явлением. Она несет в себе кое-

что от иерархии (потому что в ней есть хотя и постоян-

но изменяющаяся структура) и кое-что от энтропии (эта 

структура постоянно трансформируется).

Сеть может работать на  низких энергиях, потому что 

энтропический принцип находится внутри нее и на преодо-

ление энтропии особенных усилий не затрачивается.

Сеть – явление фундаментальное и абсолютное. Ее 

наступление меняет политическую, экономическую, соци-

альную, культурную и антропологическую картину мира.

Сеть и ее устройство заменяет собой мир. Поэто-

му можно говорить о сетевой антропологии, сетевой он-

тологии, сетевой топологии и т.д.

Сеть претендует на то, чтобы стать всем. Быть зна-

чит быть подключенным. 

Подключенность (connectedness) становится са-

моцелью, из нее напрямую зависит идентичность (пара-

логин – пассворд, или вводимый цифровой код – код до-

ступа), материальное обеспечение (сеть дает человеку все: 

продукты, деньги, наслаждение), наполнение сознания 

(информационная сеть – «формирует» содержание созна-

ния, но не раз и навсегда – как система поступательного 

накопления знаний, но постоянно изменяясь – это посто-

янное сетевое «формирование»). В сетевом мире сеть пер-

вична, а ее элементы – в том числе человек – вторичны.

На языке современной философии сеть называет-

ся «ризомой» (Ж. Делез).

2. Сеть как постиндустриальное
(постмодернистское)  явление

Сетевая организация соответствует постинду-

стриальной стадии цивилизации, она замещает собой 

сакральные структуры традиционного общества (свя-

щенные иерархии)  и рациональные структуры общества 

модерна (государства, правительства, политические ин-

ституты, производства).

Сеть является формой организации культуры 

постмодерна. 

Сегодня сетевой принцип уже в полной мере рас-

пространяется на экономику, технологии, средства ком-

муникации, финансовую систему.

Логика социально-политических и технологиче-

ских процессов ведет к тому, что сеть будет наступать по-

степенно и на все остальные области жизни.

Пример. Теория сетевых или точнее сетецен-

тричных войн (Networkcentric warfare) подробно описа-

на у следующих американских авторов: Акелла, У.Оуенс, 

А.Сибровски, Дж.Гартска, Дж.Альбертс, Ф.Штейн, и т.д.. 

Важно: это не нечто отдельно стоящее, но первые тео-

ретические попытки адаптации военного искусства и 

военной стратегии к условиям постмодерна и постинду-

стриального общества.

I. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ТЕОРИЯ 

 В статье впервые в России системно  излагаются основы теории сетевых войн.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЕТЕВЫХ ВОЙН

УДК 519.7
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Отсюда следует определение сетевой войны: 

сетевая война – это война, ведущаяся в условиях по-

стиндустриального общества, средства, правила, цели 

и участники которой проистекают из устройства 

этого общества. Иными словами, мы вообще ничего не 

поймем в сетевых войнах, если не сосредоточим свое 

внимание на парадигме постмодерна, на алгоритме по-

стиндустриального общества.

Здесь сразу же встает фундаментальный методо-

логический барьер: пока мы не поймем, что такое пост-

модерн, мы не поймем, что такое сетевые войны, так как 

сетевые войны не просто разновидность войн или от-

дельное строго выделенное направление в военной стра-

тегии или технологии. Всякая война в условиях постмо-

дерна становится сетевой, и все кто в ней участвует, под-

чиняются ее правилам. Только одни могут это осознавать, 

другие нет. Те, кто осознают, что такое постмодерн и что 

такое война эпохи постмодерна, уже тем самым облада-

ют колоссальным преимуществом над теми, кто этого не 

осознает. Понимание сетевых начал может помочь выи-

грать войну после того, как она формально проиграна и 

вырвать из рук победу у тех, кто ее формально одержал.

Пример. Политическая битва на Украине была 

выиграна оранжевыми с помощью чисто сетевых 

средств уже после того, как политическую победу одер-

жал Янукович – причем это повторялось два раза (на 

Майдане и на предпоследних выборах в Раду, когда Яну-

кович стал премьером).

3. Ассиметрия тайминга смены парадигм 

Переход к постиндустриальному обществу – т.е. к 

сети – в разных странах проходил не одновременно. На 

Западе – в первую очередь в США – признаки этого мож-

но различить с конца 70-х. К началу 90-х процесс идет 

полным ходом. С конца 70-х США начинают впервые 

использовать отдельные элементы сетевых стратегий – 

против СССР и Варшавского Договора.

Лидирующая роль США в этом процессе связана 

с логикой политической истории этой страны в ХХ веке. 

М.Хардт и А.Негри в книге «Империя» верно отмечают, 

что сетевой принцип был заложен в структуре США из-

начально (в частности, федерализм, субсидиарность, де-

мократия, организация пространства по узловому, а не 

центростремительному принципу и т.д.)

Другие страны переходили к сетям медленней. Ев-

росоюз, в частности, стремится догнать в этом направле-

нии США, но существенно отстает.

В России тематику постмодерна не понимает 

практически никто, и никто не пытается. Точно также 

дело обстояло в СССР. 

Отсюда вытекает, что по мере перехода к сете-

вому принципу Запад (в первую очередь США) сделал 

СССР (позже Россию) объектом ведения сетевой войны. 

Это было логичным продолжением «холодной войны» 

по мере качественной трансформации американского 

общества в целом.

На первом этапе (80-е- начало 90-х) сетевые вой-

ны рассматривались как добавление обычных форм ве-

дения «холодной войны» и как чисто теоретические раз-

работки. Лишь с началом третьего тысячелетия они стали 

превращаться в самостоятельное явление.

СССР, не догадываясь об этом, с конца 70-х годов 

становился объектом все боле и более интенсивных и 

эффективных сетевых атак со стороны США и Запад-

ной Европы.

Падение СССР стало результатом успеха сетевой 

войны. Само появление РФ и других республик СНГ – это 

зримый результат эффективности сетевых войн.

Против нас вели сетевую войну, а мы даже этого 

не замечали. 

США не могли победить СССР ни в военном стол-

кновении, ни в прямой идеологической борьбе, ни путем 

лобового противоборства спецслужб. Иерархические 

структуры СССР были достаточно эффективно защище-

ны от этого. Тогда был задействован главный принцип 

сетевых стратегий: неформальное проникновение, поиск 

слабых, неопределенных, энтропических составляющих 

советской иерархии. СССР свергнула не контрсила, не 

антисоветская организация, но грамотно организован-

ная, манипулируемая и мобилизованная «энтропия».

В еще большей степени объектом сетевой войны 

стала Россия в 90-е годы.

4. Отступление: фундаментальность геополитики

Геополитика  рассматривает в качестве основных 

субъектов международной жизни не страны, а цивилиза-

ции. Страны режимы, идеологии, политические системы 

меняются, появляются и исчезают. Цивилизации и их 

основные интересы в отношении пространства живут 

намного более долгими циклами.

Геополитический конфликт между Англией (позже 

США) и Россией за контроль над Евразией (Большая Игра) 

сохраняется и в эпоху монархий, и в эпоху противостоя-

ния капитализма и социализма, и в эпоху демократий.

Борьбу за контроль над пространством цивилиза-

ции ведут веками, дольше чем государства.
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Геополитика лежит в основе подготовки амери-

канской политической элиты. Борьба против царской 

России, СССР и современной РФ для американских стра-

тегов – это одна и та же борьба. На всех этапах она ведет-

ся средствами, соответствующими эпохе.

Сегодня это сетевые средства. Глобализация, пере-

ход к постиндустриальной модели, информационному об-

ществу и центральности сети не отменяют геополитики.

В геополитике все остается по-прежнему: суша 

против моря. Только теперь эта борьба развертывается 

все более и более в сетевом пространстве.

Но тут есть одна деталь: сеть – это изобретение 

цивилизации Моря, продукт ее исторического развития. 

Поэтому США и Запад в целом перешли к сетевым страте-

гиям раньше всех, намного раньше нас. Точно также было 

и с техническим развитием, и с демократией. Промыш-

ленное производство и буржуазная демократия выросли 

из естественного опыта западных народов и обществ, а 

остальными – в том числе и Россией – это перехватыва-

лось и имитировалось (либо в целях самозащиты от За-

пада, либо по глупости).

Поэтому: сетевые войны начали вести против нас 

еще до того, когда мы это успели осознать. Море исполь-

зует свой инструмент в свою пользу.

Но сейчас ситуация такова: цивилизация Моря 

отлаживает технику ведения сетевых войн, мы об этом 

едва-едва догадываемся.

Теоретически сеть явление глобальное, и совпа-

дает с пространством мира. Об этом писал ранний Фу-

куяма в тезисе о «Конце истории». Но эта глобализация 

сети предполагает этап установления над миром полного 

и тотального техноидеологического – сетевого! – кон-

троля Запада. Конец истории наступает тогда, когда все 

становится сетью, строго организованной по западному 

американскому алгоритму (когда Море становится един-

ственным и главным историческим субъектом).

Хантингтон сразу возразил, что перед наступлени-

ем глобальной сети необходимо пройти через столкно-

вение цивилизаций (т.е. через геополитику), а потом и 

сам Фукуяма понял, что слишком забежал вперед и пред-

ложил пока держаться за национальные государства.

Поэтому сетевые войны сейчас находятся в пере-

ходном состоянии – можно назвать их сетевыми война-

ми второго этапа.

В них субъектом выступают цивилизации или 

геополитические полюсы – в первую очередь Северо-

Атлантическое Сообщество и США. Но на следующем 

– третьем этапе можно предположить, что главным по-

люсом станет наднациональный центр (Мировое Пра-

вительство), которое будет вести войны против мировой 

периферии (она называется в работах Т.Барнетта «зоной 

неподключенности»).

Пока же – на втором этапе развития сетевых войн 

–не только рано говорить о преодолении геополитики, 

но, напротив, именно геополитика и цивилизационный 

анализ могут помочь нам понять, что, собственно, проис-

ходит в области сетевых войн, кто, с кем и какими спосо-

бами в них воюет.

5. Сущность сетевой войны: 
информационный контроль

Детальный анализ теории сетецентричных войн 

дан в рабочих материалах конференции. Нет смысла его 

повторять. Я включил основные понятия в мой учебник 

«Обществоведения» - это должны знать даже школьники 

и студенты.

Скажу о том, чего там нет.

Конечная цель сетевой войны – как и любой 

войны – установление контроля над зоной, которая не 

принадлежит воюющей стороне или сохранить контроль 

над зоной, которой принадлежит, от посягательств про-

тивника. Здесь ничего нового. Меняется только понима-

ние того: что есть зона, контроль и противник.

Вот здесь все новое. В сетевой войне реальное явля-

ется вторичным по отношению к виртуальному. Имидж, 

информация гораздо важнее реальности. Сама реальность 

становится реальной только после того, как сообщения 

о ней попадают в информационное поле. Отсюда вывод: 

главное контроль над информационным полем.

Тот, кто контролирует информационное поле – 

тот контролирует все. Информационное сопровождение  

войны становится не второстепенным обслуживающим 

моментом (как классическая пропаганда), но смыслом 

и сутью войны. По сути, война носит информационный 

характер.

Боевые операции носят подсобный второстепен-

ный характер. 

6. Пространство в сетевых войнах

Меняется качество представления о зоне – пункт 

первый.

Зона, над которой устанавливается контроль, не 

просто физическая территория со строго определен-

ными границами,  но виртуальное пространство, поме-

щенное на плоскости переплетенных информационных 

потоков. Подчас необходимо контролировать лишь не-
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сколько важнейших точек этой зоны, чтобы это про-

странство оказалось управляемым в информационном 

поле. А в некоторых случаях, не обязателен даже точеч-

ный контроль – достаточно имиджа, симуляции или по-

становочных кадров.

Если в информационном пространстве создается 

образ контроля над данной зоной, тем самым достигает-

ся эффект и по отношению к союзникам, и противникам, 

и тем, кто находится внутри этой зоной. Даже если их 

взгляды свидетельствуют о том, что никакого контроля 

нет, они не могут за счет информационной блокады по-

делиться этим «знанием», которое тем самым обесцени-

вается, оставаясь на «подинформационном» уровне. 

Пример. Переворот в Румынии против Чаушеску 

произошел из-за демонстрации свидетельств «престу-

плений» Чаушеску. Это был фотомонтаж трупов, взятых 

«демократическими революционерами» из морга. В ре-

зультате «виртуальных трупов» появились настоящие – 

самого Чаушеску и его жены. В оранжевую революцию 

на Украине также показали подтасовки во втором туре 

выборов –  все СМИ под контролем оранжевых кричали: 

«Подтасовки»,–и провели вообще нелегитимный третий 

тур выборов. Запад рукоплескал и всячески поддерживал 

оранжевых. 

Далее. Зона, над которой устанавливается кон-

троль,  не обязательно включается в общее пространство 

на общих основаниях. Колонии Великобритании были 

частью Британской Империи только номинально: метро-

полия брала у них все, а им ничего не отдавала, контро-

лируя только береговые точки. 

В сетевых войнах необязательно напрямую ок-

купировать или аннексировать территории: достаточно 

установить над ними сетевой контроль.

Это означает контролировать: СМИ, финансовые 

потоки, доступ к технологиям, политическую и культур-

ную элиту, энергетические центры активности молодежи. 

Основой любой сети является «активное мень-

шинство» – «acting minority», «minorite agissante». Ему-то 

и уделяется особое внимание.

7. Контроль в сетевых войнах 
(манипуляции с алгоритмом)

Контроль также меняет свое качество. В сети глав-

ное контролировать протокол, алгоритм, а не сами по-

токи информации. Информация может циркулировать 

достаточно свободно, важнее всего то, как декодировать 

ее. В центре внимания контроль не над самой инфор-

мацией, сколько над кодом. Специалисты сетевых стра-

тегий могут придать даже негативной или опасной ин-

формации на выходе или в процессе ее передачи прямо 

противоположный характер, или сделать ее безвредной, 

или погасить ее импульс.

По мере увеличения объема свободно циркулиру-

ющей информации на первое место становится сокры-

тие и управление кодом. Главное в сетевой войне  дер-

жать в секрете алгоритмы дешифровки инфорамции, ее 

структуризации, ее обобщения и ее конечного использо-

вания. Эффективное обращение с информацией позво-

ляет изменить в свою пользу даже те информационные 

потоки (включая денежные средства, перемещения войск 

или политических групп противника и т.д.), которые на 

первый взгляд невыгодны. Поскольку главный контроль 

– это контроль не просто над пространством, но над 

информационным (виртуальным) пространством, то 

первостепенное значение приобретают манипуляции с 

алгоритмом.

8. Противник в сетевых войнах: 
«все – противники» («панхостия»), 

виртуальность противника

Виртуальный характер сетевых войн меняет иден-

тичность противника. Во-первых, теоретики сетевых войн 

поясняют, что сетевые операции ведутся не только против 

врагов, но и против нейтральных сил или друзей. Контро-

лировать надо всех, а значит, алгоритм ведения операций 

скрывается также от всех (включая союзников). 

Во-вторых, сеть явление динамическое, и сегод-

няшний союзник может превратиться в завтрашнего 

противника (и наоборот), поэтому распределение ролей 

в сетевой войне носит отчасти условный характер. Так 

как они все равно ведутся против всех, поэтому «образ 

врага» становится все более и более подвижным.

В третьих, враг становится все более и более вир-

туальным сам. В каком-то смысле его может и не быть, 

и сетевая война может вестись с фиктивным противни-

ком, причем боевые действия и последствия войны могут 

быть реальными.

Пример. «Аль-Каеда» и международный терро-

ризм являются нелокализуемой и нефиксируемой силой, 

под которой всякий раз можно понимать различные 

реальности – то Афганистан талибов (имеет некоторое 

отношение к радикальным салафитским структурам «чи-

стого ислама» наподобие структур Бен-Ладена), то Ирак 

Хусейна (ни малейшего идеологического или органи-

заицонного отношения к «Аль-Каеде» не имевшего), то 

шиитский Иран (являющийся политически, религиозно, 
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идеологически и организационно прямой противопо-

ложностью «Аль-Каеды»).

9. Терроризм как сетевое явление

Американские специалисты по сетевым войнам 

после событий 11 сентября 2001 г. столкнулись с тем, что 

сетевые методы, до этого используемые только ими, взяли 

на вооружение маргинальные экстремистские группы.

Согласно официальной версии Вашингтона, пред-

ставители «Аль-Каеды» осуществили сетевую атаку, которая 

была проведена по всем правилам сетевых войн. В ней ис-

пользовались подручные предметы – самолеты граждан-

ской авиации, зубные щетки с заточенным концом в руках 

смертников, захвативших лайнеры, взлом компьютерных 

сетей, ответственных за контроль над воздушным про-

странством США, перевод денег по гуманитарным фондам, 

использование мелких религиозных сект и т.д.

Микроскопическая по сравнению с мощью США 

структура с помощью творческого воображения и по-

нимания устройства сетевой войны нанесла США такой 

удар, который сопоставим с потерями в реальной войне. 

Так, крохотная сетевая «Аль-Каеда» стала на один уровень 

с мировой державой.

Тогда американские стратеги впервые осознали, что 

те же методы могут быть направлены против них самих. 

Причем не сопоставимыми с ними силами, обладающими 

ядерным потенциалом (такими, как Россия, например), а 

горсткой разыскиваемых по всему миру фанатиков.

Террористы первыми усвоили уроки информаци-

онного общества: есть то, о чем сообщают СМИ. Поэтому, 

чтобы сообщить о своих взглядах (политических, рели-

гиозных и т.д.), которые оставались за кадром основных 

информационных потоков, они прибегали к актам наси-

лия и жестокости (заложники, теракты и т.д.), о которых 

нельзя было промолчать. 

С другой стороны, террористические сети также 

использовали весь арсенал сетевой стратегии: небольшие 

самостоятельно функционирующие группы, понимание 

«намерения командира» (commanders intent), «распреде-

ленная осведомленность» (shared awareness), «обратная 

связь», «самосинхронизация» («selfsinchronisation»), став-

ка на «деятельное меньшинство».

На первом этапе инициатива сетевых войн была в 

руках американцев. Сегодня они столкнулись с тем, что им 

самим брошен асимметричный, но болезненный вызов.

Разрабатывая меры противодействия – «сетевые 

команды» (network team) американцев, пока не приду-

мали ничего нового, как усиление тоталитарных мер для 

противодействия сетевым вызовам на своей территории 

или на территории под контролем США (как, например, 

Грузия, Украина и т.д.)

Здесь некоторый парадокс: сетевые методы раз-

рабатывались изначально как способ справиться с тота-

литарными режимами, используя щели и разломы в их 

жесткой ригидной структуре. И именно это оказалось свое 

воздействие: разрушение советского блока, развал СССР и 

идеологическая оккупация ельцинской России в 90-е – го-

ворят сами за себя. Но сегодня сами американцы, противо-

действуя сетевой угрозе, вынуждены перенимать некото-

рые стороны и методы жестких тоталитарных режимов.

Из этого нельзя делать вывод о том, что сетевая 

стратегия доказала свою неэффективность. Просто ба-

ланс иерархии и энтропии в пространстве сети, в 

структурах различных сетей и юкстапозиции этих 

сетей, т.е. в метасетях, всякий раз требует присталь-

ного и тонкого внимания. 

10. Естественные сети: этнические и 
религиозные  меньшинства

В сетевой войне могут использоваться готовые 

сети и создаваться новые.

Наиболее подходящими готовыми сетями являют-

ся этнические и религиозные общины (чаще всего мень-

шинства и секты).

В государственных машинах эти факторы в совре-

менном мире чаще всего не имеют строго описанного 

административного положения, и поэтому этнические и 

религиозные меньшинства существуют де-факто, но не 

де-юре. Это позволяет им действовать вне зоны прямого 

внимания закона и юридических процедур.

С юридической стороны представители таких об-

щин такие же граждане, как и все остальные, и подчас им 

не требуется никакой регистрации для того, чтобы под-

держивать и развивать сетевые связи.

Сами эти сети почти никогда не могут ставить пе-

ред собой масштабных стратегических задач, но сетевые 

операторы способны легко превратить их в эффектив-

ный и действенный инструмент сетевых атак.

В любой стране этнические меньшинства и ми-

норитарные религиозные общины представляют собой 

объект повышенного внимания стратегов сетевой войны, 

и прежде, чем создавать искусственные структуры, ис-

пользуются именно эти готовые механизмы.

Инвестируя внимание, средства и технические 

навыки в ключевые точки таких сетей, можно добиться 

колоссального успеха. 
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Пример. Чеченская кампания в значительной 

степени была спровоцирована западными спецслуж-

бами (при посредстве некоторых подконтрольных 

радикально-исламистских структур); в Ираке на первом 

этапе оккупационные силы американцев опирались на 

шиитов и курдов (сегодня с шиитами конфликт и остают-

ся курды); весь Северный Кавказ с начала 90-х годов на-

воднен сетевыми операторами, работающими на Запад. 

Вообще, развал неугодных стран и режимов по 

этническому принципу – излюбленная и чрезвычайно 

эффективная стратегия сетевиков.

11. Искусственные сети: НПО, фонды, 
правозащитные организации, 

научные сети, молодежные движения

Естественные сети, поставленные под структурный 

контроль, дополняются искусственными сетевыми струк-

турами, имеющими чаще всего безобидный вид: право-

защитная деятельность, некоммерческие партнерства, 

образовательные инициативы, центры распределения 

грантов, научные и социологические сети, общественные 

организации разных видов. Так как деятельность таких 

структур ни в уставах, ни в рутинной практике не имеет 

ничего предосудительного, ни противозаконного, чрез-

вычайно трудно фиксировать те состояния, в которых 

эта сеть (или ее отдельные на вид безобидные сегменты) 

переводится в режим подрывной деятельности. 

Продвижение таких искусственных сетей Запад 

сделал своей официальной политикой, и всячески кри-

тикует те страны, которые препятствуют этому процессу. 

Так как алгоритм деятельности сети находится не 

в самой сети и тем более не у ее членов, а в удаленном 

центре сетевого управления, сами ее участники могут не 

иметь ни малейшего представления, на кого они рабо-

тают и какую роль выполняют. Поэтому чаще всего они 

действуют искренне, что делает этот вид сетевого оружия 

особенно эффективным и трудно преодолимым.

12. Агентуры влияния в сетевом мире

В сетевых войнах меняется сама структура аген-

тов влияния. Все чаще стратеги сетевых войн избегают 

прямой вербовки, предпочитая действовать в полутонах. 

«Активное меньшинство» в социально-политической 

сфере, намеченное в качестве потенциального агента 

влияния, обрабатывается более изящно: через повышен-

ное внимание западной прессы, приглашение на науч-

ные конференции, через гранты и симуляцию интереса 

к идеям и проектам какого-то деятеля. В случае невнима-

ния (недостаточного внимания) в отечественной среде 

человек психологические подталкивается в нужном на-

правлении.

При этом используется не прямая идеологическая 

индоктринация, но «мягкая идеология» – «soft ideology», 

внушение ложного представления о том, что «западная 

сторона внимательна к различным точкам зрения, ценит 

плюрализм и оригинальность, ничего не навязывает».

Так происходит включение в сеть тех деятелей, 

которые исповедуют взгляды, абсолютно далекие от тех, 

которые являются нормативными в стране, ведущей се-

тевую войну.

Пример. ЦРУ использовало исламский фун-

даментализм (ту же «Аль-Каеду») для противостояния 

просоветским режимам в исламском мире; в наше вре-

мя  мы видим использование американскими центрами 

«национал-большевизма» Лимонова и ДПНИ Поткина. 

Замечу: в обоих случаях во главе структур стоят пред-

ставители «активного меньшинства» (сексуального и 

этнического). В сходной манере проходила вербовка 

обиженных Рогозина и Делягина (этническое меньшин-

ство) сознательным агентом антироссийских олигархов 

С.Белковским (этническое меньшинство).

В сетевых войнах агентами влияния являются не 

просто известные общественные или политические дея-

тели, напрямую защищающие ценности Запада, но и те, 

кто им противостоит или выдвигает свои собственные 

идеологические модели. В информационной войне, как 

в искусстве управления яхтой, можно двигаться и при 

встречном ветре, влияя лишь на детали поведения, а 

остальное восполняя точной и синхронизированной ин-

формационной подачей (на основе алгоритма).

13. Глобализация  как форма 
ведения сетевой войны

Важнейшим элементом сетевых стратегий являет-

ся включение локальных сетей в более широкие и гло-

бальные. Сам факт подключения экономических, энерге-

тических, информационных, научных ресурсов страны 

к глобальным сетям автоматически дает преимущество 

тем, кто контролирует код, протокол и алгоритм функ-

ционирования этих сетей.

Глобализация в таких случаях подается как «объ-

ективный», «позитивный», «прогрессивный» процесс, ве-

дущий к «развитию» и «модернизации». На самом деле, в 

большинстве случаев это так лишь отчасти. Подключение 

к глобальной сети может дать определенные преимуще-
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ства, но вместе с ними резко возрастает риск установле-

ния внешнего управления, так как поведение архитекто-

ров, создавших и контролирующих глобальные сети, а 

также управляющие их развитием, заведомо находятся в 

более выигрышном положении чем те, кто только к этим 

сетям подключается.

Скорость сетевых процессов такова, что даже недол-

го замешательства и тайм-аута, необходимого для освоения 

правил сетевых игр, достаточно, чтобы все потерять.

Пример. Включившись в «Общеевропейский 

дом» через «новое мышление» Горбачева, мы стремитель-

но потеряли страны Варшавского Договора, потом тут же 

СССР, и стали к середине 90-х терять Россию.

Глобализация и ее наиболее явные институты 

ВТО, МВФ, Мировой Банк и т.д. являются одной из форм 

ведения сильными участниками глобального процесса (в 

первую очередь США) сетевой войны против более сла-

бых участников.

14. Россия 90-х находилась под почти полным 
контролем внешнего управления

Российская Федерация, как государство, являет-

ся результатом проигрыша очередного этапа сетевой 

войны. Никакой позитивной идеи ни в Конституции 

(написанной под диктовку кураторов из США), ни в ее 

границах, ни в ее политической системе не заложено. В 

этот период шел полным ходом процесс сетевого про-

никновения в пространство России внешних сетевых 

операторов. В глобальные сети включались: 

• финансовая система; 

• экономика (через олигархов); 

• политические элиты (через либерализм и запад-

ничество); 

• СМИ (через полное копирование западных теле-

программ); 

• образовательные стандарты (через имитацию 

западных учебных систем и внедрение пособий, напи-

санных либо на Западе, либо по западным образцам);

• научные институты (через систему вывоза моз-

гов и получение иностранных грантов);

• молодежные среды (через моды, стили, интернат).

В результате синхронизации этих сетевых моде-

лей, каждая из которых относилась к своему уровню, по-

литика и экономика России была поставлена под внеш-

нее управление.

Этнические меньшинства, национальные обра-

зования (Республика Татарстан, Башкиртостан, Якутия, 

Коми, Республики Северного Кавказа), религиозные 

меньшинства (мусульмане, особенно импортирован-

ные радикальные секты, протестантские и псевдо-

христианские секты наподобие «свидетелей Иеговы», 

новые сектантские движения «Церковь Сайентологии» 

Хаббарда, секта Муна и т.д.) выступали дополнительным 

дестабилизирующим компонентом.

При пассивности и интеллектуальной неадекват-

ности верховной власти это, по сути, поставило страну 

на грань распада. 

Отдельные сегменты всех этих сетей сохранились 

до сих пор, и продолжают либо активно, либо пассивно 

выполнять подрывные задачи.

Хотя основной тренд в этом процессе был пере-

ломлен с приходом Путина.

15. Путин в сетевой войне

Президент Путин с приходом к власти вступил в 

сетевую войну. И стал постепенно противодействовать 

ее ходу. По сути, он постепенно сконструировал из раз-

розненных останков государственности новый полюс, 

способный противодействовать многомерным вызовам, 

идущим со всех сторон – как извне, так и изнутри.

Путин постепенно отчленял и выводил из игры 

наиболее опасные сегменты атлантистских сетей: олигар-

хов, либералов-западников, проводников американских 

интересов, НПО, напрямую замешанные в шпионской 

деятельности. Путин переломил процессы в этнических 

меньшинствах, сделав сотрудничество с государством 

более привлекательным, вернул в Россию Чечню.

8 лет правления Путина были арьергардными боя-

ми против тех сетей, которые сложились в 80-е и особен-

но в 90-е годы. Это была гигантская контрразведователь-

ная операция, направленная на оборону.

Однако ни теоретических разработок в области 

сетевой войны, ни полноценной стратегии ее ведения 

в дальнейшем, ни конкретного плана по реализации ее 

этапов в наступательном ключе, насколько мне известно, 

в должной мере не велось. 

Процессы постмодерна качественно не осмысля-

лись, алгоритмов поведения в сетевой войне не вырабо-

тано. Путин действовал скорее интуитивно, гася пожар 

там, где он начинал разгораться по факту.

Важно, что  сам Путин оказался наделенным имму-

нитетом перед сетевыми моделями, и действовал строго 

в интересах государства и народа. Но более интуитивно, 

чем сознательно.

В скором времени Путин уйдет с поста главы го-

сударства, и нет оснований быть уверенными, что он или 
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его преемник сможет также эффективно справляться с 

вызовами сетевой войны. Не говоря уже о том, чтобы ве-

сти сетевое наступление.

16. Сетевая стратегия России в будущем

Сама сеть и сетевая стратегия стремительно раз-

виваются. Они находят все новые и новые щели, новые и 

новые маршруты и техники распространения контроля. 

Сетевая война по определению ее теоретиков не имеет 

начал и конца, она ведется упорно и постоянно против 

всех. И если в какой-то системе происходит сбой или 

временные неурядицы, сетевые модели стремительно за-

нимают это место, не бы оно ни находилось.

Критическое состояние сетевой войны Путин 

преодолел, но ни одна из сетевых структур, действующих 

против России, не ликвидирована окончательно, кроме 

того, растут новые и опробируются новые технологии. 

Некоторые навыки ведения информационных кампаний 

мы переняли у противника, и сейчас ими наслаждаемся. 

Но ничто не стоит на месте. И стоит нам притормозить 

сетевую войну от лица Евразии, критическое состояние 

может стремительно вернуться вновь.

Традиционные жесткие вертикальные ведомствен-

ные структуры, традиционно отвечавшие за обеспечение 

безопасности государства, уже многократно доказали 

свою неэффективность. Гигантский и слаженно работаю-

щий аппарат КГБ СССР позорно прозевал сетевые атаки 

– в результате нет ни Варшавского Договора, ни СССР, и 

под вопросом совсем недавно стояла сама Россия.

Сетевые войны требуют новых подходов, новых 

методов работы, новых форм организации систем безо-

пасности государства.

В них чрезвычайно важны межведомственные, 

межслужебные временные коллективы (task team) с рас-

ширенными полномочиями, создающиеся для реализа-

ции молниеносных сетевых операций или отражения и 

нейтрализации сетевых атак противника (равно как и со-

юзника!). Спецслужбы США давно работают именно так.

В основе успешных сетевых компаний лежат: 

• понимание философских основ современного 

этапа развития цивилизации;

• развитая эрудиция операторов (с необходимым 

знанием основ геополитики, этнологии, религиоведения);

• ставка на креативное «деятельное меньшинство»;

• гибкость и динамизм реакции;

• отказ от жесткой регламентации и длинной вер-

тикали принятия решения;

• междисциплинарный (межведомственный) це-

левой подход  к решению проблем;

• постоянный обмен результатами алгоритмиче-

ской обработки оперативной информации с руководи-

телями государства;

• новая система подготовки элитных подразделе-

ний спецслужб.

Мы сможем отстоять Россию, укрепить и сохранить 

Евразию как полюс многополярного мира, только созна-

тельно и подготовлено вступив в сетевую войну (которая и 

так ведется против нас) и одержав в ней победу.

Материал поступил в редакцию 25. 12. 07
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 Рассмотревается  новая теория войны. Новая концепция ведения войн (emerging theory of war) 
разработана офисом реформирования ВС секретаря обороны (Office of Force Transformation) под управ-
лением вице-адмирала Артура К. Сибровски (Cebrowski). Она активно внедряется сегодня в практику 
ведения боевых действий США в Ираке и Афганистане, тестируется на учениях и симуляторах. Раз-
работчики этой теории убеждены, что в ближайшем будущем эта теория, «если не заменит собой 
традиционную теорию войны, то существенно и необратимо качественно изменит ее». Обращение 
к этой концепции стало общим местом в докладах министра обороны США Дональда Рамсфельда, за-
местителя министра обороны США Пола Вулфовица и других высших военных чиновников США. 

СЕТЕЦЕНТРИЧНЫЕ ВОЙНЫ

УДК 519.7

© Дугин А.Г.

Дугин Александр Гельевич– доктор политических наук, глава 
Международного евразийского движения, руководитель Цен-
тра геополитических экспертиз.

Три цикла цивилизации 
и три модели военной стратегии

Сетецентричная теория войны основана на фун-

даментальном делении циклов человеческой истории на 

три фазы – Аграрную, Промышленную и Информаци-

онную эпохи, каждой из которых соответствуют особые 

модели стратегии. Этим эпохам строго соответствуют со-

циологические понятия – премодерн, модерн и постмо-

дерн. Информационная эпоха – это период постмодер-

на, который проходит сегодня, когда развитые общества 

Запада (в первую очередь США) переходят к качественно 

новой фазе. Теория сетецентричных войн представляет 

собой модель военной стратегии в условиях постмодер-

на. Как модели новой экономики, основанные на ин-

формации и высоких технологиях, сегодня доказывают 

свое превосходство над традиционными капиталисти-

ческими и социалистическими моделями промышлен-

ной эпохи, так и сетецентричные войны претендуют на 

качественное превосходство над прежними стратегиче-

скими концепциями индустриальной эпохи (модерна). 

Теория сетецентричных войн представляет собой пере-

нос основных моментов постмодернистского подхода на 

сферу военной науки.

Ключевым понятием для всей этой теории явля-

ется термин «сеть». В современном американском языке 

помимо существительного «the network» - «сеть» появил-

ся неологизм – глагол «to network», что приблизительно 

переводится как «осетивить», «охватить сетью», «внедрить 

сеть в», «подключить к сети». Смысл «сети», «сетевого 

принципа состоит в том, что главным элементом всей 

модели является «обмен информацией» - максимальное 

расширение форм производства этой информации, до-

ступа к ней, ее распределения, обратной связи. «Сеть» 

представляет собой новое пространство – информаци-

онное пространство, в котором и развертываются основ-

ные стратегические операции – как разведывательного, 

так и военного характера, а также их медийное, дипло-

матическое, экономическое и техническое обеспечение. 

«Сеть» в таком широком понимании включает в себя 

одновременно различные составляющие, которые ранее 

рассматривались строго раздельно. Боевые единицы, си-

стема связи, информационное обеспечение операции, 

формирование общественного мнения, дипломатические 

шаги, социальные процессы, разведка и контрразведка, 

этно-психология, религиозная и коллективная психоло-
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гия, экономическое обеспечение, академическая наука, 

технические инновации и т.д. - все это отныне видится 

как взаимосвязанные элементы единой «сети», между ко-

торыми должен осуществляться постоянный информа-

ционный обмен. Смысл военной реформы в рамках «но-

вой теории войны» информационной эпохи состоит в 

одном: создание мощной и всеобъемлющей сети, которая 

концептуально заменяет собой ранее существовавшие 

модели и концепции военной стратегии, интегрирует их 

в единую систему. Война становится сетевым явлением, а 

военные действия – разновидностью сетевых процессов. 

Регулярная армия, все виды разведок, технические откры-

тия и высокие технологии, журналистика и дипломатия, 

экономические процессы и социальные трансформации, 

гражданское население и кадровые военные, регулярные 

части и отдельные слабо оформленные группы – все это 

интегрируется в единую сеть, по которой циркулирует 

информация. Создание такой сети составляет сущность 

военной реформы ВС США. 

Операции базовых эффектов

Центральной задачей ведения всех «сетевых войн» 

является проведение «операции базовых эффектов» 

(Effects-based operations – EBO), далее ОБЭ. Это важней-

шая концепция во всей данной теории. ОБЭ опреде-

ляются как «совокупность действий, направленных на 

формирование модели поведения друзей, нейтральных 

сил и врагов в ситуации мира, кризиса и войны». (Цит. 

по Edward A.Smith, Jr. Effects-based Operations. Applying 

Network-centric Warfare in Peace, Crisis and War, Washington, 

DC:DoD CCRP, 2002). 

ОБЭ означает заведомое установление полного 

и абсолютного контроля надо всеми участниками акту-

альных или возможных боевых действий и тотальное 

манипулирование ими во всех ситуациях – и тогда, когда 

война ведется, и тогда, когда она назревает, и тогда, ког-

да царит мир. В этом вся суть «сетевой войны» - она не 

имеет начала и конца, она ведется постоянно, и ее цель 

обеспечить тем, кто ее ведет, способность всестороннего 

управления всеми действующими силами человечества. 

Это означает, что внедрение «сети» представляет собой 

лишение стран, народов, армий и правительств мира 

какой бы то ни было самостоятельности, суверенности 

и субъектности, превращение их в жестко управляемые, 

запрограммированные механизмы. За скромной «техни-

ческой» аббревиатурой «ОБЭ» стоит план прямого пла-

нетарного контроля, мирового господства нового типа, 

когда управлению подлежат не отдельные субъекты, а их 

содержание, их мотивации, действия, намерения и т.д. 

Это проект глобальной манипуляции и тотального кон-

троля в мировом масштабе. 

Это видно из определения ОБЭ. Задачей такой 

«операции» является формирование структуры поведе-

ния не только друзей, но и нейтральных сил и врагов, т.е. 

и враги и занимающие нейтральную позицию силы, по 

сути, заведомо подчиняются навязанному сценарию, дей-

ствуют не по своей воле, но по воле тех, кто осуществляет 

ОБЭ – т.е. США. Если враги, друзья и нейтральные силы в 

любом случае делают именно то, чего хотят от них аме-

риканцы, они превращаются в управляемых марионеток 

заведомо – еще до того, как следует окончательное по-

ражение. Это выигрыш битвы до ее начала. ОБЭ в равной 

мере применяются в период военных действий, в момен-

ты кризиса и в периоды мира, что подчеркивает тоталь-

ный характер сетевых войн – они запускаются не только 

в момент напряженного противостояния и в отношении 

противника, как классические войны промышленного 

периода, но и в периоды мира и кризиса и не только в 

отношении противника, но и в отношении союзника или 

нейтральных сил. Цель сетевых войн – ОБЭ, а цель ОБЭ 

– абсолютный контроль надо всеми участниками исто-

рического процесса в мировом масштабе. 

Влияние на теорию «сетевой войны» 
структурных изменений в других областях

 американского общества

На появление первых концепций «сетецентричных 

войн» повлияли изменения в разных секторах американ-

ского общества – в экономике, бизнесе, технологиях и т.д. 

Можно выделить три направления трансформаций, кото-

рые легли в основу этих концепций: перенос внимания от 

концепта «платформы» к «сети»; переход от рассмотрения 

отдельных субъектов (единиц) к рассмотрению их как ча-

стей непрерывно адаптирующейся экосистемы; важность 

осуществления стратегического выбора в условиях адапта-

ции и выживания в изменяющихся экосистемах. 

В военно-стратегическом смысле это означает: 

переход от отдельных единиц (солдат, батальон, часть, 

огневая точка, боевая единица и т.д.) к обобщающим 

системам; рассмотрение военных операций в широком 

информационном, социальном, ландшафтном и иных 

контекстах; повышение скорости принятия решений и 

мгновенная обратная связь, влияющая на этот процесс во 

время ведения военных операций или подготовки к ним. 

Целью перехода к сетецентричным военным моде-

лям являются: обеспечение наличия союзников и друзей; 
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внушение всем мысли об отказе и бессмысленности воен-

ной конкуренции с США; предупреждение угроз и агрес-

сивных действий против США, а если до этого дойдет дело, 

то быстрая и решительная победа над противником. 

А достигаться это должно через конкретные преи-

мущества, которые дает сетевой подход: лучшая синхрони-

зация событий и их последствий на поле боя; достижение 

большей скорости передачи команд; повышение жертв 

среди противников, сокращение жертв среди собственных 

войск и рост личной ответственности военных во время 

проведения военной операции и подготовки к ней. 

Основная мера военной мощи в условиях сетевой 

войны – информационное превосходство. В первую оче-

редь следует сражаться за информационное превосход-

ство: искусственно увеличить потребность противника в 

информации и одновременно сократить для него доступ 

к ней; обеспечить широкий доступ к информации своих 

через сетевые механизмы и инструменты обратной свя-

зи, надежно защитив их от внедрения противника; сокра-

тить собственную потребность в статичной информации 

через обеспечение доступа к широкому спектру опера-

тивного и динамичного информирования. 

«Всеобщая осведомленность», 
самосинхронизация, демассификация, глубокое 
сенсорное проникновение, стартовые условия, 

сжатые операции

«Всеобщая осведомленность» (shared awareness) 

достигается через: построение общей сводной информа-

ционной сети, выстраиваемой и постоянно обновляе-

мой через сырые и обработанные данные, поставляемые 

разведкой и иными инстанциями; превращение пользо-

вателей информации одновременно в поставщиков ин-

формации, способных активировать незамедлительно 

обратную связь; максимальную защиту доступа к этой 

сети от противника с одновременной максимальной до-

ступностью ее для подавляющего числа своих. 

Скорость командования должна быть увеличе-

на в критической пропорции, чтобы через адаптацию к 

условиям боя сокращать скорость принятия решений и 

их передачи, переводя это качество в конкретное опера-

тивное преимущество, в ускоренном темпе блокировать 

реализацию стратегических решений противника и обе-

спечить заведомое превосходство в соревновании на 

уровне решений. 

Самосинхронизация призвана обеспечить воз-

можность базовых боевых подразделений действовать 

практически в автономном режиме, формулировать са-

мим и решать оперативные задачи на основе «всеобщей 

осведомленности». Для этого следует: повысить значение 

инициативы для повышения общей скорости ведения 

операции; соучаствовать в реализации «намерения ко-

мандира», которое отличается от формального приказа 

и представляет собой осознание скорее финального за-

мысла операции, нежели строгое следование буквальной 

стороне приказа; быстро адаптироваться к важным из-

менениям на поле битвы и устранить логику пошаговых 

операции традиционной военной стратегии. 

Задача сетецентричных войн - перераспределить 

силы от линейной конфигурации на поле боевых дей-

ствий к ведению точечных операций. Для этого необхо-

димо: перейти от формы физического занятия обшир-

ного пространства к функциональному контролю над 

наиболее важными стратегически элементами; перейти 

к нелинейным действиям во времени и пространстве, но 

чтобы в нужный момент иметь возможность сосредото-

чить критически важный объем сил в конкретном месте; 

усилить тесное взаимодействие разведки, операционно-

го командования и логистики для реализации точных 

эффектов и обеспечение временного преимущества с 

помощью рассеянных сил. 

Принцип демассификации отличает войны 

постмодерна от войн модерна, где почти все решало ко-

личество боевых единиц. Демассификация основана на 

использовании информации для достижения желаемых 

эффектов, ограничивая необходимость сосредоточения 

крупных сил в конкретном месте, на увеличении скоро-

сти и темпа перемещения на поле действий, чтобы за-

труднить возможность противника к поражению цели. 

Глубокое сенсорное проникновение представля-

ет собой требование увеличения количества и развития 

качества датчиков информации как в районе боевых дей-

ствий, так и вне его. Это проникновение обеспечивается 

за счет: объединения в единую систему данных, получае-

мых разведкой, наблюдением и системами распознава-

ния; использования сенсоров как главных маневренных 

элементов; использования датчиков и точек наблюдения 

как инструмента морального воздействия; снабжения 

каждого орудия и каждой боевой единицы (платформы) 

разнообразными датчиками и информационными сен-

сорами – от отдельного бойца до спутника. 

Уже классическая военная стратегия обнаружила, 

что развертывание войны напрямую зависит от стар-
товых условий. От того, в каком контексте и при каком 

балансе сил начнется война, во многом определяет, как 

будут развертываться дальнейшие события. Поэтому за-

дача сетевых войн: заранее повлиять на стартовые усло-
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вия войны, заложить в них такую структуру, которая за-

ведомо приведет американскую сторону к победе; спро-

воцировать сочетание во времени и в пространстве ряда 

событий, которые призваны повлиять на потенциального 

противника и блокировать его ответную инициативу. 

Сжатые операции – это такие операции, в 

которых преодолеваются структурные и процедурные 

разграничения между различными военными службами 

и полный доступ к разнородной информации обеспе-

чивается даже на низшем уровне боевых единиц. Для 

этого: повышается скорость развертывания и примене-

ния боевой силы, а также обеспечения боеприпасами; 

отменяется фрагментация процессов (организация, раз-

вертывание, использование, обеспечение и т.д.) и функ-

циональных областей (операций, разведки, логистики и 

т.д.); отменяются структурные разграничения на низовых 

базовых группах. 

Структура  областей сетецентричных войн

Теория сетевых войн утверждает, что современ-

ные конфликты развертываются в 4 смежных областях 

человеческой реальности: в физической, информацион-

ной, когнитивной (рассудочной) и социальной. Каждая 

из них имеет важное самостоятельное значение, но ре-

шающий эффект в сетевых войнах достигается синерги-

ей (однонаправленным действием различных сил) всех 

этих элементов. 

Физическая область – это традиционная об-

ласть войны, в которой происходит столкновение фи-

зических сил во времени и в пространстве. Эта область 

включает в себя среды ведения боевых действий (море, 

суша, воздух, космическое пространство), боевые едини-

цы (платформы) и физические носители коммуникаци-

онных сетей. Этот аспект лучше всего поддается изме-

рению и ранее служил основной при определении силы 

армии и способности вести боевые действия. В инфор-

мационную эпоху это становится не столь очевидным, и 

следует рассматривать физический аспект как некий пре-

дельный эффект действия сетевых технологий, основная 

часть которых расположена в иных областях, но которые 

проецируют а физическую область свои эффекты. 

Информационная область – это сфера, где соз-

дается, обрабатывается и распределяется информация. 

Эта область покрывает системы передачи информации, 

базовые сенсоры (датчики), модели обработки инфор-

мации и т.д. Это преимущественная среда эпохи сетевых 

войн, которая выделилась в самостоятельную категорию 

– «информосферу» наряду с физическими средами и 

приобрела важнейшее – если не центральное значение. 

Информационная область в эпоху сетевых войн связы-

вает между собой все уровни ведения войны и является 

приоритетной. Преимущества или недостатки в накопле-

нии, передаче, обработке и охране информации приоб-

ретают постепенно решающее значение. 

Когнитивной областью является сознание бой-

ца. Именно она является тем пространством, где преиму-

щественно осуществляется ОБЭ. Все основные войны и 

битвы развертываются и выигрываются именно в этой 

сфере. Именно в когнитивной области располагаются 

такие явления, как «намерение командира», доктрина, 

тактика, техника и процедуры. Сетецентричные войны 

уделяют этому фактору огромное значение, хотя процес-

сы, происходящие в этой сфере, измерить значительно 

сложнее, чем в области физической. Но их ценность и 

эффективность подчас намного важнее. 

Социальная область представляет собой поле 

взаимодействия людей. Здесь преобладают историче-

ские, культурные, религиозные ценности, психологиче-

ские установки, этнические особенности. В социальном 

пространстве развертываются отношения между людьми, 

выстраиваются естественные иерархии в группах (лиде-

ры, ведомые и т.д.), складываются системы групповых 

отношений. Социальная область является контекстом 

сетевых войн, которую следует принимать во внимание 

самым тщательным образом.

Войны информационной эпохи основаны на со-

знательной интеграции всех 4 областей. Из них и соз-

дается сеть, которая лежит в основе ведения военных 

действий. 

Сферы пересечения этих областей имеют прин-

ципиальное значение. Настройка всех факторов сети в 

гармоничном сочетании усиливает военный эффект от 

действия Вооруженных Сил, а сознательные действия, 

направленные против противника, напротив, расстраи-

вают его ряды, разводят эти области между собой, лишая 

тем самым важнейшего фактора превосходства. 

Сетевая война против России

Объективный анализ теории сетецентричных 

войн и сетецентричных операций, в центре которых ле-

жат ОБЭ (операции базового эффекта), приводит к ряду 

важнейших выводов, касающихся России. 

Сама сущность сетевой войны, описанной в доку-

ментах Департамента Обороны США, основана на уста-

новлении мирового господства США на основе сетевых 

технологий, которые служат главным инструментом 
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установления этого господства. Показательно, что ОБЭ 

в такой теории должны вестись всегда (война, кризис, 

мир) и в отношении всех без исключения (противников, 

нейтральных сил или друзей). Это означает, что – кем бы 

ни считали Россию США – против нее ведется полноцен-

ная и фундаментальная «сетевая война». Смысл ОБЭ, как 

показано выше, состоит в «совокупности действий, на-

правленных на формирование модели поведения друзей, 

нейтральных сил и врагов в ситуации мира, кризиса и 

войны». Значит, нашу модель поведения тщательно и по-

следовательно формирует внешняя сила. Это значит, что 

против нас ведутся военные действия нового поколения 

– информационной эпохи. 

Задачей сетецентричных войн для США являет-

ся «внушение всем мысли об отказе и бессмысленности 

военной конкуренции с США», а это означает, что любые 

попытки России выстроить систему стратегической без-

опасности, исходя из своих собственных интересов и с 

опорой на сохранение и укрепление своей геополитиче-

ской субъектности, будут системным образом срываться 

в результате последовательных, тщательно просчитанных 

сетецентричных операций. По сути, создание «сети» в том 

смысле, в каком это имеют в виду стратеги Пентагона, это 

выстраивание системы глобальной доминации США надо 

всем миром, т.е. постмодернистический аналог колониза-

ции и подчинения, только осуществленные в новых усло-

виях, в новых формах и с помощью новых средств. Здесь 

необязательна прямая оккупация, массовый ввод войск 

или захват территорий. Излишни армейские действия и 

огромные военные траты. Сеть – более гибкое оружие, она 

манипулирует насилием и военной силой только в край-

них случаях, и основные результаты достигаются в контек-

стуальном влиянии на широкую совокупность факторов 

– информационных, социальных, когнитивных и т.д. 

Здесь не следует заблуждаться: строя глобальную 

сеть с отсутствием четкой локализации главного ко-

мандного пункта, США строят американскую сеть, сеть, 

действующую в их интересах. Глобализм проистекает из 

того, что эти интересы сегодня глобальны, но как бы ни 

казалось на поверхности сетевую войну ведут именно 

США и ведут ее против всех остальных стран и народов 

– как против врагов, так и против друзей и нейтральных 

сил. Установление внешнего контроля и внешнее управ-

лениями действиями и есть порабощение – только в эпо-

ху постмодерна оно оформлено в иные образы, нежели 

в индустриальную эпоху. Но «сеть» - это ничто иное как 

система ведения войны и военных действий, даже если 

она подается как «благо» и «пик технического развития». 

Первый вывод из знакомства с теорий сетецен-

тричных войн: эта война ведется против России и на-

правлена, как и всякая война, на ее покорение, подчине-

ние и порабощение, в каких бы терминах это ни препод-

носилось. 

Сегменты американской сети 
в российском обществе

Факт ведения сетевой войны против России за-

ставляет по-новому осмыслить многие процессы, про-

текающие в российском обществе. Раз мы подвергаемся 

сетевому воздействию и раз существует могущественная, 

технологически развитая и эффективная инстанция, за-

нятая этим, многие явления российской жизни – в соци-

альном, политическом, информационном и иных смыс-

лах – объясняются этими внешними влияниями, вполне 

структурированными, неслучайными и направленными 

к конкретной цели. Сетевые войны постоянно апелли-

руют к контексту, к когнитивным, информационным и 

психологическим факторам. Кроме того, центральность 

задачи влияния на «стартовые условия войны» указывает 

на огромную заинтересованность США в манипуляции 

социальными процессами еще тогда, когда перспективы 

реального столкновения и близко нет.

Отсюда сама собой напрашивается вполне кон-

кретная задача: выявление сегментов американской 

«сети» в российском обществе, исследование системы 

влияний, импульсов и манипуляций в информационной 

и социальной сферах, а также в иных областях, являю-

щихся приоритетными зонами воздействия в среде «се-

тецентричных операций». 

Совершенно очевидно, что российские спецслуж-

бы, политические институты, системы обороны, силовые 

министерства и ведомства концептуально остаются в рам-

ках стратегий эпохи модерна, индустриального общества. 

Более того, в России практически не идет процесс нацио-

нальной модернизации, а по инерции эксплуатируются 

остатки советской экономики и природные ресурсы, что, 

по сути, означает регресс даже в отношении промыш-

ленных общественных парадигм – в сторону ресурсно-

го придатка и примитивных стратегий аграрной эпохи. 

Такие структуры принципиально не способны не только 

эффективно справиться с вызовом постмодернистиче-

ских сетевых технологий, которые задействованы в сете-

вой войне против России, ведущейся активно и на нашей 

территории, но и корректно распознать сам факт ее веде-

ния. Используемые сетевые технологии слишком тонки и 

рафинированы для устарелых систем функционирования 

спецслужб, которые беззащитны и совершенно неэффек-

тивны против системных действий со стороны США.

Сегменты американской глобалистской сети сво-

бодно пронизывают все российское общество – от про-
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стого телезрителя до Кремля, Белого Дома, политической 

элиты и верхушки силовых министерств и ведомств, не 

встречая ни малейшего противодействия. Множество 

процессов и явлений в российской жизни, которые ка-

жутся спонтанными, на самом деле являются прямыми 

следствиями использования против нас отлаженных тех-

нологий нового поколения. 

Сегментами этой глобалистской сети выступает 

как прямое проамериканское лобби экспертов, полито-

логов, аналитиков, технологов, которые окружают власть 

плотным кольцом. Многочисленные американские фон-

ды активно действуют, подключая к своей сети интеллек-

туальную элиту. Представители крупного российского ка-

питала и высшего чиновничества естественным образом 

интегрируются в западный мир, где хранят свои сбере-

жения. Средства массовой информации массировано об-

лучают читателей и телезрителей потоками визуальной и 

смысловой информации, выстроенной по американским 

лекалам. И большинство этих процессов невозможно 

квалифицировать как действия «внешней агентуры», как 

это было в индустриальную эпоху. Технологии информа-

ционного века не улавливаются классическими система-

ми и методиками индустриальных спецслужб. 

Оранжевая угроза – сетевая угроза

В последние годы сетевые войны стали все более 

очевидными. В жесткой форме (hard) они ведутся США 

в Ираке и Афганистане, готовятся в Иране и Сирии. В 

мягкой форме (soft) они апробируются в Грузии, на 

Украине, в Молдове. На постсоветском пространстве они 

однозначно направлены против России и ее интересов. 

«Оранжевая» революция в Киеве – типичный пример 

именно таких технологий. Задача отрыва Украины от 

России решается энергично, упорно, с использованием 

множества факторов, причем без применения классиче-

ских силовых методов. Результат сам падает в руки. 

Важнейшим инструментом этого процесса яв-

ляется «оранжевая сеть». Она создана по всем правилам 

ведения «сетецентричных операций». Задачей ОБЭ на 

Украине  было наглядное формирование систем пове-

дения всех сторон – Ющенко, Януковича, Кучмы, элит, 

масс, политтехнологов, экономических кланов, высших 

чиновников, этнических и социальных групп. Каждый 

участник драматической украинской осени 2004 г. был 

манипулируем. Кто-то напрямую, кто-то косвенно, кто-

то через Россию, кто-то через Европу, кто-то через эко-

номические рычаги, кто-то через религиозные (часто 

протестантские) круги и т.д. Оранжевые процессы – это 

откровенное всплытие сетецентричных операций. После 

этого не замечать их невозможно. 

Провал России и пророссийских сил на Украи-

не был предопределен до начала всей ситуации, так как 

между собой столкнулись силы, совершенно несимме-

тричные – индустриальные технологии против инфор-

мационных (постиндустриальных). Именно оранжевая 

революция в Киеве показала всю бездну российского от-

ставания и весь объем американского превосходства. На 

пути к мировому сетевому господству США сделали еще 

один выразительный и внушительный шаг. 

Теперь уже нет сомнений, что сходная участь ожи-

дает в 2008 г. и саму Россию. По логике ведения сетецен-

тричных войн ее постигнет та же участь. При этом важно, 

что это произойдет даже в том случае, если Россия оста-

нется в статусе «нейтральной» державы или даже друга 

США. ОБЭ, как явствует из новой теории войны, ведутся 

против всех и всегда. К 2008 году в России естественным 

образом назрел кризис. И поведением ее уже активно за-

нимаются американские архитекторы сетевых войн. Для 

этого задействованы основные сегменты внутри самой 

России, влияние на социальные, информационные и ког-

нитивные процессы, всем отведены свои роли и все вы-

нуждены их исполнять – и оранжевые, и их противники, 

и оппозиция, и охранительные структуры, и обыватели 

(даже их пассивность и отчужденность используется в се-

тевых войнах – как малые токи используются в компью-

терных технологиях, в частности, в микропроцессорах). 

Евразийская сеть – единственный ответ

Единственным теоретически стройным ответом 

со стороны России, если она, конечно, намерена сопро-

тивляться и отстаивать свою суверенность, т.е. готова 

принять вызов сетецентричной войны и участвовать в 

ней, была бы разработка симметричной сетевой страте-

гии – с параллельным и стремительным апгрейдом от-

дельных сторон государства – управления, спецслужб, 

академической науки, технопарков и информаиоцн-

ной сферы – в сторону ускоренной постмодернизации. 

Определенная часть российской государственности 

должна быть волюнтаристически и в авральном порядке 

очищена от сегментов американской сети, переведена в 

экстраординарный режим работы, наделена чрезвычай-

ными полномочиями и брошена на создание адекватной 

сетевой структуры, способной хотя бы частично проти-

водействовать американскому вызову. 

Это потребует создания специальной группы, 

куда должны войти отдельные высокопоставленные 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ, №1 (5) 2008

16

чиновники, лучшие пассионарные кадры различных 

спецслужб, интеллектуалы, ученые, инженеры, полито-

логи, корпус патриотически настроенных журналистов 

и деятелей культуры. Задачей этой группы должна стать 

разработка модели евразийской сети, вобравшей в себя 

основные элементы американского постмодерна и ин-

формационного подхода, но направленной симметрич-

но против вектора ее воздействия. Это значит, что необ-

ходимо произвести срочную и чрезвычайную «постмо-

дернизацию» российских ВС, спецслужб, политических 

институтов, информационных систем, коммуникаций 

и т.д., разработать систему собственных ОБЭ, которые 

применили бы сетевые технологии против тех, кто их 

создал и стремится сегодня использовать в своих целях. 

Это невероятно трудная задача, но, не решив ее или 

даже не поставив ее, Россия в 2008 г. (если не раньше) об-

речена на поражение от оранжевых сетевых технологий, с 

которыми она по определению не справится. В согласии 

с сетевой стратегией здесь будут использованы совокуп-

ность таких разнородных факторов, действующих синер-

гетически, что даже отследить их взаимосвязь и конечную 

цель ни одна инстанция управления будет не в состоянии. 

Сетевую войну можно выиграть только сетевы-

ми средствами, адаптировав к собственным условиям 

и целям эффективные и стремительно развивающиеся 

технологии.

Материал поступил в редакцию 25. 12. 07
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 Предложена математическая модель принятия решения об эскалации (деэскалации) кон-
фликта. Полученные соотношения позволяют проводить анализ особенностей протекания конфлик-

та в различных ситуациях.
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Математическим моделям принятия решений в 

конфликтных ситуациях посвящена обширная литера-

тура. Они базируются в основном на математическом 

аппарате теории игр ([1–4] и др.), при этом главное вни-

мание обычно уделяется начальной и конечной стадиям 

конфликта. Меньше внимания уделяется моделирова-

нию смены тактики действующих лиц (акторов) в ходе 

конфликта и принятию ими решений о его эскалации 

(деэскалации) с учетом рефлексивных аспектов [5,6]. В 

настоящей работе предпринята попытка в какой-то мере 

восполнить данный пробел.

Этапы развития конфликта отражены на рис.1 

(схема отражает действия «агрессора» - стороны, ини-

циирующей конфликт).

Решение об эскалации (деэскалации) конфликта 

принимается актором, как правило, на основе сравнения 

предполагаемой выгоды и возможного ущерба от пред-

принимаемых действий. Критерий сравнения часто за-

писывают в виде:

F = V/D > 1,    (1)

где V - математическое ожидание предполагаемой выгоды 

от планируемых действий, D - математическое ожидание 

возможного ущерба. Смысл выражения (1) заключается 

в следующем: планируемые актором действия целесоо-

бразны в том случае, если ожидаемая от них польза пре-

вышает возможные издержки.

В практических случаях лицо, принимающее ре-

шение (ЛПР), определяет не само значение F, а сначала 

оценивает V – ожидаемую конечную выгоду от планируе-

мых действий (в соответствии со своей целевой функ-

цией) – и затем соотносит V с возможными издержками 

(ущербом D), которые придется понести ради достиже-

ния цели. В политических решениях (объявление войны 

и т.п.) V и D – величины разноплановые. Выгода V, как 

правило, имеет качественный характер (будущее приоб-

ретение статуса, влияния, власти, материального ресур-

са), который сложно выразить в количественных кате-

гориях. С другой стороны, ущерб D (или иначе – цена 

достижения цели) обычно может быть оценена заранее в 

1. Формирование у «агрессора» потребности 
(желания) в изменении статус-кво

2. Оценка «агрессором» ситуации 
и возможностей изменения статус-кво

3. Определение «агрессором» плана действий 
по удовлетворению потребности:

• анализа различных путей достижения цели;
• оценки возможных последствий для каждого 
варианта;
• выбора наиболее предпочтительного варианта

      действий

4. Объявление «агрессором» своих намерений, 
анализ реакции соперников на угрозы

5. «Горячая» фаза конфликта. Эскалационные 
(деэскалационные) действия 

6. Результат конфликта. Возможные варианты:
• победа «агрессора» над соперниками в конфликте;
• поражение «агрессора» в конфликте;
• компромиссное соглашение «агрессора» 
  и соперников о разрешении конфликта  
  и прекращении активных враждебных действий

Рис.1 – Этапы развития конфликта
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количественных (стоимостных) показателях. 

У каждой цели V
i 
существует цена D

Vi
, которую ЛПР 

готов заплатить, и цена D
i
max, которую ЛПР считает уже 

слишком высокой (D
i
max можно трактовать как нижнюю 

границу «неприемлемого ущерба», который обесценивает 

достижение цели  V
i 
). ЛПР принимает решение о начале 

активных действий по результатам сравнения реальных 

затрат D
i
, требуемых для достижения цели V

i
, со значе-

ниями D
Vi
 и D

i
max . В реальных ситуациях точное значение 

D
i
 неизвестно и может быть лишь оценено (оценки ве-

личин будут обозначаться с помощью штриха «'», то есть 

оценка величины D
i
 обозначается как D'

i 
). В силу нали-

чия различных неопределенностей оценка величины D
i
 

не может быть точной, и ЛПР дополнительно оценивает, 

с какой вероятностью реальные затраты превысят то или 

иное значение D
i
. Эта ситуация отражена на рис. 2.

 На рисунке f(D
i 
) – плотность вероятности оценки 

затрат D
i
;  P

п
(D

i 
) – оцененная ЛПР вероятность того, что 

реальные затраты превысят значение D
i 
;  D'

i0
 – математи-

ческое ожидание оценки D'
i 
.

Варианты поведения ЛПР следующие:

1) если D'
i0
 < D

Vi 
, то ЛПР с большой вероятностью 

начнет активные (агрессивные) действия по достижению 

цели V
i 
;

2) если D'
i0
 > D

i
max, то ЛПР откажется от агрессии;

3) если D
Vi 

 < D'
i0
 < D

i
max и P

п
( D

i
max) = P

пi 
, то ЛПР 

начнет агрессию в зависимости от своих психологиче-

ских установок и значения P
пi 

.

Повлиять на решение ЛПР (в том числе посред-

ством информационного воздействия на него) можно:

• увеличивая D'
i0 

, то есть делая достижение цели 

более затратным;

• увеличивая дисперсию f(D
i 
) (тем самым увели-

чивая значение P
п
( D

i
max) = P

пi 
) посредством преднаме-

ренного внесения дополнительных неопределенностей в 

оценки ЛПР (усложняя процесс оценки сокрытием или 

искажением информации);

• влияя на психологические установки ЛПР с це-

лью изменения значений D
Vi 

, D
i
max, P

пi 
, V

i
 посредством 

рефлексивного управления.

Как правило, принятие ЛПР конкретного решения 

может иметь несколько исходов, приводящих к состоя-

ниям V
k 
, …, V

k+m
 (не обязательно желаемым ЛПР) при за-

тратах D
k 
, …, D

k+m
 соответственно. Как оценить и сравнить 

эти исходы? Возможность разных исходов существенно 

усложняет ситуацию и учесть это в модели (1) становится 

трудно.

Кроме того, формально критерий (1) можно ис-

пользовать для количественных оценок только в случае, 

когда целям V
i
 можно поставить в соответствие денежный 

эквивалент и когда оценка соотношения выгоды и ущер-

ба возможна на языке соответствующих стоимостей. Та-

кая ситуация возникает, например, если:

• идет борьба за обладание природными ресур-

сами (например, война за получение контроля за не-

фтяными месторождениями), стоимость которых можно 

оценить;

• целью войны является нанесение конкретного 

ущерба противнику. Тогда в качестве количественной 

оценки V
i
 может быть принята величина нанесенного 

ущерба (военно-экономическому потенциалу, ресурсной 

базе, военной силе и т.п.).

Если в конфликте преследуются политические 

цели (борьба за власть и/или влияние, привлечение со-

юзников, запугивание противников, смена политическо-

го режима и т.п.), то стоимостное выражение V
i
 невоз-

можно, однако в этом случае V
i
 может измеряться, напри-

мер, числом (приращением числа) сторонников внутри 

страны и за ее пределами или изменением величины гео-

политического статуса, измеряемого с помощью специ-

альных показателей [7]. 

Часто в качестве количественной оценки V
i
 мож-

но принять величину расходов D
Vi 

, которую ЛПР с уче-

том своих психологических установок готов заплатить 

за достижение цели  V
i
 , то есть мерой V

i
 является значе-

ние D
Vi 

, и выражение (1) преобразуется к виду

F = D
Vi
 /D'

i 
.    (2)

В случае если в конфликте может быть несколько 

исходов V
k
, …, V

k+m 
, то 

f(Di) 

Di

Pп(Di) 

Di

Dmax

i D i0 

1 

0,5 

Pпi 

DVi 

Рис. 2. Вероятностные характеристики оценок затрат
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           k+m

F =  (D
Vi
  /D'

i  
)p

i  
,

           i=k

    (3)

где p
i
 - вероятности исходов. Величина p

i
 зависит не от 

точности оценки (как при вычислении D'
i 
), а от действий 

противника и условий среды, то есть сугубо от внешних 

обстоятельств. 

Если для какого-то из возможных исходов V
i
 со-

отношение D
Vi
 /D'

i 
 имеет значение меньше единицы, то 

ЛПР будет стремиться принять другое решение. При этом 

ЛПР будет стремиться максимизировать вероятность 

наиболее благоприятного для него исхода. 

Недостатком формулы (3) является то, что показа-

тель F, записанный в таком виде, не чувствителен к тому, 

какая из целей более приоритетная, а какая – менее при-

оритетная. Поэтому различные исходы должны входить 

в показатель (3) со своими весами u(V
i 
) = u

i 
. Величина 

u(V
i 
) определяется психологическими установками ЛПР 

– его отношением к исходу V
i 
. 

Таким образом, выражение (3) преобразуется к 

виду

F =  (D
Vi
 /D'

i 
) p

i
 u

i 
,   (4)

где вес u
i
 отражает значимость i-го исхода для ЛПР.

На основе вышеизложенного проведем анализ 

процессов принятия решений акторами в ходе конфлик-

та. Будем считать, что один из акторов является инициа-

тором конфликта (агрессором), а другой – обороняю-

щейся стороной.

А. Сначала проведем логический анализ принятия 

решений агрессором.

А.1. Решение о начале агрессии 

Это решение принимается на основе сравнения 

ожидаемых результатов агрессии с текущим состоянием. 

Текущее состояние V
0
 воспринимается ущербным (иначе 

не было бы стремления к агрессии), его оценка низкая 

– ниже нуля: u(V
0 

)=u
0
 < 0 (рис. 3). За ноль принимает-

ся уровень минимальных притязаний V
min

 (программа-

минимум: «не хуже, чем у …», «по крайней мере …», «хотя 

бы как у …»), V
max 

– конечная цель, программа-максимум. 

Таким образом, желания актора лежат в диапазоне 

(V
min 

, V
max 

). Вес программы-минимум – u(V
min 

) = 0, его отли-

чие от веса исходного состояния – u = u(V
min 

)–u(V
0 
)=u

0 
.

Как происходит оценка возможного актором? Пусть 

ЛПР готов отдать D
V
  за V

min 
. Если оцениваемые затраты D' 

больше D
V
 , то ценность U решения уменьшается пропор-

ционально отношению D
V
/D'. Если D' больше Dmax, то ЛПР 

отказывается от решения и от достижения цели V
min

.

Соответственно интенцию (намерение) [8] актора 

можно количественно описать в виде приращения цен-

ности U с помощью выражения

max
min 0

max
( / ) ( ( ) ( ))
0

VD D u V u V D DU D D .
;

 (5)

Готовность к принятию решения на агрессию 

можно выразить как

.

;" ",
" ",

V

V

D DG D D   (6)

Готовность к началу агрессии отсутствует (G = 

=«нет»), если цель в принципе достижима, но цена за 

нее слишком велика.

Реально оценивая возможности достижения цели 

V
min

, актор понимает, что его действия могут привести к 

разным исходам вне зависимости от его усилий, в силу 

тех или иных внешних обстоятельств. Поэтому при при-

нятии решения ему приходится оценивать вероятность 

как благоприятного, так и неблагоприятного развития со-

бытий. Благоприятный исход V для него совпадает с V
min

 

(V=V
min

); вероятность данного исхода оценивается вели-

чиной p. Соответственно вероятность неблагоприятного 

исхода V оценивается величиной p. При этом состояние 

V может оказаться хуже исходного состояния V
0 
.

Учет многовариантности (неопределенности) ис-

хода приводит к тому, что при затратах D' достижение 

цели V
min

 не гарантировано, другими словами, происхо-

дит уменьшение математического ожидания u 

u = pu + pu,    (7)

где u и u, – веса соответственно благоприятного и не-

благоприятного исходов.

При априори не гарантированном результате ЛПР 

компенсирует имеющуюся неопределенность тем, что 

принимает решения на активные действия при более низ-

ких затратах D' на достижение цели V
min

 (по сравнению с 

(6)), что обеспечивает необходимый «запас прочности». 

Можно показать, что компенсационное снижение затрат 

описывается выражением

0
V

u u
D D p

u u
.   (8)

 

V 

u0 

V0 Vmin 

u 

Vmax 

Рис. 3. Зависимость u(V)
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Из выражения (8) видно, что D' тем меньше, чем 

меньше вероятность неблагоприятного исхода p, и тем 

больше, чем опаснее альтернатива V. (то есть, чем мень-

ше значение u). При этом V может быть меньше V
0 

, то 

есть альтернатива соответствует ухудшению состояния 

актора по отношению к исходному состоянию (так оно 

часто и бывает в случае проигрыша актора в развязанном 

им же конфликте).

Поэтому лучше добиваться того, чтобы альтерна-

тива V. была не хуже, чем V
0 
, то есть чтобы даже при не-

благоприятном стечении обстоятельств положение ЛПР 

не ухудшилось.

А.2. Решение об эскалации (деэскалации) конфликта.

А.2.1. Рассмотрим случай эскалации конфликта.

А.2.1.1. Наиболее простым для анализа является 

случай, когда эскалация конфликта происходит в ситуа-

ции успешно развивающихся действий актора и цель V 

достигается при реальных затратах D
p
, существенно 

меньших, чем предполагалось первоначально: D
p
  << D

V
.

В этом случае у ЛПР возникает желание развить 

успех и добиться более значимой цели V
1
 (V

1
 > V ) при 

относительно низких затратах D
э
 путем эскалации кон-

фликта:

D
p
  D

э
 << D

V1
,    (9)

где D
V1

 – первоначальные оценки затрат на достижение цели 

V
1
, D

э
 – затраты на ведение конфликта при его эскалации.

А.2.1.2. Эскалация конфликта возможна также в 

случае неудачных (неуспешных) действиях актора, когда 

конфликт уже начался, но идет не по плану:

• слишком затягивается по времени (t
реал

> t
план 

);

• требует слишком много средств (D
p
 > D

V 
);

• возникли внутри- и внешнеполитические факто-

ры, принуждающие быстрее закончить конфликт (други-

ми словами, когда конфликт по критерию (6) становится 

невыгодным и встает вопрос об его эскалации (убыстре-

нии), либо деэскалации).

Здесь возможны ситуации преднамеренной и вы-

нужденной эскалации.

Преднамеренная эскалация – это способ убы-

стрить достижение цели V за счет привлечения дополни-

тельных сил и средств:

D
p
  D

э
 (D

э
 > D

V 
),    (10)

В этой ситуации критерий (6) уже не выполняет-

ся, но актор не желает идти на деэскалацию, упорствуя 

в продолжении конфликта (как правило, исходя из чи-

сто политических соображений). Увеличение затрат для 

достижения первоначальной цели может не оправдать 

возлагаемых надежд, привести к истощению ресурсов и 

внутриполитическому кризису.

Вынужденная эскалация возникает в ситуации, 

когда противник оказывает активное сопротивление 

и сам переводит конфликт на более высокую стадию в 

стремлении заставить агрессора нести убытки выше Dmax 

и отказаться от продолжения конфликта.

А.2.2. Рассмотрим случай деэскалации конфликта.

В этом случае актор, видя, что цель V при затра-

тах Dmax  недостижима, снижает притязания и стремится 

достичь меньшей цели V
1
 < V, но при минимальной тра-

те дополнительных ресурсов. Главное для ЛПР, чтобы 

V
1 
V

0
, то есть чтобы конечное состояние оказалось не 

хуже первоначального. 

Б. Проведем количественную оценку критериев 

применительно к описанным ситуациям развития кон-

фликта. Для этого необходимо выразить V и D в одинако-

вых единицах. Будем считать, что величины V и D можно 

выразить в денежном эквиваленте, при этом примем, что 

денежная «цена» цели V равна D
V
 – во столько ЛПР оце-

нивает достижение цели (столько он готов заплатить за 

победу в конфликте).

Б.1. Решение о начале агрессии. 

Описание ситуации: ЛПР хочет добиться цели V, 

выигрыш от достижения которой оценивает величиной 

D
V
, а предполагаемые затраты на ее достижение – вели-

чиной D'.

В простейшем случае конфликта с одним возмож-

ным исходом имеем выражение для интенции ЛПР

0
/ ( : 0)

0 ( : 0)
V V V

V V

D D D D D DU D D D D .
;

 (11)

Готовность к принятию решения на агрессию 

можно выразить следующим образом:

.
;

0
" ", ( )
" ", ( )

V

V

D DG D D (12)

Если возможны два исхода – лучшая V и худшая 

V, альтернативы с вероятностями p и p и «ценой» D
V 

и D
V соответственно, – то математическое ожидание 

выигрыша оценивается как

M(D
V 
) = pDV + pDV.   (13)

Затраты для обеих альтернатив одинаковы и 

равны D'. 

Соответственно выражение для интенции имеет 

вид

U = M(D
V 
)/D' = (pDV + pDV)/D'< U

0 
. (14)

Готовность к принятию решения на агрессию вы-

ражается как
" ", ( )
" ", ( )

V

V

M D DG M D D
;
,

  (15)
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то есть аналогично (12), но с учетом уменьшения ожи-

даемого выигрыша M(D
V 
) из-за вероятности неуспеха.

Б.2. Преднамеренное решение об эскалации (деэ-

скалации) конфликта.

Б.2.1. Описание ситуации: конфликт уже идет, фак-

тические затраты ЛПР составляют незначительную вели-

чину D
p 
(D

p
<< D

V
), но первоначальная цель уже почти до-

стигнута. ЛПР стремится развить успех и добиться более 

значимой цели V (V > V) путем эскалации конфликта 

при минимизации дополнительных затрат D' .

Интенция (оценка ценности эскалации в глазах 

ЛПР) 

U = D
V/(D

p 
+ D'),  D' min.  (16)

Б.2.2. Описание ситуации: конфликт уже идет, 

фактические затраты ЛПР составляют значительную ве-

личину D
p 
, но перспективы достижения цели не ясны.

Альтернативы поведения ЛПР: 

а) Деэскалационная альтернатива – снизить 

требования к цели V  V (V < V,  D
V
  < D

V
) и добиваться 

ее, минимизируя дополнительные затраты D':

D
V
  D

V,  D'  D
p 
 + D'.

(Эта альтернатива имеет следствием уменьшение 

«цены» победы.)

Интенция (оценка ценности деэскалационной 

альтернативы): 

U
д
 = D

V/(D
p 
+ D'), D' min.  (17)

б) Эскалационная альтернатива – при сохранении 

первоначальной цели V пойти на увеличение затрат на ее 

достижение и усиление давления на противника: 

D
V
 D

Vэ 
, D'  D

p
 + D'

э
.

(Эта альтернатива имеет следствием увеличение 

«цены» победы.)

Интенция (оценка ценности эскалационной аль-

тернативы): 

U
э
 = D

э
 /(D

p
 + D'

э 
).   (18)

ЛПР принимает решение о выборе одной из этих 

альтернатив, сравнивая их ценности. 

Соответственно готовность к принятию решения 

на эскалацию выражается как
" ",
" ",

U UG U U .
;

  (19)

Из (17) и (18) следует, что ЛПР готов к эскалации, 

если 

D
Vэ

/(D
p
 + D'

э 
) > D

V
 /(D

p
 + D').  (20)

Поскольку при деэскалации ЛПР стремится ми-

нимизировать дополнительные издержки (D'  0), то 

можно считать, что

D'
э 
 >> D'.    (21)

Тогда выражение (20) преобразуется к виду

D'
э 
/(D

Vэ
 – D

V
 ) < D

p 
/D

V
 .   (22)

Из (22) следует, что готовность ЛПР к эскалации 

конфликта тем выше, чем больше:

– уже затраченные на конфликт средства D
p
 (это 

эффект инерционности конфликта: чем сильнее завязли 

в него конфликтующие стороны, тем сложнее им оста-

новиться);

– разница «цен» целей V и V (агрессору трудно 

смириться с резким снижением ценности результата, 

ради которого развязывался конфликт).

Замечание: Чтобы снизить разницу (D
Vэ

 – D
V), 

ЛПР может припугнуть противника угрозой эскалации 

(то есть увеличением его потерь) с тем, чтобы добиться 

больших уступок при деэскалации (то есть, чтобы увели-

чить величину D
V). При этом ценность деэскалации по-

вышается [см. (17)] и она может оказаться выгодной.

Б.3. Вынужденное решение об эскалации (деэска-

лации) конфликта. 

Описание ситуации: противник усиливает отпор, 

угрожает эскалацией боевых действий, применением бо-

лее разрушительных видов оружия. Фактические затраты 

ЛПР в конфликте составляют D
p
. 

Альтернативы поведения ЛПР: 

а) Эскалационная альтернатива - пойти на эскала-

цию боевых действий, при этом возможны два варианта 

– победа V и поражение V (успех и неуспех) с вероят-

ностями p и p соответственно. Выигрыш от победы – 

D
Vэ 

, выигрыш от поражения – D, причем Dможет иметь 

отрицательное значение. Дополнительные затраты на 

эскалацию – D'
э
.

В соответствии с (13) математическое ожидание 

выигрыша оценивается величиной

M(D
э 
) = pDVэ

 + pD.   (23)

Затраты равны D'
э
 = D

p
 + D'

э
.

Интенция (оценка ценности эскалационной аль-

тернативы): 

U
э
 = M(D

э 
)/(D

p
 + D'

э 
).   (24)

б) Деэскалационная альтернатива – уклониться от 

эскалации и попытаться договориться с противником об 

окончании конфликта на компромиссных условиях V*, 

худших, чем при победе, но лучших, чем при поражении 

(V<V* < V ) с минимизацией дополнительных затрат D*.

Выражение для выигрыша – D*

Выражение для затрат – D
p
 + D*,  D*  min.

Интенция (оценка ценности деэскалационной 

альтернативы) 

U
д
 = D*/(D

p
 + D*).   (25)

ЛПР принимает решение о выборе одной из этих 

альтернатив, сравнивая их ценности.
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Соответственно готовность к принятию решения 

на эскалацию выражается как
" ",
" ",

U UG U U .
;

  (26)

Из (24) и (25) следует, что ЛПР готов к эскалации, 

если 

M(D
э 
)/(D

p
 + D'

э 
) > D*/(D

p
 + D*).  (27)

Поскольку при деэскалации ЛПР стремится ми-

нимизировать дополнительные издержки (D*  0), то 

можно считать, что

D'
э 
 >> D*.    (28)

Тогда выражение (27) преобразуется к виду

(pDVэ
 + pD) > D*(1 – D'

э 
/D

p 
).  (29)

Из (29) следует, что готовность ЛПР к эскалации 

конфликта тем ниже, чем:

• выше риск поражения p (неуспеха);

• больше потери при поражении D< 0;

• больше выигрыш компромиссного варианта D*;

• больше дополнительные затраты на эскалацию D'
э 
;

• меньше уже сделанные затраты D
p
. 

Полученные соотношения позволяют проводить 

анализ особенностей принятия решений ЛПР при эска-

лации (деэскалации) конфликтов. При этом уместно сде-

лать ряд замечаний:

1. Проведенный анализ показывает, что на выбор 

ЛПР эскалационной или деэскалационой альтернативы 

существенным образом влияет объем уже истраченных 

им средств с начала конфликта. Причем с увеличением 

фактически истраченных средств D
p
 интенция к выбору 

эскалационной альтернативы растет. 

Это интересный и важный факт. На первый взгляд 

кажется, что трата ресурсов D
p
 должна уменьшать инте-

рес к продолжению конфликта, но реально она увеличи-

вает интенцию к его эскалации!

Эту особенность необходимо учитывать при фор-

мировании стратегии рефлексивного управления: жертве 

агрессии нужно в самом начале конфликта (пока D
p
еще 

мало) угрожать переходом на высокие ступени эскала-

ции, чтобы принудить агрессора к деэскалации. Когда 

конфликт зашел уже далеко и на него затрачено много 

средств, агрессор будет стремиться во чтобы то ни стало 

добиться победы. 

2. Данный вывод справедлив для достаточно ско-

ротечных конфликтов. В затянувшихся конфликтах 

(«окопные» войны) большие затраты D
p
 (то есть большое 

истощение ресурсов) способствуют стремлению к за-

ключению мира (деэскалации). Соответственно для дли-

тельных конфликтов задачу анализа принятия решений 

нужно решать совместно с задачей о ресурсах.

3. При дальнейшем развитии изложенной выше 

модели целесообразно более детально учесть психологи-

ческие факторы, в частности, заменить в формулах веро-

ятности p и p на их оценку акторами: p  p' и p p' 

(здесь штрих «'» обозначает оценку). При этом необходи-

мо учитывать следующие психологические эффекты:

• переоценку событий с малой вероятностью;

• осторожность при выигрыше (страх потерять имеюще-

еся) и риск при проигрыше («нечего терять, кроме цепей»).

Это позволит более точно учесть рефлексивные 

аспекты в процедурах принятия решений.
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 Рассмотрены проблемы нового направления в прикладной математике и истории, а именно 
математической истории.  Данное направление позволяет осуществлять  исторический прогноз. По-
следнее означает, что открывается возможность минимизировать риски от ущербов, подстерегаю-
щие общество и государство в будущем. Таким образом, прогнозируя будущее, им можно управлять.  
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Постановка проблемы

Со времен Канта считается, что степень зрело-

сти любой научной дисциплины, показатель ее способ-

ности описывать реальность связаны с использованием 

формализованных методов и, в частности, математики. 

Поэтому неудивительно, что инициатива создания мате-

матической истории исходит, в первую очередь, от ма-

тематиков.

Как гласит известная шутка, где два историка, там 

три мнения. Однако объективный смысл могут иметь 

только те понятия и термины, за которыми стоит число, 

т.е. математическая модель. И только синтез историче-

ского знания, естественнонаучного аппарата и философ-

ской рефлексии способен защитить историю от идеоло-

гического прессинга, помочь ей перестать быть полити-

кой, опрокинутой в прошлое.

Перефразируя известного юриста М.Д. Шаргород-

ского, утверждавшего, что юридическая наука начинается 

там, где она говорит законодателю «нет», можно сказать, 

что историческая наука начинается там, где математик го-

ворит историографу «бы». И в этом смысле историческая 

наука только сейчас и начинается – на наших глазах.

Общим место стало утверждение, что история, де, 

не знает сослагательного наклонения. История как пере-

чень произошедших событий действительно ограничена 

изъявительным наклонением. Но история как научная 

дисциплина (каковая обязана иметь целями не только 

описание, но еще и объяснение и предсказание) вынуж-

дена в равной, а возможно, и в еще большей мере опери-

ровать сослагательным и повелительным наклонениями.

Исторический процесс – это сочетание огромно-

го числа поступков, воль, мнений, устремлений, замыслов 

и просчетов, совместно образующих то, что называется 

историческими фактами. Но как из всего массива этих 

фактов выбрать те немногие, которые наилучшим об-

разом характеризуют изучаемые события? Как выделить 

сигнал из-под шума? Для этого необходимо понимать, в 

какой мере тот или иной исторический факт закономе-

рен, является ли он отражением общих тенденций или 

«выпавшей» точкой. Единственный способ сделать это – 

переход от анализа фактов к осмыслению процессов. Он 

предполагает и рассмотрение исторических альтернатив, 

т.е. постановку еретического для историографии вопроса 

«а что было бы, если бы?»

Умение ответить на него сделает историю теоре-

тической наукой. Но вместе с этим умением она должна 

приобрести и умение отвечать на вопрос «а что будет, ес-

ли?», т.е. решать задачи стратегического прогноза и про-

ектирования будущего. А это уже задачи прикладной нау-

ки, от которых недалеко до технологической постановки 

«а что нужно, чтобы?» И здесь открывается надежда, что 

когда-нибудь политика станет историей, опрокинутой в 

будущее.

Актуальность математической истории

В конце октября 2007 г. в Институте прикладной 

математики им. М.В.Келдыша РАН прошла II Междуна-

родная конференция «Математическое моделирование 

исторических процессов» [1]. География мест работы 

участников обширна – Санкт-Петербург, Свердловск, 

Новосибирск, Владивосток, приехала большая группа 

американских исследователей. Конференция получала 

большой общественный резонанс, ей были посвящены 

статьи в «Российской газете», «Новой газете», «Независи-

мой газете».

Организатор и создатель Института прикладной 

математики – выдающийся математик, механик, «главный 

теоретик космонавтики» трижды Герой Социалистическо-

го Труда, академик Мстислав Всеволодович Келдыш – по-

лагал, что коллектив Института должен браться за клю-
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чевые, значимые для страны прикладные задачи. Именно 

они, по его мнению, и определят направления развития 

теоретических исследований в будущем. Сейчас такой 

значимой для мировой науки задачей становится исто-

рический прогноз.

Исторический прогноз имеет большое приклад-

ное значение и для современной России. Очевидно, что 

стратегический прогноз, ориентированный на 10-20 лет, 

непосредственно сопрягается с прогнозом историче-

ским, оперирующим временным горизонтом в 30-50 лет. 

Приведем конкретный пример.

В настоящее время в России принята и начала во-

площаться в жизнь новая программа вооружений. Речь 

идет о триллионах рублей, которые будут вложены в 

оборонную промышленность, в создание и закупки но-

вых типов оружия. Но на что будет направлено военно-

стратегическое противоборство, какие формы оно при-

мет, кто будет нашими противниками и союзниками? От 

этого зависит, в частности, то, какое оружие нам нужно 

и без какого можно обойтись. Чтобы дать ответ, нужно 

заглядывать хотя бы на 30 лет вперед, на времена исто-

рического масштаба. Судите сами. От начала финан-

сирования разработки до того, как новое оружие по-

ступит в войска, проходит примерно 10 лет. Практика 

показывает, что эта цифра примерно та же, идет ли речь 

о ракетах, танках, вертолетах или системах управления. 

Еще 20 лет оно, очевидно, должно находиться на воору-

жении и противостоять соответствующим системам про-

тивника. Но каковы будут эти системы? Каков будет облик 

боя? И на каких театрах военных действий армия и флот 

должны быть готовы решать свои задачи? Без ответа на 

эти вопросы, без исторического прогноза мы не сможем 

разумно действовать здесь и сейчас.

Другой, более мирный, но не менее важный при-

мер. Энергетика и в России, и в мире определяет очень 

многое. Одним из важнейших показателей положения 

в стране является мощность на душу населения. Сей-

час у России отсутствует не только исторический, но и 

технико-экономический прогноз развития энергетики. 

Типичным образчиком прогнозирования в этой сфере 

является выпущенный недавно рядом институтов РАН и 

других организаций документ «О целевом видении стра-

тегии развития электроэнергетики России на период до 

2030 года». В нем рассматриваются два «сценария» – вы-

ход к 2030 году на уровень производства электроэнергии 

в 3 млрд. КВт-ч/год, либо в 2 млрд. (против нынешнего 1 

млрд.). Авторы документа сами пишут, что их прогнозная 

модель незамкнута, то есть не учтены ни развитие эко-

номики страны (может быть для нее 3 млрд. будет мало-

вато, а может быть девать их будет некуда), ни демогра-

фические факторы, ни динамика развития других стран. 

А ведь прогноз в энергетической сфере особенно важен, 

поскольку ситуация в ней неблагополучная: из 140 ГВт 

доступной мощности в России ежегодно выбывает 5 ГВт, 

а чтобы вводить в строй новые, пока нет строительных 

мощностей…

Речь идет о стратегических вложениях и очень 

длинных временных интервалах. Например, мегапроект 

«Газ Аляски», к примеру, займет 5-6 лет, потребует строи-

тельства трубопровода в 3000 км и 20 млрд. долларов. А 

освоение газовых месторождений Ямала потребует, по 

оценкам экспертов, от 20 до 70 млрд. Когда же окупятся 

эти гигантские затраты? И окупятся ли вообще? И сохра-

нят ли смысл на таких временных масштабах финансо-

вые способы оценки проектов? Или нужно переходить к 

учету оставшихся запасов, объективных потребностей, 

технологических возможностей, экологических огра-

ничений. Сотрудник ИПМ д.ф.-м.н. Ю.Н.Орлов доложил 

на конференции о достаточно простых, надежных и хо-

рошо верифицированных замкнутых моделях развития 

рынка нефтегазового и динамики доступных ресурсов 

[2]. Именно эти модели описывают тот энергетический 

фон, на котором будет развиваться история ближайших 

десятилетий.

Актуальность возникновения математической 

истории обусловлена и логикой развития самой исто-

рической науки. Такой взгляд на эту науку, как на дис-

циплину, способную не только описывать, но и предви-

деть, был ярко и убедительно представлен в выступлении 

директора Института истории и археологии Уральского 

отделения РАН академика В.В.Алексеева [3]. Примеры 

исторических прогнозов, которые он привел, сделан-

ных Екатериной II, Лениным, Плехановым, Ильиным, 

Ортегой и Гассетом, поражают своей прозорливостью и 

точностью. К примеру, французский историк и политик 

Алексис Токвиль в 1835 г. предрекал, что в ХХ веке Россия 

и США будут держать в своих руках судьбы полумира и 

соперничество этих двух стран станет главным истори-

ческим сюжетом столетия. В.В.Алексеев напомнил слова 

великого российского историка В.О.Ключевского о том, 

что история учит даже тех, кто у нее не учится, наказывая 

их за невежество.

Очень интересно было бы выяснить, на основе 

чего крупные историки реконструируют прошлое и за-

глядывают в будущее. Аналогичная проблема уже вста-

вала и успешно решалась при формализации профес-

сионального знания лечащих врачей [4,5]. Современная 

прикладная математика умеет работать с экспертным 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ, №1 (5) 2008

25

знанием. Выявить и формализовать его у выдающихся 

специалистов-историков было бы очень интересно.

Однако главное состоит в том, что история и мно-

гие историки готовы к междисциплинарности, к совмест-

ной работе с математиками, экологами, демографами. И в 

этом многие участники видели не только способ «обрести 

утраченное время», но и перспективу, выход из кризиса 

исторической науки, понимаемой как «наука о мнениях».

Профессор Ю.П.Холюшкин, представляющий кол-

лектив авторов, в который входит один из наиболее из-

вестных археологов России академик А.П.Деревянко, из 

Института археологии и этнографии Сибирского отделе-

ния РАН, показал, что сейчас развитие одной из наиболее 

консервативных областей исторических исследований 

– археологии – немыслимо без огромных баз данных, 

баз знаний, интернет-сообщества [6]. Без этого из раз-

розненных находок и усилий отдельных исследователей 

сейчас невозможно сложить общую картину и осмыслить 

уже сделанное.

Очень существенна специфика археологической 

информации. В отличие от естественных наук здесь 

массив информации столь велик и разнороден, что не-

посредственное построение иерархии понятий невоз-

можно. Использование компьютерных технологий при 

построении предметной онтологии по археологии и эт-

нографии, фиксирующей явные и неявные связи между 

используемыми категориями, позволяет проводить си-

стемную классификацию. По сути, наличие такой систе-

мы является своеобразным путеводителем и в организа-

ции археологических исследований, позволяющим пере-

ходить от гипотез и археологических фактов к научным 

достижениям и открытиям.

Исторические факты и теории очень часто ис-

пользуются в идеологическом обеспечении проводимой 

государством политики, оказываются под идеологиче-

ским прессом. Более того, понимая опасность искаже-

ния или, напротив, выявления новых фактов в прошлом, 

многие историки стремятся освободиться от конъюн-

ктурных и идеологических компонентов. Это приводит к 

необходимости опираться на объективные данные, коли-

чественные соотношения, модели.

Приведем пример, звучавший в выступлении заве-

дующего кафедрой исторической информатики истфака 

МГУ профессора Л.И.Бородкина [7]. Одним из аргументов 

критиков НЭПа в конце 20-х годов, положенным среди 

прочих в основу его сворачивания, был тезис о расслое-

нии крестьянства, «исчезновении середняка». Математи-

ческая модель, опирающаяся на многолетнюю, сделан-

ную на высоком уровне статистику тех лет и на совре-

менные методы социологии, показывает некорректность 

этого аргумента, – середняков становилось все больше, 

бедняков – меньше. И такая динамика должна была со-

храниться до середины 30-х годов.

Математическая история не сводится к при-

менению идей, апробированных в естествознании, к 

новому материалу, равно как и к математизированию 

выводов, давно очевидных историкам. Развитие матема-

тической истории ставит принципиальные философско-

методологические проблемы. Они заняли на конферен-

ции важное место. На одну из них обратил внимание со-

трудник Вычислительного центра им. А.А.Дородницына 

РАН профессор И.Г. Поспелов. Он отметил, что иссле-

дование сложных систем, к числу которых относится и 

человеческое общество, выводит нас за пределы приме-

нимости эмпирического метода, обеспечившего триумф 

естественных наук. Сложные системы, способные к необ-

ратимому саморазвитию, принципиально неэргодичны, 

т.е. не показывают всех своих возможностей на наблю-

даемой траектории. И для них моделирование во многом 

вынужденно заменяет наблюдение и эксперимент. При 

этом одновременно меняется и традиционный для есте-

ственных наук подход к построению теоретического 

аппарата. Для сложной системы получается много моде-

лей, не выводящихся как частные случаи из какой бы то 

ни было универсальной «супермодели». Частные модели 

описывают разные ракурсы исследуемой системы. Они 

оперируют разными наборами понятий и пренебрегают 

отнюдь не малыми отклонениями от учтенных в них за-

кономерностей. Систему моделей сложной системы мож-

но рассматривать как математическую категорию. По-

нятия теории выступают в этом случае не как собрания 

частных случаев, а как морфизмы, отображающие одну 

частную модель в другие.

Ключевые проблемы

Время математической истории пришло. Об этом 

можно судить, оглянувшись назад, на предшествующие 

попытки. Представитель школы «Анналов» Фернан Бро-

дель создал величественную «количественную историю 

Средневековья» [8–10], обратившись к данным, цифрам, 

показателям. И многое предстало в другом свете. Многие 

войны были выиграны, с этой точки зрения, не только 

благодаря мудрости полководцев и отваге солдат, но и 

потому, что экономика проигравших не позволяла на-

деяться на иной исход. Тогда родились идеи клиометрии 

(Клио – муза истории, метр – то, чем измеряют). Мате-

матическая история идет по тому же пути, но дальше, к 
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математическим моделям, к динамике, к выявлению и 

анализу ключевых механизмов.

В 80-х годах в Вычислительном центре АН СССР 

ныне член-корр. РАН Ю.Н.Павловским и его коллегами по 

инициативе академика Н.Н.Моисеева [11] была построе-

на модель экономической динамики древнегреческих 

полисов в период Пелопоннесской войны 431-404 гг. 

до н.э. [12]. Но модель была слишком сложна. Имитаци-

онное моделирование, которым занимается группа 

Ю.Н.Павловского (с большим успехом выступившего на 

конференции), требует больших усилий, высокой квали-

фикации и математической культуры. И, вероятно, поэто-

му это исследование, опередившее свое время, не было 

понято и принято.

Наконец, в 1997 г. профессор С.П. Капица, член-

корр. РАН С.П. Курдюмов и профессор Г.Г. Малинецкий 

выпустили книгу «Синергетика и прогнозы будущего» 

[13], выдержавшую уже 5 изданий. В ней и была выдвину-

та исследовательская программа, связанная с созданием 

математической истории. Но и тут пламя не разгорелось. 

И только сейчас количество перешло в качество. По двум 

причинам – гуманитарии сами начали моделировать; кро-

ме того, удалось построить простые, содержательные ма-

тематические модели, многое объясняющие в истории.

Нечто простое, но вместе с тем и интересное – ко-

лебания. Их хочется понять, объяснить и использовать. 

Через этот соблазн прошли многие науки. В 40-х годах 

такие задачи возникли в радиофизике, и в СССР родилась 

теория колебаний. В 60-х ученые были захвачены колеба-

ниями в биологических системах. И это помогло станов-

лению биофизики. Настал черед истории.

Простейшие модели колебательных процессов 

были в центре внимания участников конференции. К 

примеру, для Египта от 300 г. до н.э. до 1900 г. н.э. была 

типична сложная популяционная динамика, множество 

колебаний, временами население уменьшалось вдвое. То 

же было характерно для Китая и Средневековой Европы. 

В чем же дело? Ответ дает структурно-демографическая 

теория. Ее идея проста. Это петля связей: рост населе-

ния – увеличение расходов государства – быстрый рост 

численности элиты – превышение несущей способности 

занимаемой территории – кризис элиты – развал госу-

дарства – резкое сокращение населения. В соответствии 

с моделью эта цепочка дает колебания с периодом 200-

300 лет. Но ресурсы есть, и поэтому может начаться но-

вый цикл.

Наверно, не стоит обсуждать кто первый сказал 

«Э…» Идеи структурно-демографической теории были 

высказаны американским исследователем Джоном Гол-

дстоуном, их развитие, построение моделей, сопостав-

ление с историческими данными связано с работами 

участников конференции П.В. Турчина, А.В. Коротаева, 

С.А. Нефедова, С.Ю. Малкова [14–17]. В целом самоорга-

низации сообщества «математических историков» очень 

помогла замечательная книга профессора Коннектикут-

ского университета Петра Турчина «Историческая дина-

мика. На пути к теоретической истории» [14], вышедшая в 

этом году на русском языке.

Есть известный исторический парадокс. За много 

веков население Китая и Индии выросло в десятки раз, в 

то время как Египта увеличилось только вдвое, и демо-

графические циклы почему-то в Египте были гораздо 

короче. Блестящее объяснение этому, опирающееся на 

математическую модель, было дано и доложено на кон-

ференции сотрудником Института Африки РАН профес-

сором А.В. Коротаевым. Главный фактор, он же корень 

зла, оказался в очень быстром перепроизводстве элиты 

(4 законные жены, которые позволяет ислам, обилие на-

следников по этой причине). Распри, конфликты, смена 

элит и династий…

Другая простая и очень популярная модель связана 

с одним из направлений теории самоорганизации – си-

нергетики. Это направление, развитое сотрудником фи-

зического института им. П.Н. Лебедева Д.С. Чернавским 

– динамическая теория информации [18]. Оказалось, что 

распространение носителей определенного типа цен-

ной информации и их конкуренция с носителями иной 

информации может быть довольно просто описаны. 

При этом «информацией» может быть язык, используе-

мая валюта, религия, смыслы и ценности,… И описывать 

на этом языке можно очень многое – от формирования 

государственных границ в Средневековой Европе до 

движения фронта во второй мировой войне, от этниче-

ских конфликтов до гипотетических сценариев распада 

России. Перед этим перспективным направлением стоят 

две ключевые задачи. Первая – развитие, обоснование и, 

собственно, построение теории. В самом деле, мы можем 

одновременно иметь несколько типов ценной инфор-

мации со сложной организацией взаимодействия между 

ними. Пока неясно, как изменят сценарии самооргани-

зации и динамику носителей информации эти факторы. 

С другой стороны, крайне важно было бы в простейших 

случаях верифицировать модели на количественном 

уровне, а также очертить границы применимости самого 

подхода.

Хлеб историков – историческая реконструкция. И 

ярких работ такого типа было представлено немало. Не-

которые из них были связаны с монгольской империей. 
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Доклад профессора Н.Н. Крадина из Института монголо-

ведения, буддологии, тибетологии Сибирского отделения 

РАН показал, насколько сложен и необычен был этот мир 

и насколько лучше мы стали понимать его в последние 

годы. В этом докладе был сделан акцент на созидатель-

ной роли империи, связанной с переносом управлен-

ческих технологий и развитием мир-системы Евразии. 

Это традиционное исследование, опирающееся на новое 

прочтение и сравнительный анализ уже известных ис-

точников и новые археологические находки [19].

Оно было дополнено системным междисци-

плинарным анализом, который предложил профес-

сор Э.С. Кульпин из Института востоковедения РАН. В 

основе его подхода исследование динамики роста на-

родонаселения и процесса взаимодействия человека с 

природой. Им показано, что установление монголами 

информационно-транспортной системы, нашедшей 

свое основное выражение в постоялых дворах – ямах – 

на великом торговом пути Восток-Запад, стало спуско-

вым механизмом долговременных процессов – оседания 

тюрков на землю, возникновению у них сначала посел-

ков, а потом и городов. Общим делом тюрков – народа и 

знати – по крайней мере, на время трех поколений стало 

создание городской цивилизации. Среди причин заката 

степной городской цивилизации Золотой Орды, поми-

мо глобальных экономических факторов (прекращение 

функционирования Великого Шелкового пути) и эколо-

гических причин (засуха), важную роль сыграли пробле-

мы престолонаследия в условиях количественного роста 

элиты. Всё это привело к ордынской смуте середины XIV 

в., имеющей ряд сходных черт с русской смутой начала 

XVII в. [20].

“Хребтом Евразии” в три периода истории (II в. до 

н.э. – II в.н.э., VI–VIII в., XII–XIV в.) был Великий Шелковый 

путь. А.С.Малковым была представлена модель этого пути 

[21]. Она оказалась поразительно простой – классическое 

уравнение теплопроводности (правда, здесь лучше назвать 

его уравнением товаропроводности). Его коэффициенты 

учитывают рельеф, растительность, риск быть ограблен-

ным. И их приходится восстанавливать по историческим 

хроникам. Эта модель показывает, почему и как Путь воз-

никал и исчезал, как менялась его география. 

Моделирование исторических процессов за-

ставляет вводить в рассмотрение данные, которые еще 

недавно не считались существенным источником исто-

рической информации. Интересный тип данных пред-

ложил анализировать профессор Б.Н. Миронов из Санкт-

Петербургского института истории РАН. Он обратился к 

такому показателю как рост человека, рассматривая его 

как показатель энергетического статуса организма и, в 

конечном итоге, качества жизни. Интересны сравнения. 

Современные португальцы – самые низкие в Европей-

ском Союзе – на 9 см выше, чем в 1900 г. До середины 

ХХ века американцы были самыми высокими в мире – на 

3-9 см выше европейцев из западных стран. Однако сей-

час жители большинства стран с протестантским насе-

лением обогнали американцев – голландцы, шведы, нор-

вежцы, англичане и немцы на 5-6 см выше американцев 

(183-184 см против 178). С этих позиций, оказывается, 

что XIX век в России был гораздо легче и благополучней, 

чем думают сегодня многие историки.

Среди дисциплин, изучающих общество, совер-

шенно особое место принадлежит демографии, изна-

чально имевшей дело с величинами измеримыми, чего 

очень не достает истории, причем измеримыми неза-

висимым и однозначно интерпретируемым образом, 

чем не могут порадовать ни экономика, ни тем более со-

циология. Вместе с тем демография дает обширнейшую 

коллекцию разнообразных спекуляций и неистребимых 

мифов общественного сознания. Этот кажущийся пара-

докс объясняется очень просто: если в демографии мифы 

могут быть легко и математически строго разоблачены 

[22], то в других социальных дисциплинах даже их выяв-

ление представляет собой нетривиальную задачу, так что 

они могут сохраняться даже в профессиональной среде. 

Поэтому для становления и развития математической 

истории очень важна не только опора на предметное 

демографическое знание, но и освоение современных 

демографических идей и методов анализа. На конферен-

ции они были представлены целым рядом докладчиков.

В докладе, сделанном директором Института де-

мографии ГУ-ВШЭ профессором А.Г. Вишневским, рас-

сматривалось место России в мировом демографическом 

контексте [23]. Сейчас общим местом стали рассуждения 

про связанную с реформами демографическую катастро-

фу в нашей стране. Однако, как было показано, многие из 

происходящих в России явлений (низкая рождаемость, 

старение населения, рост доли мигрантов) характерны 

для всех развитых стран и являются неотъемлемой ча-

стью демографической модернизации, а все наши отли-

чия от них в худшую сторону (исключительно большой 

разрыв в продолжительности жизни полов и ее низкое 

среднее значение) были заложены еще в сравнительно 

благополучное советское время. Кроме того, был отмечен 

типичный для многих сфер российской жизни разрыв 

между официальным демографическими доктринами и 

прогнозами и той реальностью, которую видят и пред-

сказывают специалисты.
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Важной темой сравнительного анализа России с 

другими странами является изучение связи потребления 

алкоголя со смертностью и продолжительностью жизни, 

рассмотренное в докладах Д.А. Халтуриной и А.В. Подла-

зова [24,25]. Из-за того, что наша страна не сумела всту-

пить во второй этап эпидемиологического перехода, 

модернизация смертности в ней прекратилась. Поэтому 

на протяжении четырех десятилетий Россия является 

идеальным полигоном для анализа влияния на продол-

жительность жизни факторов, роль которых в нормаль-

ных условиях маскируется ходом прогресса. Наиболее 

значимым среди таких факторов для нас и оказывается 

алкоголизация населения, динамика которой полностью 

детерминирует и динамику продолжительности жизни. 

Однако при кросс-национальном сравнении выясняется, 

что в Европе есть страны, где пьют не меньше нашего, 

но без столь негативных последствий. Изучение этого во-

проса показало, что существенным является тип потре-

бления алкоголя. Значимое негативное влияние на жизнь 

и здоровье оказывают крепкие напитки, принимаемые в 

больших дозах с целью добиться опьянения (континен-

тальный тип потребления, характерный, в частности, для 

России), тогда как прием умеренных единовременных 

доз вина или пива, зачастую являющихся частью трапезы 

(средиземноморский тип потребления), не несет ощути-

мого вреда. Кросс-национальный анализ показал, что в 

координатах «потребление крепкого алкоголя – продол-

жительность жизни мужчин», происходит объединение 

европейских стран в три кластера: постсоветские госу-

дарства (северо-восток), постсоциалистические и тради-

ционные демократии (юг и запад). Продвижение по этому 

ряду, соответствующее как географическому смещению, 

так и смене исторической траектории, пройденной стра-

нами, одновременно соответствует росту алкоголизации 

и уменьшению продолжительности жизни. 

Еще одним фундаментальным направлением де-

мографических исследований является изучение гло-

бального демографического процесса. При рассмотре-

нии мира как системы можно отрешиться от многих 

второстепенных деталей и оперировать только его насе-

лением, каковое является параметром порядка (ведущей 

переменной) для многих исторических, экономических, 

социальных и культурных процессов. Такой подход, 

предложенный С.П. Капицей [13], получил название де-

мографического императива. Численность человечества 

на протяжении почти всей его истории росла ускоряю-

щимся темпами, что совершенно нетипично для других 

биологических видов. Как сам факт роста людской чис-

ленности, так и его количественные особенности свя-

заны со способностью нашего вида расширять по мере 

технологического развития, занимаемую нишу (техноло-

гический императив). Примечательно, что, как и в случае 

со структурно-демографической теорией, достигнутое 

здесь понимание есть результат труда большого количе-

ства исследователей – М. Кремера, С.П. Капицы, А.В. Под-

лазова, А.С. Малкова, А.В. Коротаева. Тем не менее успехи 

пока распространяются, главным образом, на описание 

и объяснение процесса ускоряющегося роста человече-

ства, который завершился несколько десятилетий назад, 

сменившись – с началом глобального демографическо-

го перехода – замедляющимся. Это явление понято зна-

чительно хуже. В докладе, сделанном на конференции 

А.С. Малковым, была предложена модель, связывающая 

глобальный демографический переход с ростом грамот-

ности населения [15].

Новые подходы в математической истории

В ходе количественной революции в математиче-

ской истории на первый план естественно выходят коли-

чественные модели. Модели, которые достаточно просты 

для понимания, учитывающие небольшое количество 

причинно-следственных связей и опирающиеся на про-

стейший, давно разработанный математический аппарат. 

Именно они занимали основное место в докладах на кон-

ференции. Однако есть и другие направления, связанные 

с переосмыслением самой методологии моделирования 

исторических процессов и прогнозирования, с привле-

чением моделей, которые находятся на переднем крае 

современной науки. В качестве таких направлений выде-

лим следующие три.

Первое направление было доложено профес-

сором И.Г. Поспеловым и связано с новой трактовкой 

макроэкономических моделей. В моделях необратимо 

развивающихся «человекомерных» систем принципиаль-

ную роль в ряде случаев играет рефлексия. В отличие от 

физики экономические субъекты и исторические акторы 

оценивают текущую ситуацию, прогнозируют будущее и 

выбирают ту или иную стратегию. Поэтому естественно 

возникает вопрос, кто же является субъектом, актором, 

экономическим агентом, насколько адекватно он оцени-

вает текущее положение дел и как далеко способен загля-

нуть вперед. И.Г. Поспеловым было показано, что ни от-

дельные люди, ни конкретные фирмы, ни государство как 

целое не являются «хорошими агентами». Однако можно 

найти те типичные ситуации, те масштабы и уровни опи-

сания, на которых могут быть получены адекватные и эф-

фективные модели, обладающие прогностической силой. 
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Была представлена серия моделей экономики России, в 

которой в качестве субъектов выступали пять различных 

блоков, каждый из которых обладал возможностью точ-

но и эффективно анализировать ситуацию, оценивать 

свои выгоды и очень далеко заглядывать вперед. По сути, 

коллективный разум такого макросубъекта оказывался 

более прозорливым, чем предвидение каждого отдельно-

го субъекта. Расчет моделей такого типа показал, что они 

весьма точно передают не только качественные зави-

симости, наблюдавшиеся в экономике пореформенной 

России, но и дают во многих случаях хорошее количе-

ственное совпадение с наблюдавшимися тенденциями и 

могут быть использованы для прогноза. При этом боль-

шой теневой сектор экономики, огромная коррупция, 

административный ресурс, маргинализованные слои 

населения, оказывающиеся большими проблемами для 

описания традиционными методами, в рамках данного 

подхода описываются неявно, но весьма эффективно.

Второе направление связано с микроописанием 

рефлексирующих и оценивающих ситуацию субъектов. 

Построение таких моделей стало возможно в рамках 

перспективного быстро развивающегося направления 

синергетики – теории искусственной жизни. В этом на-

правлении моделируется эволюция агентов, способных 

модифицировать и наследовать свои поведенческие 

стратегии. В ИПМ им. М.В.Келдыша РАН это направление 

активно развивает М.С.Бурцев. К математической исто-

рии имеют отношение два класса его моделей. Первый 

позволяет объяснять и предсказывать изменение агрес-

сивности в примитивных сообществах в зависимости от 

доступных ресурсов [26]. 

Как ни странно, во многих случаях повышение 

уровня ресурсов приводит к росту агрессивности, что 

находится в хорошем соответствии с данными кросс-

культурной выборки. Второе направление связано с фун-

даментальной проблемой эволюционной теории и по-

пуляционной биологии – возникновением альтруизма. 

Альтруистическое поведение эволюционно невыгодно 

каждой отдельной особи, поэтому носители такой стра-

тегии будут вымирать чаще. Поэтому неясно, как же оно 

могло закрепиться и стать основой самоорганизации в 

популяциях. Традиционные модели популяционной био-

логии, теории игр, математической генетики не дают от-

вета – они оперируют слишком маленькими наборами 

стратегий и характерными временами. В рамках подхода 

искусственной жизни ответ удается получить. Всё дело 

в том, что, как только агент получает возможность раз-

личать подобных себе, его поведение может радикально 

измениться, ему открываются новые поведенческие стра-

тегии, связанные с кооперацией и с самоорганизацией в 

естественном кругу «своих» [27]. На первый взгляд, ответ 

очевиден. Как объясняет В.П.Эфроимсон в книге «Генети-

ка этики и эстетики» [28], забота особи о ее ближайших 

родственниках способствует сохранению генов, сходных 

с ее собственными, в силу чего гены, программирующие 

альтруистическое поведение, имеют высокие шансы на 

сохранение даже в случае гибели демонстрирующего его 

индивида. Однако важно что здесь тот же вывод удается 

получить, строя модель, в которой возможны самые раз-

ные образцы поведения, но в ходе компьютерной эволю-

ции выбираются именно те, которые связаны со взаимо-

помощью и кооперацией.

В настоящее время создан ряд подходов к моде-

лированию исторических процессов. В макроэкономике 

известен феномен длинных волн, связанных со сменой 

технологических укладов (полувековые кондратьевские 

циклы), двенадцатилетние циклы деловой активности, 

двадцатилетние циклы Кузнеца. В последние годы актив-

но начала развиваться структурно-демографическая тео-

рия, описывающая вековые колебания на основе пред-

ставлений о росте элиты, опережающим рост общества в 

целом и, тем более, его ресурсной базы.

Третье направление, переосмысливающее методо-

логию моделирования, связано с ритмокаскадным опи-

санием исторических процессов. С одной стороны оно 

опирается на динамику архетипов массового сознания, 

понимаемых в классическом смысле, вве-денном К. Юн-

гом, на представление о своеобразном поле вероятно-

стей и возможностей, которыми располагает общество в 

различные эпохи в зависимости от активизации тех или 

иных архетипов. С другой стороны, участником проекта 

В.Г. Будановым была построена динамическая система, 

описывающая изменение стереотипов массового соз-

нания со временем [29]. Соответствующая динамическая 

система порождает фрактальные самоподобные структу-

ры. Поэтому историческая динамика связывается не с ци-

клическими, а с более сложными, мультициклическими 

процессами.

Ритмокаскадный подход можно сравнить со взгля-

дом квантовой механики. Для вероятностей процессов 

есть детерминированное описание, а реализация тех 

или иных событий зависит от случайностей. Аналогом 

волновой функции являются интенсивности властных 

(корпоративного, авторитарного и идеологического), 

ресурсных (религиозного, пассионарного и соборного) 

и структурных (индивидуально-либерального, общинно-

коллективистского, элитно-бюрократического) архе-

типов. При этом для разных архетипов ритмокаскады 
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предполагаются независимыми. Их запускает знаковое 

событие, в котором данный архетип проявляется наибо-

лее ярко. Например, авторитарный – от воцарения Ивана 

Грозного, идеологический – от Сергия Радонежского и 

Куликовской битвы, религиозный – от крещения Руси. 

Определенное сочетание архетипов позволяет прогно-

зировать высокую вероятность смены элит, модерниза-

ций, гражданских войн, кризисов, социальных катастроф 

и других исторических событий.

В соответствии с этим подходом В.Г. Будановым 

прогнозируется сильная идеологическая составляющая 

к 2015 г., завершение формирования новой России к 

2020 г., обновление хозяйственного уклада (третье за 200 

лет)  к 2030 г., а также возрождение в это же время угас-

шего перед распадом СССР соборного потенциала, обо-

гащенного новыми обратными связями власти и народа 

и информационно-сетевыми формами коммуникации.

Здесь возникает вновь принципиальная методо-

логическая проблема – противопоставление близкодей-

ствия дальнодействию. Ньютоновская революция в клас-

сической физике связана с переходом к гипотезе даль-

нодействия. В современной теоретической экономике, 

напротив, господствует представление о близкодействии, 

о локальной зависимости стратегий от действий предше-

ственников, текущей ситуации. В.Г. Буданов настаивает на 

принципиальном дальнодействии в области социальных 

архетипов, в сфере цивилизационных смыслов и ценно-

стей. Отметим, что тот же взгляд высказывал и Л.Н. Гуми-

лев, полагавший, что цикл этногенеза должен занимать 

1000-1200 лет и что поведение людей, живущих здесь и 

теперь, очень сильно завит от конкретных событий, про-

изошедших много веков назад. Этот вопрос вызвал ожив-

ленную дискуссию на конференции и, очевидно, станет 

источником для развития новых подходов в области ма-

тематической истории.

Исторический прогноз

В настоящее время одной из главных задач, по-

ставленных перед Российской Академией наук и науч-

ным сообществом страны в целом, является прогноз и 

отработка мер по предупреждению бедствий кризисов 

и катастроф в природной, техногенной и социальной 

сферах. Однако говорить о рисках и угрозах мы можем 

только, если понимаем, что такое хорошо и что такое 

плохо, если мы представляем себе желательный сцена-

рий развития системы. В настоящее время управление 

социальными, геоэкономическими и геополитическими 

рисками в большей степени, чем когда-либо, связано с 

проблемой проектирования будущего, с историческим 

прогнозом. Этому кругу вопросов было посвящено вы-

ступление заместителя директора Института прикладной 

математики им. М.В. Келдыша РАН профессора Г.Г. Ма-

линецкого. В нем было рассказано о научных основах и 

моделях, включенных в создаваемый в настоящее время 

в ИПМ экспериментальный стенд Комплексной системы 

научного мониторинга опасных явлений и процессов. 

Эта работа использует как имеющиеся заделы [30,31], так 

и новые подходы, связанные с прогнозом кризисов, с ми-

ровой динамикой, с региональным развитием.

В этой связи большой интерес вызвало выступле-

ние американских исследователей Л.Г. Бадалян и В.Ф. 

Криворотова. Они рассказали об одном историческом 

прогнозе. Задолго до первой мировой войны, когда дер-

жавы уже бряцали оружием и сравнивали достоинства 

английских, германских и немецких солдат, польский 

банкир И.Блох опубликовал обширную работу о типе 

будущей войны. Он взял за основу опыт англо-бурской 

войны и гражданской войны в США. Англо-бурская война 

по-своему замечательна. Британия решила взять золото и 

алмазы Южной Африки любой ценой. Ей противостояли 

88 тысяч буров, прекрасно вооруженных и обученных, 

отлично стреляющих и умеющих рыть траншеи и ставить 

заграждения. Чтобы сломить их, англичанам пришлось 

послать полумиллионный экспедиционный корпус. Но 

и это не помогло. Тогда англичане посадили женщин и 

детей буров в концлагеря…

Блох предсказал, что качества солдат, которыми 

гордились державы, не сыграют никакой роли – война 

будет не наступательной, а оборонительной. И если при-

кинуть нормы не позапрошлой, а прошлой войны, то 

всех боеприпасов держав, планирующих войну, должно 

было хватить… на 7 минут. И далее скучные вещи – эко-

номика, подъездные пути (заметим, что сходные идеи 

впоследствии легли и в основу созданной выдающимся 

советским военным теоретиком В.К. Триандафилловым 

теории глубокой операции, при которой параметры 

боевых действий определяются возможностями снабже-

ния наступающих войск). Он предсказал, что это будет 

“война госпиталей” – воспаление легких, тиф, огромная 

смертность раненных. Этот прогноз, к сожалению, для 

человечества и воевавших держав оправдался.

Ну а если с той же мерой взглянуть на следующую 

войну, взяв за точку отсчета Вьетнам, Ирак, Афганистан? 

История повторяется. Американцам нужна нефть и кон-

троль за нефтью Ближнего Востока. И готовы они платить 

дорого, очень дорого. Пока иракская война потребовала, 

по оценкам экспертов, 700 млрд. долларов прямых рас-
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ходов и 1,5 трлн. общих. Кстати сказать, было бы очень 

важно научиться оценивать косвенные выгоды той или 

иной цивилизации. В данном случае речь может идти о 

безболезненной девальвации доллара, сдерживании до-

рогой нефтью роста китайской и европейской эконо-

мик, а также консолидации огромных средств в военном 

бюджете и финансировании за этот счет сферы высоких 

технологий.

Но самое главное – новое качество войны. В ней 

гибнет, прежде всего, мирное население. Но именно оно, 

а не армия и воюет. В городах, в деревнях, неожиданным 

для противника способом и, используя самое современ-

ное оружие. При этом применяется и стратегия «управ-

ляемого хаоса», когда единственной целью боевых дей-

ствия является нарушение жизнедеятельности сообще-

ства, приводящее к межнациональным и межконфессио-

нальным конфликтам, параличу экономики и деградации 

социальной структуры, гибели огромного числа людей. 

При этом планирование военных действий ведется не 

только на основе подсчета ожидаемых потерь своих и 

противника, но и такого параметра как цена жизни мир-

ного населения. Как было указано в докладе член-корр. 

РАН Ю.Н. Павловского, в войнах начала XXI века этот па-

раметр из близкого к нулю становится отрицательным.

Отметим, что речь идет не о достижении чисто 

экономических целей, но и о низведении жизнеустрой-

ства целых народов к уровню предыдущих исторических 

эпох. Это согласуется с концепцией, представленной 

американским историком и геополитиком С. Хантингто-

ном в книге «Столкновение цивилизаций» [32]. Поэтому в 

условиях такой войны, когда речь о сохранении смыслов 

и ценностей, огромную роль приобретает их осознание 

и готовность умереть за них.

Вторая особенность войны – ее информацион-

ный характер. Это не только бескомпромиссная борьба 

в информационном пространстве – «сначала победа, по-

том война». Это поток инноваций на поле боя.

Такой взгляд американских аналитиков очень ин-

тересен. Видимо что-то похожее придется иметь в виду 

и России. Например, учитывая, что оборонный бюджет 

США превышает 500 млрд. долларов, составляет более 

половины общего военного бюджета мира. Ряд военных 

экспертов США полагает, что он недостаточен для обе-

спечения национальных интересов, и следует думать о 

расходах в 760 млрд. в год.

Еще одно важное следствие выдвинутой Л.Г. Ба-

далян и В.Ф. Криворотовым теории исторических цено-

зов – совокупностей вмещающего ландшафта, общества 

живущего на данной территории, пройденного им исто-

рического пути, сложившейся системы взаимосвязей. 

Каждая цивилизация должна максимально использовать 

свой ландшафт, свои технологии природопользования, 

опираться на свою культуру. Кто слепо копирует страте-

гии и технологии лидера, тот обречен.

Большой интерес в контексте исторического про-

гноза вызвал доклад академика В.А. Геловани и его соавто-

ров В.Б. Бриткова и С.В. Дубовского «Глобальное модели-

рование процессов развития СССР/России: 1985-2010 гг. 

Прогноз, который мог изменить ход истории». Суть его 

такова. В 1985 г. во ВНИИСИ АН СССР (ныне Институт 

системного анализа РАН) был подготовлен доклад, рас-

сматривавший сценарии развития СССР до 2000 г. и да-

лее. Были изложены выводы и рекомендации. Он не был 

опубликован и не оказал влияния на принимавшиеся 

управленческие решения. Происшедшее во время пере-

стройки и дальнейший кризис был описан в нем весьма 

точно. Но главное – в нем с цифрами, показателями, мо-

делями, учетом мировой динамики и развитием других 

регионов был прочерчен и другой сценарий, выводящий 

СССР на новые рубежи.

Естественно, такое исследование требует огром-

ной работы по верификации, и в те годы этой груп-

пой такая верификация была проведена. В частности, 

анализировалась экономика, демография и военно-

стратегический потенциал Китая. Увеличение военных 

расходов этой страны в середине 70-х гг. побудило со-

ветских предложить проект развертывания большой 

группировки войск на Дальнем Востоке и создания там 

укрепленных районов, что должно было обойтись в 10-

20 млрд. долларов. Исследования ученых, проведенные 

в то время, показали, что до 2000 г. развитие Китая не 

позволило бы создать угрозу, устранение которой по-

требовало бы предложенных военными мер. Принятый 

во внимание результат математического моделирования, 

по сути, исторических процессов позволил избежать 

больших неоправданных затрат.

Это была серьезная работа. К ней были привле-

чены ученые из десятков институтов. Работа такого 

масштаба требует междисциплинарности. Исследовате-

ли считали более четырех тысяч уравнений. В качестве 

исходных данных в модель закладывалось более 300 

тысяч чисел. Но исторический прогноз был сделан. И 

он оправдался. Разумеется на новом уровне развития 

математического моделирования, общественных наук и 

вычислительной техники исторический прогноз потре-

бует пересмотра либо создания новых подходов, учиты-

вающих новые исторические реалии, факторы, угрозы. 

Но это должно делаться.
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России нужен исторический прогноз. Безвреме-

нье должно кончиться. Стране пора обрести будущее. И 

математическая история, над которой сейчас работают 

ученые, здесь может оказаться очень полезна.

Заключение

В настоящее время российские ученые занимают 

передовые позиции в области математического модели-

рования исторических процессов. Полученные резуль-

таты, выдвинутые подходы и намеченные на конферен-

ции перспективы показывают большой теоретический 

и прикладной интерес, который представляет собой это 

направление исследований. В настоящее время работы в 

этой области активно ведутся во многих институтах Рос-

сийской Академии наук как естественнонаучного, так и 

гуманитарного профиля. Эти работами занимаются уче-

ные из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Крас-

ноярска, Екатеринбурга, Новосибирска. Математическая 

история может оказаться основой для стратегического 

прогноза развития России, для выявления альтернатив, 

для анализа точек бифуркации, в которых появляется 

шанс выбрать историческую траекторию.

В области математической истории выпущен в по-

следние годы ряд монографий. Эта проблематика освеща-

ется в таких журналах, как «Известия вузов. Прикладная 

нелинейная динамика», «История и современность», «Ин-

формационные войны», «Информационные технологии 

и вычислительные системы», «Стратегическая стабиль-

ность», а также в альманахе «История и математика» и 

в серии книг «Гуманитарная синергетика», выпускаемых 

издательством URSS.

Исторический прогноз является одним из приори-

тетных направлений в мировой науке. Достаточно напом-

нить работы Саймона Кузнеца, Роберта Фогеля, Дугласа 

Норта, Элвина Тоффлер, которые реконструировали про-

шлое с различных позиций, давали прогноз и были удо-

стоены за свои исследования Нобелевских премий. Эти 

работы ведутся в ряде мозговых центров США, Европей-

ского союза, Японии, Китая и ряда других стран и учиты-

ваются при определении национальных стратегий.

В этой связи представляется целесообразным 

продолжить работу по координации этих исследований 

в России, по дальнейшей разработке математической 

истории. Целесообразным представляется

• создание научного совета по математической 

истории при Президиуме РАН;

• создание журнала «Математическая история»;

• подготовка курсов математической истории и 

их чтение на естественно-научных и исторических фа-

культетах ряда ведущих университетов;

• систематическое проведение конференций, по-

священных этой проблематике;

• проработка вопроса о создании междисципли-

нарной межотделенческой программы Президиума РАН 

по математической истории.

В настоящее время представления об истории 

весьма существенно влияют на общественное сознание, 

меняют мировоззрение и картину мира. По сути, «пере-

писывание истории» становится одним из важнейших 

инструментов идеологии. Поэтому разумным представ-

ляется популяризация междисциплинарных работ, по-

священных реконструкции исторических процессов и 

историческому прогнозу, которые опираются на широ-

кий системный взгляд, на объективные количественные 

данные, на результаты математического моделирования.
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 Cовременный политический и научный дискурс часто оперирует размытыми, нечеткими ка-
тегориями, пока не выработано общепризнанной концепции таких явлений, как “глобализация”, “инфор-
мационное общество”, “информационная революция”. Нет и единого понимания “информационных войн”. 
Автор статьи старается “отвоевать” у этого непреступного термина еще одну позицию; на этот раз 
– на территории культурологии, лингвистики и социальной психологии. В структуре современной  ин-
формационной войны наименее изученными являются ее латентные формы, использующие суггестивные 
формы манипуляции сознанием. Эти  изощренные формы воздействия на сознание в большинстве слу-
чаев основаны на всемогуществе и всесилии слова, так что нередко информационные войны перераста-
ют в вербальные, в которых  слово является и оружием, и отвоевываемой территорией.

МАНИПУЛЯЦИЯ СОЗНАНИЕМ КАК ВЕРБАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ЛАТЕНТНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ

УДК 659

© Любимова Т.М.

 Любимова Татьяна Михайловна – доктор философских наук, 
кандидат филологических наук, доцент Академии ФСБ России. 

«Боевой газ был впервые применен на штейнш-

тратском фронте, севернее Ипра, поэтому он и получил 

название иприта. Он не стал гордостью своего изобре-

тателя, а значит, не был назван его именем, как пастери-

зация названа в честь Пастера или галлий, от латинско-

го слова ”gallus”, что значит петух, – в честь Лекока. Это 

галльское наименование – иприт – явно коробило не-

мецких химиков, так что полвека спустя они в отместку 

нарекли германием открытый ими химический элемент 

с металлическим блеском. Наверное, надо было опасать-

ся этой тяги раздавать географические названия, это-

го űber alles1 . В своей секретной лаборатории суровый 

специалист по газу, испытывая на маленьких зверьках-

мучениках свои хлорные смеси (а за горизонтами его ис-

следований вздымаются будущие лагеря смерти), не мог 

не знать, что он нарушает Гаагские конвенции, которые 

предписывали всем странам, привыкшим к развязыванию 

войн, вести их впредь, с целью  сокращения расходов, по 

четким установкам,  следуя законам рыцарской мисти-

ки и правилам дуэли, – своего рода всемирный вариант 

сражения Тридцати , в котором противники убивали друг 

друга на лугу площадью в три меры, не прочерчивая пе-

риметра ристалища и не нанося ни малейшего ущерба 

простым крестьянам, которых эти состязания принцев 

не касались. Но ведь только в мирное время здоровые 

легко представляют себя благоразумными больными. 

Попробуйте попросить Жозефа, у которого сожжены 

легкие, не кричать от боли.  Бывали такие месяцы, когда 

не тридцать, а миллионы доводились до истощения, пре-

вращались в колонию мертво-живых, застрявших в грязи 

на берегах Сомны или Марны; отупевшие, засыпающие 

на ходу, они шли в смертельные контратаки, чтобы взять 

какую-нибудь высоту, которую на следующий день враг 

1 Превыше всего (нем.).

II. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ В БИЗНЕСЕ. 
PR И РЕКЛАМНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. 

УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ И РИСКАМИ
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отвоевывал назад; их переставляли как пешки на штаб-

ных картах безмозглые Нивели – план Шлиффена против 

плана XVII – этот поединок напоминал оленьи плутания 

между веток. Правила войны, которые были столь чтимы 

в сражении при Фонтенуа под командованием последне-

го из кондотьеров, в этой схватке “землемеров” привели 

к бойне и к эстетике волчьего логова. Счет военных рас-

ходов все возрастал…» [1], – в этом отрывке из книги со-

временного французского писателя Ж. Руо «Поля чести», 

удостоенной в 1990 г. Гонкуровской премии, образно и 

эмоционально намечена парадигма многих известных 

человечеству войн.

Есть особый смысл в том, что древнеиталийский 

бог Марс – это не только бог войны, как мы его традици-

онно воспринимаем, но также бог полей, урожая, моло-

дежи, однако свои созидательные функции он выполняет 

лишь «по совместительству», на вторичной основе: бог 

полей, так как в сезон посевов начинались обычно воен-

ные действия; бог молодежи, ибо юношей использовали 

в сражениях. Обратный приоритет ценностей в истории 

человечества пока не сложился, он лишь наметился на 

декларативном уровне: фактически общественного раз-

вития без войн пока не было.

Понятийный аппарат военной истории постепен-

но вбирал в себя все новые эпитеты и метафоры («Алой 

и белой розы», «странная», «холодная»);  проводилась 

научная и идеологическая концептуализация и типоло-

гизация войн («справедливая», «захватническая» и т.д.); 

очерчивались многообразные хронологические рамки 

(«Семилетняя», «Тридцатилетняя», «Столетняя»), позво-

ляющие подчас пророчествовать о судьбах человечества 

(прогнозы о  вероятности Третьей мировой). Менялись 

предпосылки и причины войн, варьировались их  цели и  

средства, эволюционировали технологии и вооружения,  

но неизменной оставалась воля человечества к разреше-

нию внутренних и глобальных противоречий военным 

путем, причем, в случае возникновения преград на ее 

пути, обычно легко включался компенсаторный меха-

низм, и в  силовое поле вовлекались новые, альтернатив-

ные, все более изощренные средства. 

Во многом именно поэтому в ХХ веке, когда сред-

ства физического подавления противника достигли абсо-

лютных величин в результате изобретения сверхоружия, 

новую, изначально несвойственную ей функцию инстру-

мента войны стала выполнять информация. 

Как известно,  именно изобретение оружия мас-

сового поражения произвело ни с чем не сравнимое воз-

действие на общественное сознание: растерянные и обе-

зличенные люди стали утрачивать веру в возможность 

воздействовать на мир и собственную судьбу. В услови-

ях этой новой смыслоутраты (утраты веры в прогресс и 

счастливое будущее человечества) сознание советского 

человека оказалось более защищенным, чем сознание ин-

дивида западного общества: сказались и гордость за По-

беду; и устои так называемого традиционного общества с 

заложенными в нем возможностями большего единения 

людей перед лицом опасности, чем в условиях так назы-

ваемого гражданского, западного общества; и историче-

ский оптимизм коммунистического мировоззрения, и, 

наконец, реальные успехи военно-промышленного ком-

плекса страны. Воздействие новых исторических реалий 

на менталитет западного человека было более жестким, 

шоковым, концентрированным; реакция на него прояви-

лась в трех созвучных друг другу формах интеллектуаль-

ной самозащиты элитарного, творческого сознания: эк-

зистенциализм, “новый роман”, театр абсурда. 

Есть все основания считать, что ключевые момен-

ты философских концепций французских экзистенциа-

листов Ж.-П. Сартра и А. Камю, вся сложность которых от-

нюдь не укладывается в “прокрустово ложе” схем, тем не 

менее могут интерпретироваться, исходя из понятия эк-

зистенциального страха. Причем, если до начала второй 

мировой войны основной реакцией экзистенциального 

сознания на этот страх был такой метафизический не-

дуг, как сартровская “тошнота”, то после разрушительной 

войны и изобретения супероружия ключевым понятием 

философии экзистенциализма становится “абсурд” [2]. 

«Абсурд возникает из противоречия между “серьезным”, 

целенаправленным характером человеческой активно-

сти и ощущением нулевого значения ее конечного ре-

зультата (смерть индивида; более того, весьма вероятное 

уничтожение всего человечества). Такое противоречие 

при трезвом рассмотрении кажется издевательством над 

человеком…» [2].

На философском уровне ядерный страх ХХ века 

осмыслен также в персоналистской концепции истории 

Э. Мунье. По мысли французского философа, во второй 

половине ХХ века люди живут в эпоху третьего мощного 

взрыва страха – Великого страха. Первый взрыв страха 

Э. Мунье относит к эпохе первого поколения христиан. 

Второй взрыв страха человечество пережило в 1000 г. 

Страх ХХ в. неизмеримо больше первых двух его взрывов 

– это страх исчезновения человечества [3]. 

Буквальной реализацией нового, “ядерного 

страха” в области художественного восприятия действи-

тельности стал французский “новый роман”. Например, 

творческий метод А. Роб-Грийе, одного из основных 

создателей “нового романа”, называется “шозизм” – от 
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французского слова “chose”, что значит “вещь”. В своих 

романах А. Роб-Грийе отказывается от фабулы, психоло-

гии, персонажей; авторский взгляд, словно кинокамера, 

беспристрастно скользит с предмета на предмет, с “вещи” 

на “вещь”. Художественная ткань его романов редуциро-

вана к присутствию вещей – без смысла, без объектив-

ной необходимости, вне времени и пространства. Можно 

предположить, что “шозизм” был одной из форм отобра-

жения мира в условиях осознания ядерной опасности. 

Парадоксальность сложившейся в мире ситуации, отра-

женной в восприятии рядового человека, заключалась 

в том, что на  уровне явных и открытых интенций ни 

одно правительство и ни одна страна не хотели ядерной 

войны, но потенциальная угроза ядерного уничтожения 

жизни существовала, ибо было само оружие массового 

уничтожения. На уровне художественного текста этот 

исторический парадокс проявлялся в том, что материаль-

ные предметы, выходя из-под контроля сотворивших их 

людей,  обретали независимость, весомость и подчиняли 

бы себе жизнь своих творцов. 

Наиболее последовательно абсурдность бытия 

нового, ядерного мира выражает антитеатр. Например, в 

антидраме С. Беккета «О! прекрасные дни» (1962) на сце-

не представлена героиня, Винни, которая в первом акте 

вросла в землю по пояс и сохранила лишь способность 

произносить поток слов, в отличие от своего мужа, лежа-

щего рядом с ней в яме и неспособного даже говорить. 

Рядом с Винни лежит револьвер, ставший таким же по-

вседневным предметом, как валающиеся рядом гребешок 

и зубная щетка, но она продолжает бессмысленно вос-

торгаться жизнью и во втором акте погружается в землю 

уже по горло.

Отреагировала на ядерный страх и реалистиче-

ская литература, не говоря уже о захлестнувшей мир вол-

не фантастической литературы, рисующей возможные 

цивилизационные последствия атомной катастрофы. Так, 

в романе Р. Мерля «Мальвиль» (1972) несколько друзей, 

случайно уцелевших после атомного взрыва в средне-

вековом замке, начинают борьбу за выживание, создают 

коммуну и, повторив в миниатюре всю историю челове-

чества, вновь изобретают порох.

Синдром “ожидания катастрофы” присущ не толь-

ко элитарному, но и обыденному сознанию современного 

западного человека: этот синдром, переходящий в “чер-

ную хандру, которая правит Францией”, диагностирует, 

например, знаток психологии своих соотечественников 

французский политтехнолог Ж. Сегела в книге «Прези-

денты на продажу» (в русском переводе – «Национальные 

особенности охоты за голосами») [4]. 

Итак, с изобретением оружия массового пораже-

ния не мог не измениться характер противостояния го-

сударств. Появился своего рода цивилизационный заказ 

на оружие не прямого,  а опосредованного разрушения 

– через посредника – причем, посредника, разрушитель-

ный потенциал которого был бы соразмерен ядерному 

оружию. В большинстве европейских языков (языков за-

падных стран) слово “посредник” происходит от латин-

ского “medium” (“medium” англ., “intermédiaire” франц., 

“mediador” исп. и др.); “массовая информация” – “mass-

media”– имеет ту же этимологическую природу. Отчасти 

на основе этого корневого родства, суггестивно воздей-

ствующего на коллективное бессознательное; во многом 

благодаря гипнотическому влиянию на сознание новых 

носителей информации, таких, как телевидение, но глав-

ное благодаря реальным и беспрецедентным техниче-

ским возможностям новых информационных техноло-

гий эту компенсаторную функцию альтернативе ядерно-

му заряду стала выполнять информация. Причем инфор-

мация стала выступать не только в роли альтернативного 

оружия, действующего по принципу, согласно которому 

противник обладает всем необходимым для собственно-

го уничтожения, надо лишь его к этому инициировать; 

она может быть и частью сверхоружия, его виртуальным 

аккомпанементом. Возможно, что прежде всего в такой 

функции информация входит в стратегический проект 

Запада. По словам французского генерала Пинателя, с 

наступлением ядерной эры область применения военной 

стратегии эволюционирует от реального к виртуальному: 

«Речь не идет более о том, чтобы готовиться вести войну, 

а о том, чтобы готовиться ее избегать, непрерывно вос-

производя глобальный устрашающий эффект» [5].

1946 г. считается точкой отсчета начала войны но-

вого типа – «холодной войны». Есть все основания счи-

тать, что «холодная война», то есть война, оружием в ко-

торой является информация, и есть первая фаза инфор-

мационной войны, вторую фазу которой можно было бы 

условно назвать «латентной войной». 

Можно предположить, что характер каждого из 

этих типов войн в значительной мере определяется ис-

пользованием такого информационно-психологического 

оружия, как манипуляция сознанием.

В войне традиционного типа, основу которой со-

ставляют боевые действия с применением технического 

оружия, манипуляция сознанием является одной из со-

ставляющих психологических операций с целью по-

давить у противника волю к сопротивлению. Этот тип 

войны не предполагает использования манипуляции 

сознанием в качестве самостоятельного оружия; ограни-
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ченный и специфический набор приемов манипуляции 

сознанием (дезинформация; различные способы устра-

шения) используются только для решения вспомогатель-

ных задач.

В “холодной войне” отдельные приемы манипу-

ляции сознанием занимают подчиненное положение по 

отношению к технологии рациональной аргументации, 

составляющей основу пропаганды. При этом, как утверж-

дают многие исследователи, основным оружием “холод-

ной войны” является мирная пропаганда достоинств соб-

ственного образа жизни.

Как известно, в “холодной войне” Запад одержал 

победу; в конце 80-х гг. ХХ в. в Восточной Европе начал-

ся процесс реформирования государственного и обще-

ственного устройства по западному образцу. Достоин-

ства западной цивилизации и западного образа жизни 

как будто не нуждались более в пропаганде. “Тем не менее 

конфликты идеологий не исчезли, а латентный характер 

их бытования в настоящее время не способствует актив-

ному изучению данного явления” [6]. Конфликты идеоло-

гий не исчезли, так как сохранилось глобальное геополи-

тическое противостояние различных цивилизаций.

 Следовательно, именно в годы начала реформи-

рования советского общества и должна была зародиться 

война принципиально нового типа, цель которой – про-

граммирование общественного сознания ради сохране-

ния односторонних политических, экономических, иде-

ологических преимуществ высокоразвитыми странами 

Запада – но не с помощью рациональных методов убеж-

дения, которые исчерпали себя в годы “холодной войны”, 

а путем скрытого психологического воздействия, побуж-

дающего людей добровольно действовать по новой про-

грамме. Рождение этого нового типа войны, который в на-

учной литературе получил название “информационной”, 

или информационно-психологической” (а мы условно 

называем “латентной” войной, второй фазой “информа-

ционной войны”) и относится именно к 90-м гг. ХХ века. 

В “латентной войне” манипуляция общественным 

сознанием становится системообразующим принципом 

воздействия и основным информационным оружием.  

Комплексная система технологий манипуляции сознани-

ем строится на сочетании логических и суггестивных спо-

собов влияния на сознание, параллельном воздействии на 

мышление, сферу чувств и подсознание аудитории, одно-

временном использовании лингвистического, паралинг-

вистического и визуального каналов подачи информации, 

внедрении новых вербальных средств и эффектов. 

 В современном мире манипуляция сознани-

ем является основной технологией войны нового типа  

(“латентной” информационной войны), использующей 

информационное влияние на человеческое сознание на 

микроуровне (индивидуальное сознание), макроуровне 

(общественное сознание нации) и мегауровне (в масшта-

бах всего человечества), которое поступает по много-

численным каналам международного коммуникативного 

пространства (СМИ, кибервлияние, массовая культура и 

др.); инициирует отдельных индивидов и социум в целом 

на действия по определенной программе, вопреки их 

собственным интересам и тем самым провоцирует гло-

бальные изменения мироустройства в интересах субъек-

та манипуляции.

Информационное влияние на сознание идет, как 

известно, по трем основным каналам восприятия – вер-

бальному, визуальному и акустическому. Но именно вер-

бальные сигналы, связанные с речью, являются самым 

сильным, эффективным и распространенным средством 

воздействия на сознание: ведь мы живем в вербальном, 

субъективно переживаемом нами мире.

Мысль о конститутивном для человека характере 

языка была впервые сформулирована в лингвофилософ-

ской концепции В. Гумбольдта. В. Гумбольдт видит в язы-

ковой способности не только уникальный дар человека, 

но и его сущностную характеристику. Аналогичный «путь 

к языку» прокладывал и М. Хайдеггер: «Дар речи даже не 

какая-нибудь одна из человеческих способностей рядом 

со многими другими. Дар речи отличает человека, толь-

ко и делая его человеком… Сущность человека покоится в 

языке» [7]. По лаконичному выражению Э. Кассирера, че-

ловек – «знаковое существо». Мир и человек, как утверж-

дает Х.Г. Гадамер, изначально включены друг в друга.

Однако «опыты философского истолкования язы-

ка вызывают обычно у лингвистов некоторую насторо-

женность» [7]. В языкознании XIX – первой половины 

ХХ веков господствует позитивистская концепция, не 

приемлющая метафизику обобщений, не подкрепленную 

регистрацией и анализом фактического языкового мате-

риала. Наиболее полно эти принципы были выражены 

немецкими младограмматиками, самой влиятельной шко-

лой языкознания с 70-х гг. XIX века до 10-х гг. XX века,  и в 

некоторой мере повлияли на столь разных ученых, как Б. 

де Куртенэ, Ф. де Соссюр, А. Мейе, лингвисты Женевской 

школы языкознания, Пражского лингвистического круж-

ка. Советское языкознание, как известно,  рассматривало 

феномен языка в рамках материалистической теории по-

знания и ниспровергало «неогумбольдтианские установ-

ки, переоценивающие возможности воздействия языка 

на социальные структуры» [8]. За языком как социальным 

средством хранения и передачи информации призна-
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валось право отражать действительность, но отнюдь не 

предвидеть или моделировать ее, создавая новую реаль-

ность, соперничащую с реальностью фактической. Од-

ним из немногих отступлений от классических традиций 

языкознания стала в ХХ веке американская этнолингви-

стическая школа: Э. Сепир, который высказал идею об ак-

тивном и конструктивном характере языка с его способ-

ностью упорядочивать систему культурных стереотипов 

каждой цивилизации, и его ученик Б. Уорф, выдвинувший 

гипотезу о том, что мышление и культура народа всецело 

предопределены его языком. 

Как это ни парадоксально, но именно эти минори-

тарные лингвофилософские концепции подтвердились 

некоторыми общественными и политическими события-

ми второй половины ХХ века. 

Первым экспериментом на пути исторической 

верификации “гипотезы Сепира-Уорфа” стали майские 

события 68-го года во Франции. Левые французские ин-

теллектуалы сочинили, а многочисленные гошистские 

группки подхватили тезис о том, что с современным обще-

ством можно покончить, если разрушить его язык, смести 

его штампы, клише, избитые лозунги.  Радикально настро-

енные интеллектуалы были убеждены в том, что «любой 

политический режим располагает собственным письмом» 

и что разрушить современное «общество потребления» 

можно только путем разрушения его языка, «отмеченно-

го всеми признаками языковой инфляции» [9]. Эта утопи-

ческая, на первый взгляд, установка базировалась тем не 

менее на определенном научном подходе, согласно кото-

рому основной функцией языка является функция симво-

лическая, опережающая даже коммуникативную функцию. 

«Язык представляет собой наивысшую форму способности, 

неотъемлемой от самой сущности человека, - способности 

к символизации»[10], – утверждал французский лингвист 

Э. Бенвенист. Еще более отчетливо эта идея выражена Э. 

Сепиром, считавшим, что изначально язык является звуко-

вой реализацией тенденции символического обобщения 

действительности и что только на этом основании он стал 

удобным средством коммуникации. 

В этом концептуальном поле акции французских 

маоистов, троцкистов “франкистов”, троцкистов “пабли-

стов” и других радикалов по разрушению общества через 

язык представляются не столь уж утопичными: переход 

от одной символизации к другой означал бы смену се-

мантических систем языка.

Эксперимент французских левых интеллектуалов 

полуудался. Современное общество потребления они не 

разрушили. Но они создали современный французский 

язык, усложненный, семиотически перенасыщенный, 

интертекстуальный, навсегда утративший флоберовскую 

прозрачность. Этот новый язык шагнул за рамки элитар-

ных лабораторий словесности, распространился на стра-

тегии массовой коммуникации, попал в учебные аудито-

рии и политический дискурс.

Однако то, что не совсем удалось во Франции, 

в полной мере удалось в России двадцатилетие спу-

стя. В ходе перестройки экономические основы, поли-

тические, социальные, юридические институты одного 

общества были последовательно заменены гомологиче-

скими структурами общества принципиально иного типа; 

причем весь этот процесс ломки проходил в основном в 

пространстве невидимой части айсберга; в верхней же 

его части, очевидной для всех, шел процесс замены слов. 

Этот вербальный процесс и был одним из проявлений 

латентной информационной войны нового поколения. 

Естественно, что вербальные технологии, призванные 

демонтировать государственный и общественный орга-

низм, включали в себя приемы манипуляции сознанием 

и по силе воздействия уподоблялись сверхоружию. 

Отечественные исследователи, изучающие про-

блемы манипуляции сознанием и использования вер-

бальных технологий в годы перестройки и в постсо-

ветское время (С.Г. Кара-Мурза, Г.В. Грачев, И.К. Мельник, 

Е.Л. Доценко, В.А. Лисичкин, Л.А. Шелепин, А.С. Миронов, 

А. Цуладзе и др),  отметили множество приемов скрытого 

воздействия на личность.  Наиболее концентрированно 

приемы манипуляции сознанием, применяемые в рос-

сийских условиях,  представлены в коллективной моно-

графии «Информационное общество»: демагогические 

заявления, навешивание ярлыков, подмена ответствен-

ности, подмена понятий, инсинуации, обращение к эмо-

циональной стороне восприятия, умалчивание о каких-

то фактах, искажение масштабов событий и времени, 

акцентирование внимания на второстепенных деталях, 

обращение к отрицательным уровням сознания, подмена 

объекта дискуссии, примитивизация оппонента, табули-

рование и антиреклама, постановка оппонента в прои-

грышное положение, методы «белой вороны» и «одной 

стороны», мнимое противодействие, создание мнимого 

образа, иллюзии, миражи, безальтернативность, мифоло-

гизация, грандиозная ложь и просто ложь [11].

На фоне этого граничащего с избыточностью 

многообразия зафиксированных приемов манипуляции 

сознанием нам остается лишь наметить в общих чертах 

некоторые опорные принципы – понятийные и формаль-

ные ресурсы вербальных манипуляционных технологий.

Принцип 1. «Рак-отшельник». В философском 

экспериментальном романе Л. Арагона «Бланш, или 
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Забвение» в качестве эпиграфа дана цитата из «Жизни 

слов» французского лингвиста А. Дармстетера об обра-

зовании существительного в результате субстантивации 

прилагательного, о создании метафор, метонимий, ког-

да условием изменения смысла является происходящее 

в нашем уме забвение первого компонента и учет лишь 

второго компонента семантической группы.  Лингвисти-

ческий экскурс дополняется в романе образной иллю-

страцией: новое слово – это раковина, которую покинул 

рак-отшельник и где поселяется улитка, давая ей вторую 

жизнь. Этот принцип является классикой вербальных 

технологий манипуляции сознанием, и он не устаревает. 

Еще в 60-е гг. Г. Маркузе вспоминал знакомый оруэллов-

ский язык, по законам которого «политическая партия, 

которая направляет свою деятельность на защиту и рост 

капитализма, называется “социалистической”, деспотиче-

ское правительство “демократическим”, а сфабрикован-

ные выборы “cвободными”» [12]. Почти через сорок лет, 

23 апреля 2007 г., после первого тура  президентских вы-

боров во Франции Н. Саркози  обращается к своим изби-

рателям с посланием (переданным по каналам Междуна-

родного французского радио), которое выражает скорее 

credo левых, чем правых политических сил, и в лучших 

традициях французской риторики акцентирует идею со-

циальной защиты обездоленных – больных, инвалидов, 

престарелых, измученных жизнью, заимствованную ско-

рее из арсенала его оппонента. 

Принцип 2. «Ожившая Галатея». Любое слово или 

термин в составе устаревших контекстов употребления 

можно обновить, вдохнуть в них новую жизнь. Напри-

мер, если термин “общество потребления”, который уже 

не воспринимается,  заменить на “консьюмеризм”, то 

можно создать иллюзию новизны и быть услышанным.

Принцип 3. Сочетание несочетаемого, или 

«Встреча на операционном столе швейной машинки 

и зонтика». Известно, что в переломные исторические 

моменты какое-нибудь гладкое клише или афоризм на 

десятилетия завораживают сознание людей, делая их 

легко управляемыми. Однако при вдумчивом подходе 

оказывается, что «король-то голый», что выражение было 

или бессмысленно, или противоречиво, или тавтологич-

но. Так, в начале перестройки было запущено словосо-

четание “человеческий фактор”, которое сегодня стало 

“красной нитью” и широко бытует во всех стилях речи. 

Между тем  существительное “фактор” (от латинского 

“factor” – делающий) в русском языке является только 

неодушевленным, в отличие, например, от французского 

языка, в котором слово с той же этимологией обозначает 

и  одушевленные, и неодушевленные предметы. Попытка 

создать словесную формулу по модели романских язы-

ков привела к нарушению смысловых связей внутри се-

мантической группы. Но выражение стало популярным 

и даже несло в себе какой-то гипнотический эффект, мо-

жет быть, как раз за счет своей необычности; от него лег-

ко было перейти к “чувству хозяина” и затем прикрыть 

им все издержки приватизации.

Принцип 4. «Удав, который проглотил кролика». 

Для многих современных языков, в том числе и для рус-

ского, в последние десятилетия характерна тенденция 

вытеснения лексем конкретной семантики лексическими 

средствами размытого и обобщенного значения. Много-

значность возможных интерпретаций текста, построен-

ного на принципе лексической размытости, вызывает ас-

социации с философской сказкой А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц»: для одних авторский рисунок изо-

бражал шляпу, для других – удава, проглотившего кроли-

ка.

В одной статье, опубликованной во французской 

газете “Монд”, цитируются высказывания французского 

премьер-министра по поводу возможности нового этапа 

французско-российских взаимоотношений. На вопрос, 

изменится ли французская позиция в отношении «че-

ченских сепаратистов», французский премьер-министр 

ответил: «Здесь тоже существует “послеодинадцатое„ сен-

тября. Это делает наши взгляды на феномен терроризма 

острее» [13]. Понятие “послеодинадцатое„ сентября во 

взаимоотношениях между Россией и Францией можно 

интерпретировать и как изменение внешнеполитиче-

ского курса Франции, и как смягчение информационно-

го конфликта, и как продолжение конфликтного взаи-

модействия в новых условиях. С помощью размытого 

контекста, адаптированного к любому смыслу, который 

вкладывает в него реципиент, важнейшая международная 

проблема искусственно выводится из области диалога.

В российских условиях размытый контекст может 

прикрывать цели коррумпированной экономики. В жур-

нале «Информационные войны» приводилось убедитель-

ное мнение исследователя, установившего связь между 

обобщенностью формулировок национального проек-

та «Доступное жилье» и его реальным результатом: «Вот 

если бы критерий реализации проекта звучал так: “К 2008 

году обеспечить стоимость жилья $ 300-400 за квадрат-

ный метр”, тогда бы и проблема была решена, и доходы 

по второму критерию минимизировались»[14]. 

В случае концентрированного использования вер-

бальных технологий манипуляции сознанием как оружия 

информационной войны, производящего реальные из-

менения мироустройства, целесообразно было бы ввести 
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наряду с термином “латентная война” термин “вербаль-

ная война” и различать эти два вида информационной 

войны по степени использования в них скрытых сугге-

стивных или поддающихся рационализации вербальных 

приемов воздействия на сознание.
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Секрет счастья – в свободе, 

секрет свободы – в мужестве. 

Корнелий Тацит

1. Принципы менеджмента 
информационных войн

Как менеджмент помогает сохранять преемствен-

ность и ориентироваться в хаотической обстановке? Ли-

тература о его достижениях дает описание работы ме-

неджеров, которые видят пути преодоления проблем и 

всегда способны находить и реализовывать правильные 

решения. Даже если авторы описывают случаи соверше-

ния ошибок, они просто показывают нам, что ошибки в 

новом деле неизбежны и естественны, но не описывают 

механизмы функционирования в условиях повышенного 

риска, снижающие к тому же эффективность защитных 

стратегий, столь успешно освоенные бюрократическими 

структурами.

Литература по менеджменту описывает конкретные 

истории успеха, достигнутого в результате осмысления и 

действий при встрече с хаотическими и непредсказуемы-

ми изменениями. Она констатирует, что необходимы ли-

деры, которые умеют слушать других, осмысливать факты, 

извлекать пользу из критики, способны исследовать силы, 

действующие в конкретной ситуации, и находить новые 

подходы, вновь и вновь обновлять структурные основы 

организации [1]. Менеджеры должны быть творческими 

людьми, им надо ориентироваться в проблемах и уметь 

решать их. Мир хаотичен, но не лишен закономерностей. 

Задача состоит в том, чтобы пользоваться действующими 

законами. Руководители должны создавать вокруг себя 

обстановку, в которой возможно творчество [2–4]. Менед-

жерам нужно глобальное видение, они должны научиться 

управлять процессом изменения мира [5]. Руководители 

обязаны вживаться в необходимый образ и быть комму-

никабельными [6]. Они должны постоянно улучшать ра-

боту, сражаясь с хаосом [7]. Отличными руководителями 

признаются те, кто не стоит на месте, не избегает проблем 

и стремится к действию [8]. Они чувствуют уверенность в 

себе и не боятся задавать глупые вопросы [9,10]. Менед-

жеров влечет борьба со сложностями, и у них отсутствует 

страх совершить глупость [11]. Короче, они не бюрокра-

ты и никогда не будут ими [12]. Руководители вдумчивы, 

активны, способны реагировать, подходить к проблеме с 

разных сторон, и ситуация подчиняется им. Поскольку ме-

неджеры размышляют и учатся, они способны изобретать 

новинки [13,14]. В неопределенной внешней среде менед-

жер не может использовать рутинные подходы. 

Менеджмент информационных войн - это инстру-

мент, с помощью которого руководитель справляется с 

конкурентом в условиях неопределенности. Информаци-

онная война помогает адаптации механизма функциони-

рования организации, в процессе изучения ее членами 

сложившихся обстоятельств. Этот период используется 

для формирования благоприятного внутреннего климата, 

 Традиционный менеджмент информационных войн, при достаточно полной информации, ис-
пользует рутинные процедуры и механизмы, основанные на точном или приближенном знании внеш-
ней среды. С другой стороны, по мере ускорения изменений, характерных для XXI века, неопределенность 
возрастает, и уже нельзя использовать рутинные подходы. Менеджмент информационных войн дол-
жен быть гибким, когда обстановка вокруг неожиданно меняется. К сожалению, книги о менеджменте 
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связи и взаимной информации о предполагаемых изме-

нениях. Система управления информационной войной 

включает функции изучения и управления структурой 

организации. Следует действовать достаточно гибко и 

развивать неформальные сети коммуникаций. В резуль-

тате менеджмент информационных войн уменьшает 

неопределенность и расширяет возможности внедрения 

новаций в климате, среде и механизмах функционирова-

ния организации. 

Менеджмент информационных войн связан с пре-

образованием действительности. Главными процедурами 

системы управления информационной войной являются 

обучение и адаптация, от которых зависит успех всей ра-

боты. Подчас действовать активно, формировать внутрен-

ние и внешние климат и среду с помощью проверенных 

систем управления информационными войнами лучше, 

чем пассивно ждать благоприятного момента в условиях 

высокой неопределенности. В условиях изменений про-

гнозы настолько ненадежны, что их достоверность стано-

вится сравнимой с прогнозами погоды. С другой стороны, 

современные системы и механизмы информационных 

войн обеспечивают получение желаемого результата с вы-

сокой степенью надежности. Активная жизненная позиция 

в очередной раз демонстрирует свое превосходство.

Целенаправленная деятельность в информацион-

ной войне связана с непрерывным поиском компромис-

са между творческим (обучение) и производительным 

(направленным на конечный результат) трудом члена 

организации. Информационная война приводит к драма-

тическому ускорению изменений, сдвигая баланс между 

рутинным трудом и обучением в пользу последнего. Про-

блема заключается в узкой специализации работников, 

обеспечивающей в «мирных» условиях индивидуальное 

обучение, но препятствующей ускоренному обучению, 

«прорыву» в информационной войне. Разумеется, орга-

низационные структуры обладают более высокой эффек-

тивностью, чем личность, за счет коллективного разума 

и разделения труда. Но когда возникает необходимость 

перемен,  организации медленнее обучаются, более инер-

ционны. Искусство менеджмента информационных войн 

заключается  в использовании преимуществ ускоренного 

обучения личности и эффективного разделения труда в 

организации. 

Самоорганизация подразумевает возможность раз-

вития организации за счет собственных ресурсов. Прин-

ципиальные особенности информационных войн - ди-

намика и неопределенность затрат, сроков, результатов. 

Отсюда вытекает необходимость обеспечения гибкости, 

адаптивности организации. Основным принципом по-

строения эффективной системы управления является 

адекватность последней объекту управления. Поэтому ни-

какая другая система, кроме адаптивной, не может обе-

спечить выживание и подавление организации в условиях 

информационной войны.

Единственный неограниченный ресурс организа-

ции – интеллектуальный. Менеджмент информационных 

войн учитывает человеческий фактор, дальновидность 

людей, обусловленную их собственными интересами. 

Важнейшим её проявлением является разная степень эф-

фективности и качества работы. Члены организации могут 

злоупотреблять имеющимися в их распоряжении канала-

ми связи с менеджментом, чтобы улучшить свое текущее 

или будущее состояние. Прогрессивный менеджмент при-

меняет развивающие механизмы, обеспечивая максималь-

ную отдачу подразделений и членов организации, раскры-

тие ими внутренних ресурсов и резервов. Таким образом, 

важными принципами менеджмента информационных 

войн являются самоорганизация, адаптивность, прогрес-

сивность, интеллектуальность и системный подход.

2. Системный анализ окружающей среды 

Рассмотрим основные особенности менеджмента 

информационных войн в России. На деятельность рос-

сийской организации большое влияние оказывает госу-

дарство. В свою очередь, в условиях глобализации, госу-

дарство подвержено влиянию мировой экономики и по-

литики. Поэтому руководителю российской организации 

необходим системный подход к анализу окружающей сре-

ды с учетом глобальных факторов. К сожалению, в россий-

ском консультативном бизнесе преобладает внутренний 

подход к формированию стратегии, который фокусиру-

ется на качестве управления в организации. Внутренний 

подход необходим и ценен, но он ограничен. Ощущается 

потребность в другом подходе, который помог бы обеспе-

чить устойчивое долгосрочное развитие. Непременным 

условием его формирования являются обсуждения с за-

казчиками, потребителями и другими заинтересованными 

лицами. Ключевое значение имеет поведение потребите-

лей. Стратегическое понимание динамики потребностей 

существующих и будущих заказчиков служит компасом 

для организации, стремящейся сохранить и увеличить 

свой капитал. 

Опыт показал, что процессы информационных 

войн в разных областях часто повторяются. Команды 

управленцев обеспокоены своим будущим. Они видят 

глобальные, макроэкономические и отраслевые измене-

ния, появление новых конкурентов, которые начинают 
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перехватывать часть ценных потребителей. Старые пра-

вила успеха, продиктованные наблюдением рынка и его 

традиционным укладом, утрачивают силу. Наша работа 

с заказчиками разных отраслей дала возможность раз-

работать подход к анализу внешней среды организации 

при информационных войнах. Этот подход предполагает 

стратегическое мышление, анализ приоритетов  потре-

бителей, отрасли, экономики, изменений в государстве 

и мире. Он основан на модели организации, как центра 

капитала. На рис.1 представлено ядро организации и не-

сколько концептуальных сфер. Деятельность в ядре орга-

низации называют микроэкономикой. Сюда относится, в 

частности, логистика – управление циклом «снабжение-

производство-сбыт». Первая внешняя сфера – ближайшее 

окружение, цепочки партнеров и соисполнителей, в том 

числе в смежных отраслях. Деятельность в этой сфере – 

миниэкономика. Отраслевая сфера – это мидиэкономика, 

здесь располагаются потребители и конкуренты. Она гра-

ничит со сферой макроэкономики страны. Наконец, на-

ружная сфера – глобальная экономика. 

Многие бизнесмены строили подобную «эгоцен-

трическую» систему. Ее цель – изучение возможностей 

привлечения капитала из внешней среды. Прагматическая 

картина мира с организацией в центре полезна, хотя окру-

жение тоже нуждается в капитале, не говоря уже о кон-

курентах. Ведь если не стремиться сделать организацию 

хотя бы локальным центром тяготения капитала, можно 

оказаться без бизнеса вообще. В оправдание несовершен-

ства этой картины можно заметить, что в астрономии до 

Коперника господствовала геоцентрическая система мира, 

ставившая в центр мироздания Землю. Ей на смену пришла 

гелиоцентрическая система, поставившая в центр Солнце. 

Поэтому и наша модель будет совершенствоваться. А пока 

центральное место в рассматриваемой модели занимает 

организация, целью которой является привлечение капи-

тала. Эту модель будем называть капиталоцентрической. 

Она удобна для представления и изучения взаимозависи-

мости организации и окружающей среды.

3. С кем и когда начинать 
информационную войну?

Итак, задача организации состоит в увеличении 

капитала. Она решается путем позиционирования органи-

зации на рынке и формирования локального центра ка-

питала. Надо начать с описания и исследования окружаю-

щей среды, в том числе государственного регулирования. 

Для прогнозирования приоритетов потребителей надо 

рассматривать не только отрасль, но и внешние сферы 

– макроэкономику и глобальную экономику. Следующий 

шаг – анализ миграции капитала. В капиталоцентриче-

ской модели организации, производящего продукцию 

одного вида, рассматриваются радиальные потоки капи-

тала (рис.1). Возможные направления движения капитала 

в радиальном направлении (внутрь и наружу) показаны 

стрелками. Движение капитала из ядра организации в сфе-

ру миниэкономики, к соисполнителям и филиалам соот-

ветствует децентрализации. При этом возникают новые 

центры прибыли. Эта ситуация особенно характерна для 

последнего десятилетия, в связи с усложнением производ-

ства, ускорением изменений и повышением требований к 

гибкости и адаптивности. 

В более сложной, многопродуктовой модели орга-

низация выпускает продукцию для разных секторов эко-

номики. Число секторов определяется количеством групп 

выпускаемой продукции. На рис.1 представлена четырех-

секторная модель (пунктирными линиями обозначены 

границы секторов экономики). В каждом секторе могут 

быть разные соисполнители, партнеры и потребители. В 

рамках многопродуктовой модели возможно движение 

капитала как в радиальном направлении (внутрь и на-

ружу), так и между секторами. Поэтому рассматриваются 

как радиальные, так и циклические (межсекторные) по-

токи капитала. Заполняя регулярно эту диаграмму, можно 

заранее заметить неблагоприятные тенденции и инфор-

мационную агрессию. Противодействуя ей или проводя 

  

 

 

 

 
 

Рис.1. Капиталоцентрическая модель организации во 
внешней среде
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развивающие информационные войны, можно управлять 

миграцией капитала. Хронологическая последователь-

ность капиталоцентрических моделей позволяет выявлять 

и анализировать существенные изменения окружающей 

среды организации в результате информационных войн.

Например, информационные войны могут ве-

стись в микро- и миниэкономике организации, а также 

в отрасли, макроэкономике и мировой экономике. Во 

внешних сферах функционируют конкуренты, партне-

ры, инвесторы, государства. Один из методов построения 

работы с ними - круговой обзор, при котором контроли-

руются все секторы окружающей среды. С помощью это-

го метода, названного Кругозором, можно определить, 

как сохранить и увеличить капитал. Кругозор – это метод 

слежения за отраслевой, региональной, государственной 

и мировой экономикой и политикой. Он нужен для со-

гласования внутреннего и внешнего механизмов взаимо-

действия организации с окружающей  средой. Исходя из 

этого, можно строить стратегию и тактику организации 

в информационных войнах, выбирать ее методы и т.д. 

Эта схема удобна для представления движения капита-

ла внутрь, к организации (это хорошо), или наружу, от 

нее (и тогда надо задуматься, в чем дело). Направление 

вектора капитала – жизненно важный для организации 

индикатор. Он предсказывает будущее организации че-

рез денежные потоки, последствия которых непременно 

скажутся через некоторое время. 

Информационные войны можно вести с центра-

лизованным объектом, система управления которого 

основана на адаптивном планировании «от достигнутого 

уровня», или с либеральным, основанным на самооргани-

зации. С кем стоит начинать информационную войну - с 

централизованным или либеральным Объектом? Есть ли 

общие предпосылки для начала информационной войны 

с централизованным Объектом?

4. Когда начинать информационную 
войну при централизации?

4.1. «Проклятие координации»

До сих пор внешняя среда моделировалась ста-

ционарным случайным процессом возникновения помех 

на входе Объекта. Сложнее обстоит дело, когда сама сре-

да меняется. Изменения могут быть связаны со скачками 

НТП, появлением новых конкурентов и другими внешни-

ми факторами. Рассмотрим случай, когда нестационар-

ный случайный процесс включает последовательность 

все новых и новых стационарных случайных процессов 

возникновения помех. Предположим, что к началу очеред-

ного изменения внешней среды руководство организации 

успело определить оптимальный план для текущего стаци-

онарного случайного процесса. Тогда оптимальная систе-

ма стимулирования жестко требует выполнения плана. 

Изменения и парадокс привычки. В момент скачко-

образного изменения внешней среды возникает неопреде-

ленность. Надо начинать процесс адаптации к новому ста-

ционарному случайному процессу. В начальный момент 

система стимулирования должна быть наиболее гибкой и 

поощрять Объект даже при невыполнении плана. Такова 

цена неопределенности, связанной с новым изменением. 

Если же система стимулирования остается жесткой, то у 

Объекта нет стимула к раскрытию потенциала, механизм 

становится подавляющим и обрекает организацию на упа-

док. Таким образом, как раз тогда, когда организация долж-

на быть наиболее гибкой, её прошлая память, инерция 

мышления и механизма (в виде старого плана и жесткой 

системы стимулирования) ускоряют регресс. 

Консервативная санкционированная власть, на-

значающая привычные (и оптимальные в прежних усло-

виях) планы, становится неадекватной новым условиям 

функционирования организации. Сказывается привычка 

– рутинная норма, следуя которой, мы обычно действуем. 

Привычка отражает инерцию мышления, память организа-

ции, принятые в ней рутинные процедуры. Аргумент прост 

– действуя по привычке, «от достигнутого», мы добивались 

успеха в прошлом. Привычная рутина становится един-

ственным общим ориентиром, вокруг которого сплачива-

ются члены организации. Это приводит к парадоксу при-

вычки: в тот самый момент, когда нужны изменения, боязнь 

ошибок приводит к еще большей рутине, консерватизму. 

Выход из положения состоит в замене прежнего 

механизма, жестко привязанного к выполнению привыч-

ных планов, норм и нормативов, более гибким, прогрес-

сивным. Этот вывод приближает нас к пониманию того, 

почему информационная война неизбежно переплетается 

с неэффективным менеджментом. Обучение идет вверху 

и внизу, в центре и на периферии. Поскольку информа-

ционная война использует обучение и адаптацию, она 

вовлекает тех, кто обучается и стимулирует новые идеи, 

новые подходы. Обучение организации при изменениях 

не происходит само собой. В процессе обучения неизбеж-

но возникают ошибки, а организации имеют тенденцию 

наказывать за них, даже если руководители заявляют о 

поощрении риска и инноваций. Менеджмент информаци-

онных войн  – вопрос сознательной политики. Он требует 

осведомленности о допустимом риске, стимулов к риску и 

преодолении силы привычки. 
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«Проклятие координации». Чем больше организа-

ция и сильнее взаимозависимость её элементов, тем в боль-

шей степени отклонение от скоординированного плана 

чревато разбалансировкой и потерями. В такой сложной 

организации нужно неукоснительное выполнение планов, 

а система стимулирования должна строго наказывать за их 

невыполнение. Если известен оптимальный план, система 

стимулирования является жесткой: при невыполнении 

плана поощрение Объекта равно нулю, а перевыполнение 

планов не поощряется. Но это приводит к незаинтересо-

ванности Объекта в использовании его потенциала, вну-

тренних ресурсов и резервов. До тех пор, пока известен 

оптимальный план, в котором учтен потенциал Объекта, 

это не имеет значения. Ситуация радикально меняется при 

наступлении очередного изменения, когда новый опти-

мальный план неизвестен. На этом этапе требуется гибкая 

система стимулирования, поощряющая риск и не наказы-

вающая за невыполнение текущего плана. Но в центра-

лизованной организации невыполнение плана приводит 

к большим потерям. Её руководителю приходится посто-

янно балансировать между Сциллой безынициативности 

при жесткой системе стимулирования и Харибдой потерь 

из-за невыполнения планов.

Таким образом, централизованный механизм, ис-

пользующий процедуру планирования от достигнутого, 

тем менее эффективен, чем сложнее объект управления. 

В условиях быстрых изменений централизованный ме-

ханизм сложной организации с взаимозависимыми эле-

ментами нельзя сделать развивающим. Это утверждение 

можно назвать «проклятием координации» по аналогии с 

«проклятием размерности», затрудняющим или делающим 

невозможным решение сложных математических задач. 

«Проклятие координации» означает, что невоз-

можно создать развивающий механизм функциониро-

вания организации, заинтересовать каждый ее элемент в 

использовании внутренних ресурсов и скрытых резервов 

перемен. С другой стороны, в информационных войнах 

побеждает организация, которая максимально использует 

потенциал перемен в своих интересах. Поэтому информа-

ционные войны наиболее эффективны против центра-

лизованной сложной организации, подверженной «про-

клятию координации».

Проиллюстрируем это утверждение на примере 

истории информационных войн против СССР, приведших 

к его упадку и развалу. Хозяйственный механизм СССР был 

основан на системе «планирования от достигнутого», при 

которой план на последующий период должен был обяза-

тельно превышать достигнутый уровень. В условиях разви-

того социализма гарантии получения стабильного дохода 

в будущем (законодательно закрепленное право на труд) 

сочетались с относительно невысокой заинтересованно-

стью работников в получении текущих доходов (обуслов-

ленной несбалансированностью спроса и предложения и 

значительными сбережениями населения). Но при гаран-

тии будущих доходов работника, не нуждающегося в теку-

щем поощрении, заинтересовать его в напряженном труде 

и раскрытии потенциала невозможно. Это явилось причи-

ной застоя в экономике. Развитие можно было обеспечить 

только за счет дальнейшего роста поощрений объектов 

экономики за внедрение достижений НТП. В 70-х годах 

источником фондов поощрения были громадные доходы 

от продажи нефти. В 80-х годах цены на нефть упали, и 

фонды поощрения уменьшились. Таким образом, сло-

жившийся в 80-х годах в СССР хозяйственный механизм 

социализма не ориентировал объекты экономики на ис-

пользование достижений НТП. информационных войн

Плановая система из системы развития преврати-

лась сначала в систему стабилизации, а затем - в систему 

подавления. Тысячекратно тиражируемые подавляющие 

механизмы «планирования от достигнутого» в экономике 

в сочетании с гарантиями развитого социализма в соци-

альной сфере привели к социально-экономическому за-

стою СССР в целом. Была создана уникальная высокораз-

витая общественно-экономическая формация, элементы 

которой в основном не были заинтересованы в исполь-

зовании возможностей НТП. Развитие осуществлялось за 

счет внешних, экзогенных факторов, таких, как доходы 

от продажи нефти. Уже во второй половине 70-х годов 

производственные отношения в СССР не соответствовали 

уровню развития производительных сил. 

Децентрализация и неолиберализм. Развитые 

страны Запада столкнулись с подобными проблемами, по-

скольку принятые в то время подходы к управлению капи-

талистической экономикой на основе теории Дж. Кейнса 

предполагали масштабное государственное планирование 

и регулирование [5]. Впечатляющие достижения СССР 

в социально – экономической сфере в течение многих 

десятилетий стимулировали активное государственное 

вмешательство в экономику во всем мире, минимизацию 

безработицы и повышение социальных гарантий. По сути, 

на протяжении длительного времени происходила кон-

вергенция двух социально-экономических систем – со-

циалистической и капиталистической. 

Внутренние рынки развитых капиталистических 

стран становились все более монополизированными. 

«Проклятие координации» замедляло развитие все более 

громоздких монополий. Эти проблемы Запада во вто-

рой половине  70-х годов усугубись высокими ценами 
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на нефть. В этих условиях к власти в Великобритании и 

США пришли либералы – М. Тэтчер в Великобритании 

(1979 г.) и Р. Рейган в США (1980 г.). Их деятельности была 

направлена на борьбу с монополизмом и социальными 

гарантиями, как главными причинами застоя. Борьба с 

монополизмом велась путем всестороннего поощрения 

свободной конкуренции. Путем открытия границ была 

создана конкуренция между национальными монополия-

ми на глобальном уровне. Тем самым было положено нача-

ло процессу глобализации экономики, плоды которого мы 

пожинаем и сегодня. Снижение уровня социальных гаран-

тий было достигнуто путем уменьшения роли государства 

в экономике. Теоретическим обоснованием нового курса 

стал неолиберализм, сменивший кейнсианство. Результа-

том конкуренции и снижения социальной безопасности 

стало повышение заинтересованности корпораций и их 

объектов в эндогенном развитии, раскрытии собственно-

го потенциала и, как следствие, экономический и научно 

– технический прогресс.

4.2. Подавляющий менеджмент

Тотальное планирование от достигнутого в эконо-

мике СССР, гарантированное право на труд (т.е. гаранти-

рованная будущая зарплата) и значительные сбережения 

населения (т.е. отсутствии нужды в текущем поощрении) 

имели своим следствием низкую заинтересованность 

предприятий СССР в использовании нововведений.  

На практике это привело к отторжению достижений 

НТП и застою на всех уровнях иерархии социально-

экономической системы СССР [15,16]. Для сохранения 

высоких темпов роста планов надо было увеличивать 

фонды поощрения. Кроме того, поощрения должны воз-

растать с повышением дальновидности работника [5]. 

Поскольку социальный прогресс в области благосостоя-

ния, образования, культуры объективно приводил к ее 

росту, надо было применять все более сильные поощре-

ния. Однако фонды поощрения на практике ограничены. 

В частности, заработная плата определена макроэконо-

мическим балансом спроса и предложения денежной 

массы. При сохранении высоких темпов роста плана и 

ограниченном фонде поощрения, с ростом дальновид-

ности работника начинается застой, вызванный неис-

пользованием имеющегося потенциала.

Чтобы избежать застоя, М. Горбачев выбрал путь 

роста фондов поощрения предприятий и организаций 

за достижение высоких результатов производственно–

хозяйственной деятельности. Однако это увеличение осу-

ществлялось за счет нарушения баланса денежной массы. 

Была предпринята попытка создания хозяйственного ме-

ханизма, стимулирующего развитие экономики за счет вы-

платы поощрений - не обеспеченных товарами денежных 

средств, в расчете на будущий рост производства. Резуль-

татом стало наводнение экономики «деревянными» рубля-

ми, катастрофическое нарушение макроэкономических 

балансов спроса и предложения. Для выправления этих 

балансов М. Горбачев прибег к крупномасштабным займам 

на Западе. Однако полученные кредиты не дали эффекта, 

поскольку механизм, стимулирующий элементы экономи-

ки к развитию, так и не был создан. Провал выбранного 

М. Горбачевым курса создал условия для триумфа инфор-

мационной войны, ведущейся Западом против СССР. В ре-

зультате к власти пришел Б. Ельцин, разваливший СССР.

Печальный опыт СССР показал, что при высокой ча-

стоте изменений мощная централизованная организация, 

не использующая достижения НТП из-за «проклятия ко-

ординации», становится жертвой информационных войн. 

Сторонники либерального подхода считают, что пробле-

мой современного этапа является укрепление бюрократии 

во всем мире. Бюрократия, по их мнению, господствует во 

всех обществах [17]. Из-за этого способность общества 

справляться с новыми задачами уменьшается. Бюрократи-

ческие процессы затрудняют адаптацию и обучение. Бю-

рократия проявляется в рутине, использовании правил и 

процедур только потому, что так делается сейчас и должно 

продолжаться в будущем, как при планировании от до-

стигнутого. Более того, правила обеспечивают защитную 

стратегию. Следование правилам оправдывает консерва-

тизм. Боязнь ошибок ведет к созданию большего количе-

ства правил. Вместо адаптации организации и общество 

становятся жертвой сложных правил и законов, которые 

определяют, что правильно, дают оправдание бездействию 

и не дают решать новые задачи.

Сегодня «проклятие координации» приводит к 

драматическому росту слияний и поглощений корпора-

ций во всем мире. В последние годы их объем превысил 

1 трлн.долл. [5]. Поэтому руководитель любой сложной 

организации должен знать, как противодействовать ин-

формационной агрессии в условиях быстрых изменений. 

В противном случае его ждет  неэффективность и ката-

строфа - миниатюрный аналог гибели СССР. В частности, 

если нововведения следуют друг за другом быстрее, чем 

определяется оптимальный план для каждого нововведе-

ния, то стимулирование должно увеличивать поощрения 

работника и уменьшать его наказания. Однако наказания 

– важнейший атрибут санкционированной власти. Таким 

образом, ускорение НТП приводит к тому, что капиталист 

частично лишается своей власти над работником. Это 

приводит к пересмотру классической концепции классо-

вой борьбы труда и капитала. На смену классовой борьбе 
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приходят информационные войны двух видов капитала, 

- традиционного и интеллектуального, олицетворяемого 

«белыми воротничками». Поскольку позиции последних 

усиливаются по мере информатизации общества, инфор-

мационные войны традиционного и интеллектуального 

капитала будут усиливаться.

5. Когда и как вести информационную 
войну при либерализме?

В силу «проклятия координации» централизован-

ная плановая система управления тем менее эффективна, 

чем сложнее объект и чем быстрее происходят изменения. 

При их ускорении возникает объективная необходимость 

децентрализации и либерализации, создания благоприят-

ных условий для самоорганизации. В свою очередь, само-

организация приводит к возникновению и росту центров 

капитала. В итоге экономическая свобода приводит к соз-

данию собственности [5]. 

5.1. Неустойчивость центра капитала 
объекта влияния

Согласно теореме 1.6 монографии [5], потоки ка-

питала направлены к Делу с наибольшей инвестиционной 

привлекательностью и формируют на его основе центр 

капитала. При этом Дело становится собственностью не 

только его первоначального хозяина, но и инвестора. 

Основой этих процессов является свобода хозяина и ин-

вестора в распоряжении своими средствами, приводящая 

к возникновению и росту их собственности в центре ка-

питала. Таким образом, экономическая свобода приводит 

к созданию собственности.

Потоки капитала определяют его миграцию в кор-

порации, отрасли или регионе. Долевой инвестор – это 

акционер или финансовый игрок, который имеет «не-

множко Дела». Инвестиционную привлекательность кор-

порации может оценить только её хозяин или крупный 

акционер. Рядовому инвестору это сделать трудно, и он 

принимает решения, наблюдая за потоками капиталов 

хозяина или крупного акционера корпорации. Миграция 

капитала – это результат актов инвестирования. В каж-

дом периоде происходит приток или отток капитала от 

каждого Дела. Суммируя элементарные акты миграции, 

можно определить миграцию капитала в ансамбле Дел. 

Формирование центров капитала в экономике при-

водит к неустойчивости, поскольку капитал перерас-

пределяется в пользу лишь некоторых её элементов, а 

остальные деградируют. 

Центр капитала как сверхновая звезда. Процесс 

развития Дела за счет его инвестиционной привлека-

тельности подобен процессу возникновения сверхновой 

звезды, описанному в теоретической физике. Под влия-

нием сил взаимного тяготения частицы, находящиеся в 

межзвездном пространстве, слипаются. Получающиеся 

таким образом сгустки частиц в стационарных условиях 

подвергаются случайным внешним воздействиям и рас-

падаются. Но иногда сгустки увеличиваются до критиче-

ского размера и под действием сил взаимного тяготения  

уплотняются до такой степени, что происходит выделе-

ние ядерной энергии и взрыв сверхновой звезды. Подоб-

но этому за счет объединения инвестиций происходит 

образования из Дела центра капитала. Например, на фи-

нансовых рынках цена акций корпорации возрастает 

с притоком капитала, что, в свою очередь, стимулирует 

дальнейший приток капитала. Аналогичные процессы 

происходят на товарных рынках. Содержание этих про-

цессов одинаково на разных рынках, различна лишь их 

форма проявления. Системе развития на основе самоор-

ганизации присуща неустойчивость, связанная с тяготе-

нием к вновь возникающим центрам капитала. 

Таким образом, объектом информационной агрес-

сии при либерализме является неустойчивый по своей 

природе центр капитала соперника. Информационная 

война может начаться при появлении первых признаков 

неустойчивости. 

Возникновение новых центров капитала, наиболее 

эффективно использующих достижения НТП,  является 

причиной изменений во внешней среде организации. До 

тех пор, пока частота изменений невелика, адаптивный 

механизм функционирования сложной организации 

обеспечивает её развитие. Если же перемены происходят 

слишком часто, организации не успевают адаптироваться 

и становятся жертвами информационных войн.

Развитие организации в условиях экономической 

свободы обусловлено инвестиционной привлекательно-

стью, которая зависит от механизма его  функциониро-

вания во внешней среде. В этом разделе рассматриваются 

информационные войны в условиях либерализма, когда 

развитие экономики осуществляется за счет самооргани-

зации организаций, приводящей к возникновению цен-

тров капитала. Системы управления информационными 

войнами в условиях либерализма включают подавляющий 

климат, среду и механизмы их функционирования, фор-

мирующие представление об инвестиционной непривле-

кательности организации, отрасли, региона и страны. 

Подавляющий инвестиционный климат определя-

ет инвестиционную непривлекательность объектов раз-
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ной природы и масштаба: бизнеса, организации, отрас-

ли, региона, страны. Например, инвестиционный климат 

в стране зависит от макроэкономических параметров 

налогообложения, таможенного законодательства и др., 

устанавливаемых государством – членом Всемирной 

торговой организации (ВТО) по согласованию с другими 

ее членами. Тогда подавляющий инвестиционный кли-

мат возникает в результате согласования таких макроэ-

кономических параметров, которые приводят к оттоку 

капитала из страны. Тогда ее предприятия, лишенные 

инвестиций, становится удобными объектами информа-

ционной агрессии.

5.2. «Проклятие либерализации»

Рассмотрим эволюцию организации при либе-

ральном механизме в условиях экономической свободы. 

Предположим, что два региона расположены в едином 

экономическом пространстве с единым инвестиционным 

климатом, в котором устранены барьеры и протекцио-

низм для свободного движения товаров и технологий. В  

рассматриваемой модели это означает единую валюту и 

одинаковые цены, налоги, коэффициенты амортизации 

и эффективности инвестиций:

Таким образом, специфика региона определяется 

издержками производства продукции и фондоотдачей. 

Предположим, что отличие регионов состоит в том, что 

себестоимость производства продукции в первом выше, 

чем во втором. Например, это обусловлено повышенны-

ми транспортными расходами из-за большей террито-

рии второго региона, повышенной оплатой труда из-за 

более тяжелых условий (например, климатических), низ-

кой производительностью труда и другими факторами. 

Утверждение 1. Центром капитала в едином эко-

номическом пространстве при одинаковой фондоотдаче 

является регион с пониженными издержками производ-

ства продукции.

Доказательство этого и последующих утвержде-

ний дано в монографии [5].

Пример: регион с дешёвой рабочей силой. В на-

стоящее время  в мире действует западная экономиче-

ская модель, основанная на «эффективности» произ-

водства. Эффективностью называется разница между 

издержками и выручкой на единицу продукции в i-м 

регионе. Чем дешевле товар, тем он конкурентоспособ-

ней. В мире цены на товары сглаживаются. Себестои-

мость продукции, произведённой в стране с дешёвой 

рабочей силой, ниже себестоимости аналогичной про-

дукции, произведённой в стране с дорогой. Следова-

тельно, чем дешевле рабочая сила в стране, тем выше 

конкурентоспособность её продукции и инвестицион-

ная привлекательность. Такая экономическая эволюция 

приводит к вымиранию целых отраслей промышлен-

ности. Например, в XIX в. в Индии исчезла текстильная 

промышленность. Просто оказалось, что в Англии про-

изводить ткань дешевле. Можно объяснить и тенденцию 

перемещения производства из развитых стран в третий 

мир, так как в этих странах очень дешёвая рабочая сила. 

Такая экономическая эволюция сейчас происходит в 

США и Европе. Всё производство переносится в Китай, 

Таиланд и другие развивающиеся страны, где рабочая 

сила дешевле. Низкая стоимость рабочей силы  делает 

эти страны более инвестиционно привлекательными. 

По сути, именно этот процесс формирования центров 

капитала на основе недорогого человеческого капита-

ла наблюдается сегодня в Китае и других «азиатских 

тиграх».

Пример: девальвация. Занижение стоимости на-

циональной валюты (валютного курса) и её девальвация 

повышают инвестиционную привлекательность эконо-

мики за счет снижения затрат, в том числе удешевления 

рабочей силы, и является элементами стратегии разви-

вающихся стран. 

Предположим, что единственное отличие регио-

нов состоит в том, что фондоотдача при производстве 

продукции в первом регионе ниже, чем во втором. Это 

может быть вызвано повышенными расходами на строи-

тельство производственных зданий, сооружений и ком-

муникаций из-за суровых климатических условий и дру-

гими факторами. 

Утверждение 2. Центром капитала в едином эко-

номическом пространстве при одинаковых издержках 

производства продукции является регион с повышенной 

фондоотдачей.

При выполнении условий утверждений первый  и 

второй либеральные механизмы в едином экономиче-

ском пространстве подавляют центры капитала в регио-

не с повышенной себестоимостью продукции и пони-

женной фондоотдачей. Поскольку эти центры капитала 

формируют инвестиционную среду, то и эта среда неу-

стойчива и может исчезнуть. Вместе с исчезновением 

инвестиционной среды, в регионе исчезнет и либераль-

ная инвестиционная система. Поэтому либеральные ин-

вестиционные системы неустойчивы. Это утверждение 

можно назвать «проклятием либерализации» по анало-

гии с «проклятием координации», приводящим к неэф-

фективности централизованного управления сложными 

объектами в условиях быстрых изменений.
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6. Основы информационных войн в 
России при глобализации

Глобальная либерализация предполагает устране-

ние экономических барьеров между странами для свобод-

ного движения товаров и создание общего экономическо-

го пространства с единым инвестиционным климатом.

6.1. «Проклятие глобальной 
либерализации» для России

Механизм глобальной либерализации формирует 

единые параметры инвестиционного климата в разных 

регионах. Тогда инвестиционная привлекательность стра-

ны определяется издержками производства продукции и 

фондоотдачей. 

Утверждение 3. Механизм глобальной либерализа-

ции подавляет центр капитала в стране с повышенными 

издержками производства продукции. 

Пример: страна с суровым климатом. Рассмотрим 

в качестве одного региона Россию, а в качестве другого – за-

рубежье. Россия – северная страна. Среднегодовой уровень 

температуры в России самый низкий в мире – минус 7оС. 

Холодный климат влияет на любое производство. Россий-

ский рабочий должен покупать тёплую одежду и плотнее 

питаться. Уровень потребления им углеводов втрое боль-

ше среднемирового [18]. Можно также сравнить одежду 

рабочего: на Тайване весь год можно ходить в накидке, а в 

России нужно утеплённая одежда, обувь и пр. Естественно, 

в заработной плате надо учитывать уровень потребления, 

одежду и др. Поэтому предприниматель должен платить 

нашему рабочему  гораздо больше, чем такому же рабо-

чему на Тайване или в Китае. Это одна из причин, почему 

издержки производства в России выше, чем в более тёплых 

странах, например, в Европе и Юго-Восточной Азии. 

Утверждение 4. Механизм глобальной либерали-

зации подавляет центр капитала в стране с пониженной 

фондоотдачей.

Пример: страна с суровым климатом. Фондоотда-

ча – это количество продукции,  выпускаемой на единицу 

основных производственных фондов (ОПФ) в данном ре-

гионе. Главная составляющая ОПФ – здания, сооружения, 

коммуникации. В России, по сравнению с зарубежьем, 

чрезвычайно дорогое капитальное строительство [18]. У 

нас необходим фундамент, подошва которого располо-

жена глубже границы промерзания. Естественно, глубина 

промерзания зависит от силы и продолжительности моро-

зов. Очевидно, что чем глубже залегает фундамент, тем он 

дороже, причём стоимость его растёт пропорционально 

глубине. Для сравнения: чтобы построить заводской кор-

пус в Ирландии или Малайзии, достаточно заасфальтиро-

вать площадку и поставить на ней лёгкий, незначительно 

утеплённый каркас. Фундамент для одноэтажного здания 

на непромерзающем грунте практически не нужен, до-

статочно срезать дёрн. Заводы во всём мире переходят на 

одноэтажные конструкции, из-за их дешевизны. Построй-

ка же многоэтажного здания на той же полезной площади 

требует больших финансовых вложений. Тем не менее в 

Баварии, например, строят и двухэтажные здания, не при-

меняя фундамент. 

Во-вторых, в России дорогое обслуживание инже-

нерных коммуникаций. В Англии, например,  водопровод 

и канализация идут практически по поверхности земли. У 

нас же укладка труб не выше глубины промерзания требу-

ет значительно больше затрат. Зимой все затраты на стро-

ительство, прокладку и ремонт повышаются в несколько 

раз. Также надо учитывать удлинённый зимний период. 

В-третьих, устройство кровли и крыш у нас на порядок 

сложнее и дороже, чем в Западной Европе, потому что 

приходится учитывать осадки, обильные снегопады и об-

леденения. В-четвёртых, по ГОСТу, толщина стен в средней 

полосе России должна быть не меньше 90 см (3,5 кирпича), 

в то время как в Англии стены выполняют лишь несущую 

конструкцию, и там достаточно стены в один кирпич (25 

см). В-пятых, в России дороже электроснабжение и ото-

пление. Перепады температур у нас достигают 70-90 граду-

сов, что и вызывает повышенные энергозатраты. Таком об-

разом, стоимость строительства у нас выше в 2-3 раза, чем 

в Западной Европе, а по сравнению с субтропиками - в не-

сколько раз [18]. Соответственно выше амортизационные 

выплаты и затраты на ремонт. Таким образом, создание и 

амортизация основных производственных фондов в Рос-

сии дороже. Следовательно, при равных объемах произ-

водства, количество продукции, выпускаемой на единицу 

стоимости ОПФ (т.е. фондоотдача) в России ниже, чем в 

любой другой стране мира. 

Инвестиционную привлекательность можно по-

вышать за счет снижения обменного курса местной ва-

люты по отношению к базовой валюте, а также тарифов 

на энергию и транспортировку, ставок налога с продаж и 

налога на прибыль. Можно защищать внутренний рынок 

от импорта (например, повышать импортные пошлины) и 

таким образом поощрять инвестиции. Однако всё то, что 

иностранные компании производят в России, сбывается 

в России. Продавать продукцию, произведённую в таких 

условиях, на мировом рынке бесполезно, если только она 

не уникальна.  В последнем случае эта продукция вне кон-

куренции, но такие случаи редки. Получить прибыль на 
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мировом рынке нереально, поэтому нвесторы получают 

прибыль в России, конвертируют её и вывозят. 

Рассмотрим в качестве региона 1 Россию, а в каче-

стве региона 2 – зарубежье. В силу исключительно небла-

гоприятных, по сравнению с другими странами мирово-

го сообщества, климато-географических условий России, 

имеют место следующие утверждения.

Закономерность Л.В.Милова  [19]. Российское сель-

ское хозяйство – это сельское хозяйство с наименьшим 

объемом прибавочного продукта.

Утверждение 5. Если справедлива закономерность 

Милова, то механизм глобальной либерализации подавля-

ет центр капитала на российском сельскохозяйственном 

предприятии.

Закономерность А.П. Паршева [18]. При производ-

стве российской промышленной организацией продукции 

её себестоимость, по  сравнению с аналогами, произведен-

ными в других странах, выше, а фондоотдача – ниже.

Утверждение 6. Если справедлива закономерность 

Паршева, то российское промышленное предприятие ин-

вестиционно непривлекательно при механизме глобаль-

ной либерализации.

Утверждение 7 – это аналог «Горькой теоремы» 

Паршева, которая гласит, что в условиях глобальной ли-

берализации и конкуренции российские предприятия ин-

вестиционно непривлекательны. Как пишет А.П.Паршев, 

«привлечь иностранные инвестиции в российское про-

мышленное производство нельзя никак, никакими сила-

ми» [18]. 

Утверждение 8. Если справедлива закономерность 

Паршева, то механизм глобальной либерализации по-

давляет центр капитала на российском промышленном 

предприятии.

Объединяя утверждения 4 и 6, получаем утвержде-

ние 9.

Утверждение 9. Если справедливы закономерности 

Милова и Паршева, то российские предприятия промыш-

ленности и сельского хозяйства инвестиционно непри-

влекательны при механизме глобальной либерализации.

Таким образом, в условиях глобальной либерализа-

ции, российские промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, ослабленные утечкой капитала, становятся 

удобными объектами информационной агрессии. Пред-

приятия сельского хозяйства и промышленности, серийно 

выпускающие гражданскую продукцию, составляют про-

изводительную экономику России. Объединяя утвержде-

ния 5 и 7 , получаем утверждение 10.

Утверждение 10. Если справедливы закономерно-

сти Милова и Паршева, то механизм глобальной либера-

лизации подавляет центры капитала в производительной 

экономике России. 

Утверждение 11 формально выражает «проклятие 

глобальной либерализации» для России: традиционные 

отрасли экономики нашей страны непривлекательны для 

зарубежных инвестиций. Заметим, что условия глобаль-

ной либерализации наиболее привлекательны для ино-

странных инвесторов – ведь при этом государство создает 

им такие же условия, как и в других странах мира. Остает-

ся надеяться только на собственные инвестиции. Однако 

«проклятие глобальной либерализации» касается и отече-

ственных предпринимателей.

6.2.  Защита отечественных 
высоких технологий

В силу утверждения 9 механизм глобальной либе-

рализации подавляет центры капитала в производитель-

ной экономике России. Поскольку эти центры капитала 

формируют инвестиционную среду, то и эта среда неу-

стойчива. Последовательное подавление центров капитала 

в результате вступления страны в ВТО может привести к 

исчезновению инвестиционной среды. Вместе с исчезно-

вением инвестиционной среды исчезнет и либеральная 

инвестиционная система. Поэтому либеральные инвести-

ционные системы неустойчивы. Это утверждение можно 

назвать «проклятием либерализации» по аналогии с «про-

клятием координации», приводящим к неэффективности 

централизованного управления сложными объектами в 

условиях быстрых изменений.

Наукоемкость продукции и высокие технологии 

- основа выживания и развития России. Подчеркнем, то 

утверждения 6 и 7 справедливы, если в зарубежье суще-

ствуют производители, выпускающие аналогичную про-

дукцию. Иными словами, механизм глобальной либерали-

зации подавляет промышленное производство в России 

продукции, имеющей аналог за рубежом. Утверждения 

6 и 7 не относятся к российским предприятиям, выпу-

скающим уникальную продукцию, не имеющую аналогов 

на мировом рынке. Впрочем, глобальная конкуренция в 

сфере серийно выпускаемой гражданской продукции и 

утечка технологических секретов приводит к тому, что со 

временем она перестает быть уникальной. Иначе обстоит 

дело при выпуске продукции военного и двойного назна-

чения, за секретностью технологий производства которых 

следит государство. За счет её выпуска формируются цен-

тры капитала в России. Для контроля нераспространения 

технологий производства этой продукции создаются 

специальные механизмы экспортного контроля [5]. Та-



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ, №1 (5) 2008

51

ким образом, условием инвестиционной привлекатель-

ности производства продукции в России является её 

уникальность. В свою очередь, уникальность продукции 

обусловлена наукоемкостью производства, объективно 

требующей высокой квалификации и интеллектуальной 

собственности. Поэтому российские предприятия мо-

гут развиваться, только решая сложные задачи. Условия 

для этого должна создать национальная инновационная 

система, которая позволит при ограниченных ресурсах 

выйти на уровень конкурентоспособности [5]. 

Системы управления информационными войнами 

в условиях либерализма включают подавляющий климат, 

среду и механизмы их функционирования, формирую-

щие представление об инвестиционной непривлекатель-

ности организации, отрасли, региона и России в целом. 

Информационные войны особенно опасны, когда потре-

бители образуют цепочку, осуществляя, например, разные 

переделы (как в металлургии), или выполняют сложный 

наукоемкий проект (как в оборонной промышленно-

сти). Об этом свидетельствует негативный опыт развала 

научно-технических цепочек СССР, например, научного 

приборостроения Академии наук [5]. Поэтому националь-

ная инновационная система должна включать подсистему 

противодействия информационным войнам, направлен-

ным на подавление российских высоких технологий.

Выводы 
 

1. Сформулированы принципы менеджмента ин-

формационных войн: самоорганизация, адаптивность, 

прогрессивность, интеллектуальность и системность.

2. Разработана методика системного анализа окру-

жающей среды. 

3. Поставлена задача выбора объекта и времени 

информационного противоборства и рассмотрены ее 

решения.

4. Исследованы особенности ведения информа-

ционной войны против объекта с централизованной 

системой управления, подверженного «проклятию коор-

динации».

5. Изучены особенности информационных войн 

в условиях либерализма, основанных на неустойчивости 

центра капитала соперника и «проклятии либерализа-

ции».

6. Исследованы основы информационных войн в 

России в условиях глобализации. Сформулировано «про-

клятие глобальной либерализации» для России. Показана 

необходимость защиты отечественных высоких техно-

логий от информационной агрессии.
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 Разработаны основы политико-экономических информационных войн, направленных на 
смену экономического и общественного строя в условиях  быстрых изменений. Показано, что обще-
ственный процесс производства обуславливает ускоряющиеся циклы либерализации и централизации 
производственных отношений, а также циклы атомизации и объединения общества. Циклическое об-
новление производственных и социальных отношений связано с проклятиями координации и либерали-
зации, и сопровождается политико-экономическими информационными войнами. Проклятие коорди-
нации - это противоречие производительных сил и производственных отношений в централизованной 
экономической системе, выражающееся в ее неэффективности при быстрых изменениях. С его воз-
никновением, информационные войны направлены на либерализацию производственных отношений и 
атомизацию общества. Проклятие либерализации - это социально-экономическое противоречие про-
изводительных сил и производственных отношений в олигархической системе. С его возникновением, 
политико-экономические информационные войны направлены на централизацию производственных 
отношений и объединение общества.
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Введение

Политэкономия – наука о законах управления 

производством, распределением и обменом материаль-

ных благ в человеческом обществе на различных ступе-

нях его исторического развития. Представители класси-

ческой политэкономии, придерживаясь рационалисти-

ческой философии, пытались вывести экономические 

законы из природы «хозяйствующего человека», вступаю-

щего в экономические отношения с другими. В отличие 

от своих предшественников, Маркс поставил целью поли-

тэкономии открытие экономического закона движения 

капиталистического общества. Он показал, что произ-

водство носит общественный характер, и исследовал его 

структуру, определяющую психику, волю, сознание и дей-

ствия людей. Представители классической политэконо-

мии изучали отношения между вещами, марксизм вскрыл 

отношения между людьми–товаропроизводителями. 

Предметом политэкономии стали производственные от-

ношения, в их противоречивом единстве с производи-

тельными силами.

Марксистская политэкономия дала возможность 

обобщить социальную реальность разных стран в поня-

тии общественно-экономической формации. Она уста-

новила, что развитие и смена таких формаций является 

естественно-историческим процессом, протекающим по 

определенным объективным, т.е. не зависящим от воли и 

сознания людей, законам. До возникновения марксизма 

политэкономия была ограничена генезисом и развити-

ем капиталистического способа производства. Марксизм 

показал, что политэкономия по сути своей историческая 

наука, так как она имеет дело с историческим, постоянно 

изменяющимся материалом. Однако марксистская по-

литэкономия была ограничена постулатом об историче-

ской неизбежности революционной смены капитализма 

новым, высшим строем – социализмом. 

Ускорение изменений, обусловленное научно-

техническим прогрессом (НТП), приводит к появ-

лению новых тенденций в динамике общественно-

экономических формаций [1-6]. Практика указывает на 

циклический характер изменений экономического и 

общественного строя, последовательно приобретаю-

щего характерные черты капитализма и социализма. 

Эти изменения сопровождаются информационными 

войнами [7,8]. В настоящей работе исследуются основы, 

роль и место информационных войн, направленных на 

смену общественно-экономических формаций (кратко - 

политико-экономических информационных войн). 
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1. Социальная политэкономическая система 

Анализ законов развития общественно-

экономической формации и политико-экономических 

информационных войн в сложных условиях быстрых 

изменений, динамики и неопределенности основан 

на системном подходе - направление методологии 

специально-научного познания и социальной практики, 

в основе которых лежит исследование объектов как си-

стем. Важнейшие элементы системного подхода – учет 

человеческого фактора, самоорганизации, адаптации и 

обучения [5].

Социальная политэкономическая система – это ие-

рархическая система функционирования общественно-

экономической формации, на верхнем уровне которой 

находится общество, а на нижнем - экономика (рис.1). 

Ее базис – экономика (хозяйство), надстройка – 

общество с его институтами. Общество устанавливает 

власть с помощью политической системы. Власть уста-

навливает экономическую систему. 

2. Архетипы производственных 
и социальных отношений

«Постиндустриальное общество» – это обозна-

чение в современной социологии и философии стадии 

общественного развития, следующей за индустриальным 

обществом. Концепции постиндустриального общества 

разработали Д. Белл [1],  В.Л. Иноземцев [2], А.С. Пана-

рин [3], М.Г. Делягин [4] и др. Основой поступательного 

развития общества в них считается эндогенный научно-

технический прогресс, воплощаемый в новых техноло-

гиях, а также отраслевое и профессиональное  разделе-

ние труда, позволяющее реализовывать все более слож-

ные технологии. Ведущую роль в постиндустриальном 

обществе приобретает наука, образование, обучение и 

адаптация в самом широком смысле, как ответ на вызов 

усложняющихся технологий. 

2.1. Производственные архетипы 

Для исследования общественной структуры про-

изводства при быстрых изменениях, формализации про-

стейших производственных отношений в их единстве с 

производительными силами воспользуемся концепцией 

адаптивных архетипов [5]. Именно рассмотрим простей-

шую двухуровневую общественную структуру производ-

ства, представленную на рис.2. 

На верхнем ее уровне находится орган управления 

производством (Центр), а на нижнем – производитель-

ная сила (Работник), на которую воздействует меняюща-

яся внешняя среда. Центр адаптируется к ее изменениям 

– нововведениям, помехам и другим случайным факто-

рам, используя процедуру обучения (I). На ее основе он 

формирует адаптивные прогнозы, планы, нормы, норма-

тивы и распределяет капитал, используемый в процессе 

производства (средства производства, ресурсы). Другие 

основные функции (процедуры управления) Центра – 

распоряжение капиталом (K), планирование заданий (P) 

и стимулирование (F). В совокупности они составляют 

адаптивный механизм функционирования производи-

тельных сил (АМФПС) =(I,K,P,F). 

Центр, который выполняет все упомянутые функ-

ции, назовем Хозяином. Содержательно Хозяин – это 

«владелец, человек, ведущий хозяйство, лицо, пользую-

щееся наемным трудом», а Работник – «тот, кто трудится»  

[9]. Роли Хозяина и Работника обусловлены экономиче-

скими отношениями, возникающими в процессе произ-

водства, обмена и распределения материальных благ в 

простейшей ячейке общества. Поэтому АМФПС одновре-

менно описывает производственные отношения Хозяи-

Общество

Политическая
система

Экономическая
система

Власть

Экономика

Рис.1. Социальная политэкономическая система
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Рис.2. Архетип производственных отношений «Хозяин»
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на и Работника. Отметим, что Работник – не обязательно 

исполнитель рутинных операций. В постиндустриаль-

ную эпоху сложность технологий становится такой, что 

производство нуждается в высококвалифицированных, 

творчески мыслящих специалистах, инженерах, ученых. 

Они учитывают не только текущие, но и будущие по-

следствия своих действий. Поэтому Хозяин не сможет 

контролировать Работника, если не будет учитывать его 

дальновидность.

Простейшую двухуровневую общественную 

структуру производства, представленную на рис.2, бу-

дем  называть – архетип «Хозяин». Он формализует 

экономические отношения «хозяйствующего человека» 

с дальновидным Работником при быстрых изменени-

ях, носящие общественный характер.  Экономические 

отношения Хозяина и Работника включают обмен ре-

зультатов (продуктов) труда дальновидного работника 

на соответствующие стимулы (например, заработную 

плату), зависящие от выполнения им заданий Хозяина. 

Таким образом, адаптивный архетип «Хозяин» форма-

лизует простейшие производственные отношения в их 

противоречивом единстве с производительными силами 

(Работником). Этот общественный процесс представляет 

собой одновременно и процесс производства продуктов, 

и протекающий в специфических условиях быстрых из-

менений процесс обновления самих производственных 

отношений, выражающийся в изменении стимулов, на-

пряженности заданий, капитала и т.п. 

Другой важный адаптивный архетип – «Руководи-

тель». В нем Центр использует процедуры обучения (I), 

планирования заданий (P) и стимулирования (F), но не 

имеет права распоряжаться капиталом, сохраняющим-

ся за собственником средств производства. Адаптивные 

архетипы «Хозяин» и «Руководитель» суть теоретическое 

выражение простейших производственных отношений 

людей при быстрых изменениях. Они позволяют иссле-

довать отношения между людьми при быстрых измене-

ниях, общественную структуру производства, определя-

ющую психику, волю, сознание и действия людей. Поэто-

му архетипы «Хозяин» и «Руководитель» будем называть 

архетипами производственных отношений, или кратко 

– производственными архетипами.

2.2. Социальные архетипы

В некоторых производственных и особенно в 

социальных отношениях распорядительные функции 

(такие, как распоряжение капиталом K и планирование 

заданий P) отсутствуют. Например, бухгалтер не может 

руководить рабочим, а избиратель – политиком. Однако 

бухгалтер может дать свою оценку затрат рабочим про-

изводственных ресурсов, влияющую на стимулирование.  

Избиратель дает свою оценку политику, проголосовав «за» 

или «против», и это влияет на результаты выборов или 

рейтинг популярности. Подобные отношения описывает 

архетип «Ученый» (рис.3), получаемый из архетипа «Хо-

зяин» путем изъятия у Центра распорядительных функ-

ций – выделения капитала (K) и планирования (P). В нем 

Центр, самообучаясь, накапливает знания о Работнике и 

формирует норму его оценки. Отсюда и наименование 

Центра - Ученый. В данном случае понятие «Ученый» ис-

пользуется в смысле «выученный, наученный, много зна-

ющий в какой-либо области» [9].  Путем сопоставления 

этой нормы с фактическим результатом Центр опреде-

ляет оценку, которая используется при стимулировании 

работника. 
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Рис.3. Социальный архетип «Ученый»
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Однако не все могут обучаться самостоятельно в 

условиях быстрых изменений. По некоторым данным, в 

условиях быстрых изменений до 95% членов информа-

ционного общества можно отнести к ученикам средств 

массовой информации (СМИ), партий и всевозможных 

сетей [5]. Соответствующий архетип «Ученик» получается 

из архетипа «Ученый», если Центр обучается с использо-

ванием указаний Учителя (рис.4). В роли Учителя могут 

выступать СМИ, партии, сети и т.п. 

Архетипы «Ученый» и «Ученик» особенно часто 

используются в социальных отношениях. Поэтому бу-

дем называть их архетипами социальных отношений, 

или кратко – социальными архетипами. На рис.5 пока-

зано место производственных и социальных архетипов 

в социальной политэкономической системе (рис.1). Об-

щество включает страты ученых и учеников, по-разному 

адаптирующихся к быстрым изменениям. Страта уче-

ных объединяет самообучающихся членов общества. 

Страта учеников объединяет обучаемых членов обще-

ства, роль учителей которых играют СМИ, партии, сети 

и др. В условиях ускорения изменений с их помощью 

можно быстро менять общественное сознание учени-

ков, составляющих подавляющее большинство членов 

общества. Аналогичным образом, экономика включает 

страты дальновидных работников, хозяев, руководите-

лей, ученых и учеников, по-разному адаптирующихся к 

быстрым изменениям.  

3. Механизмы функционирования 
производительных сил при быстрых изменениях

С одной стороны, адаптивный механизм суть 

формальное выражение процедур, регламентирующих 

функционирование производительных сил при быстрых 

изменениях. С другой стороны, он отражает производ-

ственные отношения людей. Поэтому адаптивный ме-

ханизм отражает противоречивое единство производ-

ственных отношений и производительных сил. 

3.1. Политэкономические законы и механизмы

Совокупность процедур прогнозирования I, пла-

нирования P, распоряжения капиталом (средствами про-

изводства, ресурсами и др.) K и стимулирования F – это 

политэкономический закон, управляющий производ-

ством, распределением и обменом материальных благ в 

обществе. В то же время =(I,K,P,F) – это механизм функ-

ционирования простейшей производственной ячейки 

общества, объединяющей Хозяина и Работника. Таким 

образом, АМФПС =(I,K,P,F) отражает политэкономи-
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Рис.5. Производственные и социальные архетипы в социальной политэкономической системе
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ческий закон производства, распределения и обмена в 

обществе в условиях быстрых изменений.  

В антагонистическом, классовом обществе этот 

закон управляет производством, распределением и об-

меном материальных благ в интересах Хозяина в ущерб 

интересам Работника. В этом смысле интересы Хозяина 

и Работника противоположны, антагонистичны. В обще-

стве, разделенном на классы с противоположными ин-

тересами, производственные отношения представляют 

собой, в конечном счете, отношения между классами. От-

ношение классов к средствам производства закрепляется 

и оформляется в законах, в виде той или иной формы 

собственности на средства производства. В неантагони-

стическом, бесклассовом обществе этот закон управляет 

производством, распределением и обменом материаль-

ных жизненных благ в интересах Работника. При этом, 

однако, может быть нанесен ущерб интересам Центра, 

отвечающего перед обществом за развитие производи-

тельных сил. Такая ситуация возникла, например, в СССР 

в эпоху развитого социализма (см. п.4). Геополитические 

противники воспользовались ею для ведения политико-

экономических информационных войн и развала СССР.

3.2. Прогрессивность и регрессивность механизма

Механизм =(I,K,P,F), обеспечивающий рост сти-

мулов (материальных благ) Работника с ростом капита-

ла Центра, называется прогрессивным. Он раскрывает 

потенциал Работника, способствует использованию его 

производительных сил в условиях быстрых изменений, 

при которых Центру неизвестны его возможности  [5]. 

Прогрессивный механизм =(I,K,P,F) задает политэко-

номический закон, управляющий производством, рас-

пределением и обменом материальных благ в интересах 

Центра и Работника. Таким образом, прогрессивный ме-

ханизм соответствует уровню развития производитель-

ных сил при быстрых изменениях. 

Регрессивным называется механизм =(I,K,P,F), 

при котором поощрение Работника уменьшается с ро-

стом капитала Центра (Хозяина). Этот механизм способ-

ствует сокрытию потенциала Работника, его производи-

тельных сил [5]. Регрессивный механизм производствен-

ных отношений не соответствует уровню развития про-

изводительных сил и может быть причиной поражения 

в политико-экономической информационной войне. Он 

характерен, прежде всего, для антагонистического, клас-

сового общества. Кроме того, регрессивный механизм 

может иметь место и в неантагонистическом обществе, 

если в нем поощрение Работника увеличивается с умень-

шением капитала Центра (отвечающего за использование 

производительных сил в интересах общества). Пример – 

регрессивный адаптивный механизм с планированием 

«от достигнутого» в экономике развитого социализма 

создал основу для успешной политико-экономической 

информационной войны против СССР (п.4).

3.3. Экономический строй общества

Совокупность законов производства, распределе-

ния и обмена материальных благ определяет совокуп-

ность производственных отношений данного общества, 

составляющую его экономический строй. Адаптивные 

механизмы функционирования производительных сил 

определяют производственные отношения при быстрых 

изменениях. Следовательно, совокупность адаптивных 

механизмов определяет экономический строй общества. 

Совокупность прогрессивных адаптивных ме-

ханизмов формирует прогрессивный экономический 

строй, а совокупность регрессивных – регрессивный. 

Прогрессивные механизмы способствуют использо-

ванию производительных сил общества, а регрессив-

ные – нет. Поэтому в соревновании прогрессивного и 

регрессивного экономического строя побеждает про-

грессивный строй. Он приводит к замене общественно-

экономической формации с регрессивным экономи-

ческим строем на новую с прогрессивным строем. Эта 

замена сопровождается политико-экономическими ин-

формационными войнами (п.4).

4. Проклятие координации 
политэкономической системы

Предположим, что в политэкономической систе-

ме, представленной на рис.5, используются централи-

зованные экономические механизмы. Иными словами, 

власть управляет экономикой из единого Центра. Тео-

ретически доказано, что такая централизованная эконо-

мическая система оптимальна при полной информиро-

ванности Центра, когда можно определить оптимальные 

планы (задания, ресурсы) для всех элементов экономики 

и обеспечить неукоснительное их выполнение, напри-

мер, с помощью сильных штрафов [10]. 

Однако на производительные силы влияют бы-

стрые изменения во внешней среде – нововведения, по-

мехи и другие случайные факторы (рис.2–4). Обычно 

Центр не имеет полной информации о них и вынужден 

действовать в условиях неопределенности, не успевая 

сформировать оптимальные планы (задания, ресурсы, 
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капиталовложения). С другой стороны, для обеспечения 

балансов в сложной экономике с взаимозависимыми 

элементами требуется неукоснительное выполнение пла-

нов. В этой ситуации Центру приходится формировать 

сбалансированные гарантированно выполнимые планы, 

основанные на минимально возможных оценках произ-

водительных сил. Но это не позволяет учитывать их раз-

витие, в частности, за счет эндогенного НТП. Для того, что-

бы учесть это развитие, обычно используется адаптивный 

механизм с процедурой планирования «от достигнутого», 

при которой план на следующий период должен превы-

шать достигнутый уровень. Кроме того, для обеспечения 

балансов в сложной экономике система стимулирования 

должна строго наказывать за невыполнение этих планов. 

Но тогда перевыполнение текущего плана приводит к ро-

сту будущих планов и угрозе наказания при их невыпол-

нении (например, из-за случайных помех). Теоретически 

обеспечить прогрессивность адаптивного механизма и 

заинтересовать работника в использовании имеющихся 

возможностей можно путем поощрения за перевыполне-

ние текущего плана [5]. Но для этого нужен фонд поощре-

ний, величина которого тем больше, чем больше дально-

видность работника. Ведь чем больше будущих периодов 

учитывает работник, тем больше его будущие возможные 

потери от сегодняшнего перевыполнения. Однако фонды 

поощрения всегда ограничены.

Разумеется работники на местах лучше знают 

свои возможности и могут брать более напряженные 

планы, используя встречную процедуру формирования 

данных [10]. При этом задача Центра – сбалансировать 

такие встречные планы, перераспределить задания и ре-

сурсы в экономике. Однако быстрое и точное решение 

этой задачи для сложной экономики невозможно из-за 

громадной размерности (в математике эту проблему на-

звали «проклятием размерности»). Более того, даже если 

такое решение со временем будет получено, оно не даст 

оптимальных планов в изменившейся обстановке. Поэто-

му Центру и в этом случае приходится планировать «от 

достигнутого», строго наказывая за невыполнение пла-

на. Но тогда принятие работником более напряженного 

встречного плана приводит к росту угрозы наказания за 

его невыполнение (не говоря уже о том, что перевыпол-

нение текущего плана приводит к росту будущих планов 

и угрозы наказания за их невыполнение). Теоретически 

обеспечить прогрессивность адаптивного механизма и 

заинтересовать работника в использовании имеющихся 

возможностей можно обеспечить путем поощрения за 

принятие и перевыполнение напряженного плана [5]. 

Однако на практике фонды поощрения ограничены, и 

инициатива наказуема. Это приводит к незаинтересо-

ванности дальновидных работников в использовании 

возможностей, внутренних ресурсов и резервов, возни-

кающих в результате НТП. Поэтому централизованная 

система тем менее эффективна, чем сложнее экономика 

и чем быстрее происходят изменения. Проклятие коор-

динации – это противоречие производительных сил 

и производственных отношений в централизованной 

экономической системе, выражающееся в ее неэффек-

тивности при быстрых изменениях. 

Например, в основе управления экономикой 

СССР лежал механизм планирования «от достигнутого». 

В условиях развитого социализма, гарантии получения 

стабильного дохода в будущем (законодательно закре-

пленное право на труд) сочетались с относительно не-

высокой заинтересованностью в получении текущих 

доходов (обусловленной значительными сбережениями 

населения). Но при гарантии будущих доходов работни-

ка, не нуждающегося в текущем поощрении, трудно за-

интересовать его в принятии напряженных планов и их 

перевыполнении. Это явилось одной из причин застоя 

экономики развитого социализма. Теоретически про-

грессивность механизма планирования «от достигнуто-

го» можно было обеспечить за счет дальнейшего роста 

поощрений. Однако, поскольку социальный прогресс 

объективно приводил к росту дальновидности работни-

ка, необходимы были все более сильные поощрения. Их 

источником поначалу были громадные доходы от про-

дажи нефти. В середине 80-х годах цены на нефть упали, 

и фонды поощрения уменьшились. Механизм планиро-

вания «от достигнутого» стал регрессивным, и в эконо-

мике СССР наступил застой. По сути, управление про-

изводством, распределением и обменом материальных 

жизненных благ происходило в интересах отдельных 

работников, в ущерб всей общественно-экономической 

формации развитого социализма.  Производственные 

отношения перестали соответствовать уровню развития 

производительных сил.

Чтобы разрешить проклятие координации, в 80-х 

гг. XX в. Запад провел децентрализацию управления эко-

номикой, используя либеральную экономическую систе-

му. Ее механизмы были прогрессивными, поддерживали 

стремление человека дела к самоорганизации, использо-

ванию достижений НТП, внутренних ресурсов и резер-

вов. В то же время марксистская политэкономия была 

ограничена постулатом об исторической неизбежности 

смены капитализма новым, высшим строем – социализ-

мом. Эту неизбежность марксизм выводил исключитель-

но из закона движения капиталистического общества, не 
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учитывая реалии развитого социализма, регрессивность 

механизма планирования «от достигнутого». Марксист-

ская политэкономия и философия вместе с научным 

коммунизмом должны были раскрыть законы движения 

социализма, его функционирования и перерастания в 

коммунизм. Однако прогрессивных механизмов, решаю-

щих проклятие координации в экономической системе 

развитого социализма, разработано не было. В резуль-

тате в соревновании регрессивного централизованного 

и прогрессивного либерального экономического строя, 

победил последний (п.3.3). Он привел к замене социа-

листической общественно-экономической формации 

на капиталистическую. Эта замена сопровождалась 

политико-экономическими информационными война-

ми Запада против СССР и привела к его распаду.

5. Проклятие либерализации 
политэкономической системы

Либеральная система решает проклятие коорди-

нации путем децентрализации управления и поддержки 

самоорганизации человека дела (работника). 

5.1. Либерально-демократическая система

Предположим, что в политэкономической систе-

ме, представленной на рис.5, используются либеральные 

экономические механизмы. Иными словами, власти не 

управляют экономикой, а лишь регулируют ее. Либераль-

ная система приводит к созданию собственности [11]. 

Экономическая свобода и конкуренция ведут к концен-

трации и централизации капитала – росту его размеров 

в результате объединения или поглощения. В инвестици-

онно привлекательной экономике производство и капи-

тал концентрируются до степени возникновения моно-

полий. Промышленный и банковский капитал сливается, 

формируя финансовый капитал. В процессе монопо-

лизации капитала он приобретает все большее влия-

ние на политическую власть. Образуется либерально-

демократическая система, в которой сформировавшийся 

центр монополистического капитала играет роль лобби, 

оказывающего прямое влияние на власть (рис.6). 

Отношения центра монополистического капитала 

с властью в условиях изменений основаны на архетипе 

«Хозяин» (рис.2).

5.2. Олигархическая система 

Дальнейшая централизация капитала в услови-

ях экономической свободы приводит к усилению его 

монополизации. Олигархический центр капитала, воз-

никший в результате длительного функционирования 

либерально-демократической системы (рис.6), привати-

зирует и монополизирует средства массовой информа-

ции (СМИ). Тем самым он присваивает функции Учителя 

в обществе, состоящем преимущественно из учеников 
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СМИ. При необходимости он может манипулировать 

общественным сознанием в  своих целях. Эти процессы 

сопровождаются политико-экономическими информа-

ционными войнами.

Возникает олигархия – власть немногих владель-

цев монополистического капитала. Олигархическая си-

стема – это иерархическая либеральная политэкономи-

ческая система, на верхнем уровне которой находится 

олигархия – центр монополистического капитала (рис.7). 

Это капитализм на той стадии развития, когда сложилась 

экономическое и политическое господство монополий и 

финансового капитала. Олигархическая система исполь-

зует информационные технологии и войны для манипу-

лирования общественным сознанием, в том числе путем 

воздействия на эмоции граждан-учеников и данные, ис-

пользуемые рациональными (учеными) гражданами. Та-

кие воздействия позволяют сдвигать нормы избирателей-

учеников и ученых избирателей, используемые при 

оценке политика в соответствии с архетипами «Ученый» 

(рис.3) и «Ученик» (рис.4). Теоретически для «эффектив-

ного» функционирования данной системы в интересах 

олигархов достаточно манипулирования большинством 

электората, лоббирования и политической коррупции 

[5]. Для манипулирования общественным сознанием на 

выборах и сохранения у власти политика–ставленника 

олигархов используется не реальная, а виртуальная из-

бирательная процедура (рис.7). 

Поскольку манипулирование общественным со-

знанием проводится в интересах капитала, олигархи-

ческая система крайне обостряет основное социальное 

противоречие капитализма - между трудом и капиталом. 

Кроме того, теряется координация, характерная для 

централизованной экономической системы. Вследствие 

этого обостряются противоречия экономического ха-

рактера - между высокой организацией производства на 

отдельных предприятиях и анархией производства во 
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всей экономике, а также между тенденцией к неограни-

ченному расширению производства и ограниченностью 

платежеспособного спроса. Проклятие либерализации 

– это социально-экономическое противоречие про-

изводительных сил и производственных отношений в 

олигархической системе. Признак проклятия либерали-

зации - монополизация капиталом СМИ, манипулирова-

ние общественным сознанием, информационные войны 

олигархов. 

Новые изменения создают условия для возник-

новения разнообразных модификаций олигархических 

систем. Олигархическая система была, например, по-

строена в России в конце прошлого века. Классический 

пример олигархической системы - империализм, как 

монополистическая стадия капитализма, исследованный 

в работе В.И.Ленина «Империализм, как высшая стадия 

капитализма» [12]. В.И.Ленин писал: «Империализм есть 

капитализм на той стадии развития, когда сложилась  го-

сподство монополий и финансового капитала…». Анализ 

олигархических систем, возникающих в условиях глоба-

лизации, проведен в работах [3-5]. 

5.3. Демонтаж олигархической системы

Империалистическая система, о которой писал 

В.И.Ленин, была демонтирована в процессе революций 

и войн XX в. Рассмотрим процесс мирного демонтажа 

олигархической системы, возникшей в России в конце 

прошлого века. Прежде всего, виртуальная избиратель-

ная процедура была превращена в реальную, при ко-

торой общество выбирало дееспособного лидера, а не 

номинальную власть, за которой скрываются олигархи 

(рис.8). 

Далее демонтаж олигархической системы про-

водился в четыре этапа и сопровождался политико-

экономическими информационными войнами. Итоги 

каждого этапа обозначены на рис.8 путем зачеркивания 

соответствующего канала влияния или органа. На этапе 

№1 был ликвидирован прямой канал воздействия олигар-

хов на власть. Этап №2 был посвящен освобождению СМИ 
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от контроля олигархов. На этапе №3 был ликвидирован 

контроль олигархов над лобби российского капитала. Для 

этого государство поддержало представителей крупного 

бизнеса, которые ранее не могли составить конкуренцию 

олигархам. В результате олигархи были изолированы от 

СМИ и лобби. На этапе №4 изолированные олигархи 

были удалены. В результате политэкономическая систе-

ма приобрела вид либерально-демократической системы 

(рис.6), в которой российский капитал лоббирует свои 

интересы во власти, но не контролирует ее. Поскольку 

быстрые изменения создают условия для возникновения 

новых модификаций олигархической системы, описан-

ный процесс ее мирного демонтажа может рассматри-

ваться как типовой.

6. Обновление производственных 
и социальных отношений

Обновление производственных  и социальных от-

ношений обусловлено изменениями механизмов функ-

ционирования производительных сил. В свою очередь, 

указанные изменения связаны с решением периодически 

возникающих проклятий координации и либерализации. 

6.1. Циклы координации и либерализации 
производственных отношений

Проклятие либерализации крайне обостряет со-

циальные и экономические противоречия капитализма. 

Проклятие координации обостряет противоречие произ-

водительных сил и производственных отношений в цен-

трализованной экономической системе. Последняя тем 

менее эффективна, чем сложнее экономика из-за сни-

жения стимулов к внутреннему (эндогенному) прогрес-

су, незаинтересованности работников в использовании 

имеющихся производительных сил. Поэтому обновле-

ние производственных отношений при изменениях свя-

зано с чередованием централизованных экономических 

систем, с присущими им адаптацией и координацией, и 

либеральных систем, с присущей им  самоорганизацией. 

Тем самым формируются циклы либерализации и цен-

трализации производственных отношений. Следователь-

но, на некоторых этапах развития политэкономической 

системы приоритетны интересы капитала, а на других 

– общества. Например, в либерально-демократической 

системе (рис.6) «политический маятник», отражающий 

приоритеты власти, ответственной за экономическое и 

социальное развитие, колеблется то «вправо» в интересах 

капитала, то «влево» в интересах общества. Таким обра-

зом, общественный процесс производства при быстрых 

изменениях обуславливает циклы либерализации и цен-

трализации производственных отношений. Эти циклы 

касаются одновременно и процесса производства мате-

риальных условий для человеческой жизни, и процесса 

обновления самих производственных отношений. 

6.2. Индексы устойчивости 
политэкономической системы

Социальная политэкономическая система неу-

стойчива в силу проклятия координации, а либеральная 

– в силу проклятия либерализации. Переход от одной 

системы к другой происходит в форме революции, если 

общество пассионарно. Эволюционное развитие обще-

ства обеспечивает чередование социальной и либераль-

ной политэкономических систем, формирующее циклы 

централизации и либерализации. Эти процессы сопро-

вождаются политико-экономическими информацион-

ными войнами.

Сложные политэкономические системы сочета-

ют либерализм, поддерживающий самоорганизацию, 

с централизмом, стимулирующим социальную ответ-

ственность субъектов производственных отношений и 

изменение их сознания в интересах общества. Устойчи-

вое развитие общества обеспечивает демократическая 

политическая система, которая поочередно усиливает 

социальную и либеральную составляющие политэконо-

мической системы. В экономическом и общественном 

строе общественно-экономической формации периоди-

чески преобладают черты капитализма или социализма. 

Например, устойчивость либерально-демократической 

системы (рис.6) обеспечивается обратными связями со 

стороны общества и капитала – общественным мнением 

и лоббированием. При этом используются специальные 

показатели – индексы настроений общества и капитала, 

получаемые в результате социологических исследова-

ний. К ним относятся рейтинги популярности власти, по-

казатели уверенности предпринимателей и др. Снижение 

этих индексов до критических уровней сигнализирует об 

угрозе политэкономической системе, необходимости ее 

реформирования, балансировки и т.д.

6.3. Спираль прогресса

Последовательность циклов централизма и либе-

рализма, каждому из которых соответствует рост произ-

водительных сил, образует спираль прогресса – повыше-

ния уровня жизни общества. Она связана с периодической 
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заменой либеральной системы на централизованную, и 

наоборот. Например, в процессе эволюции государства 

наблюдаются долгосрочные периоды либерализации и 

государственного регулирования экономики. В течение 

периода либерализации в инвестиционно привлекатель-

ной (или замкнутой) экономике формируется Центр ка-

питала. В течение периода централизации накопленный 

в нем капитал используется для повышения уровня жиз-

ни общества. 

В условиях быстрых изменений, длительность 

циклов централизма и либерализма сокращается. На-

пример, для перехода от свободной конкуренции, ха-

рактерной для первого этапа развития капитализма, к 

государственному регулированию экономики в годы 

Великой депрессии 1929-1933гг. (кейнсианству) Западу 

потребовались сотни лет. Для возврата от кейнсианства 

к неолиберализму (Р. Рейган, М. Тэтчер, 1979-1980гг.) За-

паду потребовалось уже полвека. Мировой финансовый 

кризис 1997-1998гг. ознаменовал усиление госрегулиро-

вания экономики, спустя лишь два десятилетия. Иными 

словами, очередной виток спирали прогресса требовал 

все меньше времени из-за ускорения НТП. В перспективе 

длительность указанных циклов может сократиться до 

длительности циклов перевыборов власти. При этом на 

первом этапе, непосредственно после выборов, власть 

будет проводить политику либерализации в интересах 

капитала, а на втором, предвыборном этапе – в интере-

сах общества. Когда эти циклы станут носить регулярный 

характер, накал информационных войн спадет до уровня 

предвыборной борьбы. 

Иначе обстоит дело в инвестиционно непри-

влекательной открытой экономике. В течение периода 

либерализации происходит отток капитала из нее в ин-

вестиционно привлекательный глобальный центр капи-

тала (ГЦК).  Наиболее успешные люди дела накапливают 

капитал за пределами страны, в ГЦК. Из них формируется 

олигархия, и возникает проклятие либерализации. Отток 

капитала приводит к снижению уровня жизни общества. 

Чтобы сохранить власть, олигархия использует меха-

низмы манипулирования общественным сознанием и 

информационные войны (рис.7). К тому времени, когда 

происходит замена либеральной системы на централи-

зованную, и власть начинает учитывать интересы обще-

ства, в ее распоряжении нет накопленного в предыдущем 

периоде капитала, и, следовательно, нет возможности 

повысить уровень жизни общества. Поэтому такая заме-

на может происходить в форме революции, если обще-

ство пассионарно. В результате экономика (и общество) 

замыкается, и начинается период централизации. Вос-

станавливается главенство политики над экономикой. 

Формируется национальный Центр капитала, средства 

которого используются для повышения уровня жизни 

общества. По мере его роста, пассионарность общества 

падает. Возникает проклятие координации, и степень 

централизации экономической системы снижается. Оче-

редной цикл заканчивается, и начинается либерализация 

экономической системы. Накапливаемый капитал вновь 

мигрирует в инвестиционно привлекательный ГЦК и т.д. 

Теоретически, чем выше инвестиционная привлекатель-

ность экономики, тем короче периоды централизации 

и тем длиннее периоды либерализации [5]. И наоборот, 

чем ниже инвестиционная привлекательность экономи-

ки, тем длиннее периоды централизации, и тем короче 

периоды либерализации 

6.3. Циклы атомизации и объединения общества

Циклы либерализации и централизации произ-

водственных отношений приводят к периодическим из-

менениям социальных отношений.  Манипулирование 

общественным сознанием в олигархической политэко-

номической системе основано на империалистическом 

принципе «разделяй и властвуй». Оно направлено на раз-

деление (атомизацию) общества, ослабление социальных 

связей между людьми. Олигархическая система противо-

поставляет интересы людей и общества, культивирует 

эгоизм и безверие. Социальные отношения заменяются 

сделками. Рыночные отношения и мотив получения при-

были проникают во все сферы деятельности, даже туда, 

где им не должно быть места – в политику и мораль, ме-

дицину и юриспруденцию, личные отношения и семью. 

Они приводят к  широкому распространению информа-

ционных войн в этих сферах.

Для общественных отношений в социальной поли-

тэкономической системе характерно усиление социаль-

ных связей, институтов и структур. Адаптация человека к 

этой системе основана на социализации - процессе обу-

чения и усвоения ценностей, норм, установок, образцов 

поведения, присущих данной системе. Она приводит к 

усилению коллективизма, координации интересов чело-

века и общества. По мере усиления социальных связей че-

ловека происходит возврат от одномерных либеральных 

ценностей, связанных с деньгами, к традиционным мно-

гомерным ценностям – семейным, общественным. Растет 

патриотизм и рождаемость. Таким образом, цикл либера-

лизации и централизации производственных отношений 

обуславливает цикл ослабления социальных связей и их 

усиления, атомизации и объединения общества.
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Заключение

Разработаны основы политико-экономических 

информационных войн, направленных на смену эконо-

мического и общественного строя при  быстрых измене-

ниях. Проведен анализ законов развития общественно-

экономической формации в условиях динамики и нео-

пределенности. Традиционная политэкономия ограниче-

на генезисом и развитием капитализма, а марксистская 

- постулатом об исторической неизбежности смены ка-

питализма социализмом. В работе показан циклический 

характер изменения экономического и общественного 

строя, а также направленности политико-экономических 

информационных войн. Доказано, что общественный 

процесс производства обуславливает циклы либерализа-

ции и централизации производственных отношений. Их 

обновление является естественно-историческим процес-

сом, протекающим по определенным объективным зако-

нам, не зависящим от воли и сознания людей. Возникаю-

щие при этом общественно-экономические формации 

последовательно проявляют характерные черты капита-

лизма и социализма. При этом одновременно с циклом 

либерализации и централизации производственных от-

ношений в социальной сфере реализуется цикл атоми-

зации и объединения общества. Эти процессы сопрово-

ждаются политико-экономическими информационными 

войнами.

Длительность указанных циклов будет сокращать-

ся. В перспективе она может сократиться до длитель-

ности циклов перевыборов власти. При этом на первом 

этапе, непосредственно после выборов, власть будет про-

водить политику либерализации в интересах капитала, а 

на втором, предвыборном этапе – в интересах общества. 

Чем выше инвестиционная привлекательность экономи-

ки, тем короче периоды централизации и тем длиннее 

периоды либерализации. И наоборот, чем ниже инве-

стиционная привлекательность экономики, тем длиннее 

периоды централизации и тем короче периоды либера-

лизации. Когда указанные циклы станут регулярными, 

накал информационных войн спадет до уровня предвы-

борной борьбы.
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 Изложены предложения по введению новой учебной дисциплины «Информационно – аналити-
ческое обеспечение экономической безопасности». Данный учебный курс предназначен для подготовки 
специалистов в области экономической и финансово-банковской сферы.

ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ КАК УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА

УДК 659

© Поляков В.П.

 Поляков Виктор Павлович – доктор политических наук, про-
фессор Финансовой академии при Правительстве РФ.

Проблема безопасности ведения бизнеса в совре-

менной России является одной из самых значимых. Важ-

нейшее место в решении этой проблемы принадлежит 

информационно-аналитической деятельности по обе-

спечению экономической безопасности (ЭБ). Достиже-

ние высоких экономических и социальных результатов, 

обеспечение экономической безопасности невозможны 

без использования информационных аналитических си-

стем и соответствующих технологий во всех сферах хо-

зяйственной деятельности. 

Для подготовки специалистов со специализацией 

в области экономической и информационной безопас-

ности в финансово-банковской сфере целесообраз-

но введение учебной дисциплины «Информационно-

аналитическое обеспечение экономической безо-

пасности». Целью изучения дисциплины является 

формирование знаний, умений и навыков в области 

информационно-аналитической деятельности по обе-

спечению экономической безопасности, применению 

информационно-аналитических систем и методов для 

обеспечения экономической безопасности предприятий, 

организаций, фирм и других структур. 

Дисциплина относится к области научных знаний, 

рассматривающую информационные системы и техноло-

гии в сфере экономики. Объектом изучения дисциплины 

является информационно-аналитическая деятельность 

по обеспечению ЭБ. Предмет изучения — информаци-

онные технологии анализа и прогнозирования рисков, 

сбора, исследования и анализа различной информации 

в сфере экономики.

Освоение учебной дисциплины базируется на 

знаниях высшей математики, информатики, информаци-

онных систем обработки экономической информации, 

экономического анализа, аудита, финансового менед-

жмента и риск-менеджмента, математических методов 

оценки риска, а также основ экономической безопас-

ности, особенностей обеспечения ЭБ организации в от-

дельных сферах экономики, информационной безопас-

ности компьютерных систем. 

В результате изучения дисциплины студенты долж-

ны знать современное состояние, тенденции развития и 

совершенствования системы обеспечения экономиче-

ской безопасности в экономике, сущность и значение 

информационно-аналитической деятельности в систе-

ме обеспечения ЭБ, теоретические и организационно-

правовые основы информационно-аналитической 

деятельности по обеспечению ЭБ, принципы, методы, 

формы и способы ведения конкурентной разведки и 

контрразведки, современные информационные техно-

логии и информационные системы информационно-

аналитической деятельности по обеспечению экономи-

ческой безопасности организации.

Будущие специалисты информационно-аналити-

ческих подразделений должны уметь организовывать 

информационно-аналитическую работу по обеспече-

нию экономической безопасности предприятия (ор-

ганизации), использовать информационные техноло-

гии и информационные системы информационно-

аналитической деятельности по обеспечению экономи-

ческой безопасности организации, проводить изучение 

деловых партнеров и конкурентов, поиск, подбор и про-

верку потенциальных партнеров, выполнять информа-

ционно-аналитическую работу с материалами средств 

массовой информации и ресурсами Интернет. Они 

должны иметь представление об основных открытых ис-

точниках информации и поставщиках консалтинговых 

услуг в области ЭБ в России и за рубежом. 

Содержательная часть дисциплины должна от-

ражать роль и место информационно-аналитического 
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обеспечения в решении задач ЭБ; направления 

информационно-аналитической деятельности по обе-

спечению ЭБ: анализ рисков, конкурентная разведка и 

контрразведка; сущность и содержание информационно-

аналитической деятельности (диагностика, прогнозиро-

вание и моделирование); методологические основы ана-

литической деятельности; организацию и направления 

информационно-аналитической работы, формы инфор-

мационных документов; правовую основу и регламента-

цию информационно-аналитической деятельности.

В дисциплине должны найти отражение аспекты 

информационного обеспечения аналитической деятель-

ности в системе безопасности организации (фирмы), 

рассматривающие виды информации в предпринима-

тельской деятельности, информационные ресурсы, как 

объекты информационного противоборства, задачи 

информационного обеспечения предпринимательской 

деятельности. Должное освещение должны найти кон-

курентная разведка и контрразведка, задачи изучения 

деловых партнеров и конкурентов, поиска, подбора и 

проверки потенциальных партнеров. Должны быть рас-

смотрены источники информации в России и за рубе-

жом, консалтинговые услуги в области ЭБ, особенности 

информационно-аналитической работы с материалами 

средств массовой информации и ресурсами Интернет.

Для подготовки выпускников на современном 

уровне недостаточно только теоретических знаний о 

современных методах финансового анализа и финансо-

вого менеджмента, экономико-математических методах 

принятия решений. Выпускников необходимо научить 

правильному использованию информационных систем, 

дать возможность опробовать полученные теоретические 

знания на практике и самостоятельно убедиться в спра-

ведливости и целесообразности реализуемых теоретиче-

ских концепций. Поэтому рассмотрение теоретического 

материала должно быть тесно увязано с применением ин-

формационных систем для решения типовых задач. Этим 

целям должны служить практические занятия (семинары, 

лабораторные работы) по изучению конкретных про-

граммных продуктов, например, программного продукта 

разработки инвестиционных бизнес-планов и бизнес-

планов финансового оздоровления предприятия Project 

Expert (фирма ПРОИНВЕСТ ИТ). Такое изучение должно 

включать такие вопросы, как структура программного 

продукта Project Expert, основные этапы работы в среде 

Project Expert, последовательность построения имитаци-

онной модели планируемой деятельности предприятия, 

анализ корректности построения модели, анализ и фи-

нансирование проекта. 

Целям формирования навыков информационно-

аналитической деятельности должно также служить изу-

чение электронного архива документов (ЭЛАД: ФОРС 

– центр разработки) для обеспечения экономической 

безопасности: назначение, архитектура, основные функ-

ции, добавление нового документа в электронный архив, 

работа с документами, формирование запросов для по-

иска документов в электронном архиве, обмен данными 

между архивами компании. Формированию практиче-

ских навыков должно служить изучение проблем приме-

нения Knowledge discovery– и Data mining – технологий 

в целях экономической безопасности с использованием 

программно-аналитического комплекса BORA Link Miner 

(ФОРС – центр разработки), аналитические исследования 

больших массивов информации экономического харак-

тера с целью выявления определенных законо-мерностей 

и систематических взаимосвязей между различными дан-

ными. Особое внимание при этом должно быть уделено 

работе конечного пользователя с комплексом  BORA Link 

Miner, отображению и исследованию структур инфор-

мационных взаимосвязей объектов в виде наглядных и 

удобных для аналитика графических схем, а также при-

менение комплекса BORA Link Miner для обеспечения 

экономической безопасности корпоративных систем.
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ИМИДЖ КАК ЭЛЕМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА

УДК 316.65

© Цыренжапов З.О.

 Цыренжапов Зорик Очигирович – аспирант Академии госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации

 Актуальность задачи формирования позитивного государственного имиджа  обусловлена на-
копившимися проблемами в сфере информационной безопасности России, которые ставят под угрозу 
национальные интересы страны. Большинство отечественных и зарубежных исследователей счита-
ют, что «холодную» войну СССР проиграл, потерпев поражение в информационной и психологической 
войне. На рубеже столетий в переломный момент своей истории Россия, по мнению ряда исследовате-
лей, оказалась на пороге цивилизационного краха. Одной из причин такого положения вещей называ-
ется утрата собственного неповторимого образа России в обмен на иллюзорное благоденствие обще-
ства потребления. В настоящей статье рассматривается ряд проблем, связанных с формированием 
имиджа государства.

Теоретики ценностей западного мира в вопросах 

информационного противостояния не скрывают сво-

их целей относительно необходимости максимального 

ослабления нашей страны и даже, может быть, её развала, 

превращения в «территорию освоения» . Упор в этой де-

структивной работе делается на масс-медиа. В этой связи 

вопросы развития России как сильного экономического 

и военного государства, имеющего стабильный полити-

ческий курс, авторитетного игрока в сфере внешней по-

литики, напрямую связаны с необходимостью противо-

стоять негативному информационному воздействию. Ре-

шить поставленные задачи, сформировать и обозначить 

направления деятельности государственных структур в 

сфере национальной безопасности может продуманная 

информационная политика, в отсутствие которой гово-

рить о сильном имидже России невозможно. 

Следует отметить, что формированию отрицатель-

ного имиджа России способствуют целый ряд не только 

внешних, но и внутренних, объективных факторов, важ-

нейшим из которых является коррупция органов госу-

дарственной власти. По шкале индекса восприятия кор-

рупции, ежегодно выпускаемого международной орга-

низацией «Transparency International», Россия в 2004 году 

заняла 95 место в списке из 145 стран, оказавшись рядом 

с такими государствами как Гамбия, Мозамбик и Непал [1]. 

В 2005 году Россия опустилась на 126 позицию [2].

Теория и практика проведения информационных 

кампаний дает основание сделать вывод о том, что кар-

динальным образом изменить сложившиеся стереотипы 

восприятия достаточно трудно [3]. Образ страны можно 

лишь подкорректировать путём добавления в массовое 

сознание новых положительных черт. 

В этой связи необходимо отметить ряд существен-

ных моментов. 

1. Имидж страны формируется как представление 

о ней конкретных людей, социальных групп, целых наро-

дов. Зачастую это формирование происходит в истори-

ческом контексте, отражая культурные и национальные 

особенности той или иной общности, и существенно за-

висит от наличия общих интересов, ценностных ориен-

таций, принципов, норм, правил общения и поведения.

2. К основным этапам государственного имидж-

мейкинга можно отнести: 

А. Расчет «идеального образа» государства в балан-

се интересов власти и ожиданий мирового сообщества; 

Б. Разработку информационной кампании по кон-

струированию оптимального имиджа; 

В. Тактическую коррекцию имиджа (с момента ин-

теграции в информационное пространство до реализа-

ции конечных целей имиджмейкинга). 

Условия успешности работы по формированию 

привлекательного государственного имиджа определя-

ются следующими положениями:
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• государство должно иметь собственную проду-

манную информационную политику;

• формирование позитивного имиджа стра-

ны требует координации усилий информационно-

аналитических служб всех уровней по горизонтали и 

вертикали, координации деятельности пресс-служб 

министерств и ведомств, посольств и представительств 

за рубежом; выстраивания конструктивных коммуника-

тивных отношений с зарубежным журналистским со-

обществом. 

Имидж государства – это целый комплекс взаи-

мосвязанных имиджевых единиц, формирующих вос-

приятие страны во всех сферах деятельности. Имидж 

страны в совокупности – это имидж его государственной 

власти: исполнительной, законодательной и судебной, 

имидж экономики и промышленности – причём не толь-

ко государственного сектора, но и частных компаний, 

имидж вооружённых сил и правоохранительных орга-

нов, имидж социальной сферы, представленный успе-

хами государства в реализации социальных программ и 

повышении уровня жизни населения. Это также имидж 

науки, искусства и спорта. То есть, по сути, речь идёт о 

совокупном имидже государства, коррекция и положи-

тельное формирование которого возможно лишь при 

консолидации усилий всех участвующих сторон. 

Рассмотрим основные субъекты имиджмейкинга. В 

первую очередь, формирование имиджа государства зави-

сит от сложившейся структуры власти и ее непосредствен-

ных представителей, которые в процессе имиджмейкинга 

выступают заказчиками и исполнителями. Большинство 

исследователей сходятся во мнении, что образ страны 

отождествляется с имиджем его властных структур и оли-

цетворяющих ее персоналий, так как во многом поступки 

руководителя определяют представления о государстве в 

целом и служат основанием для обобщений, распростра-

няющихся на всех жителей страны. 

Определяющую роль в государственном имид-

жмейкинге должны играть средства массовой инфор-

мации, пресс-секретари, представляющие официаль-

ную власть, министерства и ведомства, специалисты-

политтехнологи и имиджмейкеры, имеющие опыт успеш-

ного применения методик и технологий формирования 

позитивного имиджа.  

Не меньшую роль играют внешнеэкономические 

службы и дипломатические организации, прямой обязан-

ностью которых является поиск за рубежом новых воз-

можностей для демонстрации положительного имиджа 

государства. Активную помощь государству могут оказать 

здесь также неправительственные общественные органи-

зации, имеющие обширные контакты в других странах. 

Продвижению благоприятного имиджа способствует 

международный обмен представителями, различными 

делегациями в целях развития экономических, туристи-

ческих и культурных связей. 

Огромное значение для имиджа страны имеет её 

культурный и научный потенциал, успехи в спорте. Дол-

гое время наша страна воплощала собой образ высоко-

интеллектуальной нации и служила примером для подра-

жания в сфере науки, образования и культуры. Академик 

Д.С. Лихачёв справедливо отметил: «Культура делает нас 

великой мировой державой». Исследования также пока-

зывают, что наличие спортивных успехов, достижений и 

рекордов и, следовательно, плеяды известных на весь мир 

спортсменов является одним из десяти основных крите-

риев, способствующих укреплению имиджа страны [4].

Немаловажное значение приобретает и деятель-

ность таких субъектов имиджмейкинга, как представите-

ли русской – советской эмиграции разных лет, живущие 

в зарубежных странах. В данном случае географическая 

удалённость не имеет значения, гораздо важнее степень 

ментальной сопричастности этих людей к историче-

ской родине. В этой связи особую ценность как субъекты 

имиджмейкинга приобретают бывшие соотечественни-

ки, представленные во властных органах других госу-

дарств, имеющие возможность влиять на процесс поло-

жительного восприятия России в мире. По информации, 

озвученной на Всемирном конгрессе соотечественников, 

прошедшем 24 октября 2006 года в Санкт-Петербурге, 

российская диаспора является третьей по своей много-

численности и насчитывает в своих рядах более 30 мил-

лионов человек [6]. 

Еще раз перечислим субъекты, участие которых 

необходимо в разработке и реализации имиджевой кам-

пании: 

• органы государственной власти (на этом уровне 

сочетаются функции заказчика и исполнителя) с отстро-

енной горизонтальной и вертикальной информацион-

ной структурой, координирующей деятельность пресс-

служб министерств и ведомств, посольств и представи-

тельств за рубежом;

• средства массовой информации и коммуника-

ции (политтехнологи, имиджмейкеры, пресс-секретари);

• внешнеэкономические и дипломатические 

службы, 

• спортивные организации, учреждения культуры 

и науки;

• эмигрантские общественные организации, диа-

споры соотечественников за рубежом, отдельные персо-
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налии (бывшие соотечественники и их потомки, пред-

ставленные в иностранных органах власти и бизнеса, 

деятели культуры, науки, спорта).

В современной жизни имидж выступает как искус-

ственно создаваемый, виртуальный коммуникативный 

образ объекта. Но степень виртуализации такого обра-

за не может быть безграничной. Даже те, кто признает 

за современными средствами массовой информации и 

коммуникации огромный потенциал к формированию 

виртуальных образов, не отрицают необходимость на-

личия связи конструируемого образа с его реальным 

аналогом. Иначе говоря, политический субъект своими 

действиями должен постоянно подкреплять свой имидж, 

приближаться к нему в реальности. Если ему это оказыва-

ется не по силам, то неизбежным становится коррозия и 

разрушение созданного образа.
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 Известно интересное размышление Августина о существовании трех настоящих: 
это настоящее прошлого – память, настоящее будущего – ожидание и настоящее настоя-
щего – непосредственное созерцание. Несколько нарушая эту строгую триаду, автор ста-
тьи пытается  увидеть будущее, но не через прошлое, зафиксированное памятью, а через 
забвение прошлого. Увидеть виртуальное с позиций актуального, то есть понять перспек-
тивы войны XXI века  возможно через погружение в теневую сферу общественного сознания 
– коллективное забвение. Концепт “забвения “ в его синхронном философском, социальном, 
геополитическом значении, а также  художественном наполнении  интерпретируется в 
статье как неотъемлемый принцип стратегии информационных войн

КОНЦЕПТ “ЗАБВЕНИЯ” В СТРАТЕГИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ

УДК 316.65

© Любимова Т.М. 

 Любимова Татьяна Михайловна – доктор философских наук, 
кандидат филологических наук, доцент Академии ФСБ России. 

Если исходить из положения аксиоматического 

характера о том, что информационная война – это вой-

на, в которой основным оружием является информация, 

то можно выдвинуть гипотезу, в соответствии с которой 

забвение (информации) является фундаментальным 

принципом в стратегии и тактике этой войны.

Выскажем интуитивное предположение, что “заб-

вение”, этот важнейший феномен мнемоники познания, 

лежащий в основе мировых религий и имеющий тысяче-

летние традиции в области философского, психологиче-

ского, художественного осмысления действительности, 

может использоваться как технология, идеально соответ-

ствующая целям и задачам информационной войны - на 

общем  концептуальном уровне  и на уровне системно-

функциональном. 

На концептуальном уровне сущностный характер 

забвения можно раскрыть, доведя его через метафориза-

цию до абсурда. 

В романе колумбийского писателя Г. Гарсиа Марке-

са «Сто лет одиночества» [1] описана эпидемия забвения, 

охватившая город Макондо, олицетворяющий человече-

ство в миниатюре. В борьбе с провалами памяти жите-

ли Макондо были вынуждены прикреплять повсюду та-

блички, вроде: “Это корова, ее нужно доить каждое утро, 

чтобы получать молоко…”, однако действительность, ко-

торую люди с помощью слова задерживали на короткое 

мгновение, ускользала от них вновь и вновь.

Если этот художественный вымысел умозрительно 

перенести в реальный контекст современного общества и 

мысленно повторить эксперимент, представив все чело-

вечество погрузившимся в стихию забвения, то окажется, 

что все мировые запасы современного оружия излишни 

(их можно отправить на свалку или, например, на дачу 

В.И. Новодворской, которая предлагает [2] разместить у 

себя натовские радары).  В этой идеальной модели прин-

цип забвения положил бы конец современной войне как 

традиционной, так и информационной: ведь были бы 

нейтрализованы все средства ведения войны – секреты 

оружия утрачены, а правила эксплуатации забыты.

На системно-функциональном уровне концепт 

“забвения” имеет значимость в стратегии информаци-

онных войн благодаря своему латентному характеру и 

своей вариативности.

1. Латентный характер технологии “забвения”

Как известно, в современном обществе складыва-

ется новая парадигма войн, включающая информацион-

ные войны, которые  используют методы скрытого пси-

хологического воздействия на общественное сознание. 

Технологии “забвения” могут быть латентными: в соб-

ственно мнемоническом значении, когда забвение ста-

новится абсолютной категорией, и происходит забыва-

ние забвения, то есть стирается малейший след памяти; 

и в прагматическом значении – как намерение сделать 

незаметным направленный процесс лишения субъекта 

информационных ресурсов. Поэтому технология “заб-

вения” как дважды латентная может максимально соот-

ветствовать задачам информационных войн.

В современном глобальном информационном 

обществе латентность технологии забвения в структуре 

информационных войн имеет, прежде всего, прагмати-

ческую направленность. Наметим возможный контур 

этой интенциональности.

Становление глобального информационного об-
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щества как общества новых телекоммуникационных тех-

нологий, открывающего широкие возможности по нако-

плению, обработке, хранению, обмену информацией и 

способствующего усилению интеграционных процессов 

в современном мире, не вызывает никаких сомнений. 

Вместе с тем концепция информационного общества, 

основанная на абсолютизации роли информационного 

сектора при искусственной девальвации других сфер 

экономики и ценностей человеческой жизни, таит в себе 

очертания одного из новейших политических мифов, 

созданных, если воспользоваться выражением Э. Касси-

рера, “умелыми и ловкими мастерами” [3].

Естественно, что высокоразвитые энергозависи-

мые страны заинтересованы в максимальном “раскручи-

вании” ценности информационных услуг и технологий. 

Геополитическими субъектами, выражающими эту заин-

тересованность, выступают, прежде всего, транснацио-

нальные экономические структуры, форсирующие соз-

дание глобальной экономики, что невозможно в полном 

масштабе осуществить, по убеждению идеологов глоба-

лизации, без новой политической архитектуры мира 

– глобального общества. Архитекторы глобализации не 

скрывают, что «создание глобального открытого обще-

ства неизбежно потребует внешнего вмешательства во 

внутренние дела суверенных государств» [4]. Более того, 

считает Дж. Сорос, «такое вмешательство должно быть не 

насильственным, а конструктивным *», иначе говоря, не 

кислым, а теплым. То есть, в целях убеждения широкой 

аудитории в том, что выгодно определенным прагмати-

чески настроенным кругам, ей предлагаются аргументы, 

логическая структура которых не соответствует лексиче-

скому наполнению, - аргументы, изученные, в частности, 

оксфордской школой аналитической философии. 

Основные принципы новой идеологии глобально-

го мира хорошо известны: уменьшение роли государств, 

отказ от международных принципов национального су-

веренитета и невмешательства во внутренние дела госу-

дарств, стирание государственных границ, отстаивание 

прав всех категорий меньшинств (этнических, религиоз-

ных, сексуальных и др.), абсолютная автономия индиви-

дов в обществе. Новая идеология с ее лейтмотивом сти-

рания национальных границ должна стать, по замыслу ее 

создателей,  продолжением классической войны новыми 

информационными средствами и решить проблемы, ко-

торые в истории человечества обычно решались тради-

ционной войной – передел мира, захват земель, источ-

ников сырья и т.д.

Но как привести в действие потенциальное ин-

формационное оружие, заложенное в новой идеологии? 

Как заставить людей, в том числе в России,  отказаться 

от родины, от государственной независимости, которую 

самоотверженно отстояли предшествующие поколения? 

Как заставить отбросить национальность, которую Н.А. 

Бердяев считал «вечной онтологической основой и веч-

ной ценной целью», «одной из иерархических ступеней 

бытия»: «Установление всечеловеческого братства наро-

дов будет не исчезновением, а утверждением националь-

ных индивидуальностей» [5].  Новые установки внедряют-

ся в сознание незаметно, латентно, “капля за каплей”. 

Внедряются они  через забвение. 

О такой функции забвения упоминает, например, 

политолог Т. Грачева, изучающая технологии сетевой ор-

ганизации современного человечества: «Одной из таких 

ценностей (сетевой доктрины – Т.Л.) объявляется спо-

собность забыть традиции, отказаться от них и быстро 

подладиться под новые моральные установки, то есть, 

иначе говоря, способность предать отеческое. Процесс 

предательства должен полностью вытравить в сознании 

и сердце все самое высокое и светлое и довести человека 

до животного, биологического состояния» [6].

Видимо,  политтехнологи нового мирового поряд-

ка через многочисленные каналы (принятие политиче-

ских решений, международные резолюции и конвенции, 

деятельность средств массовой коммуникации, киберв-

лияние, потребление товаров и продуктов современной 

культуры и т.д.) стремятся имплантировать в реальность и 

сознание следующую активационную цепочку: забвение - 

новая идеология глобального мира – фактический пере-

дел мира в интересах субъекта глобального воздействия. 

Имплантировать в сознание эти идеологемы можно не 

рациональными методами убеждения, а путем скрытого 

психологического воздействия, в латентных формах.

2. Функциональная вариативность 
технологии забвения

Очевидно, что забвение может быть основой как 

оборонительной, так и наступательной стратегии инфор-

мационной войны – блокгаузом и блокадой: (I) с одной 

стороны, объект воздействия может провести в своем со-

знании мнемоническую границу и защитить себя от де-

структивной информации (по принципу “в одно ухо вле-

тело”); (II) с другой стороны, субъект воздействия может 

с помощью информационных технологий подвергнуть 

* Конструктивный – определяющий, основополагающий. – Словарь иностранных слов. М.: Русский язык, 1981. С. 252.
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амнезии тот или иной сегмент коллективной памяти.

I. Забвение как оборонительная стратегия. 

Механизмы защиты индивидуального

 и общественного сознания 

Данный тематический сегмент также диверсифи-

цируется по ряду аспектов.

 С одной стороны, концепт “забвения” может 

быть частью механизма информационной защиты ин-

дивидуального сознания, против которого направле-

ны различные технологии манипуляции сознанием, 

основанные на подмене истины ее искаженным и де-

формированным дубликатом (прямая ложь, умолчание, 

полуправда-полуложь, манипуляция цифрами, культурно-

историческими константами, экспертным мнением и 

др.). Проблема защиты индивидуального сознания от 

методов тайного принуждения личности, которые ис-

пользуются сегодня во многих сферах социального взаи-

модействия людей, рассматривается в ряде современных 

психологических исследований  (Г.В. Грачев, Е.Л. Доценко, 

И.К. Мельник). Защита личности от целенаправленного 

информационно-психологического воздействия может 

в том числе осуществляться и путем игнорирования или 

забвения деструктивной информации при использова-

нии механизмов, снижающих адгезивность информации 

к сознанию или ее способность к консервации в индиви-

дуальной памяти. 

С другой стороны, концепт “забвения” может быть 

частью многоуровневой системы защиты общественного 

сознания от информационно-психологических воздей-

ствий, которая включает в себя разнообразные страты 

защитного реагирования общества: экономический, по-

литический, юридический, социальный, психологиче-

ский, языковой и другие механизмы. Концепт “забвения” 

мог бы быть использованным в этой системной защите 

как интенциональный отказ на основе мнемонических 

закономерностей от моделей общественного развития и 

образцов культуры, гетерогенных национальным тради-

циям  и архетипам национального сознания.

Наконец, в некоторых исторических комбинаци-

ях субъект и объект могут меняться местами, и тогда на 

первый план выходит не проблема защиты обществен-

ного сознания с помощью забвения, а скорее проблема 

защиты сознания от забвения. Перекраивание истори-

ческих концепций в зависимости от идеологических 

потребностей политического момента, проецирование 

современных проблем в прошлое на фоне игнорирова-

ния реальных фактов и тенденциозного забвения исто-

рической правды  рассматриваются в исследованиях А.А. 

Зиновьева, С.Г. Кара-Мурзы, Н.С. Леонова, В.Л. Лисички-

на,  Н.А. Нарочницкой , Л.А. Шелепина и др.). Защитой от 

исторического забвения мог бы стать общий принцип 

преодоления манипулятивных воздействий: тайное сде-

лать явным, скрытое воздействие перевести из области 

тени и забвения в область света и объективности.   

II. Забвение как наступательная стратегия. 

Институциональные формы забвения 

Для понимания этого аспекта проблемы необ-

ходимо обратиться к отечественной и западной интел-

лектуальной традиции. Значимость проблемы забвения  

столь велика, что во второй половине ХХ века ее интер-

претировали – в прямой, интертекстуальной, символиче-

ской, метафорической форме – философия (рефлексив-

ная философия, спиритуализм, экзистенциализм, фено-

менология, персонализм, герменевтика, эпистемология), 

психология (психоанализ, суггестология, гештальтпси-

хология), социология, социолингвистика, нейрофизоло-

гия, теория искусственного интеллекта, художественная 

литература. 

Общим ядром этих междисциплинарных иссле-

дований может выступить идея управляемости памяти, 

внешнего инструментального воздействия на спонтан-

ный мнемонический механизм - на фоне возрастающей 

запланированности, запрограммированности, подкон-

трольности социальных и политических процессов со-

временного мира; и, как следствие, как преграда этому 

воздействию – мысль об ответственности памяти, фено-

мен справедливой памяти.

Эту тенденцию постепенного исторического на-

растания процессов внешнего воздействия на память и 

управления мнемоническими явлениями можно проил-

люстрировать одной из возможных ретроспективных 

линий: Аристотель – Бергсон – Рикер. У Аристотеля в 

трактате «О памяти и припоминании» память является 

сугубо внутренним свойством души, она даже может быть 

обусловлена индивидуальной физиологией: «Люди, у ко-

торых верхняя часть тела больше нижней… менее памят-

ливы, нежели люди противоположного строения…» [7]. В 

работе А. Бергсона «Материя и память» (1896 г.) память 

(и ее теневая сторона – забвение) еще мало подвержена 

внешним воздействиям и предстает как феномен вну-

тренне свободный, творческий, которому присущи спон-

танность и имманентная изменчивость - манифестация 

“жизненного порыва”. В фундаментальной философской 

работе П. Рикера «Память история, забвение» (2000 г.), за-
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вершающей ХХ век, феноменология памяти концентри-

руется вокруг проблем внешнего воздействия на память в 

контексте исторического существования людей:  личная 

память рассматривается в синтезе с коллективной памя-

тью, с историей, и  через стратегии забывания устанав-

ливаются институциональные формы забвения. Иссле-

дование П. Рикера, акцентирующее истинностный статус 

памяти и технологии идеологизации забвения, позволяет 

понять функционирование концепта “забвения” в насту-

пательных стратегиях информационной войны.

Первая часть исследования выполнена в тради-

циях феноменологии Э. Гуссерля и посвящена памяти и 

мнемоническим явлениям; вторая часть - анализ исто-

риографической операции в плане эпистемологии, охва-

тывающий три аспекта (архив, объяснение-понимание, 

историческую репрезентенцию); в третьей части с опо-

рой на аппарат герменевтики интерпретируется забве-

ние в контексте исторического существования человека. 

В этой части исследования П. Рикер помещает проблему 

забвения на уровень исторического существования, ле-

жащего в основе всех наших отношений со временем. 

«Забвение есть символ уязвимости всего исторического 

состояния в целом» [8]. По мысли П. Рикера, именно про-

шлое в его двояком значении, мнемоническом и истори-

ческом, оказывается утраченным вследствие забвения. 

Разрушение архива, музея, города означает забвение. Как 

форма забвения выступает и преступление, совершенное 

третьим лицом, “причем, под третьим лицом понимает-

ся государство, определяемое через его первейший долг 

обеспечения безопасности индивида, проживающего на 

территории, границы которой устанавливаются институ-

циональными правилами, узаконивающими это государ-

ство и налагающими на него определенные обязатель-

ства” [9]. 

Вместе с тем один из наиболее важных для П. Ри-

кера тезисов состоит в том, что забвение имеет двой-

ственное значение: наряду с забвением-врагом памяти и 

истории существует также забвение-резерв для памяти и 

истории.

П. Рикер фиксирует также синхронизированный 

процесс управления памятью и забвением со стороны 

общества и власти. В этом контексте он отмечает три 

типа злоупотреблений памятью: задержанная память; 

память, подвергнутая манипуляциям; управляемое забве-

ние. Идеологизация памяти становится возможной бла-

годаря средствам варьирования в процессе нарративной 

конфигурации. Стратегии забывания прямо соотносят-

ся с использованием этой конфигурации: всегда можно 

рассказать иначе, о чем-то умолчать, сместить акценты, 

рефигурируя как участников действия, так и контуры са-

мого действия. “Средства рассказа становятся ловушкой, 

коль скоро власти предержащие избирают такой способ 

построения интриги и навязывают канонический рассказ 

при помощи запугивания или подкупа, страха или мести” 

[10]. В подобных случаях вступает в действие хитроумная 

форма забвения, причина которой коренится в лишении 

социальных акторов изначально имеющейся у них воз-

можности самим рассказывать о себе.

Возвращаясь к ретроспективному сопоставлению, 

можно отметить, что если в рамках интуитивизма (спи-

ритуализма, “темпорализма”, “панхронизма”) А. Бергсона 

“субъект остается замкнутым в самом себе” [11], то фе-

номенология памяти П. Рикера акцентирует проблему 

внешнего воздействия на мнемонический процесс, ма-

нипуляции памятью, институциональных форм забвения 

как преграды для верной, справедливой памяти.

Этот вектор  французской философии находит 

прямое отражение и в тенденциях французской литера-

туры. Философские идеи А. Бергсона повлияли, как из-

вестно, на литературу первой половины ХХ века (прежде 

всего М. Пруста и Ш. Пеги): “Реальность формируется 

только в памяти” [12]. Вкус пирожного в воспоминании 

героя М. Пруста конституирует целый город – “весь Ком-

бре и его окрестности, все, что имеет форму и обладает 

плотностью – город и сады, - выплыло из чашки чаю” [13]. 

Философские идеи П. Рикера созвучны французской ли-

тературе второй половины ХХ века, одним из основных 

мотивов которой становится историческое прошлое, 

извлекаемое из забвения. Кульминационным на этом 

фоне становится экспериментальный роман Л. Арагона 

“Бланш, или Забвение” (1967 г.).

  В главе “Сменить Бога” писатель замечает, что 

люди до сих пор не составили “таблицу забвения”, “не со-

измерили отрезки времени, в течение которых все, что 

выходит из рук человеческих, оборачивается полным 

прахом” [14]. Сам он воссоздает универсальный спектр 

забвения во всех его красках,  и одна из самых мрачных,  

как и у П. Рикера,  – забвение истории. “Трудно пред-

ставить себе, в какой глубокой печали нужно быль пре-

бывать, чтобы взяться за воскрешение Карфагена” [15], 

- этот эпиграф из Г. Флобера предпослан второй части 

книги. Разрушенный Карфаген вводится в структуру ро-

мана как предостережение: забвение истории генерирует 

новую цепь трагедий. 2200 лет прошло со времен Карфа-

гена, а герою романа легче представить себе Карфаген, 

чем Париж через 17 лет. “Накануне каких событий, каких 

убийств и гражданских войн мы живем?” [16]. 

Таким образом, западная (французская) интел-
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лектуальная традиция второй половины ХХ века рассма-

тривает концепт “забвения” не просто как потерю опыта, 

утрату истины и знания, но прежде всего как амнезию 

коллективной памяти, в том числе искусственно генери-

руемую; как часть унаследованной из прошлого традиции 

насилия; как некую транзитивность, связанную с перехо-

дом из состояния мира в состояние войны. В этом уни-

версальном значении концепт “забвения” адаптируется 

наступательными стратегиями информационной войны.

В составе наступательных стратегий “забвение” 

может быть как самодавлеющим методом интерпретации 

истории и современности, так и элементом различных 

информационных технологий, например, широко рас-

пространенной технологии  “двойного стандарта”.

“Двойной стандарт” представляет собой разрыв с 

принципами аргументации, положенными в основу клас-

сической риторики. Он нарушает, прежде всего, один из 

сравнительных топов – “правило справедливости”, в соот-

ветствии с которым качественно равнозначные категории 

должны оцениваться одинаково, неравнозначные катего-

рии должны рассматриваться на основе различных норм. 

“Двойной стандарт” основан на оценке равнозначных ка-

тегорий исходя из различных норм, в том числе юриди-

ческих.  В пределах общей системы историко-культурных 

координат одно и то же явление применительно к разным 

объектам получает прямо противоположные оценки и 

разные наименования. Подобный механизм может функ-

ционировать только в том случае, если его внутренним 

стержнем является принцип “забвения”, то есть забвение, 

утрата общего ценностного подхода при смене объектов 

интерпретации и воздействия.

Современное информационное пространство 

переполнено примерами “двойного стандарта”, поэтому 

целесообразно было бы без излишней конкретизации по-

стараться выявить метаоснову этой технологии, извлечь 

общий корень, пролиферирующий во всех направлени-

ях. Представляется, что эта основа –   двухстандартный 

подход к человеку и человеческой жизни, перешедший 

в новое тысячелетие. Почти 220 лет прошло со времени 

принятия во Франции “Декларации прав человека и граж-

данина”, сыгравшей уникальную роль в просвещении и 

нравственном совершенствовании человечества, первая 

статья которой провозглашала всех людей свободными 

и равными в правах. Ровно сорок лет прошло после при-

нятия Генеральной Ассамблеей ООН в 1966 году второй и 

третьей части Международного билля о правах человека 

(Международный пакт об экономических, социальных 

и культурных правах и Международный пакт о граждан-

ских и политических правах). Однако современный мир 

по-прежнему является моделью тотального человече-

ского неравенства, антигуманность и неэффективность 

которого для судеб цивилизации признают даже сто-

ронники этого мирового порядка (Дж. Сорос, Ж. Аттали 

и др.). Французский философ Ж. Деррида называет со-

временный мир «самым неравноправным из всех когда-

либо существовавших» [17], другой французский интел-

лектуал А. Бадью доходчиво иллюстрирует этот тезис: 

“Если вы родились в Африке, то чего доброго проживете 

лет тридцать, если во Франции – все восемьдесят” [18]. В 

то же время, - продолжает А. Бадью, - существует эгали-

тарная догматика, которая и поддерживает в умах демо-

кратический вымысел: догматика равенства всех перед 

лицом товаров. 

Как работает это сцепление между “двойным стан-

дартом” гуманитарного характера  и технологией забве-

ния? Приведем несколько иллюстраций. 

Как следует из доклада в Конгрессе США, подготов-

ленного американским специалистом по квантитативной 

экономике Брайном Кашелом (20 марта 2007 г.), черта 

бедности в Соединенных Штатах определена как доход, 

равный 19 тысячам  долларов в год на одну семью [19]. 

Близкие цифры характерны и для развитых европейских 

стран. В России средняя заработная плата составляет при-

мерно 13,5 тысяч рублей в месяц (по данным на июль 

2007 г.), то есть по усредненным показателям (суммарный 

доход одной семьи при двух работающих эквивалентен 

примерно 12 тысячам долларов в год) население России в 

целом оказывается за чертой бедности. Вместе с тем наша 

страна входит на равных в Большую восьмерку, участвует 

как полноправный член в международных экономических 

и социальных проектах, саммитах и форумах высокораз-

витых стран, забывая о реальной и устойчивой статисти-

ке, предполагающей иной, чем на Западе, стандарт жизни 

среднего россиянина и предопределяющей для России на 

данный момент другую геополитическую роль.

Внутри российского общества “двойной стандарт” 

человеческой жизни также прочно укрепился: по офици-

альным данным, индекс Джинни (отношение доходов 

10% самой богатой части населения к доходам 10% самой 

бедной) равен в России примерной 15. Считается, что 

при таком высоком показателе (выше 10) устойчивость 

социально-политической системы нарушается, ситуация 

в стране выходит из-под контроля, становится непред-

сказуемой и взрывоопасной.  Однако эта стратегическая 

тема также “входит в фигуру умолчания” [20], о ней искус-

ственно забыли: она не актуализируется в деятельности 

органов государственной власти, игнорируется средства-

ми массовой информации.
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По данным ЮНЕСКО, 500 миллионов детей в 

мире страдают и умирают в полной нищете и от отчая-

нья [21]. Несколько миллионов беспризорных детей (до 

14 лет) насчитывается и в России. Мы не то что бы об 

этом забываем, а не хотим вспоминать об этой пробле-

ме, уходим от нее. А это и есть одна из форм забвения, 

имеющая наибольшие социальные последствия, та, о 

которой писал П. Рикер как о “тайном сообщничестве”, 

“полупассивном-полуактивном поведении”, когда “моти-

вом является смутное желание не получать сведений, не 

ведать о зле, совершаемом вокруг” [22].

Очевидно, что реализация “двойного стандарта” 

во внутренней политике и международной практике мо-

жет нарушить устойчивость социальной системы в мас-

штабах одного государства, стабильность геополитиче-

ских субъектов и стратегический баланс сил в мире. Ведь 

“двойной стандарт” в своей сущности есть не что иное, 

как противоречие (различие, расхождение, разрыв), то 

есть один из факторов  войны, которая возникает, как из-

вестно, при обострении противоречий международного 

характера. Внутренним связующим звеном технологии 

“двойного стандарта” является, как мы видели,  концепт 

“забвения” –  забвение общего ценностного подхода к 

однородным явлениям и субъектам.

Концепт “забвения” как внутренне имманентный 

феномен и одновременно прагматически направленный 

латентный способ воздействия, отличающийся много-

функциональностью, поливариативностью и входящий в 

структуру “двойного стандарта”, как и некоторых других 

информационных технологий (политического мифа, ма-

нипуляции цифрами, историческим материалом, социо-

логическим опросом, экспертным мнением), - должен 

рассматриваться как информационное оружие в войнах 

XXI века. 
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 Статья продолжает цикл публикаций, посвященный острым проблемам рассийско-польских 
отношений. В силу определенных причин, прежде всего союзнических отношений Польши и СССР, данные 
проблемы не поднимались почти 50 лет. Однако после распада СССР Польша в одностореннем порядке 
нарушила мораторий и начала информационную войну против России. В ходе агрессивной информа-
ционной кампании польская сторона предъявила к нам множество претензий и обвинила в страшных 
преступлениях, самое ужасное из них – геноцид польского народа, который осуществляла Российская 
империя и СССР на протяжении почти трехсот лет. Настоящая статья, как и статьи Н. Найденовой 
[10,16], посвящена исследованиям непростых российско-польских отношений.

ЕВРЕИ В ПОЛЬШЕ

УДК 316.65
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 Бухарин Сергей Николаевич – кандидат физико-
математических наук, начальник Научно-технологического 
центра ФГУП «Центромашпроект».

Я еврей, но не вижу в этом причины ни для гордыни, 

ни для стыда и отстаиваю свое происхождение 

лишь в одном случае: перед лицом антисемита. 

Марк Блок

В Польше, в музее Освенцима, до сих пор закрыта 

«Национальная выставка СССР» [17]. В  2007 году польские 

власти заявили, что  экспозиция не будет открыта до тех 

пор, пока Россия не признает, что польские территории 

были оккупированы Советским Союзом. По мнению поль-

ской стороны, уздники Освенцима из Западной Украины 

и ряда районов Белоруссии (в большинстве своем евреи) 

это граждане Польши, а не СССР, так как эти территории 

вошли в состав СССР в 1939 году. Свои действия поля-

ки объясняют исключительно желанием восстановить 

«историческую правду». А не так давно польские власти, 

продолжающие усердствовать в переписывании исто-

рии, потребовали от ЮНЕСКО изменить название музея 

в Освенциме на новое – бывший нацистский немецкий 

концентрационный лагерь Аушвиц. В результате Варшава 

своими собственными руками реанимировала вопрос о 

польском антисемитизме, что стало полной неожидан-

ностью для борцов за историческую правду по-польски.  

Повторим, польская сторона настаивает на том, что узд-

ники Освенцима, согнанные туда с территории СССР – в 

подавляющем большинстве евреи, являлись гражданами 

Польши. Попробуем провести исследование судеб поль-

ских евреев. Начнем эти исследования с совсем недавних 

событий.

Введение

В июле 2001 года президент Польши Александр 

Квасневский попросил прощения у родных и близких ев-

реев, погибших во время погрома 60 лет назад. 10 июля 

1941 года польские жители города Едвабне (Jedwabne) со-

гнали около 1600 евреев на площадь, после чего сожгли 

их в одном из сараев. Долгие годы официальная вина за 

это преступление возлагалась на немецкую армию. Одна-

ко в последнее время обнаружилось немало источников, 

указывающих на то, что массовое убийство совершали 

именно поляки. Немецкие военные выступали в качестве 

свидетелей происходящего. 

Выступление президента Польской Республики 

было приурочено к открытию монумента жертвам траги-

ческого события. Впрочем, не все поляки готовы безого-

ворочно признать вину своих соотечественников. Мест-

ный священник назвал церемонию одной из частей биз-

неса, основанного на Холокосте, а заявление об участии 

поляков в уничтожении еврейского населения ложью[1]. 

5 июля 2006 года  власти Польши извинились за 

еврейский погром в городе Кельце в 1946 году. Тогда тол-

III. ИСТОРИЯ КАК ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОТИВОБОРСТВА
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па местных жителей, среди которых были милиционеры 

и военные, насмерть забила около 40 евреев. В последую-

щие дни было убито еще около 50 человек.

4 июля, в 60-ю годовщину крупнейшего за всю по-

слевоенную историю страны антисемитского погрома, 

в городе Кельце прошли траурные мероприятия памяти 

погибших.

Извинения от имени президента Леха Качинь-

ского зачитала заместитель госсекретаря Эва Джуншик-

Земеска, принимавшая участие в открытии мемориаль-

ном знака погибшим евреям в Кельце. Сам Качиньский не 

смог приехать на траурные мероприятия по состоянию 

здоровья. 

Как передает ВВС, значительная часть документов, 

связанных с этим делом, была уничтожена представите-

лями прежней власти в годы социалистического строя 

в Польше. По итогам трагических событий в Кельце де-

вять человек были приговорены судом к смертной каз-

ни, еще трое - к длительным срокам заключения. Главу 

местных правоохранительных органов приговорили 

к году тюрьмы, а все его подчиненные и военные были 

оправданы[2]. 

О событиях в Едвабне

В сентябре 1939 года в Едвабне вступила немец-

кая армия. Через месяц населенный пункт перешел под 

контроль советских войск. 23 июня 1941 года немецкие 

войска вновь занимают Едвамбе. Почти одновременно 

в близлежащих местечках Радзилове, Вонсоши, Визне 

разгорелись еврейские погромы, в ходе которых поляки 

уничтожили несколько сотен евреев, оставшиеся сбежа-

ли в Едвабне. «Основные факты выглядят беспорно. В 

июле 1941 г. большая группа живших в Едвабне поляков 

приняла участие в жестоком уничтожении почти всех 

тамошних евреев, которые, кстати сказать, составиляли 

подавляющее большинство жителей местечка. Сначала 

их убивали по одиночке – палками, камнями, - мучали, 

отрубали головы, оскверняли трупы, Потом 10 июля око-

ло полутора тысяч оставшихся в живых были загнаны в 

овин и сожжены живьем...»,–пишет профессор истории 

Т. Шарота. «Газета выборча». 19.10.1000.  Таким образом, 

10 июля в Едвабне произошел ужасный погром, не менее 

двух тысяч евреев: женщин, стариков, детей как беженцев, 

так и представителей местной еврейской общины были 

зверски убиты поляками.

В 1963 году а Едвабне с помпой устанавливают па-

мятный камень в память убитым евреям. На открытии па-

мятника присутствуют поляки – участники и свидетели 

преступления. «Место казни еврейского населения. Гит-

леровские гестапо и жандармерия сожгли живьем 1600 

человек. 10.7.41 г.» - было высечено камне! Потом почти 

50 лет жители Едвабне – свидетели преступления ходят 

мимо этого памятника, не испытывая при этом никако-

го дискомфорта от чудовищной лжи. Так продолжалось 

до тех пор, пока историк Томаш Гросс, польский еврей, 

ныне проживающий в США, не издал свою книгу «Сосе-

ди», в которой описал преступления поляков, совершен-

ных против евреев,в том числе и события в Едвабне. 

Оккупации Польши нацистами стала своеобраз-

ным тестом для поляков на антисемитизм. Так, видный 

подпольный польский дипломат Ян Карски сообщал в 

1940 году правительству в ссылке в Лондоне, что нацист-

ская политика сформировала в отношении евреев,”своего 

рода узкий мостик, где в гармонии слились немцы и 

большая часть польского общества”. И об этом говорил 

не только Карски. Свидетели в Варшавском гетто виде-

ли, как поляки с одобрением наблюдали и даже помогали 

нацистским солдатам в расстрелах евреев. Когда горело 

гетто, польские девушки шутили: “Посмотри-ка, как под-

жариваются отбивные из евреев”[3]. Нацистские отчеты о 

Judenjagd, “охоте на евреев”, повествуют, как поляки иска-

ли и находили евреев, которых немцы каким-то образом 

упустили. Шведский врач Ержи Эйнхорн, председатель 

Нобелевского комитета по медицине, освобожденный 

советскими солдатами из ченстонского гетто, вспоми-

нает [4]: «За пределами гетто полно профессиональных 

доносчиков-поляков специализирующихся на распозна-

вании евреев. Они стоят у выхода их гетто, наблюдают за 

принудработами или просто ходят по улицам. Если они 

заподозрят в каком-нибудь прохожем еврея, они незамет-

но следуют за ним, обнаруживают место, где он прячется. 

Они вымогают у бедняги все, что у него есть. А потом со-

общают немцам. Каждый szmalcovnik – доносчик – полу-

чает за обнаруженный тайник два килограмма сахара. О 

том, что перед тем, как донести, они уже забрали все, что 

было у их жертвы, полиции они не сообщают. Те, кто ра-

ботает за пределами гетто, рассказывают, что охотой на 

евреев занимаются и мальчишки. Они бегут за одиноким 

евреем и кричат по-польски: «Zyd! Zyd!» или по-немецки: 

«Jude, Jude!», чтобы немцы поняли. Человека задержива-

ют и увозят или отпукают, если мальчишки ошиблись и 

он оказался не евреем. Но чаще всего они правы». Посто-

янно шли депортации, и, не успевали поезда прибыть в 

Челмно, Белжец или Треблинку, как поляки собирались 

на окраинах, чтобы разграбить еврейскую собственность 

или въехать в еврейские дома. Т. Гросс в книге «Соседи»  

описывает «лунный, усеянный кратерами пейзаж» Тре-
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блинки в  сентябре 1945 г. Это поляки выкопали тысячи 

ям в поисках золотых россыпей вперемешку с еврейски-

ми костями и золой. Он же пишет о польских синагогах, 

растасканных, как и православные храмы, по кирпичам, 

еврейских кладбищах, превращенных в мусорные свал-

ки.

 «Должно признать, что еврейская кровь и кровь 

неевреев имеет разную цену.» Это высказывание при-

надлежит раввину Ицхаку Гинзбургу и опубликовано в 

«Лос-Анжелес таймс» в 1990 г. Действительно, так по-

лучается. Кто же разоблачит преступления Польши по 

отношению к украинцам и белорусам? Кто поставит 

памятники на местах сожженных заживо мирных жи-

телей православных деревень в ходе «мероприятий» по 

их усмирению и массовой депортации украицев во время 

операции «Висла»? Когда президент Польши публично по-

кается за массовые преступления, совершенные по от-

ношению к православному населению, оказавшемуся во-

лей судеб на территории, контролируемой польской ад-

министрацией? Ведь эти печальные события произошли 

совсем недавно, 60 лет назад, еще живы свидетели.

О событиях в Кельце

Конец фашистской оккупации ознаменовался в 

Польше взрывом антисемитизма. 20 октября 1945 года 

советник НКВД СССР Н.Н. Селивановский сообщал Л.П. 

Берии о том, что в стране распространились листовки 

«о якобы имевших место убийствах евреями польских 

детей в Жешуве, Кракове, Люлине и других городах, ис-

пользовании крови польских детей для лечения раненых 

военнослужащих Красной Армии и т.д.». В Кракове прош-

ли погромы, в которых принимали участие сами работ-

ники милиции, за что 40 милиционеров в день погрома 

были арестованы[5]. Кроме Кракова, погромы произошли 

в нескольких польских городах, последний – в Кельце. 

Расправа была спровоцирована слухами о том, что евреи 

похитили и убили мальчика-христианина. Впоследствии 

мальчик был обнаружен в деревне у друзей в целости и 

сохранности. Местные жители собрались у дома, в кото-

ром жили уцелевшие во время Холокоста евреи. В зда-

ние вошли сотрудники служб безопасности и открыли 

огонь. Потом в течение нескольких дней толпы местных 

жителей, представители правоохранительных органов и 

военные нападали на евреев и громили их дома. Жите-

ли Кельце, среди которых были полицейские, солдаты 

и бойскауты, забили до смерти 80 евреев. “Огромный 

двор был завален окровавленными трубами, камнями и 

клюшками, которыми еврейским мужчинам и женщинам 

разбивали черепа”, - писал на следующий день польско-

еврейский журналист Саул Шнайдерман. События в 

Кельце стали толчком для массовой эмиграции 60 тысяч 

евреев, уцелевших в годы Холокоста.  До начала второй 

мировой войны в стране проживала крупнейшая в Евро-

пе еврейская община, численность которой составляла 

около 3,5 миллионов человек. Большинство из них по-

гибло во время нацистской оккупации. И хотя погром 

в Кельце считается крупнейшей послевоенной резней 

евреев в Польше, подобные нападения имели место в те 

годы и в других районах республики. По оценкам исто-

риков, после войны от рук погромщиков погибло от 600 

до 1500 польских евреев. 

В настоящее время население Польши составляет 

38,6 млн. человек. Современная Польша — однородная в 

этническом отношении страна, по данным переписи на-

селения 2002 года, 96,74% населения Польши являются 

этническими поляками (вернее, причисляют себя к по-

лякам). К другим национальностям отнесли себя 1,23% 

процента населения страны. 2,03% опрошенных не ука-

зали национальность. Официально признанными наци-

ональными меньшинствами являются немцы, украинцы, 

литовцы, евреи и белорусы. В состав польского народа 

входит субэтническая группа кашубов. До второй миро-

вой войны в Польше проживало более 3,5 миллионов 

евреев (крупнейшая община в Европе). Сегодня 7-8 ты-

сяч евреев официально зарегистрированы в различных 

общинах или получают помощь от «Джойнта»; от 10 до 

15 тысяч — тех, кто имеет еврейское происхождение и 

высказал интерес к возвращению к своим корням; всего 

же тех, у кого в роду были евреи, по приблизительным 

подсчетам, — от 30 до 50 тысяч. 

Приведенные факты свидетельствуют о том, что в 

те моменты истории, когда по тем или иным причинам 

власть в стране теряла контроль над ситуацией в Поль-

ше, начинались еврейские погромы. Во время оккупации  

нацисты контролировали обстановку в стране, однако не 

только закрывали глаза на преступления по отношеню к 

евреям, но и поощряли антисемитские выходки поляков, 

которые в то время приняли  массовый характер. Раньше 

во время казацких и польских восстаний отсутствие вла-

сти приводило к массовому избиению православного на-

селения Речи Посполитой[16]. Важно отметить, что одно-

родность в этническом отношении современной Поль-

ши является беспрециндентным случаем. Среди бывших 

стран-империй Англии, Голландии, Бельгии, Франции, 

России и др., где выходцы из бывших колоний состав-

ляют значительную часть  населения,  Польша является 

исключением.
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Реакция общественности на разоблачения

Весьма интересна реакция полькой обществен-

ности на громкие разоблачения преступлений. Карди-

нал Юзеф Глемп, примас Польши, в «Нашем дневнике» 

15. 5. 2001 г. заявил: «Мне остается непонятным, почему 

поляков постоянно оскорбляют, особенно в американ-

ской печати, и продолжают приписывать нам антисеми-

тизм, якобы не такой, как в других странах. Еврейская 

сторона все время выдвигает на первый план свою не-

приязнь к полякам. Не очень понимаю, каковы ее исто-

ки. В сравнении с Европой у нас в Польше евреи жили 

сравнительно неплохо и чувствовали себя как дома. Мы 

задумываемся: не должны ли евреи признать свою вину 

перед поляками, особенно за сотрудничество с больше-

виками, за соучастие в депортациях, за отправку поля-

ков в тюрьмы, за унижение многих своих сограждан... Я 

думаю, что призидент Квасьневский не имеет формаль-

ных оснований просить прощения от имени народа...». 

Попытки оправдать преступления, обвинив евреев 

в сотрудничестве с коммунистами, очень настойчивы и 

неубедительны. Так, профессор истории Т. Стшембош в 

«Жечпосполита» 27-28. 01. 2001 г. пишет: «Польское насе-

ление, за исключением небольшой группы коммунистов в 

городах и еще меньшей – в деревне, восприняло нападение 

СССР и создаваемую здесь советскую систему так же, как и 

немецке нападение... Еврейское население, особенномоло-

дежь, массово приветствовало вторгавшующуюся армию и 

введение новых порядков, в том числе и с оружием в руках. 

Второй вопрос – это сотрудничество с репрессивными 

органами, прежде всего, с НКВД. Сначала этим занимались 

всяческие милиции», «красные гвардии», «революционные 

комитеты»... В городах они почти полностью состояли из 

польских евреев в гражданском, с красными нарукавными 

повязками, вооруженные винтовками, широко принимали 

участие также в арестах и депортациях. Это было страш-

нее всего, по польскому обществу бросалось в глаза и 

чрезмерное число евреев во всех советских учреждениях, 

тем более что до войны тут доминировали поляки!» Ложь 

профессора истории шита «белыми нитками». Но никак 

не могли евреи за неполных 10 месяцев советского режи-

ма так насолить полякам, чтобы оправдать их зверства в 

Едвабне, а в Кельце основными действующими лицами, 

непосредственно принимавшими участие в избиении ев-

реев, были польские милиционеры и военные, что было 

установлено следствием. То есть в Кельце милиционерами  

были поляки, а не евреи! Администрации и службы охраны 

порядка  данных городов возглавляли так же поляки, а не 

евреи. Этим же следствием установлено, что расправа 

была справоцирована слухом о том, что евреи похитили 

и убили польского мальчика, который был вскоре обнару-

жен целым и  здоровым. К тому же преступление было со-

вершено 20 октября 1945 года всего через 4 месяца после 

войны. Не могли за это время евреи совершить, приписы-

ваемые им преступления.

Тем не менее все валится в кучу: «Президент просит 

прощения за преступления против евреев, совершенные 

в Едвабне польскими руками. Должны ли евреи просить 

прощения у поляков за ГБ и преступления коммунизма в 

Польше? Такое мнение время от времени высказывается 

в серьезных дикуссиях. Известно, что в верхних эшело-

нах сталинского аппарата террора доля лиц еврейского 

происхождения была довольно значительной: мы не жда-

ли, что в связи с этим представители еврейских кругов 

принесут нам извинения». М. Свенцицкий, бывший мэр 

Варшавы («Жечпосполита». 2. 05. 2001 г.).  По словам экс-

мэра и ему подобных, получается, что евреи были уни-

чтожены авансом, за сотрудничество с коммунистиче-

ским режимом в последующие годы. А почему не постра-

дали коммунисты-поляки, которых, кстати, в большом 

количестве оказалось  среди «демократов»-поборников 

«свободной» от СССР  Польши?

Следует отметить, что не все поляки так считают. В 

апреле 2001 года только 48%, а 30% считали, что президет 

поступил правильно, попросив прощения у евреев.

Так, историк Кшиштов Теплиц в «Пшогленд» 

27. 11. 2001 г. написал: «Сегодня о польских полицейских 

говорят, что многие из них были злодейски убиты в Ка-

тыни и Медном, но не говоряит, что те, кто туда не по-

пал, помогали гитлеровцам в «окончательном решении 

еврейского аопроса»

«Те, кто принимал участие в облаве, бил, убивал, 

разжигал огонь, совершили преступление не только про-

тив своих соседей-евреев, но и против Речи Посполитой, 

против ее великой истории и прекрасных традиций... За 

это претупление мы должны молить прощение у теней 

умерших и у их родных... Сегодня я, как гражданин и пре-

зидент Польской республики, прошу прощения» - Алек-

сандр Квасьневский 10.17.2001 г. Вот случилось такое слу-

чайное недоразумение... Но это далеко не единственное 

«недоразумение»...

Польский историк Януш Тазбир в одной из дис-

куссий на страницах «Новой Польши» отметил, что еще в 

XVII веке в Польше, кроме ведьм, «сжигали евреев, кото-

рые по всеобщему мнению были виновниками ритуаль-

ных убийств»[4]. 

Ю. Бек – будущий министр иностранных дел в 

правительстве Пилсудского, рассказывал отцу, как на 
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Украине в 1918 – 1919 годы «в деревнях мы убивали всех 

поголовно и все сжигали при малейшем подозрении в 

неискренности».

В ту же кампанию после занятия Пинска по при-

казу польского коменданта было сожжено 40 евреев.

В местечке Тешиево во время еврейского погрома 

было вырезано 4 тысячи человек[4]. 

О еврейских погромах в Польше

Русское слово “погром”, известное уже по пись-

менным памятникам XVI века и означающее “разорение”, 

“опустошение” (см.,например, в словаре В. И. Даля), в XX 

веке было превращено в кошмарный символ Российской 

Империи. “Pogrom” внедрили во все основные языки 

мира, как бы “доказывая” тем самым, что дело идет об 

именно и только русском явлении (за это, мол, “ручает-

ся” русское происхождение самого термина!).Проклятия 

в адрес России как “страны погромов”, даже “родины 

погромов”,звучат уже более ста лет [4].Так, в частности, 

Александр Архангельский, журналист, ведущий и автор 

программ на телеканале «Культура»(!) пишет: «вспоми-

нается сюжет: на экзамене по русскому языку западный 

профессор спрашивает нерадивого студента, как тот 

погимает слово «погром». «Погром? Это русский нацио-

нальный праздник» «Известия» от 21 ноября 2000 года 

№219(25811). Этот «забавный» анекдот г. Архангельский 

нсколько раз повторил в своих передачах на телеканале 

«Культура».

Как сообщает Еврейская энциклопедия[8], издавна, 

с первых веков нашей эры, жившие в западноевропей-

ских странах евреи лишь изредка вступали в конфликты с 

основным населением этих стран, и к тому же гонения на 

них не имели сколько-нибудь тяжелых последствий. Од-

нако, начиная с XII века, ситуация резко изменилась, и ев-

реи Западной Европы пережили настоящую “катастрофу” 

– вернее, целый ряд  “катастроф, разразившихся над ними 

в эпоху крестовых походов [7]. При первом походе цвету-

щие общины на Рейне и Дунае подверглись полному раз-

грому, во втором походе (1147) особенно потерпели евреи 

Франции... в... третий поход (1188)... разыгрался страшный 

мартиролог английских евреев... С тех пор и началось вре-

мя преследований и стеснений для мирно развивавшегося 

- до конца XII века - английского еврейства.

Завершением этого тяжелого периода было из-

гнание евреев из Англии в 1290 году, прошло 365 лет, 

пока им вновь было разрешено поселиться в этой стра-

не... Везде на христианском Западе мы видим одну и ту 

же мрачную картину. Евреи, изгнанные из Англии (1290), 

Франции (1394), из многих областей Германии, Италии 

и с Балканского полуострова в период 1350-1450 гг....

бежали преимущественно в славянские владения... Здесь 

евреи нашли верное убежище... и достигли известного 

благосостояния”[8]. И еще о судьбе евреев в Испании: “В 

1391 г. в одной лишь Севилье чернь убила 30 000 евреев... 

Тысячи людей были брошены в тюрьмы, подвергнуты 

пыткам и преданы костру”. А в 1492 году “несколько сот 

тысяч евреев должны были оставить страну” , т.е. Испа-

нию [9]. Под “славянскими владениями”, где нашли “вер-

ное убежище” и достигли “известного благосостояния” 

пережившие катастрофу западноевропейские евреи.

Еврейская энциклопедия (ЕЭ) имеет в виду, прежде 

всего, Польшу, там в XV-XVI веках “евреи – как сказано в 

ЕЭ – являлись необходимым звеном между дворянством 

и крепостными крестьянами, торговля и промышлен-

ность  были сосредоточены в их руках”. Но в “середине 

XVII века наступил кризис также для евреев Польши” [9].

С конца XVI века в Польше шла «гражданская» вой-

на. Причиной войны явилась Брестская уния. В 1596 году 

в Бресте была заключена уния между католической и пра-

вославной церквями Речи Посполитой [10]. По условиям 

соглашения православная церковь Речи Посполитой при-

знавала верховенство папы и ряд католических догматов, 

сохранив за собой неизменность православных таинств 

и обрядов. Одновременно с данным событием в том же 

Бресте состоялся собор противников унии. Каждый из 

соборов предал своих противников анафеме. Брест-

ские унии положили начало кровавой войне, которая на 

стихала вплоть до тех пор, пока Польша не прекратила 

своего существования в конце XVIII века[10]. Восстания 

казаков и провославного населения против невыносимо-

го панского гнета носили весьма ожесточенный характер 

и сопровождались страшными преступлениями с обеих 

сторон. 

А.С. Пушкин после польского восстания 1830 года 

заинтересовался историей русско-польских отношений. 

Немало времени наш великий поэт провел в библиоте-

ках, изучая архивные документы. В первом номере, соз-

данного им журнала «Современник», были опубликованы 

его размышления о «Собрании сочинений Георгия Ко-

нисского, архиепископа Белорусского». В отзыве на Со-

брание сочинений он цитирует отрывки из найденных 

им рукописей, в частности документ о расправе шляхти-

чей над православными повстанцами: «Казнь оная была 

еще первая в мире и в своем роде, и неслыханная в чело-

вечестве по лютости своей и коварству, и потомство едва 

ли поверит сему событию, ибо никакому дикому и само-

му свирепому японцу не придет в голову ее изобретение; 
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а произведение в действо устрашило бы самых зверей и 

чудовищ. Зрелище оное открывала процессия римская со 

множетвом кседзов их, которые уговаривали ведомых на 

жертву малороссиян, чтобы они приняли закон их на из-

бавление свое в чистцу, но сии, ничего им не отвечали, 

молились Богу по своей вере. Место казни наполнено 

было народом, войском и палачами с их орудиями. Гет-

ман Остраница, обозный генерал Сурмила и полковники 

Недригайло, Боюн и Риндич были колесованы, и им пере-

ломали поминутно руки и ноги, тянули с них по колесу 

жилы, пока они не скончались; Чуприна, Околович, Со-

кальский, Мирович и Ворожбит прибиты гвоздями стоя-

чие к доскам, облитым смолою, и сожжены медленно ог-

нем; старшины: Ментяй, Дунаевский, Скубрей, Глянский, 

Завезун, Косырь, Гуртовой, Тумарь и Тугай четвертованы 

по частям. Жены и дети страдальцев оных, увидя перво-

начальную казнь, наполнили воздух воплями и рыданием; 

скоро замолкли. Женам сим, по невероятному тогдашне-

му зверству, обрезавши груди, перерубили их до одной, 

а сосцами их били мужей, в живых еще бывших, по ли-

цам их, оставшихся же по матерям детей, бродивших и 

ползавших около их трупов, пережгли всех в виду своих 

отцов на железных решетках, под кои подкидывали угли 

и раздували шапками и метлами. Они между прочим не-

сколько раз повторяли произведенное в Варшаве лютости 

над несчастными малороссиянами, несколько раз варили 

в котлах и сжигали на угольях детей их в виду родителей, 

предавая самих отцов лютейшим казням». 

Следует отметить, что в те времена в католиче-

ских Польше и Испании подобные зрелища были осо-

бенно популярны. Не отставала и «просвещенная» Евро-

па. Десятки тысяч евреев, маранов, ведьм, православных, 

масульман, ученых и т.д. были сожжены в цивилизован-

ной Европе. Сожжения совершались на главных площа-

дях в торжественной обстановке во время всенародних 

праздников, по поводу бракосочетания персон коро-

леской крови и т.п.. Приговоренным специально из-

готовлялись шутовские одежды, и само действие было 

сродно карнавалу. Не стоит удивляться, обряды соответ-

ствовали инструкциям  из пособия по  охоте на ведьм, 

печально известной книги «Молот ведьм». Авторы сего 

труда доминиканцы Яков Шпренгер (1436-1495) декан 

Кельнского  университета(!)  и приор Генрих  Крамер 

(латинизированное  Инститорис) (ок. 1430-1505). Эти 

ученые рекомендовали сожжения людей приурочивать 

к религиозным праздникам. Известны случаи, когда в 

Испании костер поджигали   королевские особы. По-

следние аутодафе в Португалии состоялось в 1739 году, 

в Испании – 1 августа 1826 года[4].

Следуя традициям Европы,  шляхтичи в ходе  по-

давления казачих восстаний вырезали и выжигали целые 

населенные пункты, не оставляя никого в живых[10]. 

В ответ повстанцы отвечали не меньшими звер-

ствами, правда, до пышных ритуальных казней дело не 

доходило.

Современник событий, которые сопровождали 

восстание под руководством Б. Хмельницкого, раввин 

Ганновер весьма подробно, красочным библейским 

стилем описывает[11]  “исход” евреев с Левобережья со-

вместно с поляками. Шляхта к  евреям относились очень 

хорошо и всячески оберегала и защищала, чтобы они 

не попали в руки казаков. О судьбе же тех, которые не 

успели присоединиться к Вишневецкому, Ганновер пи-

шет: “много общин, которые лежали за Днепром, близ 

мест войны, как Переяслав, Барышевка, Пирятин, Лубны, 

Лохвица, не успели бежать и были уничтожены во имя 

Божие и погибли среди мук страшных и горьких. С одних 

содрана кожа, а тело выкинуто на съедение псам; другим 

отрублены руки и ноги, а тела брошены на дорогу и через 

них проходили возы и топтали их кони... Не иначе посту-

пали и с поляками, особенно с ксендзами. Поубивали на 

Заднепровьи тысячи еврейских душ”... 

Грушевский в своей книге “Хмельничина в розкви-

ти” говорит о двух тысячах евреев, убитых в Чернигове, 

800 в Гомеле, нескольких сотнях в Соснице, Батурине, Но-

совке и в других городах и местечках. Сохранилось и при-

водимое Грушевским описание, как производились эти 

погромы: “одних порубили, другим приказали выкопать 

ямы и потом туда побросали еврейских жен и детей и за-

сыпали землей, а потом евреям дали мушкеты и приказа-

ли одним убивать других”...В результате этого стихийного 

погрома на Левобережье в несколько недель лета 1648 

года исчезли все поляки, евреи, католики, а также и те из 

немногочисленной православной шляхты, которые сим-

патизировали и сотрудничали с ними. В исследованиях 

Н. Найденовой[10] приводится много фактов о массовых 

преступлениях с обеих сторон во время качьих восстани-

ях в Речи Посполитой в XVI – XVIII веках. В середине XVII 

это ожесточение достигает самого высокого накала. 

Таким образом, непрерывное восстание право-

славного населения, его борьба за свои права сопрово-

ждалась массовыми преступлениями, уничтожалось мир-

ное население: православные, евреи, шляхта. Отметим, 

что именно шляхетские семьи подвергались насилию, а 

не польских крестьян (хлопов). Почему евреи стали объ-

ектом нападения со стороны повстанцев?

К XVII веку польская элита полностью утратила 

пассионарность и деградировала,  магнаты вели празд-
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ный образ жизни[10], не желая при этом вести хозяй-

ство и воевать.  Как правило, они сдавали свои владения 

в аренду, освободившееся время  проводили в праздных 

загулах и кровавых разборках между собой. Арендатор 

должен был выплатить землевладельцу установленную 

сумму, а все, что удавалось выжать с крестьян сверх того, 

арендатор забирал себе. Землевладельцы располагали 

многочисленными монополиями в своих имениях. По-

этому крестьянам приходилось платить особые сборы, 

чтобы избежать всеобъемлющих запретов, налагаемых 

этими монополиями. Например, имея крохотный ручной 

жернов, надо было платить хозяину монополии на помол 

зерна. Крестьяне  были обязаны покупать монопольные 

продукты, такие, как водка и соль, независимо от того, 

нужны они им или нет, причем по цене, установленной 

помещиком. Этот прием обирания крестьян мог иметь 

варианты: у них, например, не было иного выхода, кроме 

продажи своей продукции помещику, и опять-таки по его 

цене. Самые большие поборы ждали крестьян, если име-

ние отдавалось в аренду, - мимо этой проблемы не смогли 

пройти даже минские предводители дворянства. Аренды 

в большинстве своем были по закону краткосрочными, 

вследствие чего арендаторы частенько старались как 

можно быстрее извлечь максимум выгоды, что в скором 

будущем приводило к разорению всего имения[11].  Сре-

ди арендаторов было много евреев.

Так, к 1616 г. более половины принадлежавшей 

Польше украинских земель было арендовано евреями[5]. 

У одних только князей Острожских было 4 тысячи евреев-

арендаторов. Вкладывая собственные деньги в аренду и 

получая ее на два-три года, они были заинтересованы в 

получении максимальной прибыли любой ценой. Этим 

объяснялась невероятная жестокость арендаторов, не 

было никакой поблажки ни для крестьян, ни для земель. 

Из земли и крестьян высасывалось все, что возможно, 

без всякого учета последствий этой варварской эксплуа-

тации. «Дани, взимаемые жидами, были следующие – от 

играния на дудке, свирели, скрипке и прочее; от детей 

новорожденных за повияч 200, от всяких садовых и ого-

родных плодов 200, от каждой хаты 5, подушный оклад 

10, от вступления в брак 6, от улья пчел 2, от рыболов-

ни, от стодола 10, от ветряных мельниц и жерновов 20, 

судные посулы, т.е. позов для судящих 29; особо за откуп 

жидами церквей божиих, а также и всяких питейных ста-

тей; пороговщина от каждого рога волового; от рога ко-

ровьева – девятая доля»[12]. Типовой договор шляхтича с 

арендатором звучал следующим образом: «Дали мы, князь 

Коширский, лист жиду Абрамку Шмойловичу. По этому 

арендному листу имеет он, жид, право владеть нашими 

имениями, брать себе всякие доходы и пользоваться ими, 

судить и рядить бояр путных, даже всех крестьян вино-

вных и непослушных наказывать денежными пенями 

и смертию».[13] По выражению английского историка 

Норманна Дейвича, именно участие евреев в эксплуата-

ции украинского  крестьянства польской шляхтой «было 

главной причиной той страшной расплаты, что не еди-

ножды ожидало их в будущем»[14]. 

Другой формой аренды было приобретение моно-

польного права на производство и продажу табака и ал-

коголя. Главное преступление арендаторов заключалось в 

их заинтересованности споить клиентов. Здесь применя-

лись новаторские маркетинговые ходы: реклама, кредит, 

то есть выпить давали в кредит, круглосуточная торговля 

спиртным и т.п. . Повальный алкоголизм обеспечивал в 

условиях монополии сумасшедшие прибыли. 

 Как справедливо сказано в ЕЭ, “служа интере-

сам землевладельцев и правительства (сплошь да рядом 

магнат-землевладелец состоял королевским старостой), 

евреи навлекли на себя ненависть населения, стонавшего 

под политическим и экономическим гнетом... Крестьян-

ская масса усматривала в евреях исполнителей воли 

польской шляхты. Сбрасывая с себя политическое и эко-

номическое иго, она обрушилась с одинаковой яростью 

на помещиков и евреев” (ЕЭ т. 15, с. 645). Да, с 1630-х до 

1770-х годов евреи на принадлежавших тогда Польше 

восточнославянских землях испытывали тяжелейшие по-

громы, а подчас даже просто массовые убийства. После 

же возвращения этих земель в состав России (во время 

“разделов Польши” в 1772-1795 годах) погромы полно-

стью прекратились и начались здесь снова - уже по дру-

гим причинам - только в 1880-х годах, то есть более чем 

через столетие.Но это предмет другого исследования.

Таким образом, массовые убийства евреев в Речи 

Посполитой, это тяжелое преступление, но его нельзя ква-

лифицировать как «еврейский погром (погромы)». Одно-

временно с еврейскими уничтожали и шлехетские семьи 

и с не меньшим ожесточением. Польский угнетатель и 

еврей-арендатор были одним злом в глазах повстанцев. С 

неменьшими зверствами шляхта уничтожала православ-

ные поселения. Причина восстаний и, как следствие, мас-

совых преступлений заключалась в самом шляхетстве.

Как писал Фаддей Булганин: «В Польше искони 

веков толковали о вольности и равенстве, которыми на 

деле не пользовался никто, только богатые паны были 

совершенно независимы от всех властей, но это были не 

вольности, а своеволие»... Мелкая шляхта, буйная и непре-

успевающая, находилась всегда в полной зависимост у 

каждого, кто кормил и поил ее, и даже поступала в самые 
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низкие должности у богатой шляхты, и терпеливо пере-

носила побои, - с тем условием, чтобы быть битым не на 

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

гордости занятие торговлей и ремеслами, как неприлич-

ное шляхетскому званию. Поселяне были вообще угнете-

ны, а в Литве и Белоруссии положение их было гораздо 

хуже негров..». Если польские поселяне были низведены 

до положения негров, нетрудно догадаться, в каком поло-

жении находилось бесправное православное население 

Речи Посполитой.

Угроза для еврейской цивилизации

Термин «кагал» значает в буквальном перево-

де «общину», в более узком – ее правление. Возникшие 

примерно в XVI веке в связи с изменением формы на-

логообложения – введением приципа круговой поруки 

– кагалы постепенно сосредоточили в своих руках функ-

ции как защиты еврейского населения, так и контроля 

за повседневной жизнью членов общины [6].  В выборах 

кагала участвовали только  «избранные» , определяемые 

имущественным цензом. Жребием определялись выбор-

щики, которые в свою очередь, избирали правление, со-

стоявшее из четырех или пяти человек (рашим). Рашим 

по очереди состояли в должности парнаса, т.е. главы 

общины, избираемого по жребию на месяц. При выборе 

кагала в его составе оставались почти всегда те же самые 

лица, выбывших, как правило, заменяли их родственники. 

Это неизбежно вело к коррупции и к росту напряжения 

между кагальной верхушкой и общинными «низами». Ко 

времени разделов Польши еврейские общины пережива-

ли кризис не только вследствие давления извне, но и в 

результате внутренних противоречий [6]. 

Следует отметить, что кагал стремился не допу-

скать разорения отдельных членов общины, однако эти 

заботы не распространялись на соседей хлопов-поляков 

и православных крепостных крестьян, тогда как нередко 

деятельность членов общины их разоряла. Следует ска-

зать правду, что рашим, в частности,  не волновали судь-

бы православных соседей, разорившихся в результате на-

саждаемого еврейскими шинкарями пьянства. 

А.М. Алексеев таким образом обосновывает не-

приязнь к евреям: «Недоброжелательность и ненависть 

к неизвестному, непонятному, чужому уходит корнями 

в далекое прошлое, когда для первобытной орды преде-

лы человечества совпадали с ее собственными рамками. 

Первобытные люди только членов своего коллекти-

ва считали за людей, все остальные не отличались в их 

глазах от диких зверей. «Чужой» означал врага, его надо 

было убивать при первой же встрече или бежать от него... 

Звериное отношение отдельных групп человечества друг 

к другу ослабевало в ходе исторического развития очень 

неравномерно и во времени и в пространстве. Даже в ХХ 

веке оказались возможными дикие вспышки ненависти, 

сопровождавшиеся истреблением миллионов беспомощ-

ных «чужаков». Евреи не раз оказывались в этом отно-

шении в особенно неблагоприятной ситуации [15]». Но 

отношения людей друг к другу – дорога с двусторонним 

движением. Как евреи везде воспринимались «чужими», 

так и для членов еврейских общин окружающие были 

«чужаками» и это невозможно отрицать.

Теория управления эволюцией хорошо проверя-

ется на еврейских общинах, их устойчивость объясняет-

ся умелым управлением климатом и средой. Отношения 

внутри общины – климат, внешние воздействия – среда. 

Руководство общины заинтересовано, чтобы климат в 

первую очередь определялся ксенофобией, а среда была 

агрессивной,т.е.ксенофобия и антисемитизм  способ-

ствали устойчивости общины. Кагал, в частности,  был 

заинтересован в таком положении дел, поскольку это по-

зволяло ему контролировать ресурсы общины. Главным 

же фактором, который позволил сохраниться евреям и 

не ассимилировать - это их вера, язык и система  ценно-

стей, которые во многом определяют климат еврейской 

общины.  В этом плане можно говорить о еврейской ци-

вилизации. Кстати, ассимиляция является естественным 

критерием для оценки ксенофобии. Чем менее подвер-

жена ассимиляции некая национальная (религиозная) 

общность – тем выше в данной общности уровень ксено-

фобии и – наоборот. 

Иногда Россию обвиняют в государственном ан-

тисемитизме.  В связи с этим вопрос о восстановлении 

у подножия храма Христа Спасителя памятника импера-

тору Александру III , который необоснованно считается 

автором данной политики, даже не обсуждается. Все эти 

обвинения несправедливы.По национальным признакам 

ни Россия, ни любое другое государство евреев не ущем-

ляли (за исклюцением нацистской Германии). Ограни-

чение прав шло не по национальным, а по религиозным 

признакам. При этом ограничения в правах испытывали 

не только евреи, но и все иноверцы. Например, право-

славные и протестанты в Речи Посполитой.  

Те же, кто принимал веру «среды проживания»,  

впоследствие не испытывал проблем. В частности, пра-

вославные евреи и поляки делали в Российской Импе-

рии головокружительные карьеры. Адмирал Нахимов, 

православный еврей, один из самых почитаемых нацио-

нальных героев России. 
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Заметим, что ограничения  в правах граждани-

на любого государства на почве религиозных убеждений 

несправедливы, здесь другой оценки не может быть.

Принять чужую веру – это значит изменить своей. 

Массовая измена - это реальная угроза цивилизации, пра-

вославной, исламской, любой другой. В настоящее время 

все без исключения цивилизации подвергаются неимо-

верному давлению со стороны протестансткой цивили-

зации – цивилизации потребления. Еврейская цивилиза-

ция – не исключение. Все попытки найти альтернативу 

вере, изменить систему ценностей – не спасет никого. 

Для евреев замена веры благотворительными фондами, 

коммерциализация  еврейских мифов – это путь в бездну. 

Совсем скоро на Земле останутся только те, кто сохранит 

свои тысячелетние ценности. 
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Пролог

Некогда на восточных склонах Карпат процве-

тало русское Галицко-Волынское княжество. Оно воз-

никло в результате объединения Галицкого и Владимиро-

Волынского княжеств (1199 г.) волынским князем Рома-

ном Мстиславовичем (1170-1205 гг.). Это княжество было 

могущественным государством Европы. На черноземных 

землях Галицко-Волынской Руси издавна было развито 

пашенное земледелие и скотоводство. Имелись богатые 

соляные разработки. Процветало ремесло (обработка 

железа, ювелирное дело, гончарное производство, строи-

тельное дело и др.), росли города — Перемышль, Галич, 

Владимир-Волынский, Теребовль, Дорогичин, Луцк, Львов, 

Холм и др. (свыше 80 городов в XIII в.). Находясь на пере-

сечении водных и сухопутных дорог, Галицко-Волынская 

Русь играла крупную роль в европейской торговле, вы-

возя хлеб, скот, соль, изделия ремесел. Были построены 

соборы, оборонительные сооружения, украшенные бело-

каменной резьбой и близкие по типу и отделке анало-

гичным постройкам Владимиро-Суздальского княжества 

(Успенский собор, 1160 г., во Владимире-Волынском, дво-

рец, лестницы с сенями, дворцовый храм в Галиче сер. XII 

в. и др.). Значительное распространение получило книж-

ное дело — крупным центром летописания был Галич. В 

1259 г. татаро-монгольские войска уничтожили укреплен-

ные города Галицко-Волынского княжества, завершив его 

подчинение Орде. В 1352 г. Галицкая земля была захвачена 

Польшей, а Волынь — Литвой. Буквально с первых дней 

оккупации Галиции польские власти стали крутыми ме-

рами проводить политику полонизации русского право-

славного населения. Основным направлением  агрессив-

ной деятельности стало подавление Православия.   С этой 

целью на русской земле стали учреждаться католические 

епископские кафедры. Так, уже польский король Казимир 

III учредил в 1362 году Львовскую архиепископию, а при 

его наследнике Людовике возникают в 1375 году четыре 

католических епископства: Галицкое, Перемышльское, 

Луцкое и Каменецкое. Кафедральные  соборы учрежда-

лись в русских церквях, которые насильно отбирались у 

православных и передавались католикам. Так, в 1370 году 

во Львове была конфискована Крестовоздвиженская цер-

ковь и передана католическому архиепископу как кафе-

дральный костел. Такой же участи подверглись русские 

православные церкви в издревле русском Галиче. Там 

были переданы католикам церкви Успения Пресвятыя 

Богородицы, Св. Пантелеймона и Св. Анны. Все это напо-

минает действия современных украинских властей, не 

правда ли? Варварски поляки обошлись с кафедральным 

собором во имя Рождества Св. Иоанна Крестителя в горо-

де Перемышле. В 1412 году польский король Владислав 

Ягайло приказал вооруженному отряду занять этот со-

бор силой, при этом были взломаны гробницы русских 

князей, кости их выброшены, храм был переосвящен 

по католическому обряду и передан Перемышльскому 

католическому епископу. Стремление к католическому 

прозелитизму на Руси со стороны Польского правитель-

ства особенно усилилось в конце XIV столетия, именно 

при Ягайло, решившем, под давлением Рима, обратить 

в католичество православное население. Однако все 

“мероприятия” Ягайло вызвали самые решительные со-

противления, увеличили и без того крайнюю непопу-

лярность Ягайло в тогдашней Литовской Руси, во главе 

 Настоящая статья завершает цикл публикаций, посвященный российско-польских отношений 
на протяжении двух веков. Данная работа выполнена на основе материалов А.К. Свитича[1] и представ-
ляется актуальной в свете наступления на Православную Церковь Московской Патриархии на Украине и 
в России.
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которой стоял в то время талантливый соперник Ягайло 

великий литовский князь Витовт. По инициативе послед-

него в 1415 году в городе Новогрудке был созван Собор 

православно-литовско-русского духовенства и верующих 

мирян, на котором была провозглашена и обеспечена не-

зависимость Православной Литовско-Русской Церкви и 

ее самоуправление под властью Киевского митрополита. 

Свобода, неприкосновенность и независимость Право-

славной церкви были гарантированы особою грамотою 

Витовта, подтверждавшей все постановления этого Собо-

ра. Этим путем была положена преграда польскому про-

зелитизму на сравнительно продолжительное время.

Ягайло (Йогайла, Ягелло) (1351–1434 гг.) – вели-

кий князь литовский (1377–1392 гг.), король польский 

(Владислав II Ягелло, 1386–1434 гг.), родоначальник ди-

настии польских королей Ягеллонов. Родился в 1351 г. 

в Вильнюсе; отец – великий князь литовский Ольгерд, 

мать – тверская княжна Ульяна Александровна. Был 

крещен в православие. Великим князем литовским стал 

по завещанию отца в 1377 г.. Ягайло унаследовал мощ-

ное государство, простиравшееся от Балтийского до 

Черного морей.

В 1380 г. Ягайло заключил договор с Золотой Ор-

дой против Московского княжества, стал союзником 

Мамая в Куликовской битве 1380 г., но в самой битве не 

участвовал, остановившись примерно на расстоянии 

одного дня пути от поля сражения. Заключив этот до-

говор,  Ягайло упустил уникальную возможность объеди-

нить под верховенством Литвы все православные земли, 

то есть выполнить миссию Московского княжества.

В 1382 г. вел борьбу за власть со своим дядей Кей-

стутом, имевшим немало крестоносцев среди наемни-

ков своего войска. Ягайло перекупил их и захватил в плен 

Кейстута вместе с женой Бирутой и сыном Витовтом. 

В Кревском замке Кейстут, по показаниям одних источ-

ников, в припадке отчаяния сам на себя наложил руки, 

а согласно другим, был задушен по приказанию Ягайло. 

Говорили, что Ягайло приказал утопить и Бируту, от-

няв перед этим у них Вильнюс и замок в Троках (ныне 

Тракай). Двоюродный брат Ягайло Витовт, заключен-

ный вместе со своим отцом Кейстутом в тот замок, 

успел спастись бегством к великому магистру тевтон-

ского ордена и начать борьбу с Ягайло. Она закончилась 

захватом Тевтонским орденом княжества Жемайтия 

в Литве. В 1383–1384 гг., чувствуя шаткость власти, 

Ягайло начал искать поддержки у Польши. В результа-

те Кревской унии 14 августа 1385 г. Ягайло обязался 

принять католичество и возвратить Польше оттор-

гнутые у нее ранее земли. В 1386 г. к Ягайло приехали 

послы из Кракова, прося принять польскую корону (кра-

ковцы протестовали против передачи ее бездетным 

польским королем Казимиром подольскому князю Кон-

стантину Ольгердовичу – сводному брату Ягайло, сыну 

Ольгерда от первой жены Марии Ярославны, княжны 

витебской). 

Посоветовавшись с матерью и панами, поняв, 

что на восток в московские земли ему дорога заказана, 

Ягайло устремился на запад. Он без сомнений перешел 

в римскую веру, был крещен под именем Владислава II, 

вступил 18 февраля 1386 г. в брак с польской королевой 

Ядвигой I (12-летней девочкой), что позволило Польше 

объединиться с Литвою и составить единое государ-

ство с польской системой управления. При включении 

Литовского княжества в состав Польского королевства 

Ягайло было предписано «навек присоединить все свои 

земли, литовские и русские, к короне Польской». Вопрос о 

том, был ли Ягайло польским королем или только супру-

гом польской королевы, подвергался польскими учеными 

сомнению еще в XIX в. Но факт утверждения польской 

династии Ягеллонов на польском троне на 200 лет (с 

1386 по 1572 гг.) не требует доказательств. 

В 1386 г. прибывший в Литву Ягайло начал массо-

вое крещение литовцев. Крестившиеся рыцари получали 

от него значительные привилегии. 20 февраля 1387 г. он 

дал право городского самоуправления Вильнюсу. Однако 

такая политика нравилась далеко не всем. Значитель-

ная группа оппозиционно настроенных ему литовских 

князей в 1392 г. добилась передачи власти в Литовском 

княжестве Витовту, правда, с сохранением за Ягай-

ло титула «верховного князя» Литвы. Тем самым уния 

Литвы и Польши не была нарушена. Она по-прежнему 

служила мощной основой сопротивления наступлению 

Тевтонского ордена, удерживавшего литовские (Жемай-

тию) и польские (Добжинскую провинцию) земли. 

В 1413 году в Городле (Западный Буг) была заклю-

чена новая уния, которая ограничивала участие право-

славных в государственном управлении. Против этого 

выступил брат Ягайло – Свидригайло, который опи-

рался на украинских и белорусских князей и выступал 

против сближения с Польшей. Но успех сопутствовал 

не ему, а Ягайло. В июне 1431 г. Ягайло во главе поль-

ских войск вторгся на Волынь (смерть Витовта в 1430 

г. развязала ему руки). Ягайло поддерживала польская 

знать, церковь, выступавшая против союза Польши с 

Чехией и всемерно стремившаяся к распространению 

католичества в Литве, а также далее – на Западной 

Руси. Свидригайло пытался оказывать сопротивление 

своему родственнику, но в результате его поражения 
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в битве у реки Святой князем Литвы стал Сигизмунд 

(1435–1440 гг.). Актом от 3 января 1433г. Ягайло под-

твердил решимость в случае смерти Сигизмунда пере-

дать под власть Польши все литовские земли. 

Систематическое преследование Православия в 

Польше возобновилось с конца XVI столетия, когда на-

ходившийся под сильным влиянием иезуитов польский 

король Сигизмунд III задумал путем унии подчинить 

Православную Церковь в Польше Римскому Престолу. 

Сигизмунд III, тогдашнее польское правительство и духо-

венство сумели склонить на свою сторону слабовольного 

Киевского митрополита Михаила (Рогозу) и большин-

ство православных епископов, епархии которых находи-

лись в пределах тогдашней Речи Посполитой. В 1596 г. на 

Соборе в Бресте была провозглашена уния Православной 

Церкви с Церковью римо-католической, несмотря на 

самые решительные протесты сторонников Правосла-

вия. Вводя унию, Польское правительство, рассчитывало 

на то, что соединение двух христианских исповеданий 

приведет и к политическому объединению двух славян-

ских народов. Но на практике случилось обратное: уния 

вместо ожидаемого объединения Польского государства, 

привела Польшу к совершенно обратным результатам. 

Сигизмунд III Ваза (20. 06. 1566 – 30. 04. 1632 гг.), 

король Польши (пр. 1587 – 1632 гг.), король Швеции (пр. 

1592 – 1599 гг.), женат первый раз с 31.5.1592 года на 

Анне Австрийской (1573 – 1598 гг.), дочери эрцгерцо-

га штирийского Карла – Фердинанда Габсбурга (1540 

– 1590 гг.), второй раз с 11. 12. 1605 года на её сестре 

Констанции (1588 – 1631 гг.). Вторая женитьба при-

вела к гражданской войне “рокош” (1606 – 1609 гг.), 

часть польской и литовской элиты восстала против 

австрийского влияния. Его правление как в Польше и 

Швеции привело к длительной войне между Речью По-

сполитой и Швецией (1600 – 1660 гг.). Вмешательство 

в дела России во времена “смуты” к новой войне между 

Речью Посполитой и Москвой, которая кончилась после 

смерти Сигмунда, когда королем Польским стал его сын 

Владислав, после чего сам Владислав перестал претен-

довать на царский трон в России. Для распространения 

католицизма среди православного населения на соборе в 

Бресте в 1596 г. была учреждена униатская церковь, ко-

торая признавала верховенство папы римского, но про-

должала использовать православную обрядность. После 

смерти в 1618 году Альбрехта II Прусского правителем 

герцогства Пруссия стал курфюрст Бранденбургский. С 

этого времени владения Польши на побережье Балтий-

ского моря превратились в коридор между двумя про-

винциями одного и того же германского государства.

Объективные польские историки, как, например, 

М. Боржиньский, считают, что “Брестская уния, вместо 

того, чтобы привести к религиозному единству, вызвала 

раскол в русском населении и часть его, оставаясь верной 

Восточной Церкви, была враждебно настроена в отноше-

нии униатов и поддерживавшей их Польши”. Оставшиеся 

верными Православной Церкви русские люди Польши в 

течение более двух веков выдерживали тяжелую борьбу за 

свободу своей религиозной совести. Брестская уния, эта 

знаменитая затея иезуитов, без сомнения, принесла Поль-

ше громаднейший и непоправимый вред. Она внесла глу-

бокое разделение в среду населения; вызвала, вследствие 

насильственных методов ее ведения, небывалые смуты в 

государстве; была причиною страшных по обоюдной же-

стокости казацких войн и создала стихийное влечение 

православного населения к Москве; влечение, которого 

остановить уже в дальнейшем было невозможно. Казац-

кие войны, вызванные насильственными методами вве-

дения унии, привели к войнам Польши с Москвой, отпа-

дению от Польши Малороссии, к новому объединению 

Киевской и Московской митрополий, к постоянным за-

ступничествам московских царей, а затем петербургских 

императоров и императриц за угнетаемое православное 

население в Польше и, наконец, к разделам Польши. Од-

нако “уроки истории” ничему не научили Польшу. Верная 

своим вековым “традициям”, Речь Посполитая 1918-1939 

гг. полностью повторила свои прежние ошибки в отно-

шении оказавшегося на ее территории православного 

населения и делала все, чтобы оттолкнуть от себя это 

население. В продолжение своего кратковременного, 

20-летнего, существования возрожденная католическая 

Польша вела упорную борьбу с другим христианским ис-

поведанием — Православием, не гнушаясь в этой борьбе 

никакими средствами, вплоть до разрушения динамитом 

православных святынь[1]. 

Ликвидация православных храмов

Польша, возрожденная по Версальскому трактату 

1919 г., включила в себя исконно русские православные 

земли (территории восточнее линии Керзона). Это случи-

лось в результате вероломной агрессии против обескров-

ленной Советской России[3]. Обретя «свободу», суверенная, 

цивилизованная Польша сразу же (1918-1920 гг.) иниции-

ровала массовое, особенно на Холмщине, закрытие пра-

вославных храмов, обращение их в римско-католические 

костелы. Многие православные храмы были уничтожены. 

Только, согласно официальным статистическим дан-

ным,  в первый год правления Польского правительства 
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было отобрано около 400 церквей. В действительности 

таких было гораздо больше, ибо в одной только Холм-

щине было отобрано свыше 300 церквей, в Гродненской 

епархии — около 100 церквей, сюда еще входили Вилен-

щина, Полесье, Волынь и коренная Польша[1]. Этот про-

цесс официальная Польша называла “ревиндикацией”, т. 

е. возвращением их первому владельцу. Однако это было 

далеко не так, поскольку из отобранных православных 

церквей лишь незначительное  количество было когда-то 

католическими костелами, большинство же — это быв-

шие униатские храмы. Но среди отобранных церквей 

были и такие, которые никогда не были ни католически-

ми, ни униатскими. В первые же годы существования вос-

становленного Польского государства началось разруше-

ние величественного Православного Собора в Варшаве, 

на Саксонской площади[3]. Тогдашний Польский Сейм, 

санкционировавший разрушение православной святыни, 

положил в основу своего решения то соображение, что 

этот Собор являлся памятником и свидетелем польской 

неволи. Кроме Варшавы были разрушены православные 

Соборы в городах Люблине, Калише, Влоцлавке, Плоцке 

и Кольцах. Была также разрушена военная церковь в Вар-

шаве, а на ее месте сооружен танцевальный зал. Отбира-

ние православных церквей не раз приводило к пролитию 

крови. Таким путем были отобраны православные церкви 

в селе Житомле — на Гродненщине и в селе Веселухе — 

на Виленщинех[1]. Польским правительством забирались 

у православного населения не только храмы. Забиралось 

также и церковное имущество, принадлежащие право-

славным. Так, например, в городе Вильно в первый же 

год польского владычества был отобран у православных 

архиерейский дом, купленный в свое время на средства 

православного населения без всякого участия русского 

правительства. В указанном доме находилась архиерей-

ская домовая церковь. Она была разрушена внутри, цер-

ковная утварь и иконостас исчезли без следа, а в самом 

храме отцы иезуиты устроили кинотеатр. В первые же 

годы существования возрожденной Польши правитель-

ство последней в полной мере, без какого бы то ни было 

согласия православных духовных властей, начало приме-

нять к Православной Церкви изданный в конце 1918 г. 

Декрет об отчуждении для нужд колонизации и земель-

ной реформы церковных земель. Земля у православных 

церквей отнималась самовольно, безотносительно к 

тому, была ли эта земля отведенная, дарованная прави-

тельством, пожертвованная в виде фонда или даже благо-

приобретенная. Для церквей оставлялось по 15-30 гекта-

ров, а иногда и того менее. Там, где были отобраны церк-

ви, православных духовных лиц выкидывали на улицу, 

а в здания церковных школ помещали польские школы. 

Польское правительство старалось ослабить Православ-

ную Церковь и тем, что не разрешало преподавания За-

кона Божия в школах или всеми способами препятство-

вало этому. В первые годы польского владычества право-

славное вероучение преподавалось только в городах и в 

некоторых крупных местечках, а по деревням вовсе не 

преподавалось. Отказы в выдаче разрешений на препо-

давание обычно мотивировались тем, что православные 

священники не знают не только польского языка, но даже 

и белорусского, а учебников других не имеют, кроме ру-

ководств на языке русском. 

Автокефалия

Несмотря на наличие в Польше нескольких пра-

вославных иерархов, Польское Правительство, вслед за 

прибытием в Польшу архиепископа Георгия и епископа 

Пантелеймона, почему-то решило вести переговоры об 

устроении Православной Церкви не со всеми иерархами, 

а лишь с архиепископом Георгием и епископами Диони-

сием и Пантелеймоном. Все трое они были вскоре вызва-

ны в Варшаву, в Министерство Исповеданий, где тот же 

министр Ратай после длительной с ними беседы прямо 

и решительно высказался, что Польское Правительство 

не мыслит иного управления Православной Церковью 

в Польше, как на началах Автокефалии. Иерархи, посо-

ветовавшись между собою, дали ответ, что они согласны 

работать на церковной ниве в Польше и на началах Авто-

кефалии, если на это последует согласие и благословение 

Святейшего Патриарха Московского Тихона. Об этом был 

составлен и подписан соответствующий акт.

В апреле месяце  1922 г. в Москве был арестован 

и заключен в тюрьму Святейший Патриарх Тихон, а в 

Москве был образован, так называемый. Церковный Ко-

митет.

Во второй половине мая того же года в Почаевской 

Лавре происходил под председательством митрополита 

Георгия новый Собор епископов в Польше, на котором 

был поднят вопрос об отношении Православной Церкви 

в Польше к Московским событиям, т. е. к аресту Патри-

арха Тихона и образованию самочинного Церковного 

Комитета. На этом Соборе митрополит Георгий пытался 

провести явочным порядком Автокефалию Православ-

ной Церкви в Польше. 

По историческому исследованию вопроса Автоке-

фалии [1],  такова может быть осуществлена при наличии 

четырех условий: 1. Воля народа, создающего Автокефа-

лию Церкви; 2. Согласие Церкви, из которой выделяет-
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ся новая Церковь; 3. Признание новой Церкви другими 

автокефальными Церквями и 4. Согласие Правительства 

того Государства, в котором новая автокефальная Цер-

ковь учреждается [4].

Таким образом, главным условием для Автокефалии  

является воля народа, до выявления которой никакие по-

следующие меры к осуществлению Автокефалии прини-

маться не могут. С этим вполне согласуется § 6 “Положения 

об управлении Православной Церкви в Польском Государ-

стве”, утвержденного Святейшим Патриархом и Высшим 

Церковным Управлением, в каковом параграфе высшим 

органом управления местной Православной Церкви ука-

зан Церковный Собор, а не Собор только епископов.

Тем не менее Варшавский Собор епископов голо-

сами митрополита Георгия, архиепископа Дионисия и 

епископа Александра вынес 14 июня 1922 г. такое поста-

новление: “Собор православных архиереев, вследствие 

церковной смуты и разрухи в России, ничего не имеет 

против автокефалии Православной Церкви в Польше 

и готов работать в Польше на началах автокефалии, 

уверенный в добром сотрудничестве с Польским Прави-

тельством на основах Конституции; однако с тем, что 

Польское Правительство получит на автокефалию 

благословение Константинопольского и других Патри-

архов, а равно Глав автокефальных Церквей — Грече-

ской, Болгарской и Румынской, а также Патриарха Мо-

сковского, если последний возвратится к власти и если 

Патриархат в России не будет упразднен”.

Явно самочинные и антиканонические “деяния” 

созванных митрополитом Георгием “соборов” еписко-

пов вызвал резкие протесты со стороны епископов, не 

согласившихся с принятыми на этих “соборах” реше-

ниями, как равно и протестов со стороны православно-

верующего народа.

Еще 12 марта 1922 г. архиепископом Елевферием 

и епископами Владимиром и Сергием был представлен 

Святейшему Патриарху Московскому Тихону обширный 

доклад, в котором говорилось: “Главною целью состояв-

шегося в январе 1922 г. Варшавского Собора епископов 

было проведение выработанного Высокопреосвященным 

Экзархом “Положения о Высшем Управлении Православ-

ной Церкви в пределах Польского Государства” и пред-

ложенного Правительством “конкордата”, вводящего 

не названную лишь по имени, но все же фактическую 

автокефалию и полное порабощение местной Церкви 

светской властью. Для достижения этой цели допущен 

был искусственный подбор состава Собора.

Так, из 6 епископов, имевших каноническое право 

участия на Соборе, четыре не подавали надежд, что 

будут за принятие обоих названных законопроектов и 

потому к ним были применены следующие меры:

Епископ Бельский Сергий был совершенно устра-

нен от участия в Соборе под тем якобы предлогом, что 

он, во-первых, викарий, а во-вторых, не признан Прави-

тельством, хотя на Соборах других областей, напри-

мер Киевской, викарии призывались к участию, несмо-

тря на более численный состав тамошней иерархии. 

Что же касается непризнания епископа Сергия Пра-

вительством, то в этом виноват исключительно сам 

Экзарх Георгий, отказавшийся хлопотать о сем вопреки 

указанию Вашего Святейшества и нарочитому хода-

тайству по сему делу Варшавской и Холмской духовных 

Консисторий. Архиепископ Елевферий не был допущен 

на Собор под тем предлогом, что он, якобы, загранич-

ный, ибо имеет свою резиденцию в Средней Литве. На 

самом деле большая часть его епархии входит в состав 

Польского Государства и по управлению этой частью 

архиепископ находится в постоянных сношениях с 

представителями польской власти, признающими его 

юрисдикцию и оказывающими ему возможное содей-

ствие. Заявление о “заграничности” Виленского архие-

пископа впервые появилось в сентябре прошлого года из 

уст Экзарха Георгия, когда последний убеждал епископа 

Пантелеймона не ехать в Вильно на созываемый архие-

пископом Елевферием Собор. Это — точка зрения Эк-

зарха. Само же Польское Правительство никогда подоб-

ных взглядов не высказывало, а наоборот, по вопросам 

общецерковным, как, например, об управлении епархия-

ми Варшавской и Холмской, устроило совещание именно 

в Вильно, у Преосвященного Елевферия. А что и в данном 

случае недопущение к участию в Варшавском Соборе 

архиепископа Елевферия произошло не по инициативе 

Польского Правительства, а вследствие воздействия на 

него Экзарха Георгия, — видно из нижеследующего.

В день открытия Собора, при представлении 

епископов, прибывших на Собор, Президенту-Министру, 

когда епископ Пантелеймон высказал последнему со-

жаление о неполноте Собора вследствие не приглаше-

ния архиепископа Елевферия, Президент-Министр сему 

крайне изумился и распорядился — срочной телеграм-

мой пригласить на Собор архиепископа Елевферия, что 

и было исполнено. При возвращении от Президента-

Министра Экзарх Георгий, не стесняясь присутствием 

секретаря Министра, в самой резкой форме высказал 

свое негодование епископу Пантелеймону за проявлен-

ную им инициативу, а по прибытии Виленского архие-

пископа в Варшаву отказал ему в участии на Соборе, 

ссылаясь на другое, совершенно противоположное, рас-
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поряжение того же Министра, каковое распоряжение 

Экзарх, в ответ на постановление Собора о необходи-

мости пригласить архиепископа Виленского, успел по-

лучить при посредстве своих “экспертов”.

Устранением двух несогласных епископов Экзарх 

обессилил оппозицию так, что из 4 участвовавших в за-

седаниях епископов 2 было за, 2 — против принятия за-

конопроектов, с решающим голосом Председателя. Кро-

ме того, Экзарх Георгий, несмотря на протест епископа 

Пантелеймона против допущения на епископский Со-

бор лиц в пресвитерском сане все же оставил на Соборе 

Архимандрита Александра, протоиерея о. Громадского 

и священника о. Мартыша, как секретарей и экспертов, 

отвергнув сделанное в частном разговоре предложение 

епископа Владимира принять на себя обязанности се-

кретаря.

Ни проект конкордата, полученный Экзархом от 

Правительства еще в начале декабря, ни проект выра-

ботанного им самим Положения о Высшем Церковном 

Управлении не были своевременно разосланы вызванным 

на Собор епископам для предварительного ознакомле-

ния, равно как и по прибытии на Собор не были даны им, 

несмотря на их неоднократные и настойчивые о том 

просьбы.

На полных заседаниях Собора проект конкорда-

та был лишь два раза прочитан: первый раз — в осве-

домительном порядке, второй раз — в окончательной 

редакции. После чего Экзарх высказал уверенность, что 

все иерархи подпишут конкордат, так как иначе не 

подписание его будет сочтено за враждебный Прави-

тельству акт и причинит неисчислимый вред, вся от-

ветственность за который падет на неподписавших.

Когда в заседании 15–28 января Преосвященный 

Владимир заявил, что все же предварительно подписа-

ния конкордата необходимо повнимательнее познако-

миться с его содержанием и подвергнуть постатейно-

му обсуждению в Соборе одних епископов, то Экзарх за-

читал молитву и объявил заседание закрытым. А вслед 

затем послал не подписавшим епископам ультиматив-

ное требование сообщить к 6 часам вечера, согласны ли 

они подписать прочитанный им в окончательной ре-

дакции конкордат для сообщения их решения премьер-

министру?

В заключение Экзарх потребовал от несоглас-

ных подписать конкордат епископов еще какой-то 

необычайной расписки в объявлении им акта, что “все 

пагубные последствия отказа подписать конкордат 

лягут на них”.

И действительно, тяжкие последствия за отказ 

подписать гибельный для местной Церкви конкордат 

не замедлили сказаться на неподписавших епископах 

и, прежде всего, на епископе Пантелеймоне. Положение 

его особенно трагично и насилия над ним крайне вопи-

ющи. Как поляк по происхождению, возмущавшийся до-

пускавшимися против поляков при старом режиме на-

силиями, он прибыл на свою родину с особенной жаждой 

послужить ей, не поступаясь, однако, своей верой и не 

допуская даже мысли, чтобы в Польше в XX веке повто-

рялись те же ошибки и насилия, которые раньше так 

болезненно отзывались в его душе.

Так как на Варшавском Соборе после устранения 

двух несогласных епископов весь успех конкордата и его 

проведения зависел от приобретения на свою сторону 

голоса Преосвященного Пантелеймона, то последний 

взят был под особое попечение Экзарха и помещен в 

экзарших покоях под неослабное наблюдение и воздей-

ствие Преосвященного Дионисия, протоиерея о. Громад-

ского и священника о. Мартыша, в то время как другим 

епископам предоставлено было самим озаботиться сво-

им помещением и содержанием. Попытки Преосвящен-

ного Пантелеймона привлечь на Собор архиепископа 

Елевферия, как выше сказано, вызвали самое резкое пори-

цание со стороны Экзарха и экстраординарные меры к 

парализованию сего шага. Равно и все попытки епископа 

Пантелеймона получить на руки обсуждаемые проекты 

встретили самый решительный отказ. Когда епископу 

Пантелеймону посчастливилось тайком списать часть 

конкордата и отдать его в печать, то Экзарх перестал 

даже секретарю о. Громадскому доверять дела и после 

заседания забирал их в свою комнату.

По окончании Собора к Преосвященному Панте-

леймону применена была особая мера с целью все же до-

биться его согласия на конкордат. Ему было предложе-

но через секретаря Министра задержаться в Варшаве. 

После отъезда других не согласившихся подписать кон-

кордат епископов (о чем справлялись) епископа Панте-

леймона 6 февраля н. с. пригласили к Премьер-министру, 

где Директор политического департамента в присут-

ствии чиновника Департамента Исповеданий предъ-

явил Владыке тот же конкордат, но изданный в виде 

“Временных Правил”, подписанных Министром, и пред-

ложил дать подписку в точном проведении сих правил 

в жизнь управляемой им Пинско-Новогрудской епархии. 

Когда Преосвященный Пантелеймон отказался дать 

такую подписку и объявил принципиальные мотивы 

такового своего отказа, ему вручено было подписанное 

Министром еще 30 января сообщение об освобождении 

его, по соглашению с Экзархом Георгием, от управления 
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Пинско-Новогрудской епархией.

В просьбе разрешить жить в Вильно или в Гродно 

Преосвященному Пантелеймону было отказано, а объ-

явлено, что он будет отвезен в один из монастырей по 

соглашению с Экзархом.

Экзарх прислал епископу Пантелеймону письмо, 

где заявил, что так как последний не признавал прав 

Экзарха, старался оклеветать его перед Правитель-

ством (о чем составлен надлежащий акт 15/28 января 

за подписью представителей Правительства) и вообще 

допустил действия, не клонящиеся к пользе Православ-

ной Церкви, — “то Экзарх отказывается ходатайство-

вать о нем перед Правительством. Местом пребывания, 

по соглашению с Преосвященным Дионисием, Экзарх на-

значил для пострадавшего глухой разоренный Мелецкий 

монастырь. Епископу Пантелеймону отказано было в 

просьбе остаться хоть на один день, чтобы помолить-

ся в церкви и посоветоваться с врачами. Его в сопрово-

ждении агента доставили в Мельцы и поместили в ма-

ленькой келий полуразоренного монастыря. Несмотря 

на дни Великого Поста, Преосвященному Пантелеймону 

не предоставлена была возможность священнодейство-

вать. На просьбу архиепископа Елевферия и епископа 

Владимира заступиться за пострадавшего Экзарх от-

ветил полным отказом, мотивируя его тем, что он не 

может допустить во епископы тех, кто вставляет ему 

палки в колеса[1]”.

С негодованием встретило православное населе-

ние Польши весть о стремлении епископов-предателей 

ввести фактическую автокефалию Православной Церкви 

в возрожденном Польском Государстве.

Настроение православных русских людей нашло 

яркое свое отображение в постановлениях Виленского и 

Гродненского Епархиальных Собраний представителей 

клира и мирян.

Уже 30 июня 1922 г. на Епархиальном Съезде 

представителей духовенства и мирян в городе Вильно 

было вынесено следующее постановление: “С душев-

ной горечью отмечая, что три иерарха Православной 

Церкви в Польше, в том числе и митрополит Варшав-

ский Георгий, пользуясь теми потрясениями, которые в 

настоящее время переживает Церковь Всероссийская, 

употребляют все усилия, чтобы отделить себя и свои 

паствы путем, не предусмотренным никакими кано-

нами, и, не имея на то соборного волеизъявления своего 

народа — паств от своей Матери-Церкви, Епархиаль-

ное Собрание духовенства и мирян Литовской епархии 

вынуждено заявить от лица всей Литовской паствы, 

что она по-прежнему, доколе этот вопрос не решился 

в каноническом порядке, считает себя нераздельной 

частью той Церкви, к которой она до сего времени 

принадлежала, что в этот час, когда Святейший Па-

триарх находится в заточении, она чувствует осо-

бенно тесную духовную связь с Ним; что она глубоко 

скорбит об отделяющихся и умоляет их во имя мира 

Христова не делать этого шага таким путем, а для 

решения этого вопроса, равно как и других дел, связан-

ных с устройством церковного управления в Польше, 

созвать полный церковный Областной Собор, соот-

ветствующий канонам и практике Всероссийской 

Церкви и состоящий из клира и мирян. Доколе же этот 

Собор не состоится, доколе не будет восстановлено 

нарушенное “Положение о высшем церковном управле-

нии в Польском Государстве”, доколе откалывающиеся 

не воссоединятся и не восстановится единение, воз-

держаться от всяких распоряжений, связанных с про-

возглашением автокефалии.

Настоящее постановление сообщить: 1. Митро-

политу Варшавскому Георгию, 2. Польскому Правитель-

ству, 3. Всем Епархиальным архиереям, в том числе и 

епископу Пантелеймону Пинскому и Новогрудскому. 4. 

Русскому Церковному Управлению за границей, 5. Всем 

автокефальным Церквям, 6. Святейшему Патриарху 

Тихону, если это окажется возможным.

Кроме того, Собрание от лица всей паствы за-

являет, что оно в сем вопросе останется верным и в 

полном единении со своим каноническим главою и архи-

пастырем, архиепископом Елевферием”[1].

Так отнеслась к вопросу об автокефалии Право-

славной Церкви в Польше Литовско-Виленская епархия, 

насчитывавшая в своем составе около 200 приходов.

Через 2 недели, а именно 14-15 июля 1922 г., со-

стоялся Епархиальный Съезд представителей от духо-

венства и мирян Гродненской епархии и вынес такое 

постановление: “Принимая во внимание, что согласно 

канонам Православной Церкви: 1. Автокефалия дается 

только отдельным народам, но не государствам; 2. Да-

ется только в том случае, если о ней просит и добива-

ется весь народ или по крайней мере — большая часть 

его; 3. Что такой серьезный, коренной, чрезвычайной 

важности вопрос церковной жизни, как введение авто-

кефалии, может быть разрешен только на правильно 

созванном Областном Церковном Соборе из епископов 

и представителей клира и мирян всей области; 4. Что 

автокефалия становится законной формой церковной 

жизни только с момента получения на нее благослове-

ния всех Православных Патриархов и в первую очередь 

Патриарха Московского и согласия всех автокефальных 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ, №1 (5) 2008

91

Церквей и констатируя, что: 1. Белорусы и украинцы 

современной Польши составляют только малую часть 

этих народов; 2. Что они Автокефалии никогда не про-

сили; 3. Что Областной Собор для выработки форм 

Высшего Управления Православной Церкви в Польше со-

зван не был; 4. Что благословения на автокефалию от 

Восточных Патриархов автокефальных Православных 

Церквей не получено, — Епархиальный Съезд усматри-

вает в акте о введении автокефалии для Православ-

ной Церкви в Польше, подписанном только тремя епи-

скопами Польши, насилие над религиозным сознанием 

православного народа Польши, узурпацию его законных, 

17 марта 1921 г. ему предоставленных прав, а также 

нарушение канонов Св. Церкви и от лица всего право-

славного населения Епархии заявляет самый решитель-

ный протест против навязываемой ему автокефалии, 

выражает самую непоколебимую, непреклонную волю и 

впредь, доколе вопрос этот не будет разрешен на Об-

ластном Церковном Соборе, пребывать в братском еди-

нении и общении с Православной Российской Церковью, с 

которой связан неразрывными историческими узами в 

общецерковной жизни, в сыновнем послушании и кано-

ническом подчинении Ее высшему руководителю и Отцу 

Патриарху Московскому Тихону, в законном избрании 

которого он участвовал через своих представителей 

на Московском Соборе в 1917 г.

Гродненская Епархия, убедившись, что во главе 

ее управления епископ Владимир в вопросе об автоке-

фалии стоял на чисто канонической точке зрения, вы-

ражает ему за это свою сыновнюю признательность 

и почтительнейше просит и впредь в строительстве 

церковной жизни, осуществляя волю Епархии, идти 

этим путем в контакте со своею паствою.

Постановление это послать: 1. Всем автокефаль-

ным Церквам; 2. Русскому Церковному Управлению за 

границей; 3. Всем Св. Патриархам, в том числе и Москов-

скому Тихону; 4. Всем православным епископам в Польше; 

5. Митрополиту Варшавскому Георгию и 6. Польскому 

Правительству. Вышеприведенное постановление Епар-

хиальным Съездом было принято единогласно”. [1]

Видя такую реакцию православного населения, 

митрополит Георгий организовывает лишение епископ-

ских кафедр Виленского архиепископа Елевферия и 

Гродненского епископа Владимира. Под его давлением 

Священный Синод выносит решения об  аресте и вывозе 

архиепископа Елевферия в Краков и заключении  его  в 

римско-католическом монастыре, а также об  аресте и 

вывозе из Гродно епископа Владимира.  Правительство 

Польши привело в исполнение синодальное определение.

Самочинное введение автокефалии Православной 

Церкви в Польше вызвало резкое осуждение и со сто-

роны епископов Русской Зарубежной Церкви. Собор 12 

православных епископов Российского Патриарха, пре-

бывавших в Сремских Карловцах (Югославия), выпустил 

специальный меморандум, в котором осуждал действия 

Митрополита Георгия и епископов Православной Церкви 

в Польше.

Таким образом, митрополит Георгий проводил 

все свои начинания, опираясь только на Польское Пра-

вительство, безо всякого обращения к голосу народа. Он 

окружил себя законопослушными епископами (в лице 

епископов Дионисия, Александра и Алексия) и удалил, 

при помощи того же Правительства, имевших свое суж-

дение и отстаивавших Св. Каноны иерархов: архиеписко-

па Елевферия и епископов Пантелеймона, Сергия и Вла-

димира. Уже одним этим митрополит Георгий дал понять 

Кременецкому епископу Дионисию всю бесполезность и 

явную опасность какого-либо сопротивления.

Лично для самого митрополита Георгия все это не 

могло не закончиться очень печально. 8 февраля 1923 г. 

митрополит Георгий был убит архимандритом Смарагдом 

(Латышенковым), бывшим Ректором Холмской Духовной 

Семинарии, явившимся мстителем за поруганную свобо-

ду Церкви. Вскоре после  убийства митрополита Георгия 

был созван Собор епископов Православной Церкви в 

Польше, пополненный к тому времени новохиротони-

санным епископом Антонием (Марценко), получившим 

назначение на должность викария Варшавско-Холмской 

епархии. На освободившуюся митрополичью кафедру 

Собор епископов единогласно избрал Кременецкого ар-

хиепископа Дионисия.

Попытка перехода на григорианское 
календарное летоисчсление

В июле 1923 г. Св. Синод Православной Церкви в 

Польше возбудил перед Польским Правительством хо-

датайство о том, чтобы служащие в правительственных 

учреждениях православного исповедания, а также состоя-

щие на военной службе православные воины освобожда-

лись от службы в свои православные праздники. В ответ 

на это ходатайство Министерство Исповеданий предло-

жило митрополиту Дионисию рассмотреть в Св. Синоде 

вообще вопрос о переходе на григорианское календарное 

летоисчисление. Св. Синод обратился по этому вопросу за 

указаниями к Вселенской Патриархии и Вселенский Па-

триарх Григорий VII, извещая о введении нового стиля в 

Константинопольской Церкви, благословил ввести в цер-

ковное употребление новый стиль и в Польше.
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Ввиду несомненной важности вопроса митрополит 

Дионисий созвал для его решения всех епископов Митро-

полии, которые “деянием”, от 12-го апреля 1924 г., и ввели 

новый стиль в жизнь Православной Церкви в Польше.

Приняв такое постановление, Собор епископов 

призывал клир и верных к выполнению этого постанов-

ления и довел о нем до сведения Правительства.

Это “деяние” Собора епископов поразило всех пра-

вославных, особенно же на восточных окраинах (“кресах”) 

Польши. На местах сразу же создалось неопределенное на-

строение: миряне были определенно против нового стиля, 

мнения духовенства разделились. Некоторые приняли это 

постановление с великой сердечной болью.

Православное население перестало посещать хра-

мы в те дни, когда священники совершали Богослуже-

ния по новому стилю, и упорно требовало праздновать 

праздники только по-старому. Духовенство, отказавшее-

ся праздновать по-новому, было взято под подозрение и 

своею церковной властью, и властью административной.

От имени Правительства всем уездным Старостам, 

войтам гмин, полицейским комендатурам и т. п. был ра-

зослан циркуляр, который гласил:

“Согласно с рескриптом Министерства Исповеда-

ний и Народного Просвещения, от 30.05.1924 г. № 3777, 

поручаю следить за тем, чтобы новое счисление времени 

православным населением было принято и исполняемо. 

О всех случаях неисполнения следует доносить соответ-

ствующему посту государственной полиции”.

И полиция принялась за весьма ревностное испол-

нение этого приказа: она разгоняла народ, собиравшийся 

перед храмами в дни двунадесятых и больших праздни-

ков, составляла протоколы, направляла высшим властям 

доносы на священников, обвиняя их в неподчинении 

распоряжениям правительственной и церковной власти 

и в агитации в пользу старого стиля. В ряде местностей 

доходило даже до кровавых столкновений.

Против введения нового стиля выступили также и 

православные народные представители в лице депутатов 

Сейма и сенаторов. Они изготовили канонически и на-

учно обоснованный меморандум против нового стиля и 

в десятках тысяч экземпляров распространяли его среди 

верующего народа. Вся печать, и русская, и украинская, 

и белорусская была переполнена статьями и протестами 

против насильственного введения нового стиля, в кото-

ром видели первый шаг к введению унии.

Православные иерархи Польши не могли не по-

считаться с голосом народа, и митрополит Дионисий 

созвал в половине августа того же 1924 г. в Почаевской 

Лавре Собор епископов.

На этом Соборе все без исключения епископы до-

ложили о тех непредвиденных трудностях, коими сопро-

вождалось в Митрополии введение нового стиля.

Приняв во внимание содержание архиерейских 

докладов, а также усмотрев в приверженности к старо-

му стилю свойственную православному народу крепкую 

традиционную привязанность к веками установленным 

формам церковного быта, требующую бережного и за-

ботливого отношения к ней, Собор епископов, во избе-

жание ослабления народа к самой вере, вынес 16 августа 

1924 г. новое определение, которым, дополнительно к 

постановлению своему, от 12-го апреля 1924 г., благосло-

вил празднование в тех местах, где это требуется верую-

щим народом, великих и местночтимых праздников по 

старому стилю и постановил об этом сообщить Вселен-

скому и Московскому Патриархам, а также и Польскому 

Правительству, с просьбой к последнему об ограждении 

вопроса о введении нового стиля в церковную жизнь, как 

чисто внутреннего дела Церкви, от полицейского вмеша-

тельства административных властей.

Таково было внутреннее состояние Православной 

Церкви в Польше к моменту установления в ней автоке-

фального управления и торжественного провозглашения 

этой Автокефалии в Варшаве в 1925 г.

Признание Православной Церкви 
в Польше автокефальною

Поскольку Москва не собиралась даровать авто-

кефалию Польской Православной церкви, Константи-

нопольская Патриархия готова была распахнуть свои 

объятия.

Митрополит Дионисий информировал нового 

Патриарха Георгия VII о положении дела автокефалии 

Православной Церкви в Польше, представив ему подроб-

ную записку о состоянии церковной жизни. В ответ на 

это Патриарх письмом, от 17 сентября 1924 г. за № 3312, 

сообщил, что он с удовольствием прочитал подробные 

сообщения о Православной Церкви и нашел, что “состоя-

ние Ее в общем хорошее и полное надежд”.

При  дряхлом и безвольном Георгии VII и состоя-

лось определение Вселенской Патриархии о даровании 

Православной Церкви в Польше автокефалии. За три дня 

до своей смерти, а именно 13 ноября 1924 г., Патриарх 

подписал и утвердил так называемый “Патриарший и 

синодально-канонический томос Вселенской Константи-

нопольской Патриархии, от 13 ноября 1924 г., о призна-

нии Православной Церкви в Польше автокефальною”.

В этом акте большого исторического значения, 

акте, полагающем начало самостоятельного существо-
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вания Православной Церкви в Польше, указывалось, что 

“первое отделение от Нашего Престола Киевской Митро-

полии и Православных Митрополий Литвы и Польши, 

зависящих от нее, а также присоединение их к Святой 

Московской Церкви, произошло отнюдь не по предписа-

нию канонических правил, а также не было соблюдено 

всего того, что было установлено относительно полной 

церковной автономии Киевского Митрополита, носяще-

го титул Экзарха Вселенского Престола”.

Вселенский Патриарх и состоящий при нем Си-

нод, очевидно, забыли о том, что еще в XVII веке (1686 г.) 

Вселенская Патриархия дала свое согласие на включение 

в состав Русской Церкви той части Киевской Митропо-

лии, которая до XVII века оставалась в руках Польши.

Святейший Московский Патриарх Тихон по во-

просу об Автокефалии имел случай высказаться три раза. 

В первый раз на представлении Польского посла в Мо-

скве о даровании Автокефалии, о чем просили тогда еще 

архиепископ Георгий и викарный Кременецкий епископ 

Дионисий (было это осенью 1921 г.) Святейший Патри-

арх Тихон ответил: “Св. Каноны Нашей Церкви предусма-

тривают автокефалию для отдельных самостоятельных 

народов. Если бы польский народ, получивший недавно 

суверенность, был православный и просил бы автокефа-

лию для себя, Мы бы ему в этом не отказали, но давать 

автокефалию для разноплеменных православных, про-

живающих в пределах Польского государства на положе-

нии национальных и религиозных меньшинств, — Нам 

не позволяют ни здравый разум, ни священные каноны. 

Что возможно, то Мы уже дали православным в Польше 

— широкую поместно-церковную автономию”.

Таким образом, инициатива Автокефалии, вышед-

шая еще в 1920 г. от Государственной власти, а затем с 

легким сердцем встреченная и воплощенная в жизнь зако-

нопослушными правительственной власти православны-

ми иерархами, привела, в конечном итоге, Православную 

Церковь в Польше в такую сильную зависимость Церкви 

от администрации, какой не знала Россия, и при той ощу-

тительной разнице к худшему, поскольку администрация 

в Польше по своему составу была сплошь католическая и 

нередко враждебная Православию, как таковому.

В результате устроения Автокефальной Православ-

ной Церкви в Польше миряне, или общество верующих, 

оказались в самом худшем положении. Не объединенные 

одной руководящей идеей, они разбились на группы и на-

правления, пытаясь сделать Церковь орудием воинствую-

щего национализма, очень скоро нашедшего свое отобра-

жение в требованиях украинизации, белоруссизации (в 

меньшей степени), а затем и полонизации Церкви.

Украинизация православия

Православная Церковь в Польше, искусственно 

оторванная от Церкви Российской, а затем и Церкви Все-

ленской, как таковой, стала объектом для всевозможных 

экспериментов не только со стороны правительственной 

власти, но  и  национальных меньшинств.

В этом отношении главная роль принадлежала 

украинцам, главным образом проживавшим на Волыни, 

пытавшимся сделать Церковь орудием национально-

политической борьбы.

Начало всех бед в Церкви на Волыни положил Во-

лынский Епархиальный Съезд, происходивший осенью 

1921 г. в Почаевской Лавре. На этом Съезде были заложены 

первые камни разделения Церкви, а именно — было при-

знано своевременным украинизировать Церковь путем 

замены имевшего тысячелетнюю традицию церковно-

славянского богослужебного языка языком разговорным 

— украинским. Затем последовало благословение на упо-

требление в храмах неисследованных переводов Богослу-

жений с массой погрешностей, так что вскоре сам верую-

щий народ начал обращаться к Церковной власти с прось-

бами об изъятии этих переводов из употребления.

В деле украинизации Богослужения не малую 

роль сыграл тот же митрополит Дионисий, тогда епи-

скоп Кременецкий. По свидетельству епископа Алексия, 

ближайшего сподвижника митрополита Дионисия: “Вла-

дыка Дионисий, будучи уроженцем коренной России, 

проявил всю ясность своего ума, когда отнесся к этому 

вопросу со всей широтой своего мировоззрения, реши-

тельно высказавшись за возможность, с благословения 

церковной власти, украинизации Богослужения там, где 

этого пожелают верующие. Он нередко обращался к сво-

ей пастве с посланиями (новогодними, пасхальными и 

по случаю особых обстоятельств, вызывавших необхо-

димость архипастырского разъяснения) на украинском 

языке, он благословил издание на украинском языке 

Служебника в переводе проф. И.И. Огиенко, он допустил 

даже в своем кафедральном храме в Кременце Богослу-

жение с украинской вымовой (произношением) и про-

поведи на украинском языке” [5]. 

Высшая Церковная Власть допустила употребле-

ние не только украинского, но также белорусского, поль-

ского и чешского языков в тех богослужебных чинах, 

текст коих одобрен Высшей Церковной Властью и где к 

этому представится возможность по местным условиям. 

Кроме того, та же власть благословила произношение 

проповедей и церковных поучений на языке местного 

православного населения, а равно рекомендовала препо-



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ, №1 (5) 2008

94

давание Закона Божия на родном языке.

Началось так называемое “размосковленье” Церк-

ви. Над Церковью нависла грозная опасность. Однако ду-

ховенство в своем подавляющем большинстве и верую-

щий, чуждый политике народ осудили всякие нововведе-

ния, осудили украинизацию Богослужений и требовали 

совершения служб на церковно-славянском языке.

Тогда понадобилось создать искусственное укра-

инское национально-церковное движение и придать ему 

вид протеста широких народных масс.

Руководители украинского движения останови-

лись на мысли созвать в городе Луцке, на Волыни, Укра-

инский Церковный Съезд из представителей духовенства 

и мирян. Был создан Особый Организационный Комитет, 

в состав которого вошли представители всех уездов Во-

лыни, а во главе Комитета стал стяжавший себе большую, 

как украинизатор, известность д-р Арсений Речинский, 

редактор издававшегося в городе Владимире Волынском 

журнала “На Варти”; журнала, открыто призывавшего к 

разрыву с Московской иерархией и ее традициями.

Несмотря на наличие запрещения со стороны 

Высшей Церковной Власти, этот Съезд состоялся 5-6 

июня 1927 года в городе Луцке и на нем присутствова-

ло 524 делегата от православных приходов, некоторые 

депутаты Польского Сейма и Сенаторы, а всего вместе с 

делегатами от общественных организаций и почетными 

гостями на Съезде присутствовало до 800 человек.

На Луцком Украинском Съезде, происходившем с 

разрешения правительственных властей, были вынесены 

резкие резолюции, направленные против Высшей ие-

рархии и против традиций Православной Церкви. Съезд 

санкционировал всю ту подрывную работу, которая ве-

лась доселе на местах, и рекомендовал проводить украи-

низацию Церкви самыми быстрыми темпами.

Особенно усилилась работа по украинизации 

Православной Церкви на Волыни с момента назначения 

туда в качестве викарного епископа видного украинского 

деятеля архимандрита Поликарпа (Сикорского), зани-

мавшего одно время должность Настоятеля Владимиро-

волынского Собора и связавшего свое имя с украиниза-

цией Богослужений в этом Соборе.

При епископе Поликарпе на Волыни было украи-

низировано около 30% православных приходов. Боль-

шую помощь в деле украинизации Православной Церкви 

оказывали епископу Поликарпу так называемые “просви-

ти” и “украинские хаты”, где собственно и велась вся под-

готовительная по украинизации работа.

Большую роль в этой украинизации сыграли укра-

инские депутаты и сенаторы, принадлежавшие к прави-

тельственному лагерю так называемого “Беспартийного 

Блока сотрудничества с Правительством”.

При содействии этого “Блока”, а вернее — вхо-

дящих в него украинских депутатов Сейма и сенаторов, 

была организована осенью 1933 г. в Почаевской Лавре де-

монстрация украинцев против “Московской” иерархии, 

возглавляемой митрополитом Дионисием.

И действительно, в Почаевской Лавре произошли 

10 сентября 1933 г. печальные события, болью отозвав-

шиеся в сердцах православно-верующих людей.

В этот день, по случаю праздника Преподобно-

го Нова Почаевского, в Лавре происходили церковные 

торжества, на которые прибыли православные еписко-

пы Польши, а также и митрополит Дионисий, которо-

го на второй день собиралась чествовать православная 

Волынь, как своего правящего епископа, в связи с ис-

полнившимся 10-летним юбилеем пребывания его на 

Волынской кафедре. 

Чествование “москаля” митрополита было не по 

душе украинским сепаратистам, все время добивавшимся 

назначения на Волынь правящего епископа-украинца и 

украинизации Церкви.

Почти вся украинская печать повела кампанию 

против намеченного чествования митрополита Диони-

сия, обвиняя высшую иерархию и духовенство Волыни в 

крайней якобы русификаторской деятельности и призы-

вая украинское население не принимать участия в юби-

лейных торжествах.

Однако агитация эта успеха не имела и в Почаев-

скую Лавру на праздник Преподобного Иова прибыло бо-

лее 200 крестных ходов со своими приходскими священ-

никами. Собралось в Лавру около 30 000 богомольцев-

паломников.

Предчувствуя свой полный провал, украинские се-

паратисты решили сорвать юбилей митрополита Диони-

сия, для чего мобилизовали индифферентную к Церкви 

и делам веры молодежь и устроили в стенах Почаевской 

Лавры безобразную демонстрацию.

К этому дню — 10 сентября 1933 г. — в Почаевскую 

Лавру прибыли также представители Правительственной 

власти, а равно православные украинские депутаты Сей-

ма Бура, Скрипник, Тележинский и сенатор Гловацкий, 

которые, собственно, и провели всю эту безобразную 

демонстрацию.

Когда из главного Лаврского Собора, где совер-

шал Богослужение митрополит Дионисий с епископами 

и сослужащим духовенством, двинулся крестный ход с 

мощами Преподобного Иова Почаевского, украинцы 

выкинули на Лаврской колокольне свой национальный, 
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желто-голубой флаг, развернули заранее заготовленные 

транспаранты и знамена и громкими криками стали тре-

бовать удаления с Волыни “москалей”, московской иерар-

хии и духовенства и назначения на Волынь правящего 

епископа-украинца, а также украинизации Церкви.

Всего было развернуто около 50 флагов-

транспарантов и плакатов с самыми разнообразными 

надписями: “За украинский богослужебный язык”, “За 

украинского Главу Церкви”, “Довольно Московской по-

литики на Волыни”, “Украинскому народу — украинский 

епископат”, “Для Волыни — правящий епископ-украинец”, 

“Долой московщину в Церкви”, “Домогайтесь в полной 

мере украинизации Церкви”, “Долой русификаторов в 

Церкви”, “Требуем украинских епископов и священни-

ков” и т. п.

Как выяснилось впоследствии, лаврский звонарь, 

препятствовавший водружению на верхушке лаврской 

колокольни украинского большого флага, был удален си-

лою оттуда, а внизу колокольни была поставлена особая 

стража, которая никого на колокольню не допускала.

Высшей точки демонстрация достигла в тот мо-

мент, когда митрополит Дионисий в предшествии епи-

скопов и духовенства, следовал из Собора “со славою” в 

архиерейский дом.

Снова посыпались оскорбительные возгласы по 

адресу “московской” иерархии, снова раздавались гроз-

ные окрики, снова возгласы, требовавшие украинизации 

Церкви и удаления ненавистных “москалей”.

Народ в подавляющем своем большинстве не по-

нимал, что же, собственно, происходит. Многие кричали 

“слава!”, думая, что приветствуют митрополита и еписко-

пов.

С большим трудом иерархи и духовенство про-

следовали среди многотысячной толпы, запрудившей об-

ширный лаврский двор, к архиерейскому дому.

После этого толпа в несколько тысяч человек, 

предводительствуемая теми же депутатами Сейма и сена-

тором в сопровождении оркестра, направилась из Лавры 

в местечко Почаев, к зданию почтовой конторы, где со-

стоялся митинг, на котором выступали те же депутаты, 

требуя “размосковленья” Церкви.

Тут же участники митинга принесли “присягу” — 

обещание добиваться родного богослужебного языка 

родной иерархии и назначения на Волынь правящего 

епископа-украинца. В заключение была вынесена резо-

люция, в которой выражались те же требования.

Вслед за Почаевской демонстрацией начался ряд 

митингов по городам Волыни, на которых опять-таки 

принимались резолюции, в которых указывалось, что 

“над клиром и верующими тяготеет административный 

аппарат, построенный по образцу времен русского ца-

ризма” и что “церковные власти издают органы печати 

на русском языке”.

Как конечное положение, снова выдвигалось тре-

бование о назначении на Волынь правящего епископа-

украинца.

От имени участников этих митингов посылались 

телеграммы Министрам и даже Президенту Польской Ре-

спублики.

В течение нескольких месяцев на страницах изда-

вавшейся в городе Луцке еженедельной газеты “Украинь-

ска Нива”, а также и на страницах польских газет, близ-

ких к правительственным кругам, появлялись обширные 

корреспонденции с фотоснимками о Почаевской демон-

страции и происходивших на Волыни митингах. Все эти 

корреспонденции подчеркивали “возмущение украин-

ского народа московской митрополией” и требовали ее 

“размосковленья” и назначения на Волынь правящего 

епископа, украинца по национальности.

Очень скоро сказались и результаты Почаевской 

демонстрации и происходивших по городам Волыни ми-

тингов.

В искусно разыгранном “Почаевском действе”, а 

затем и в “организованно” проведенных митингах от-

ветственные правительственные сферы усмотрели “глас 

народа” Волыни.

А 23-го сентября того же 1933 г. тогдашний ми-

нистр Исповеданий Польши, опираясь на “волю народа”, 

потребовал официальным письмом на имя митрополита 

Дионисия освобождения им занимаемой доселе Волын-

ской кафедры, созыва Св. Синода и назначения на Волынь 

другого епископа по соглашению с Польским Правитель-

ством. Митрополит Дионисий подчинился. Как всегда.

Полонизация православных

По мысли Польского Правительства, Православ-

ная Церковь должна была явиться средством денацио-

нализации русского православного населения в Польше, 

поскольку поляки считали православными украинцев и 

белорусов, но отнюдь не русских.

Польское Правительство прекрасно сознавало, что 

ему необходимо иметь кадры своих, преданных польско-

му делу священнослужителей, и потому планомерно про-

водило полонизацию духовного образования.

К моменту провозглашения Автокефалии Церкви в 

Польше существовали две духовные Семинарии (в Виль-

но и в Кременце), мужское духовное училище в Дермани, 
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на Волыни, и там же Женское духовное училище. Верхом 

богословского просвещения и образования являлся бо-

гословский православный Отдел при Варшавском Уни-

верситете, открытый весною 1924 г. Первым профессо-

ром этого Богословского Отдела и его Куратором был 

Митрополит Дионисий.

Первой была “реформирована” Виленская Духов-

ная Семинария, разбитая первоначально на общеобра-

зовательные восемь классов и классы богословские, а за-

тем преобразованная в Государственную девятиклассную 

Семинарию-Гимназию, получившую все права польских 

средних учебных заведений.

Несколько позднее была “реформирована” и 

Кременецкая Духовная Семинария, также обращенная 

в 9-тиклассную Гимназию со всеми правами польских 

средне учебных заведений.

Как в духовных Семинариях, так и на Богослов-

ском Отделе Варшавского Университета, выработанная 

Польским Правительством и принятая к исполнению 

митрополитом Дионисием система духовного образова-

ния сводилась к тому, чтобы будущее православное духо-

венство было воспитано на началах польской культуры. 

Низшее, среднее и высшее образование было построено 

в Польше так, что если и изучались те или другие явления 

западнорусской и русской жизни, то исключительно с 

точки зрения польского понимания.

Весь период, связанный с церковной унией, т. е. XVI 

и XVII вв., изучался с чисто польской точки зрения. Вся 

огромная богатейшая русская богословская литература 

оставалась в стороне, а при непосредственном участии 

Польского Правительства и на его субсидии издавались са-

мые разнообразные псевдонаучные богословские “труды”, 

касавшиеся положения Православной Церкви и русского 

народа в бывшем Польско-Литовском Государстве.

Через несколько лет после пресловутой “рефор-

мы” Духовных Семинарий в них вместо материнского 

языка преподавания был введен, как язык преподавания, 

и притом всех предметов, язык польский. Этот же язык 

был языком преподавания и на Богословском Отделе 

Варшавского Университета. Польским же языком должны 

были пользоваться воспитанники и студенты в сноше-

ниях с педагогическим персоналом и между собою. По-

следнее было особенно разительным для гимназистов, 

готовившихся к поступлению на Богословский Отдел 

Университета.

Все образование и воспитание будущих право-

славных пастырей Польши, сосредоточенное по мысли 

польского Министерства Исповеданий и Народного Про-

свещения в Варшаве, происходило в польской обстанов-

ке и на польском языке и должно было в конечном ито-

ге создать новое поколение духовенства, для которого 

Православие, как таковое, теряло всякий национальный 

характер.

Польское Правительство стремилось к одной 

цели — созданию и насаждению своего, так называемого 

“польского Православия”. И нужно откровенно признать, 

что в этом отношении оно имело некоторый успех.

Вполне оправдались также и надежды Правитель-

ства на содействие воспитанного в польском духе ново-

го православного духовенства. Еще будучи на школьной 

скамье, новые полонизаторы Православия всячески под-

держивались польским правительством: студентам, высту-

павшим с докладами и рефератами о польской культуре, 

ее значении, о победах польских войск над “москалями”, 

выдавались единовременные пособия и даже стипендии, 

многие из них бесплатно содержались в правительствен-

ном интернате. По окончании Богословского Отдела 

Университета такие студенты сразу получали ответствен-

ные должности Благочинных, Членов Духовных Конси-

сторий с определенными, конечно, заданиями полонизи-

ровать Православную Церковь.

Надо ли говорить о том, какую “патриотическую” 

деятельность развивали на местах своего нового “служе-

ния” эти питомцы: преподавание Закона Божия велось 

ими, разумеется, только на государственном языке, язы-

ке польском; языком проповеди Слова Божия был язык 

польский, а впоследствии эти “новаторы” польского 

Православия пытались вводить польский язык и в Богос-

лужение.

Для православных воинов Польской Армии Богос-

лужение давно уже совершалось на польском языке. Здесь 

особое рвение проявлял Протопресвитер войск Польской 

Армии Симеон Федоронько, галичанин по происхожде-

нию, а также ближайшие его помощники Благочинные 

военных округов, также питомцы Богословского Отдела 

Варшавского Университета, протоиереи Виктор Романов-

ский, Александр Калинович, Георгий Шретер и др.

Первое Богослужение на польском языке в Варшав-

ской военной церкви на Праге было совершено II ноября 

1935 г. в праздник восстановления Польской независи-

мости, и было обставлено с большой торжественностью. 

На этом Богослужении присутствовали представители 

Министерства Исповеданий, Военного Министерства, 

православные офицеры и солдаты Польской Армии. 

Поспешная полонизация Православной Церкви 

вызвала решительные протесты русского православного 

населения. Так, в далекой Америке, в Нью-Йорке, Обще-

Русское Народное Собрание вынесло резолюцию, про-
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тестующую против гонений на Православную Церковь 

в Польше. Было вынесено  следующее постановление: 

“Обратиться через Лигу Наций к общественному мнению 

всего цивилизованного и культурного мира. Президенту 

Польской Республики, а также к Римскому Папе, как Главе 

и Первосвященнику Римско-Католической Церкви, дабы 

этим насилиям и гонениям положить предел. Общее Со-

брание ставит также в известность Польское Правитель-

ство, что такая антиславянская и антибратская работа и 

политика чинов польской администрации в черную для 

России годину поведет в будущем к новой борьбе и оже-

сточению сердец польского и русского народов, что яв-

лялось тягостной ошибкой в прошлом и чего, конечно, 

всячески следует избегать в будущем”.

Копии резолюции-протеста были направлены 

Президенту Польской Республики, Римскому Папе, Се-

кретарю по иностранным делам Соединенных Штатов 

Америки Холлу, Сербскому Патриарху Варнаве, Митро-

политу Православной Церкви в Америке Феофилу, а так-

же Варшавскому Митрополиту Дионисию и украинским 

иерархам в Польше — архиепископу Водынскому и Кре-

менецкому Алексию и Поликарпу, епископу Луцкому.

(Продолжение в следущем номере)
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