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I. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ТЕОРИЯ 

 Рассмотрены вопросы деструктивного пси-воздействия на сознание/подсознание человека 
посредством новых информационных технологий. Показано, что в условиях формирующегося сетевого 
общества последние достижения в области теории сетей, меметики и синергетики дают новые воз-
можности для глобального манипулирования человеческим сознанием и глобального управления социо-
политическими процессами. Эти технологии представляют собой новые инструменты воздействия на 
общественное сознание при проведении информационных операций, в том числе в виде так называемых 
«цветных революций», используемых  в качестве «мягкой формы» смены власти в той или иной стране. 
Используемые для достижения глобальных целей установления нового мирового порядка по принципу 
«Pax America» вирусы сознания подобно компьютерным вирусам поражают основные программы жизне-
деятельности человека и социума и становятся новым видом оружия массового поражения.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВИРУСЫ – НОВОЕ ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ

УДК 621.382.26

© Григорьев В.Р.

 Григорьев Виталий Робертович – кандидат технических 
наук, доцент МИРЭА.

Введение

Современный этап развития общества характери-

зуется высокой степенью его информатизации и возрас-

тающей ролью информационных технологий, которые 

активно влияют на состояние политической, экономиче-

ской, оборонной и других составляющих безопасности 

государства. Анализ практики подготовки и проведения 

так называемых «цветных революций» (Грузия, Украина, 

Киргизия и др.) показывает, что главной информацион-

ной угрозой безопасности государства следует считать 

угрозу информационного влияния другой стороны на 

сознание и подсознание человека, навязывание лично-

сти, обществу желаемой системы ценностей, взглядов, 

интересов, решений в жизненно важных сферах обще-

ственной и государственной деятельности, управление 

их поведением и развитием в нужном для другой сторо-

ны направлении.

Научно-технический прогресс постоянно откры-

вает новые возможности, методы и способы воздействия 

на оппонента (или иного используемого субъекта), спо-

собствует повышению эффективности уже известных 

приемов. Для разрешения различных социальных и 

межгосударственных конфликтов все чаще используется 

информационная сфера, что порождает такое явление, 

как информационное противоборство (ИП) (рис.1), 

характеризующееся, с одной стороны, воздействием на 

информационную сферу противника, а с другой – при-

нятием ряда мер по выявлению и защите своих элемен-

тов информационной инфраструктуры от деструктивно-

го и управляющего воздействия. Применяемые при этом 

средства имеют своей целью, как правило, не только не-

посредственное физическое уничтожение противника, 

а управление информационным обеспечением его дея-

тельности в целях изменения ее в нужном направлении.

В связи с этим исключительную важность при-

обретают исследования механизмов информационного 

влияния на личность, групповое и массовое обществен-
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Рис. 1. Стратегическое информационное 
противоборство
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ное сознание, а также практические разработки по объ-

ективизации такого воздействия и созданию формализо-

ванного аппарата оценки силы, глубины и последствий 

такого рода воздействий.

1. Сетевое общество. Глобализация. 
Стратегическое информационное 

противоборство

Разработки в области информационных техноло-

гий резко изменяют взаимодействие как народов, орга-

низаций, так и людей. Быстрое распространение инфор-

мации ставит под вопрос уместность привычных и обыч-

ных организационных и управленческих начал. Военное 

значение новых организационных наук, которые иссле-

дуют сетевые взаимоотношения в противоположность 

иерархическим моделям управления, также пока еще не 

полностью понято. Глобализация сетевой связи создает 

новые уязвимости ключевым национальным информа-

ционным инфраструктурам, и новые угрозы информаци-

онной инфраструктуре исходят именно из достижений в 

области глобальных телекоммуникаций [1].

Общество сейчас переживает распространение 

сетевой организационной культуры, которая до сих 

пор не претендовала на роль доминирующей, но тем 

не менее по эффективности стоит выше нынешней, ие-

рархической. "Кирпичик" иерархической культуры –ин-

ститут, сетевой – личность. Если институт основан на 

централизации, вертикальной субординации, штатном 

расписании и постановке формальных целей, то сете-

вая организация – на относительной автономии частей, 

аутсорсинге и распределении рисков. Сетевые сообще-

ства (и террористические в частности) формируются из 

личностей, которые несут собственное концептуальное 

целеполагание, создавая временные виртуальные орга-

низации. Если выдвинутая идея содержит вызов, то за-

разившиеся ею люди собираются в своего рода кластеры. 

Даже если один кластер сети разрушен, остальные могут 

продолжать функционировать. Применительно к терро-

ристическим организациям это означает, что арест даже 

большой группы террористов может не затронуть рабо-

тоспособности всей сети.

 Глобализующийся мир требует качественно но-

вого подхода к проблемам принятия решений. Все более 

настойчиво ставится вопрос о сетевой природе управле-

ния: переходе от жестко иерархированной вертикальной 

системы управления (где четко разделены центральное 

«ядро», в котором и принимаются решения, и «перифе-

рия», обязанная эти решения беспрекословно выпол-

нять) к «запараллеленной» или распределенной, т.е. се-

тевой системе, когда полномочия по принятию решений 

делегируются от центрального «ядра» к структурным 

подразделениям. Сетевая форма организации позволяет 

ей быстро адаптироваться к изменяющимся внешним 

условиям, отмечал один из главных теоретиков "сете-

вого общества" Мануэль Кастельс [2]. И, кстати, именно 

так уже действуют многие крупные транснациональные 

корпорации, приспосабливаясь к изменчивой геоме-

трии глобальной экономики, легче других выдерживая 

конкуренцию. Чтобы попытаться победить врага на его 

же поле, им необходима децентрализация и автономия 

объединенных общей целью структур вместо привычных 

вертикальных командных линий.

Изменения в общественно-политической жизни 

ряда государств, вызванные быстрыми темпами инфор-

матизации и компьютеризации общества, ведут к пере-

смотру геополитических взглядов руководства, к возник-

новению новых стратегических интересов (в том числе 

и в информационной сфере), следствием чего является 

изменение политики, проводимой этими странами. Раз-

вивая для новых условий глобализирующегося мира 

определение войны, данное Клаузевицем («война есть 

продолжение политики другими средствами»), можно 

сказать, что глобальные противоречия требуют новых 

средств и методов их разрешения – стратегического ин-

формационного противоборства  

В последнее время основные исследования в обла-

сти информационного противоборства постепенно пере-

мещаются в сферу идеологии и психологии. Так, Джон 

Петерсен, президент Арлингтонского института (Arlington 

Institute) считает, что в будущем информационное оружие 

будет развиваться не столько в области «железа» (техниче-

ских средств) и компьютерных программ, сколько в идео-

логической сфере. Основными средствами воздействия 

на противника станут не вирусы или электромагнитные 

импульсы, направленные на поражение программно-

аппаратных платформ, а манипулирование восприятием и 

спекуляции вокруг идей, таких, как глобальное потепление, 

экология, расовое и международное взаимодействие, ядер-

ная война, которые смогут подвигнуть толпы людей на по-

ступки. Один из американских экспертов в области масс-

медиа президент корпорации «Аэробюро» (AEROBUREAU 

Соrр.) Чак Де Каро даже изобрел специальный термин 

«мягкая война» применительно к «враждебному исполь-

зованию всемирного телевидения для формирования (то 

есть манипуляции — B.Р.) воли другой нации через из-

менение представления о реальности». Сегодня Интернет 

становится все более серьезным конкурентом телевидения 

в борьбе за внимание зрителя.
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Суть понимания процессов ведения стратегиче-

ского ИП в условиях глобализации информационного 

пространства отражена в отчетах корпорации ”Рэнд” [3], 

выполненных ещё в 1998 году. В соответствии с концеп-

туальными положениями авторов отчетов стратегиче-

ское информационное противоборство направлено на:

• создание атмосферы бездуховности и безнрав-

ственности, негативного отношения к культурному на-

следию противника;

• манипулирование общественным сознанием и 

политической ориентацией социальных групп населе-

ния страны с целью создания политической напряжен-

ности и хаоса;

• дестабилизацию политических отношений 

между партиями, объединениями и движениями с целью 

провокации конфликтов, разжигания недоверия, подо-

зрительности, обострения политической борьбы, про-

воцирование репрессий против оппозиции и даже граж-

данской войны;

• снижение уровня информационного обеспече-

ния органов власти и управления, инспирирование оши-

бочных управленческих решений;

• дезинформирование населения о работе госу-

дарственных органов, подрыв их авторитета, дискреди-

тация органов управления;

• провоцирование социальных, политических, на-

циональных и религиозных столкновений;

• инициирование забастовок, массовых беспоряд-

ков и других акций экономического протеста;

• затруднение принятия органами управления 

важных решений;

• подрыв международного авторитета государства, 

его сотрудничества с другими странами;

• нанесение ущерба жизненно важным интересам 

государства в политической, экономической, оборонной 

и других сферах.

Авторы подчеркивают, что если последствия стра-

тегического ИП первого поколения еще могут быть про-

гнозируемы с использованием существующих методик, 

то второе поколение противоборства на текущий момент 

весьма трудно формализуемо, и существующие методики 

прогноза могут быть применены к анализу последствий 

весьма условно.

Примечательно, что директивой президента США 

"PDD-68" от 30 января 1999 года Белый дом создал новую 

структуру под названием International Public Information 

Group (IPI). В задачи этой организации входит професси-

ональное использование разведывательной информации 

в целях оказания влияния «на эмоции, мотивы, поведение 

иностранных правительств, организаций и отдельных 

граждан». Существенную роль в создании агентства сы-

грало разведсообщество и, прежде всего, ЦРУ. Таким об-

разом, американские специалисты считают вполне воз-

можным достижение в обозримом будущем подавляюще-

го преимущества в информационной борьбе, что, по их 

мнению, позволит успешно разрешать конфликтные си-

туации в свою пользу без вооруженного вмешательства. 

В связи с этим отмечается изменение в понима-

нии сути и роли атакующего информационного оружия. 

На современном этапе в качестве такового рассматрива-

ются не столько аппаратно-программные средства воз-

действия на информационные системы и ресурсы про-

тивника, сколько средства и методы манипулирования 

информацией, а также индивидуальным и общественным 

сознанием. Среди таких технологий нарастающую опас-

ность представляют системы скрытого информационно-

го воздействия, основным объектом нападения которых 

является психика человека. Это подтверждается активи-

зацией работ по созданию технологий манипулирования 

сознанием, к которым относятся нейролингвистическое 

программирование, гипноз, практическое применение 

теорий психологии личности и ряд других. Характерным 

признаком нового мышления является появление поня-

тия "реальная виртуальность", используемого для обозна-

чения ситуации, когда освещение некоторого события в 

СМИ приобретает большую социальную значимость, чем 

собственно само это событие.

На первый план все активнее выдвигаются различ-

ные группы специалистов по связям с общественностью, 

а именно высококлассные политтехнологи, спичрайтеры 

и имиджмейкеры, подготавливающие и обыгрывающие 

созданный ими сценарий развития событий с исполь-

зованием современных информационных технологий. 

Сферой их деятельности является информационное под-

пространство, формируемое средствами массовой ин-

формации, в котором реализуются различные сценарии 

целенаправленного информационно-психологического 

воздействия как на отдельную личность, так и на самую 

широкую аудиторию.

Процессы манипулирования информацией (де-

зинформация, сокрытие, навязывание или искажение 

информации), используемые в качестве одного из ин-

струментариев информационной войны, относятся к 

области информационно-психологических воздействий 

(ИПВ) (рис. 2).

Информационно-психологические воздействия 

могут приводить к серьезным негативным последствиям 

в духовной и социально-политической жизни общества. 
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Отдельные виды воздействий, обращенные к населению 

в целом или адресованные конкретным лицам, социаль-

ным слоям и группам, политическим партиям и движени-

ям, способны серьезно нарушить нормальное функцио-

нирование и жизнедеятельность социальных институтов, 

государственных структур, общественных организаций, 

объединений граждан и отдельных лиц.

В работах [4,5] рассматривались особенности 

организации информации, имеющей свойство саморас-

пространения. Некоторые виды конфликтных ситуаций 

могут самораспространяться как информационные ви-

русы в социуме, проникая в виде идей в массовое созна-

ние, охватывая все новых и новых людей. Эта экспансия 

информации может менять настроения и процессы, про-

текающие в обществе в соответствии с целями, заложен-

ными в ней, и вызывать конфликты [6]. Такое явление 

приобретает характер «информационной пандемии».

Негативные информационно-психологические 

воздействия – это, прежде всего, манипулятив-

ные воздействия на личность, на ее представления и 

эмоционально-волевую сферу, на групповое и массовое 

сознание, инструмент психологического давления с це-

лью явного или скрытого побуждения индивидуальных 

и социальных субъектов к действиям в интересах от-

дельных лиц, групп или организаций, осуществляющих 

эти воздействия.

Воздействие на психику людей оказывается более 

дешевым, чем использование военной техники, и более 

эффективным по результатам. Умелое манипулирование 

человеческим сознанием, разрушение психосферы обще-

ства, психические угрозы, связанные с террором и войной, 

действуют на общественное и индивидуальное сознание 

сильнее, чем сами бомбы и террористические акты.

Задача управления восприятием – оказания влия-

ния на эмоции, рассуждения, принятие решений, действия 

как отдельных людей, так и отдельных групп и больших 

масс. Задача специалистов по психологическим операци-

ям – проникнуть в чужое информационное пространство 

и установить над ним контроль. Фактически в современ-

ном обществе управление восприятием сводится к мани-

пулированию средствами массовой информации – печат-

ными изданиями, радио и телевидением, сетевыми СМИ.

В ходе исследований психологических аспектов 

«информационной войны» на Западе активно разраба-

тываются методы управления восприятием человекa и 

общества в целом. Большое внимание уделяется моде-

лированию сознания и мыслительной деятельности, 

способам суггестологического (мыслительного внуше-

ния на расстоянии, без слов, без погружения в гипно-

тический транс) и семантического (манипулирование 

смысловым значением языковых единиц и культурных 

явлений) воздействия.

Рис. 2. Схема информационно-психологического противоборства в семантическом пространстве Интернет
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Повышение эффективности воздействия дости-

гается за счет взятия под контроль информационного 

пространства зарубежных стран, прицельности про-

водимых мероприятий с учетом необходимого объема 

и достоверности информации, ее источников, диффе-

ренциации населения по системам материальных и ду-

ховных ценностей, степени внушаемости, способности 

адекватно воспринимать сведения и реагировать на них, 

а также политической, экономической и т.п. ситуации в 

конкретной стране или регионе. Научным обоснованием 

рефлексивного управления с помощью СМИ можно счи-

тать концепцию Ноэль-Ньюмена «спираль молчания», 

«теорию средства» Маклюэна и др.

На стыке двух тысячелетий происходит смена 

эпохи промышленных и научных технологий на эпоху 

технологий коммуникационных. Поэтому такие разделы 

психологии, как нейро-лингвистическое программиро-

вание (НЛП), эриксоновский гипноз, психолингвистика 

[7] приобрели в последние годы мощный импульс, стали 

бурно развиваться. К практическим разработкам, мето-

дам и технике этих направлений стали обращаться не 

только психотерапевты, как это бывало раньше, но и спе-

циалисты в области рекламы, маркетинга, политического 

консультирования, избирательных технологий. Соедине-

ние сетевых коммуникационных технологий и сетевых 

принципов управления и манипулирования семантиче-

ским пространством Интернет на основе использования 

всего арсенала компьютерных пси-технологий представ-

ляет собой новую угрозу масштабных трансграничных 

психологических интервенций против коллективного и 

группового сознания населения суверенных государств. 

Интегрированной формой когерентного исполь-

зования всего спектра деструктивных воздействий в ин-

тересах достижения главной цели – установления своего 

экономического, военного, духовного, политического 

диктата и в конечной цели - установления монополярного 

мира по принципу «Pax America», стала концепция ведения 

сетецентрических войн (операций), воплощенная в прак-

тике ведения США «миротворческих операций» в Сербии, 

Ираке, Афганистане и др., а также реализованная в «мягкой 

форме» при совершении так называемых «цветных рево-

люций» в Грузии, Украине, Киргизии и ряде других стран.

2. Сетецентрические войны: подходы,
 доктрины, практика

Сетецентрическая война (СЦВ) – новая концеп-

ция ведения войн (emerging theory of war), разработан-

ная сотрудниками RAND Corporation Джоном Аквиллой и 

Дэвидом Ронфельтом, получившая дальнейшее развитие 

в работе начальника Управления реформирования ВС 

США (Office of Force Transformation) вице-адмирала Ар-

тура Цебровски (Cebrowski) [8,9]. 

Центральной задачей ведения всех СЦВ является 

"совокупность действий, направленных на формирова-

ние модели поведения друзей, нейтральных сил и врагов 

в ситуации мира, кризиса и войны". Это означает заведо-

мое установление полного и абсолютного контроля над 

всеми участниками актуальных или возможных боевых 

действий и тотальное манипулирование ими во всех си-

туациях – и тогда, когда война ведется, и тогда, когда она 

назревает, и тогда, когда царит мир (рис. 3) [10].

Внедрение сети представляет собой лишение 

стран, народов, армий и правительств мира какой бы 

то ни было самостоятельности, суверенности и субъек-

тности, превращение их в жестко управляемые, запро-

граммированные механизмы, что означает прямой пла-

нетарный контроль – мировое господство  нового  типа, 

когда управлению подлежат не отдельные субъекты, а их 

Рис. 3. Стратифицированная модель деструктивного управления сетевой организацией противника
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содержание, их мотивации, действия, намерения и т.д. И 

враги, и занимающие нейтральную позицию силы, по 

сути, заведомо подчиняются навязанному сценарию, дей-

ствуют не по своей воле в соответствии с управляемым 

процессом рефлексии. Это выигрыш битвы до ее начала. 

Цель СЦВ – абсолютный контроль над всеми участника-

ми исторического процесса в мировом масштабе. И здесь 

необязательны 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 

крайних случаях, и основные результаты достигаются 

влиянием на широкую совокупность факторов - инфор-

мационных, экономических, социальных и т.д. 

Сегодня очевидно расширение понятия СЦВ до 

масштабов глобальной информационной агрессии. Тем 

более, что новый взгляд на угрозы XXI столетия заклю-

чается как раз в том, что все чаще основная угроза ис-

ходит не от регулярных армий разных стран, а от все-

возможных террористических, криминальных и других 

организаций, участники которых объединены в некие 

сетевые структуры.

В сущности, эти сетевые организации переводят 

информационное превосходство во всю ту же боевую 

мощь, эффективно связывая интеллектуальные объекты 

в единое информационное пространство действий. Про-

исходит трансформация понятия поля противостоя-

ния в информационное пространство столкновения 

интересов. В него включены цели, лежащие в виртуаль-

ной сфере: эмоции, восприятие и психика ситуативного 

«противника». Воздействие на новые классы целей дости-

гается за счет тесной интеграции сетевых структур коор-

динирующего органа в лице Минобороны и спецслужб 

США, и сетевых структур гражданского общества (напри-

мер, негосударственных общественных объединений, от-

вечающих за выработку «общественного мнения»).

Между тем известно, что современное противо-

стояние в информационной сфере ведется не только 

между государствами, но и между негосударственными 

(неправительственными) организациями (НПО) и госу-

дарством. Роль НПО в организации и проведении так на-

зываемых «цветных революций» хорошо известна.

Для достижения своих далеко идущих целей США 

прибегают к новейшим технологиям, создавая много-

мерные и современные сетевые структуры, которые при-

водятся в движение в критический момент, независимо 

от формальных политических институтов, электораль-

ных показателей и общепринятых легитимных проце-

дур. Если мягкий сценарий легитимной передачи власти 

не проходит, они добиваются своего иными способами 

– сетевыми возмущениями, комбинирующими информа-

ционные факторы, культурные и психологические коды. 

Для этого используются гуманитарные фонды, асим-

метричные альянсы различных НПО и неформальных 

объединений, инспирируется мобилизация радикальных 

групп молодежи и т. д. 

Сетевые проекты осуществления «оранжевых рево-

люций» базируются на доказавшей свою эффективность 

боевой концепции «сетевой войны», впервые выдвинутой 

в 1999 г. сотрудниками RAND Corporation Джоном Аквил-

лой и Дэвидом Ронфельтом. 

Практически изначально концепция «сетевой 

войны» подразумевала решающую роль информации в 

будущих военных конфликтах, а ключом к успеху счи-

талось достижение информационного превосходства. В 

таком контексте «сетевая война» подразумевает создание 

децентрализованной сети «информационно оснащенных 

бойцов», способных обеспечить решительную бескров-

ную победу путем направленного уничтожения ключевых 

«нервных центров» – систем управления противника [11]. 

Задачей сетецентрических войн для США является 

"внушение всем мысли об отказе и бессмысленности во-

енной конкуренции с США". Сетевую войну ведут именно 

США и ведут ее против всех остальных стран и народов 

– как против врагов, так и против друзей, и нейтральных 

сил. Так, аргументируя свои "стратегические императивы", 

один из идеологов и рупоров русофобии 3.Бжезинский в 

своей книге «Великая шахматная доска» [28] напрямую го-

ворит о целесообразности использования в американских 

интересах мирового сетевого информационного про-

странства и информационного оружия. По его мнению, 

реализация однополярной американской геополитиче-

ской стратегии наряду с прочим обеспечит "дополнитель-

ное преимущество использования в своих интересах вновь 

созданной сети международных связей, которая заметно 

развивается вне рамок более традиционной системы на-

циональных государств. Эта сеть, сотканная многона-

циональными корпорациями, неправительственными 

организациями (многие из которых являются трансна-

циональными по характеру) и научными сообществами 

и получившая еще большее развитие благодаря системе 

Интернет, уже создает неофициальную мировую систе-

му, в своей основе благоприятную для более упорядочен-

ного и всеохватывающего сотрудничества в глобальных 

масштабах…. Геостратегический успех, достигнутый в 

этом деле, надлежащим образом узаконит роль Америки 

как первой, единственной и последней истинно мировой 

сверхдержавы (выделено мною – В.Г.).
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Установление внешнего контроля и внешнее 

управление действиями и есть порабощение – только в 

эпоху постмодерна оно оформлено в иные образы, не-

жели в индустриальную эпоху. Но сеть - это не что иное, 

как система ведения войны и военных действий, даже 

если она подается как благо. Эта война ведется против 

России и направлена, как и всякая война, на ее покоре-

ние, подчинение и порабощение, в каких бы терминах 

это ни преподносилось.

3. Теория сетей и управление 
социальными сетями 

С точки зрения технологического воплощения 

идей «сетецентризма» в реальных боевых сетевых плат-

формах огромный интерес в последние 5-6 лет вызывают 

разработанные физиками новые методы компьютерного 

анализа сложных сетей – компьютерных, биологических, 

экономических, но наиболее острым интересом к себе 

эта новая наука во многом обязана своей потенциальной 

мощи в области изучения сетей социальных [12-15]. От 

новых методов ждут не только анализа, но и главное – 

прогнозирования и даже прямого воздействия на жизнь 

общества и поведение отдельных людей. 

Современные исследования в области сложных 

сетей позволяют сделать вывод о сходности их архитек-

туры. Это дает возможность по-новому взглянуть на мно-

гие прикладные задачи – от разработки новых лекарств 

до повышения безопасности в сети Интернет и ведения 

антитеррористической борьбы с сетевыми транснацио-

нальными террористическими организациями.

Человеческий мозг – это сеть нервных клеток, сое-

диненных аксонами, а сами клетки – сети молекул, связан-

ных биохимическими реакциями. Общество – сеть людей, 

связанных дружбой, родством и профессиональными кон-

тактами. Пищевые цепи и экосистемы также могут быть 

представлены как сети. Интернет, энергетические и транс-

портные системы – вот всего лишь несколько примеров 

сетей из мира техники. Даже язык, который мы используем 

для общения, – не что иное, как сеть слов, связанных син-

таксическими и грамматическими отношениями. 

Именно такой масштабно-инвариантной оказа-

лась сеть ссылок веб-страниц друг на друга, сеть физи-

ческих соединений серверов Интернета и многие другие 

сети, исследованные в биологии, экологии, экономике, 

наукометрии (рис. 4, 5) [12] . 

Огромная роль социальных сетей в ходе разного 

рода общественных катаклизмов совершенно очевидна. 

Слова «сетевая структура» или «сетевая организация» зву-

чат прямо-таки зловещим заклинанием в устах коммен-

таторов, приписывающих этим абстрактным понятиям 

мистические свойства. К примеру, сетевые оргструкту-

ры украинской оппозиции, использовавшие мобильную 

связь, электронную почту и интернет-форумы, оказались 

эффективными в многомесячном противостоянии с вла-

Рис.4. Примеры безмасштабных сетей

Сеть Узлы Связи

Клеточный метаболизм Молекулы, участвующие в переваривании пищи для 
получения  энергии

Участие в одной биохимической реакции

Голливуд Актеры Появление в одном кинофильме

Интернет Маршрутизаторы Оптические и другие физические соединения

Белковая регулятивная сеть Белки, управляющие функционированием клетки Взаимодействия между белками

Сотрудничество ученых Ученые Соавторство в статьях

Сексуальные взаимоотношения Люди Сексуальные контакты

Всемирная паутина WWW Веб-страницы Гиперссылки

Рис. 5. Примеры безмасштабных сетей (продолжение)

Проявление безмасштабности сетей
в информатике:
• компьютерные сети с безмасштабной архитектурой (Интернет, Всемирная паутина и т. п.) очень стойки к случайным отказам, но весьма уязвимы 
для преднамеренных, спланированных нападений;
• оказывается, что полное уничтожение компьютерных вирусов в сети Интернет в принципе невозможно;
в медицине:
• вакцинация населения будет гораздо эффективнее, если в первую очередь ставить прививки концентраторам-индивидуумам, которые поддержива-
ют контакты со многими людьми. Впрочем, идентификация такихличностей – сложная задача;
• выявление сетей в клетках человеческого организма поможет медикам устранять побочные эффекты приминения лекарств. Кроме того ,  иденти-
фикация молекул-концентраторов, участвующих в развитии некоторых болезней, позволит создавать нацеленные на них препараты;
в бизнесе:
• исследуя экономические связи различных компаний, аналитики смогут претотвратить развитие каскадных финансовых потрясений;
• изучив процесс распространения вирусов в безмасштабных сетях, можно предложить маркетологам новые способы распространения рекламных 
слухов среди потребителей.
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стями на киевском Майдане. Но можно ли в этой победе 

усматривать торжество неких компьютерных «сетевых 

технологий» манипулирования обществом — принципи-

ально новых и, конечно, секретных?

Как считает Виктор Сергеев, руководитель Центра 

международных исследований МГИМО, автор ряда работ 

по математическим моделям экономических и социаль-

ных процессов, социальные сети — инструмент, знако-

мый многим поколениям политиков и не раз срабаты-

вавший в истории. Или не срабатывавший — вне зависи-

мости от каких-либо математических расчетов. Главное 

новшество здесь — язык теории сетей, на котором сегод-

ня принято обсуждать подобные феномены ( рис. 6, 7). 

В основе же практики лежат фундаментальные свойства 

самоорганизующихся социальных сетей. Это сети «мало-

го мира», обладающие структурой кластеров с плотными 

графами внутренних связей, которые объединены в кла-

стеры следующего уровня, и так далее.

Такие сети изучались, например, с точки зрения 

устойчивости к эпидемиям. Результаты моделирования 

показали, что если общество состоит из больших, пере-

секающихся между собой кластеров, содержащих много 

десятков тесно связанных друг с другом людей, эпидемия 

распространяется быстро. Если же типичным кластером 

служит ядерная семья из трех человек (как в развитых 

странах Европы) — массовой эпидемии можно избежать.

В сетях, вовлеченных в политические процессы, 

роль вирусов играют лозунги. Мобилизующий эффект 

может достигаться вбрасыванием лозунгов в подходящую 

по архитектуре сеть. Если образы выбраны точно, если 

они находят среди участников сети мощный, искренний 

отклик, вполне возможна массовая социальная реакция.

Вот несколько примеров как из совсем недавней, 

так и более отдаленной истории. В эпоху перестройки в 

СССР колоссальную роль сыграло наличие готовых сетей 

со свойствами «малого мира» — академических институ-

тов, отраслевых НИИ, университетов. В них была объеди-

нена огромная часть интеллигенции, обладавшей тогда 

довольно однородным образом мира. Поэтому в таких 

сетях мгновенно распространялись и находили живой 

отклик реформаторские идеи тех времен, эффективно 

мобилизуя миллионы людей.

Другой пример успешной сетевой мобилизации 

— использование национал-социалистами в Германии 

братств фронтовиков первой мировой. Именно эти сети 

товарищей по оружию (прототипов ремарковских персо-

нажей) и стали социальной основой фашизма, во время 

экономической катастрофы мгновенно подхвативших 

Рис. 6. Схема информационно-психологического противоборства в семантическом пространстве Интернет
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Рис. 8. Сравнение параметров устойчивости случайных и бесмасштабных сетей

Всемирная паутина, карта которой изображена сле-
ва, - яркий пример безмасштабной сети: некоторые 
ее узлы имеют огромное количество связей. На при-
веденной схеме, построенной 6 февраля 2003 г., вы-
черчены кратчайшие пути между 100 тыс. узлов. 

Рис.7. Всемирная паутина

Насколько устойчивы случайные и безмасштабные сети?
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лозунг: во всем виноваты еврейские банкиры.

В обоих случаях сработали уже существующие сети, 

возникшие вне всякой связи с последующими событиями. 

Создание социальных сетей специально для реализации 

тех или иных политических целей — безумно дорогой и 

сложный процесс, хотя в истории есть и такие примеры 

(создание сети поддержки идеи единой Европы в среде 

европейских элит). Типичный сценарий сетевой мобили-

зации — надстраивание дешевой сети распространения 

лозунгов над уже существующей базовой социальной се-

тью. Главное требование к архитектуре этой базовой сети 

— наличие мощных пересекающихся кластеров. В сегод-

няшней России с ее атомизированным обществом таких 

сетей не видно, поэтому сетевая мобилизация, подобная 

событиям на Майдане, вряд ли возможна.

Для того чтобы реалистично моделировать сети, 

нужно уметь воспроизводить более тонкие количествен-

ные характеристики, чем масштабная инвариантность 

или свойство «малого мира» — например, параметры 

"гигантских связных компонентов" сети (больших 

«сплоченных» сообществ, составляющих ее основу) или 

распределение коэффициентов кластеризации (пока-

зателей плотности связей близких узлов между собой). 

Наиболее востребованы в сетевом анализе — особенно 

в последние годы — методы оценки устойчивости сети 

к повреждениям. И одновременно – технологии поиска 

слабых мест для атаки, минимальных наборов узлов, вы-

ход которых из строя лишает сеть целостности. Эти за-

дачи возникают в самых разных контекстах — от оценки 

отказоустойчивости распределенных систем связи до 

выявления тайных террористических сетей по особен-

ностям обмена информацией (рис. 8) [12].

4. Технологии «бархатных революций»

За последние десятилетия в мире накоплен бога-

тый материал, позволяющий выделить манипуляционные 

технологии, используемые в международной политике для 

свержения неугодных режимов. Бесспорный лидер в раз-

работке и применении таких технологий — США. Долгие 

годы главным испытательным полигоном для этого скры-

того геополитического оружия являлись страны Латинской 

Америки, Африки и отчасти Азии, где во второй половине 

XX в. США постепенно — по мере разработки новых гло-

бальных манипуляционных технологий и их «шлифовки» 

— в основном перешли от довольно-таки грубой и непо-

пулярной тактики смены неугодных им политических ре-

жимов с помощью прямых вооруженных агрессий или во-

енных переворотов к решению этой задачи посредством 

организации массовых протестов и революций.

С середины 50-х гг. XX в. главным объектом исполь-

зования таких технологий стали социалистические стра-

ны, первой из них была Венгрия в 1956 г., а затем Чехос-

ловакия в 1968 г. После этого применение нового бескров-

ного оружия в той или иной мере испытали на себе почти 

все социалистические страны, в том числе СССР. Апогеем 

этой «бескровной войны» стали события конца прошлого 

века, наступившие до и после слома «берлинской стены». 

В последнее десятилетие технологии глобального эколо-

гического манипулирования (включающие и скрытое про-

граммирование массовой психики) в форме «бархатных 

революций» весьма эффективно использовались в Югос-

лавии, Грузии, Белоруссии (недостаточно удачно) и на 

Украине. В разных странах их называют по-разному: «ре-

волюция красных гвоздик», «революция алых роз» и т. п.

В основе технологий «бархатных революций» ле-

жат идеи синергетики и, в частности, идеи эволюционно-

го менеджмента об использовании стихийных процессов 

самоорганизации для достижения желаемых целей. В со-

циальных системах, одной из которых является общество, 

наиболее устойчивые и незаметные изменения происхо-

дят в результате стихийных процессов самоорганизации, 

складывающихся из естественных устремлений людей, 

движимых своими «частными» интересами и ценностя-

ми. Пример действия такого рода процессов — законы 

рынка, которые возникают без их осознания людьми как 

вектор, результирующий взаимодействия множества лю-

дей, преследующих свои эгоистические интересы.

Подобные стихийные процессы самоорганиза-

ции действуют и в политике. Их использование особенно 

эффективно для осуществления радикальных перемен в 

Рис. 9. Схема революционного типа развития СЭС 
(развитие через кризисы): 1, 2, 3 – уровни иерархии в 

организационной структуре системы
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государственном устройстве. В частности, изменение го-

сударственного строя извне с помощью «механического» 

воздействия — интервенции, организации вооруженного 

мятежа и т. п. — гораздо менее эффективно, чем использо-

вание синергетического влияния (рис. 9) [16]. Как отмечал 

Ф. Хайек, чем к более сложной цели «мы стремимся, тем 

более мы должны полагаться на стихийные силы» [17]. 

Чтобы, к примеру, устранить неугодного политика 

достаточно одного террористического акта. Свергнуть 

нежелательное правительство уже не так просто — нужна 

военная интервенция. Изменить же общественный строй 

еще сложнее — необходимо изменить самих граждан, 

обеспечить поддержку ими нового режима.

Пока они будут считать навязываемый им порядок 

противоестественным, их сопротивление будет продол-

жаться или даже нарастать, и цели военно-политической 

акции не будут достигнуты. В этом проявляется общая за-

кономерность социокибернетики — сконструированные 

в результате внешнего «механического» воздействия соци-

альные системы сразу же распадаются, как только прекра-

щается вмешательство их конструкторов (в данном случае 

страны-агрессора), люди восстанавливают привычные и 

желательные для них социальный порядок и уклад жизни.

Технологии «бархатных революций» основывают-

ся на управлении стихийными социальными процесса-

ми. Они построены по примерно схожей в общих чертах 

схеме, которая, конечно, предполагает учет специфики 

той или иной страны. Попытаемся выделить основные 

звенья технологии «бархатных революций», используя 

для иллюстрации пример «оранжевой (апельсиновой) 

революции» на Украине в 2004 г. [17].

1. Выявляется энергетический конфликтный по-

тенциал различных общественных групп. Он является 

результатом реальных противоречий в интересах людей 

и характеризует возможности общественного и полити-

ческого влияния той или иной группы. Так, например, 

пенсионеры могут находиться в состоянии острого кон-

фликта с правительством, однако энергетический потен-

циал их политического протеста обычно сильно уступает 

аналогичному потенциалу молодежи.

Вначале с помощью показного миролюбия и уми-

ротворяющего словесного камуфляжа (отсюда и на-

звания: «бархатная революция», «революция красных 

гвоздик», «революция алых роз» и т. п.), а затем и по-

средством психологического и иного террора по отно-

шению к представителям власти и силовых структур, 

а также членам их семей парализуется деятельность 

правоохранительных органов. Посредством пропаган-

ды и массовых противоправных действий общество 

приводится в бифуркационное состояние (беспорядки, 

хаос, анархия). Все это в полной мере проявилось и на 

Украине, и в других странах, испытавших на себе «бар-

хатную революцию».

2. Весь процесс «бархатной революции» тща-

тельно организуется и управляется специально подго-

товленными специалистами. Хорошо организованные 

группы стремятся подтолкнуть бифуркирующее, нахо-

дящееся в состоянии шаткого хаотичного равновесия 

общество в нужном направлении.

На Украине главные сценаристы и руководители 

«оранжевой революции» уже имели опыт соответствую-

щих действий в Югославии (при свержении политиче-

ского режима С.Милошевича), в Грузии (свержение пре-

зидента Э.Шеварнадзе) и в некоторых других странах. 

На Украине действия оппозиции отличались особенно 

высокой организацией. Эмиссары Ющенко побывали во 

всех вузах и во многих других учебных заведениях, в том 

числе в школах. Были подготовлены специальные авто-

бусы для поездки оппозиционеров в Киев. Участники па-

латочных городков и другие митингующие хорошо снаб-

жались теплой одеждой и горячей пищей. Среди них дей-

ствовал запрет на распитие спиртных напитков. Многие, 

главным образом руководители, за свою работу получали 

деньги. Всем этим четко руководили остающиеся в тени 

«топ-менеджеры революции» — главные специалисты по 

массовому влиянию, непосредственно выполняющие ре-

шения еще более скрытно действующих представителей 

госдепартамента и спецслужб США.

3. В случае захвата власти данные ранее наи-

более важные для людей обещания забываются. Сохра-

няется массовая бедность и фактическое бесправие 

большинства населения. Проводятся негласные чистки 

в государственном аппарате. Почти полностью блоки-

руется доступ недовольных к СМИ, особенно телевиде-

нию. Как это подтверждает, в частности, опыт «бархатных 

революций» в Югославии и Грузии, новый марионеточ-

ный политический режим верно служит интересам свое-

го «кукловода» — правительства США.

Применение США и их союзниками по НАТО 

глобальных манипуляционных технологий, во многом 

схожих с технологиями «бархатных революций», но еще 

более сложных и разрушительных, испытывает на себе 

и современная Россия. Еще американский президент 

Клинтон поставил перед Объединенным комитетом на-

чальников штабов три задачи, которые должны быть осу-

ществлены до 2006 г.: «Расчленение России на мелкие го-

сударства путем межрегиональных войн, подобных тем, 

что были организованы нами в Югославии; окончатель-
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ный развал военно-промышленного комплекса и армии; 

установление нужных нам режимов в оторвавшихся от 

России республиках» [17]. Этот приказ до сих пор никем 

не отменен и, судя по фактам, последовательно осущест-

вляется в России с учетом реальной ситуации у нас в 

стране и в мире в целом.

Как отметил Патриарх Московский и всея Руси 

Алексий II на втором Московском епархиальном собра-

нии, «мы должны осознать, что против нашего народа 

ведется хорошо спланированная война, имеющая целью 

его уничтожение. Это обязывает всех нас... бороться за 

спасение нашего народа, организовать национальное 

сопротивление».

5. Способы формирования социальных установок

Современную эпоху называют информационной 

эрой. Это время рождения Интернет, новых информаци-

онных технологий, стремительного внедрения электро-

ники во все сферы жизни. И одновременно это время 

информационных войн, яростной борьбы за частоты и 

каналы, за сознание и умы [18]. Время имиджмейкеров и 

PR-кампаний. Никакое решение не проходит без так на-

зываемой информационной поддержки. Исход противо-

стояния зачастую предрешен победой в информацион-

ных сражениях. Военные действия ведутся в умах людей. 

Общеизвестными и употребительными применительно 

к массовой информации стали термины "информаци-

онный киллер", "черный PR", "лоббирование", "шантаж", 

"наезд", "опускание", "информационное давление" и т.д. 

Терминология своей жесткостью и откровенностью со-

ответствует медиа-стратегиям и технологиям. Но самое 

удивительное заключается не в откровенности терми-

нологии и не в цинизме приемов манипуляции, а в том, 

что аудитория знает практически все об этих приемах и 

методах, но реагирует так, как если бы не знала. С другой 

стороны, ощущение абсолютной управляемости обще-

ственных настроений неожиданно сменяется ощущени-

ем абсолютной неопределенности и произвольности, а 

попытки полного контроля информационных потоков 

приводят к противоположному результату. Когда-то сое-

динение компьютеров в сеть было предложено военным 

ведомством для лучшего контроля и управления, но со 

временем именно сеть стала источником неуправляемых 

информационных потоков.

Манипулирование общественным сознанием, из-

менение коммуникационной среды и качества инфор-

мационного воздействия достигает своей цели, прежде 

всего тогда, когда речь идет об учете специфических 

свойств и характеристик социальной картины мира, ко-

торой располагают объекты коммуникации или объекты 

манипулирования. Понятно, что наилучший результат 

как при распространении необходимых, целенаправлен-

но насаждаемых ценностей, так и при продуцировании 

и продвижении контрценностей, достигается в случае 

дестабилизации той социальной картины мира, которая 

длительное время доминировала в обществе (или в со-

знании индивида). Поэтому необходимо рассмотреть 

характеристики дестабилизированной ситуации, кото-

рая в равной мере эффективно может быть использова-

на для пропаганды позитивных и негативных установок. 

Продвижение позитивных ценностей, по сути, ничем не 

отличается от манипулятивных процессов, связанных с 

изменением состояния общественного сознания при по-

мощи активизации (или дезактивизации) тех или иных 

ценностных комплексов и ориентаций.

Социальная нестабильность связана как минимум 

с двумя факторами, влияющими на выбор элементов при 

деконструкции старого образа мира и создании новой 

картины реальности. Речь идет о повышенной скоро-

сти социальных изменений, превышающей адаптивный 

потенциал общественного сознания и вызывающих его 

дисбаланс. Кроме того, о превышении деформирующих 

процессов над инерционно-стабилизирующими. В этом 

случае наблюдается, как правило, резкая смена направ-

лений и темпов развития, неопределенность конечных 

целей, несовпадение меры различных преобразований в 

различных сферах социума. 

Формы, которые принимает социальная неста-

бильность, различны в разных странах (хотя имеют 

и универсальные черты) и зависят от национально-

культурных традиций, расстановки социальных сил, 

исторического опыта социума, национального ментали-

тета. В условиях социальной нестабильности модифици-

руется процесс социального познания, коммуникативно-

информационные процессы, процессы конструирования 

образа социального мира как ментальной реконструкции 

реальности достаточно активным субъектом. При этом 

понятно, что достаточная мера компетентности должна 

сочетаться с когнитивной активностью индивида. Следу-

ет особенно подчеркнуть, что в данном случае, как и во-

обще, когда речь заходит о социальном конструировании 

реальности с целью многоцелевой манипуляции, важна 

не истина, а ценности, которые не только более операци-

ональны при ориентации в изменившихся условиях, но 

и более мобильны, когда речь заходит о манипулирова-

нии. Ценностные ориентации в качестве иерархических 

структур выявляются, проявляются и апробируются толь-
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ко в коммуникационных актах; только в коммуникации 

мир обретает смысл. 

6. Информационные вирусы. Вирусы сознания

После публикаций [20-22] достаточно определен-

но можно было уже говорить о появлении новой науки 

– меметики. Последние публикации [23-25] свидетель-

ствуют об интенсивном развитии этой науки. Об этом 

же свидетельствует и появление в сети Интернет серве-

ров, посвященных этому научному направлению: http://

www.hok.no/marius/memetics/, www.cpm.mmu.ac.uk/jom-

emit/1998/vol2/lynch_a.html, а также телеконференции 

alt.memetics, на которой проводится обсуждение про-

блем меметики. 

Термин «мем» происходит из транслитерации 

греческого слова и использован в 1904 году немецким 

эволюционным биологом Ричардом Семоном в работе 

«Die Mnemische Empfindungen in ihren Beziehungen zu den 

Originalenempfindungen», переведённой на английский 

язык в 1921 году как «The Mneme».

Определения Мема:

Биологическое определение Докинза 

Мем - это основная единица культурной переда-

чи или инициации. Примеры мемов: музыкальные мело-

дии, лозунги - заклинания, мода, способы приготовления 

пищи, архитектура. 

Психологическое определение Плоткина 

Мем - это единица культурной наследственности, 

аналогично гену. Это внутренее представление знания. 

Познавательное определение Деннетта

Мем - это сложная составная идея, которая само-

организуется в отдельную запоминаемую единицу. Она 

развертывается посредством внешних проявлений, кото-

рые являются выражением мема. 

Упрощенное рабочее определение Броди

Мем – это единица информации в сознании, чье 

существование влияет на события так, что большое число 

ее копий возникает в других сознаниях. 

Дополнительные определения и описания мемов:

1. Мемы – это метафора, теория для понимания 

распространения идей. 

Слово «мем» аналогично слову «ген» и уподобляет 

распространение идей распространению генов. В этой 

метафоре мемы сравниваются с вирусами, они инфици-

руют своих носителей так, что эти идеи всегда продолжа-

ют распространяться далее. 

2. Мемы – это фундаментальные воспроизводя-

щиеся единицы культурной эволюции. Заразные инфор-

мационные паттерны, которые воспроизводятся парази-

тически, инфицируя сознания людей и видоизменяя их 

поведение, заставляя их распространять этот паттерн. 

Отдельные слоганы, лозунги - заклинания, музыкальные 

мелодии, визуальные изображения, изобретения, мода 

- типичные мемы. Идея или информационный паттерн 

не является мемом до тех пор, пока не заставит носителя 

реплицировать ее, повторить ее в ком-то еще.

3. Мемы представляют собой основные строитель-

ные блоки культуры. В макромасштабе мемы - строитель-

ные блоки культуры, языков, обществ, религий. В микро-

масштабе они являются строительными блоками каждого 

человеческого сознания. 

4. Идея, рассматриваемая как репликатор, особен-

но с дополнительным значением, что мемы репродуктив-

но паразитируют на людях, как вирусы. Использование 

этого термина имеет дополнительное значение приня-

тия идеи, что у людей культурная эволюция через отбор 

имеющих приспособительную ценность идей заменил 

биологическую эволюцию, идущую через отбор наслед-

ственных свойств. 

Теория мемов утверждает, что человечество в сво-

ем развитии находится в настоящий момент вне фазы 

генетической эволюции, сейчас человечество эволюци-

онирует меметически. Раньше для развития сознания че-

рез генетическую эволюцию требовались миллионы лет, 

теперь это через мемы занимает десятилетия или года. 

Концепции меметики, в частности, позволяют опи-

сывать в терминах генетики размножение, распростра-

нение, отбор, мутации и рекомбинации, а также и смерть 

мемов – этих элементарных единиц, квантов культуры. 

Такими информационными квантами – мемами, могут 

выступать сформулированные идеи, лозунги, религиоз-

ные догмы, мода на тот или иной стереотип поведения, 

музыкальные мотивы, литературные клише и обороты, 

используемые авторами печатных работ и т.д. 

Мемы, вирусы сознания и вирусы СМИ – важные и 

употребляемые понятия. Меметика (наука о мемах) обе-

спечивает основу для понимания эволюции общества до 

его сегодняшнего состояния и дает реальные инструмен-

ты для его изменения, технологию, с помощью которой 

мы может строить наше будущее так, как мы хотим. 

Траекторию жизни мема можно представить по 

аналогии с траекторией вируса, который может суще-

ствовать только в клетке инфицированного носителя. 

Так и мем может существовать только на определенных 

носителях. Такими носителями могут быть люди, прес-

са, книги, звуковые записи, видеозаписи, компьютерные 

файлы и т.д. Наиболее часто роль переносчика мема 
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выполняет человек. При этом в процессе переноса ин-

фекции, мем легко может подвергаться перестройке, 

рекомбинации с другими мемами, обитающими на дан-

ном носителе. Естественный отбор сохраняет в данном 

индивиде в основном те мемы, которые легко им запоми-

наются и понимаются другими носителями, вследствие 

чего они являются наиболее инфекционными. При этом 

меметика не занимается вопросами истинности или лож-

ности переносимой в мемах информации. Эту проблему 

решает естественный отбор. 

"Хотя чаще всего говорят про мемы как про струк-

туры, существующие на человеческом материале, на самом 

деле не менее важны и другие носители мемов – книги, 

магнитные и оптические диски и т.д., хотя здесь имеются и 

некоторые отличия, касающиеся особенностей эволюции 

мемов на этих носителях. Существование мемов на техни-

ческих носителях может быть уподоблено стадии споры у 

некоторых бактерий. В состоянии споры ни бактерии, ни 

мемы практически не могут претерпевать изменчивость, 

зато могут в латентном неизменном виде существовать ве-

ками, пережидая неблагоприятные условия внешней сре-

ды, чтобы однажды при возникновении благоприятной 

ситуации сбросить защитную оболочку и зажить активной 

жизнью. Мемы ведут себя подобно живым организмам, что 

позволяет применить по отношению к ним терминологию 

и методологические подходы из эпидемиологии, теории 

эволюции, иммунологии, лингвистики, семиотики и соз-

дать в результате этого объединения новую эффективную 

теорию – меметику" [23] .

Работы Даукинса, Ламсдена и Вильсона положили 

начало представлению и описанию социокультурных 

процессов с привлечением терминов и механизмов, хо-

рошо известных в биологии. В этот период выяснилось, 

что практически все элементы массовой культуры – по-

литические, религиозные, экономические и социальные 

явления могут быть легко описаны с позиций распро-

странения и репликации элементарных единиц культу-

ры – репликаторов. Быстрый прогресс в компьютерной 

технологии и информатизация практически всех обла-

стей человеческой деятельности привели к тому, что па-

раллельно с осознанием способности многих элементов 

культуры распространяться как инфекционный процесс, 

мы стали свидетелями возникновения и эволюции осо-

бых информационных существ – компьютерных вирусов, 

чье бесконтрольное распространение может приводить 

к катастрофическим последствиям. Вирусы и подобные 

им информационные существа также являются реплика-

торами и имеют многие черты и атрибуты, свойственные 

самореплицирующимся объектам культуры. Стало оче-

видно, что возникновение и развитие знания и других 

элементов культуры можно описывать и исследовать с 

привлечением всего хорошо разработанного категори-

ального и методологического аппарата биологических 

наук и рассматривать как процесс естественной эволю-

ции, но уже не субъекта знания, как было у Даукинса, а 

эволюции самих информационных существ (рис. 10).

Вирусы биологические – самая многочисленная 

группа живых организмов. Они не могут развиваться и 

Рис. 10. Эволюция информационных существ

Биология Информационные 
технологии 

Сознание 

Ген ашинная команда ем 

Клетка омпьютер ознание 

ДНК ашинный язык нутреннее отображение 
информации в сознании 

Вирус омпьютерный вирус психический вирус 

Генофонд рограммное обеспечение емофонд  
(meme pool) 

Споры / микробы и бактерии лектронные рассылки адио� и телевещание, 
публикации 

Виды перационные системы ультурные установления 

Род/усовершенствованные 
виды 

ашинная архитектура ультура 

Организм рограмма оведение / артефакт 

Генетическая 
предрасположенность 

апасной вариант действия 
программы 

сихологическая 
предрасположенность, или  

«кнопка» 

Генетическая эволюция скусственная жизнь Культурная эволюция 
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размножаться без проникновения в живые клетки, то 

есть вирусы ведут только паразитический образ жизни. 

Раньше много спорили – живые ли вирусы или не живые 

– уж очень просто они устроены. Все из чего они состоят 

– это информация о себе самом (в виде ДНК или РНК) и 

защитная оболочка, состоящая из белков.

Вирус в переводе с латыни означает "яд". Все ге-

ниальное просто, и поэтому вирусы – самый страшный 

организм на земле, проникающий везде и практически не 

уничтожимый. Все мы знаем ужасные вирусы полимелита, 

гепатита, СПИДа. Вирусы поражают клетки человека, за-

ставляя их работать на себя, а потом убивают их. Вирус 

герпеса (простуда на губах) более хитер, он может встра-

иваться в носитель информации (ДНК) клеток человека и 

долгое время никак себя не проявлять, но когда возникнут 

подходящие условия, вирус тут же даст о себе знать, при-

нуждая клетки человека производить для него защитные 

белковые оболочки да и саму информацию о вирусе. И 

через некоторое время полчища собранных вирусных ча-

стиц готовы ринутся в бой и заражать новые клетки. 

Есть многоликие вирусы (грипп, СПИД). Они ме-

няются так быстро, что человек не успевает создать сред-

ства защиты против них. Страшная поражающая способ-

ность и неуловимость вирусов настолько впечатляющи, 

что некоторые компьютерные программы, изменяющие 

нормальную работу вычислительных машин тоже назы-

вают вирусами. Заметьте, не бактериями и даже не гриба-

ми, а именно вирусами.

Компьютерные вирусы благодаря стараниям не-

которых "специалистов" могут почти все, что может их 

природный прототип. Они прерывают выполнение важ-

ных программ, могут изменить важную, жизненно необ-

ходимую информацию, записанную на компьютере, мо-

гут замедлить его работу настолько, что на выполнение 

простого действия уходит несколько часов. Некоторые 

компьютерные вирусы способны затаиться и, когда по-

ступит определенный сигнал, прервать работу компью-

тера. Другие довольно безобидны – они лишь заставляют 

"чихать и кашлять" компьютер, осыпают буквы с монито-

ра или пишут нецензурные выражения. Компьютерных 

вирусов стало настолько много, что каждую неделю спе-

циалистам приходится выпускать новые лечебные про-

граммы. Предполагают, что при таком обилии вирусов 

и постоянном расширении коммуникационных сетей 

в скором будущем вирусы смогут самозарождаться. Из 

всех этих сведений можно сделать интересный вывод: 

вирусы паразитируют за счет структур, содержащих ин-

формацию, а значит, если есть структура, оперирующая 

с какой-либо информацией, то возможны и вирусы, спо-

собные на ней паразитировать, заставляя эту информа-

ционную структуру работать на себя. 

Человеческий мозг тоже своего рода структура, 

предназначенная для хранения, обработки и воспроиз-

водства информации, а значит, и для него существуют 

мозговые (информационные) вирусы, способные так же, 

как и компьютерные вирусы, производить любые воздей-

ствия на процессы, происходящие в головном мозгу. В 

некоторых случаях даже более страшные, чем производят 

живые вирусные частицы, гуляющие по нашим кровенос-

ным системам. Конечно, в мозгу существуют разнообраз-

ные системы защиты от несанкционированного проник-

новения информации, но они не всегда четко срабатыва-

ют. Известные нам информационные вирусы способны 

заражать человеческую личность, изменять ее, иногда 

подчиняя своим задачам, и самовоспроизводиться, под-

вергая заражению другие человеческие личности. Такие 

вирусы способны прерывать любые процессы в мозгу. 

Например, избирательно отключать зрение, слух или 

нарушать припоминание информации. Другой тип ин-

формационных вирусов может замедлять прохождение 

некоторых процессов в мозгу. При этом человек очень 

долго соображает перед тем, как совершить простое дей-

ствие. Третий тип вирусов заставляет мозг проводить 

ложные, ничего не значащие процессы, перехватывая его 

нормальную работу. Это похоже на "зависание" компью-

тера: люди, зараженные таким вирусом, часто смотрят в 

одну точку, ни о чем конкретном не думая. Четвертый тип 

вирусов заставляет человеческий организм совершать 

определенные действия. Их можно условно разделить 

на простые: подергивания век, судороги, произнесение 

слов-паразитов; более сложные: выполнение периодиче-

ских действий, всплески инстинктов. Больные могут про-

сто встать на четвереньки и залаять по-собачьи.

Роль мозга в данном контексте в чем-то сродни 

роли компьютера, железа в процессе выполнения про-

грамм. Без него работа программы невозможна, но при 

этом в достаточно широких пределах программы "все 

равно", на каком конкретно компьютере выполняться – 

она переносима, отвязана от железа. 

Вообще аналогия с компьютерами и программами 

кажется нам в данном случае очень глубокой и продук-

тивной. Не случайно она давно и широко используется в 

научном обороте. Одним из первых эту аналогию подме-

тил Расторгуев С.П. в своей работе «Инфицирование как 

способ защиты жизни» [26].

Вирусы, по сути своей являющиеся разрушитель-

ными информационными биопрограммами, проникают 

не только в гены и клетки, вызывая тяжелые заболевания. 
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Они также воздействуют и на психические процессы. 

Вирусы сознания, подобно компьютерным вирусам, по-

ражают основные программы жизнедеятельности. Они 

искажают восприятие и эмоции, извращают мотивы, 

самооценку и намерения, вызывают болезненные привя-

занности и депрессивные состояния, ведут к ослаблению 

интеллекта и памяти, провоцируют психические болез-

ни, становятся причиной неудач и разочарований.

Подобно тому, как функциональность компьюте-

ра определяется программным обеспечением, а железо 

лишь задает потенциальные возможности и ограниче-

ния, так и человек, его личность определяются не столь-

ко исходным биологическим материалом, а, прежде все-

го тем, какими идеями, мыслями, образами заселена его 

душа, каким желаниями и стремлениями он позволит ею 

завладеть и управлять.

После того, как психический вирус создан, он 

становится независимым от своего создателя и стре-

мительно эволюционирует, чтобы заразить как можно 

больше людей.

Вирус сознания.

Вирус сознания – что-то во внешнем мире, что ин-

фицирует людей с мемами. Те мемы, наоборот, влияют на 

поведение инфицированных людей так, что они помога-

ют увековечивать и распространять вирус. 

Вирусы коллективного сознания – это энергети-

ческие программы-паразиты, 1) разрушающие програм-

мы коллективного сознания (традиции, устои, моральные 

принципы, культуры определенных социальных групп) 

и/или 2) программы-паразиты, управляющие группами 

людей (покупка товаров и услуг, выборы, воровство, раз-

врат, насилие, революции, пр.) несанкционированным 

способом (без осознания личности). 

Вирус СМИ

Вирусы СМИ – тип вирусов сознания. Они исполь-

зуют сообщения СМИ. 

Есть три типа вирусов СМИ: 

1) умышленные вирусы СМИ: реклама, агитация, 

действия СМИ, направленные на распространение идео-

логии или продукта;

2) захваченные вирусы СМИ: их намеренно не 

выпускали, но ими быстро начинают пользоваться груп-

пы людей, которые надеются с их помощью продвинуть 

свои собственные цели; 

3) самозарождающиеся вирусы СМИ: плодятся 

благодаря случайным событиям, которые выявляют объ-

ективные интересы, и распространяются добровольно 

потому, что они попадают прямо в слабости общества и 

идеологический вакуум. 

Интернет-мемы

С популяризацией Интернета мемы получили но-

вую среду для распространения и легли в основу особо-

го социального явления — интернет-мемов (en:Internet 

meme). Интернет-мемы (из-за нераспространенности 

термина «мем» именно их часто называют просто мема-

ми) представляют собой некую информацию (отдельную 

фразу, текст, медиафайл), добровольно передаваемую 

пользователями друг другу. Обычно это делается в целях 

развлечения, но этим же способом может распростра-

няться и другая информация, в том числе провокацион-

ного или злонамеренного характера. В последнее время, 

как правило, средой распространения интернет-мемов 

являются блогосфера и форумы, однако мемы могут 

также распространяться с помощью мессенджеров, элек-

тронной почты и выходить за пределы Интернета, напри-

мер, попадая в СМИ (в этом случае становится очевидной 

единая природа интернет-мема и медиавируса). 

И, наконец, социально ориентированные вирусы: 

возникновение идей, систем ценностей, распростране-

ние запретов на какую-либо деятельность, религиозное 

сектантство. 

Следствие. Вирус сознания может включить про-

грамму поведения человека или ее выключить без позво-

ления хозяина (личности). 

Особого внимания заслуживает происхождение 

вирусов. И если биологические вирусы – это неотъемле-

мая часть в эволюции живого, побочный эффект, а ком-

пьютерные вирусы – прямой умысел человека, то вирусы 

сознания могут возникать как спонтанно, случайно, так и 

по прямому умыслу.

Создание вируса как компьютерного, так и, тем бо-

лее, речевого – не требует больших трудозатрат, как пра-

вило, новые вирусы копируют уже имеющийся шаблон. 

Вероятно, авторами движет скорее желание самоутвер-

диться, реализовать себя, оставить большой след, удо-

влетворить чувство своего величия, наблюдая, как толпа 

народа борется с заразой или бездумно повторяет, или 

пересылает фразу. Возможно, авторы имеют целью само-

совершенствование, самообучение в науках программи-

рования или психологии, но чаще стремление к созда-

нию вирусов – это серьезное психическое расстройство, 

требующее лечения.

Обычно вирусы сознания – это не чей-то злой 

умысел, это объективный феномен социальной жизни. 

"Идеи витают в воздухе", в определенных обстоятель-

ствах овладевая умами и изменяя поведение человека. В 

большинстве случаев такие инфекции безобидны, если 

не брать крайних проявлений "тоталитарных сект" и по-
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литики. Хотя вполне можно допустить возможность ис-

кусственного создания таких вирусов для достижения 

определенных целей, что отчасти уже реализовано в не-

которых PR-технологиях. 

Распространение информационных вирусов ино-

гда носит характер эпидемии, когда человек заражает че-

ловека. В некоторых африканских странах реклама сти-

ральных порошков, содержащая ряд подсознательных 

стимулов, резко подняла спрос на эти изделия не толь-

ко в районах, охваченных телевидением и радио, но и в 

районах, не имеющих этих "благ" цивилизации. Переда-

ча информации носила характер "вялой" эпидемии и не 

сопровождалась прямым восприятием рекламы. Многие 

психические заболевания связаны с чисто информацион-

ным поражением мозга, в запущенных случаях это может 

приводить и к его органическому поражению вследствие 

преобладания патологических психофизиологических 

процессов. Если рассмотреть устройство настоящего 

полноценного информационного вируса, то оно состо-

ит из трех основных информационных структур: есть 

основная информация, построенная как серия сигналов, 

заставляющая мозг выполнять какие-либо действия, 

вторая часть кодирует самовоспроизводство вирус-

ной информации, и третья часть кодирует защитные 

структуры. Это могут быть способы маскировки под 

безобидную информацию или способы "взлома" защит 

мозга. Сейчас нам известно несколько каналов зараже-

ния информационными вирусами мозговых структур. 

Если эти каналы расположить в порядке их важности, 

то они образуют следующий ряд: зрение, слух, осязание, 

обоняние, вкус, биохимический канал, телепатический 

канал. Зная систему логической перекодировки инфор-

мации, идущей из этих каналов в мозгу, нетрудно создать 

вирусы, распространяющиеся по этим каналам. Зрение и 

слух – наиболее обширные ворота для проникновения, 

осязание и обоняние более узкие, но наиболее древние, 

и поэтому, возможно, обладают сильным воздействием. 

Если вирус комбинирует проникновение по этим кана-

лам, это дает еще более ошеломляющий эффект. Нали-

чие биохимического канала не вполне очевидно, однако 

опыты, проведенные в США по трансформации нарко-

тиками психики человека, а также последние открытия, 

связанные с воздействием психических процессов мозга 

на гомеостаз человека, подтверждают возможность ис-

пользовать данный канал для проникновения вирусной 

информации. Телепатический канал еще достаточно не 

освоен человеком, однако это не запрещает информаци-

онным вирусам распространяться по нему. Изменением 

живых вирусов успешно занимается наука генная инже-

нерия. Одно из ее прикладных направлений – создание 

биологического оружия массового уничтожения. Созда-

ние информационных вирусных конструкций – новое, 

активно развивающееся направление. Однако эффект 

от создания информационных вирусов массового по-

ражения, которые можно распространять через сред-

ства массовой информации, приведет, по-видимому, к 

изменениям глобального характера. Примитивные, сла-

бо действующие информационные вирусы интуитивно 

способны создавать некоторые способные в этом плане 

люди. Обычно их в народе называют колдунами. Говорят, 

что они наводят "сглаз" или "порчу". При применении на-

учных методов эффект от таких воздействий может быть 

многократно усилен. В человеческом социуме циркули-

рует масса различных вирусных им вирусоподобных 

структур, имеющих естественное и искусственное 

происхождение. К счастью, еще не открыто, как же не-

посредственно кодируется передаваемая по вышеупомя-

нутым каналам информация и как она хранится и обра-

батывается в мозгу. Если это будет сделано, станет воз-

можным направленное создание высокоэффективных 

информационных вирусных структур, способных нести 

любые приказы вплоть до команды "умри" или "убей". 

Противиться этим приказам не сможет никто. Создавая 

различные вирусы и помещая их в отдельных группах 

людей, можно в целом направлять действия общества. 

Сейчас принципы, положенные в устройство вирусных 

структур, все шире используют в бизнесе, рекламе, по-

литике. Так что если вам вдруг захочется воевать, честно 

платить налоги, проголосовать за нелюбимого вами по-

литика или купить ящик зубных щеток, знайте: вирус уже 

работает, а вы заражаете окружающих. 

Поэтому для самораспространения конфликтной 

идеологии необходимо ее особое устройство – по типу 

биологического вируса. Только в этом случае конфлик-

тообразующая информации будет эффективно саморас-

пространяться в массовом сознании, т.е должна быть 

психическим вирусом и обладать четырьмя основными 

блоками – свойствами вирусов, позволяющих этой ин-

формации саморазмножаться в массовом сознании: 

1. Блок внедрения в сознание (способы проникно-

вение информации в носителя). 

2. Блок контроля сознания (перепрограммирова-

ние процессов, происходящих в обществе, и их подчине-

ние “целям” и “требованиям” ПВ). 

3. Механизмы саморазмножения (способы полно-

го воспроизведения информации для ее распростране-

ния от индивида к индивиду). 

4. Блок защиты информации “самосохранение” 
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(способы защиты информации от ее распада в ходе пере-

дачи от атак носителей другой информации). 

Часто такие блоки сложно выделить из целост-

ной идеологической структуры, так как чаще каждый ин-

формационный кусок имеет все свойства этих блоков. 

Ниже разнося идеологическую информацию по отдель-

ным ячейкам таблиц, мы лишь имеем в виду, что в вы-

деленном куске информации данное свойство наиболее 

ярко представлено. 

Самоорганизация конфликтной ситуации. Оста-

ется открытым вопрос – как возникают информация, вы-

зывающая конфликты, и откуда возникают конфликт-

ные идеи, приобретающие свойства самораспространять-

ся (ПВ)? Один из путей образования подобных ПВ – это 

синтез идеологии конфликтов из разрозненных кусков 

информации, идей, представлений и фактов. Обычно 

в массовое сознание уже готовую информацию, порож-

дающую конфликт, вбрасывают через СМИ. В другом слу-

чае информация синтезируется в массовом сознании из 

фактов и идей, поступающих из различных источников 

(газеты, телевидение и т.п.): слухи, личный опыт. Остает-

ся невыясненным, может ли подобная информация син-

тезироваться в массовом сознании, поступая по несозна-

тельным каналам восприятия и какие внешние факторы, 

влияют на факт и скорость такого синтеза. Интересно, 

что конфликтообразующая информация, вероятно, мо-

жет синтезироваться в массовом сознании, поступая раз-

рознено к отдельным не контактирующим между собой 

личностям. Сам синтез информации в виде идей может 

стать катализатором процесса конфликтообразования. 

Синтез может возникнуть в умах многих и объединить 

людей под флагом новой идеи. Таким образом, не исклю-

чено влияние вне сознательных контактов на передачу 

и синтез конфликтообразующей информации. 

Самораспространяющаяся конфликтообразующая 

информация наиболее быстро дифундирует среди насе-

ления, если имеет свойства психического вируса. 

Говорят, что ХХ век был веком прощания с вели-

кими идеями, что человечество никогда уже не купится на 

такие страшные иллюзии, как фашизм. Может быть, это и 

так, только реальность пока демонстрирует замену одних 

разрушительных идей другими. Пример ваххабизма всем 

слишком знаком. Да и в западном секуляризованном обще-

стве сколько угодно общепринятых ценностей, которые 

вполне могут быть описаны по схеме вируса. Идеология 

рыночной экономики - замкнутый круг роста производства 

ради роста потребления, ради роста производства, ради т. 

д. – информационный вирус, паразитирующий на биосфе-

ре планеты и неизбежно ведущий к ее разрушению. 

Вирусы мутируют, усложняются, переходят с вер-

бального сознательного уровня на уровень иррациональ-

ный. Современная реклама оперирует не словами, а об-

разами, системами образов, которые проникают в мозг, 

минуя барьеры логического анализа. Рекламный "текст", 

зашифрованный в знаках, обретает смысл только в голо-

ве у зрителя, опираясь на его собственные цепочки ассо-

циаций. Он интерактивен, и поэтому его проникающая 

способность намного выше, чем у традиционных "идей-

ных" вирусов. Самые продвинутые образцы рекламы не 

направлены прямо на покупку товара. Главное в них - соз-

дание системы символических значений, порождение ас-

социативных цепочек, которые сработают позже, когда 

человек окажется вдруг в магазине. 

В книге Конрада Беккера «Словарь тактической 

реальности» (Wien, edition selene, 2002, anti-copyright)1 

современное «информационное» общество называется 

«дезинформационным». Его история прослеживается за 

тысячелетия до Рождества Христова. В основе методоло-

гического подхода лежит уверенность, что большая часть 

истории делается заинтересованными представителями 

политических и воинственных элит. Кроме войн и фи-

нансовых операций, они занимаются разведкой, рас-

пространением влияния и фальсификацией данных. С 

переходом человечества в информационную эру они во-

оружаются информационными технологиями. Разведка 

оцифровывается. Манипуляция перемещается в «тонкие» 

материи. «Что-то наподобие новейшего информацион-

ного феодализма, который учреждается, в частности, в 

сфере интеллектуальной собственности, а значит — и в 

сфере контроля над сознанием. Формально это вопрос о 

контроле над использованием документов, но фактиче-

ски речь идет о контроле над культурной памятью, о ре-

конфигурации памяти…», — говорит Конрад Беккер. На-

дежды первого поколения киберромантиков, видевших 

«освободительные возможности» (liberatory potential, или 

emancipatory potential) Интернета, снова не сбываются, 

зато агенты всегда при деле. www.World-Information.org 

имеет дело с тем, что он называет «оружие массового об-

мана» (weapons of mass deception), и «сети», которые он 

соединяет, создают защиту от такого вида оружия.

Современные учебники по PR наглядно показы-

вают простейшие примеры этого оружия — такие, что 

любой откажется признать, будто они могут действовать 

на него лично. Разумеется. Ведь они действуют на всех 

сразу. «Фактоиды» (слухи, имеющие видимость фактов) 

способны создать предубеждение относительно буду-

щей информации. «Отманки» (объект, акцентирующий 

ту или иную сторону рассматриваемого объекта) задают 
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направление, в котором осуществляется выбор. Вопросы 

конструируются с таким эмоциональным оттенком, ко-

торый программирует ответ. Психологическое внушение 

может не только предопределить нужную интерпрета-

цию событий, но и преобразовать память, модифициро-

вать мнение, направить внимание. Пропаганда действует 

в условиях неопределенности. Предположим, человек не 

имеет определенного мнения по конкретному вопросу. 

Пропаганда спешит, чтобы попасть в нишу неопределен-

ности, в паузу между раздумьем и принятием решений. 

Она успевает, действуя с помощью заранее отобранных 

сведений, иллюзий убедительности, обольщения или ма-

скировки. А главная проблема в том, что часто человек не 

имеет мнения не по какому-то отдельному или несколь-

ким вопросам, но по подавляющему большинству вопро-

сов, которые ему требуется разрешить.

Массы подвергаются не только направленному 

воздействию, но и постоянной «профилактической» об-

работке с помощью прессы и телевидения. Заинтере-

сованными группами они позиционированы на карте 

мира в качестве или «покупателей», или «избирателей». В 

одной из публикаций на www.World-Information.org экс-

министр технологий и исследований и бывший секре-

тарь Германии по обороне Андреас фон Бюлов (Andreas 

von Bulow) рассказывает о том, как машина ЦРУ осущест-

вляет постоянные информационные вбросы в новостные 

агентства и средства массовой информации, дабы создать 

требуемую повестку дня и направить в нужном направле-

нии внимание аудитории. «На сегодня более 50% амери-

канцев верят, что к взрывам 11 сентября было причастно 

правительство Саддама Хусейна» (www.world-information.

org/wio/readme/992003309/1052744021).

Рассмотрим, как можно описывать борьбу идей в 

информационных пространствах. Рассматривая инфор-

мацию в числовых терминах, можно сделать следующие 

замечания общего характера. Распространение слухов 

можно описывать дискретными алгоритмами, например, 

клеточными автоматами. Современные СМИ можно уже 

пытаться описывать непрерывными (гладкими) функ-

циями, например, записывая системы дифференциаль-

ных уравнений, наподобие простейшей системы, при-

веденной в статье "Динамика стратегических игр". Если 

же принять во внимание предположение о фрактальной 

природе Интернета, то описывать подобные системы 

придется совершенно другими системами дифферен-

циальных уравнений. Дело в том, что для описания хи-

мических реакций на фрактальных структурах вводится 

поправочный множитель t–a , где a - приближенно есть 

фрактальная размерность структуры. Таким образом, 

появляется возраст реакции. Поскольку a есть величина 

положительная, то получается чем дольше идет реакция, 

тем она становится менее интенсивной. Как видим, про-

водя прямую аналогию на Интернет, мы мгновенно по-

лучаем довольно занимательные результаты.  

8. Современные психотехнологии воздействия 
на массовое бессознательное

На стыке двух тысячелетий происходит смена 

эпохи промышленных и научных технологий на эпоху 

технологий коммуникационных. Поэтому такие разделы 

психологии, как нейролингвистическое программиро-

вание (НЛП), эриксоновский гипноз, психолингвистика, 

приобрели в последние годы мощный импульс, стали 

бурно развиваться. К практическим разработкам, мето-

дам и техникам этих направлений стали обращаться не 

только психотерапевты, как это бывало раньше, но и спе-

циалисты в области рекламы, маркетинга, политического 

консультирования, избирательных технологий. 

С ноября 1999 г. технологии НЛП и эриксоновско-

го гипноза стали в открытую использоваться на централь-

ных каналах российского телевидения, в политической 

пропаганде и избирательных кампаниях. Очевидно, что не 

меньшая сфера применения у этих психологических тех-

нологий  в обычной коммерческой рекламе и торговле.

Еще одним из направлений, «богатых» манипуля-

тивными психотехниками, является психолингвистика– 

раздел психологии, занимающийся изучением особенно-

стей восприятия речи.

Уже сегодня существует инструментарий, который 

позволяет оценить эффективность агитационных матери-

алов и степень их влияния на подсознание; обеспечивает 

составление текстов с заранее заданными параметрами 

эмоционального воздействия, а также подготовку доку-

ментов, содержащих элементы скрытого внушения; осу-

ществляет бесконтактное изучение психологических осо-

бенностей людей по их статьям, письмам, выступлениям.

Одна из наиболее ужасающих форм человече-

ского поведения – коллективная паника. Искусство 

управления толпой давно стало объектом исследований 

психологов и предметом практики политиков. «Главной 

характерной чертой нашей эпохи служит именно замена 

сознательной деятельности индивидов бессознательной 

деятельностью толпы», – отмечал в конце XIX века фран-

цузский социальный психолог Гюстав Лебон [27]. «Толь-

ко вникая глубже в психологию масс, – подчеркивал 

он, – можно понять, до какой степени сильна над ними 

власть внушенных идей… Идеи начинают оказывать своё 
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действие только тогда, когда они после очень медленной 

переработки преобразовались в чувства и проникли, сле-

довательно, в темную область бессознательного, где вы-

рабатываются наши мысли». «Идея, овладевшая массами, 

становится материальной силой» – постулировал мате-

риалист К.Маркс.

Развитие информационных технологий приве-

ло к росту количества попыток использовать толпу как 

средство достижения заранее определенных целей. Еще 

Наполеон Бонапарт отмечал: «Одна газета сильнее 1000 

штыков». Наглядным примером этого тезиса может слу-

жить развитие и использование PR-технологий в качестве 

психических вирусов в повседневной жизни, которые в 

свою очередь могут порождать «психические эпидемии» 

массового сознания. Не всегда подобные попытки про-

текают гладко, и в результате мирная демонстрация мо-

жет превратиться в грубую толпу, способную за короткий 

промежуток времени нанести поистине колоссальный 

ущерб обществу. Следует отметить роль СМИ, прежде 

всего, телевидения, которое способно посредством теле-

обращения преобразовать отдельных телезрителей в ор-

ганизованную управляемую массу. Использование СМИ 

для вброса специально подготовленной информации 

(дезинформации) с целью организации коллективной 

паники приковывают к себе пристальное внимание как 

спецслужб, так и профессиональных пиарщиков и делает 

актуальными вопросы изучения и управления этими про-

цессами [17].

К особенностям современных PR-компаний (вы-

боры, референдумы и т.д.) можно отнести то, что они 

представляют собой тщательно продуманные комплекс-

ные действия по многим направлениям, включающие в 

себя труд специалистов различных направлений. Одной 

из особенностей современной работы с электоратом яв-

ляется ее массированный и хорошо организованный ха-

рактер, конечно зависящий от уровня решаемых проблем. 

Особенностью их является также использование приемов 

скрытого психологического принуждения масс населения 

в целях отдельных групп и заинтересованных лиц.

В качестве примера можно привести следующие 

цели воздействия:

• массовое распространение и внедрение в созна-

ние людей определенных представлений, привычек и по-

веденческих стереотипов;

• вызов недовольства среди населения, а также 

провокация деструктивных действий различных соци-

альных групп;

• поддержание благоприятного общественного 

мнения;

• пропаганда и распространение ложных слухов;

• изменение и управление индивидуальным и кол-

лективным поведением;

• искажение получаемой информации или навя-

зывание им ложной или бессодержательной информа-

ции, лишение человека возможности правильно воспри-

нимать события, т.е. текущую обстановку и принимать 

верные решения.

Такие информационные воздействия отличает 

скрытность, масштабность, универсальность, т.е. возмож-

ность многовариантного использования.

Очевидно, что знание и владение перечисленны-

ми выше приемами современных психотехнологий дает 

в руки соответствующих специалистов мощный инстру-

мент воздействия на человека как на индивидуума, так 

и на массы. От того, в чьих руках он окажется и в каких 

целях будет использоваться, зависит и то, каков будет 

результат.

Существующие сегодня в России законы, норма-

тивные документы по политической пропаганде и ком-

мерческой рекламе не имеют в себе четких правил, огра-

ничивающих возможное манипулятивное использование 

приемов из арсенала психотехнологий. Можно ли изме-

нить ситуацию - вопрос, над которым стоит задуматься и, 

возможно, начать работу уже сегодня.

9. Социальная информатика

Манипулирование общественным сознанием, из-

менение коммуникационной среды и качества инфор-

мационного воздействия достигает своей цели, прежде 

всего, тогда, когда речь идет об учете специфических 

свойств и характеристик социальной картины мира, ко-

торой располагают объекты коммуникации или объекты 

манипулирования. Понятно, что наилучший результат 

как при распространении необходимых, целенаправлен-

но насаждаемых ценностей, так и при продуцировании 

и продвижении контрценностей, достигается в случае 

дестабилизации той социальной картины мира, которая 

длительное время доминировала в обществе (или в со-

знании индивида). Поэтому необходимо рассмотреть 

характеристики дестабилизированной ситуации, кото-

рая в равной мере эффективно может быть использова-

на для пропаганды позитивных и негативных установок. 

Продвижение позитивных ценностей, по сути, ничем не 

отличается от манипулятивных процессов, связанных с 

изменением состояния общественного сознания при по-

мощи активизации (или дезактивизации) тех или иных 

ценностных комплексов и ориентаций. 
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Социальная нестабильность связана, как минимум, 

с двумя факторами, влияющими на выбор элементов при 

деконструкции старого образа мира и создании новой 

картины реальности. Речь идет о повышенной скоро-

сти социальных изменений, превышающих адаптивный 

потенциал общественного сознания и вызывающих его 

дисбаланс. Кроме того, о превышении деформирующих 

процессов над инерционно-стабилизирующими. В этом 

случае наблюдается, как правило, резкая смена направ-

лений и темпов развития, неопределенность конечных 

целей, несовпадение меры различных преобразований в 

различных сферах социума.

Формы, которые принимает социальная неста-

бильность, различны в разных странах (хотя имеют 

и универсальные черты) и зависят от национально-

культурных традиций, расстановки социальных сил, 

исторического опыта социума, национального ментали-

тета. В условиях социальной нестабильности модифици-

руется процесс социального познания, коммуникативно-

информационные процессы, процессы конструирования 

образа социального мира как ментальной реконструкции 

реальности достаточно активным субъектом. При этом 

понятно, что достаточная мера компетентности должна 

сочетаться с когнитивной активностью индивида. Следу-

ет особенно подчеркнуть, что в данном случае, как и во-

обще, когда речь заходит о социальном конструировании 

реальности с целью многоцелевой манипуляции, важна 

не истина, а ценности, которые не только более операци-

ональны при ориентации в изменившихся условиях, но 

и более мобильны, когда речь заходит о манипулирова-

нии. Ценностные ориентации в качестве иерархических 

структур выявляются, проявляются и апробируются толь-

ко в коммуникационных актах; только в коммуникации 

мир обретает смысл. 

По мнению многих исследователей, современная 

картина социального мира наполнена "языком лжи" [29], 

инструментальной рациональностью, логикой полезно-

сти и статусной экспертизой; все это только облегчает 

манипулятивное воздействие на сознание общества, навя-

зывая ему строго определенную "грамматику коммуника-

ций", идеал социальной среды и социального окружения. 

"Грамматика коммуникации" [30] предполагает наличие 

и использование как коммуникативных стереотипов, так 

и коммуникативных мифов. Манипулирование, как уже 

отмечалось, предполагает либо их использование, либо 

деструкцию и создание на их месте новой системы. В по-

рождении новых стереотипов важную роль играют СМИ, 

которые используют для этого, прежде всего, апелляцию 

"других" (стран, народов, людей, сообществ). 

Устойчивое социальное настроение эффективно 

функционирует только в условиях получения полной и 

объективной информации. В этом плане особую роль 

играют социальные индикаторы, показатели меры под-

линности и полноты информации, которые базируются 

на реалистическом, объективном анализе истинного по-

ложения дел. 

Если этого нет, то достоверную информацию, как 

уже отмечалось, заменяет неформальная, непроверенная. 

В основе неформальной (слухи, сплетни, молва) 

информации лежат, как правило, два качества: важность 

и неопределенность. Чем важнее событие, тем больше по 

нему неформальной информации. Неформальная инфор-

мация – это функция от важности события, умноженной 

на его двусмысленность (так называемый закон Олпорта). 

Неформальная информация довольно четко со-

риентирована на адресата, распространяется диффузно, 

имеет четкие пространственно-временные рамки суще-

ствования. На возникновение, форму и содержание не-

формальной информации оказывают влияние историче-

ски сложившийся менталитет, границы и основания ин-

терпретации тех или иных явлений в массовом сознании, 

аномные ориентации в обществе, способные перерасти в 

девиантное поведение больших масс людей. 

Неформальная информация, как уже отмечалось, 

возникает при хронической нехватке достоверных све-

дений. Интерпретация неформальной информации свя-

зана с актуальными жизненными интересами субъектов, 

которым эта информация, в конечном счете, предназна-

чалась. Ее использование сопряжено с желанием повы-

сить настроение, усилить его или дезорганизовать на-

строение других людей. Неформальная информация свя-

зана с частой сменой настроений, с распространением 

чувства тревожной неопределенности, с тенденцией все 

большего охвата широких слоев населения. Это всегда 

сопряжено с неустойчивостью социального настроения 

в масштабах всего общества, с повышенной манипуля-

тивной готовностью общественного сознания. 

Неформальная информация имеет отношение, 

прежде всего, к устным формам передачи и обладает 

поэтому увеличенной скоростью распространения и 

сокращенным сроком репродукции и фиксации. Она 

повышенно-актуальна, т.е. отражает сиюминутные инте-

ресы и потребности развития тех или иных социальных 

групп или социума в целом. 

Неформальная информация представляет собой 

"черный рынок": она создается и передается "своими" о 

"чужих" с соблюдением ритуалов умалчивания и "тайно-

го сохранения". С этим связана стратефикационная роль 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ, №3 (7) 2008

23

неформальной информации, нацеленной на четкое раз-

граничение "своих" и "иных". Понятно, что в этом ракурсе 

неформальная информация почти не подлежит контро-

лю и содержит в себе большую долю дезинформации, ко-

торая может вызвать спонтанные, трудно предсказуемые 

и неуправляемые социальные действия. 

Следует особо подчеркнуть, что если раньше не-

формальная информация в основном распространялась 

стихийно и в местах случайных контактов людей, то се-

годня в этом процессе все большую роль играют целе-

направленные и хорошо отлаженные централизованные 

механизмы распространения данного вида информации, 

среди которых видное положение занимает телевидение, 

связанное с намеренным искажением и рекомбинирова-

нием социально значимых сведений. Можно сказать, что 

сегодня СМИ стали инструментом производства слухов и 

распространителями недостоверной информации. В со-

временном обществе постоянно возрастает недоверие 

людей к СМИ. Но тем не менее искажение информации 

дестабилизирует социальное настроение, когда люди не 

верят слухам: неформальная информация в латентной 

форме влияет на поведение субъектов. Поэтому в совре-

менных условиях встает вопрос о целенаправленной за-

щите населения от дезинформации, носящей преднаме-

ренный характер. 

При этом особую трудность составляет то, что не-

формальная информация, как правило, анонимна. Ано-

нимность чаще всего используется для внутригрупповых 

конфликтов, для сведения счетов т.п. Она почти всегда 

носит негативистский характер, имеет отношение к ак-

тивизации низменных черт и установок социального на-

строения. С анонимностью информации связаны двой-

ные стандарты, приспособленчество, двойственность 

моральных установок, боязнь ответственности, что непо-

средственно определяет черты социальных настроений 

в рамках современного социума. Анонимность инфор-

мации – показатель господства нездоровых настроений 

в обществе, моральной неполноценности социума. Но, с 

другой стороны, это свидетельство того, что большин-

ство субъектов отстранены от возможности легально по-

влиять на ход событий, что компенсируется анонимно-

стью. Анонимная информация – показатель нарастания 

процессов социального доминирования государственно-

бюрократических структур. 

Антиподом анонимности информации становят-

ся процессы полной информатизации населения (что 

вообще-то предполагает полную свободу субъектов от 

диктата государственно-идеологических структур). При 

информатизации населения социальная среда должна 

быть эквивалентной информационно-коммуникативной 

среде, зависящей только от нее. Можно выделить не-

сколько принципов, лежащих в основе развития процес-

сов информатизации населения: 

• гуманизация информатизационных процессов; 

• развитие прогностического эффекта, когда со-

знание опережает бытие и в определенной мере его за-

дает; 

• создание инфраструктуры инфосредств, заме-

няющих в определенной мере некоторые материальные 

и трудовые ресурсы; 

• соединение всех видов человеческой деятельно-

сти с информационным пространством. 

Эти процессы, естественно, требуют особой ма-

териальной базы и соответствующей информационной 

политики. 

Вместе с тем информатизация населения не ис-

ключает манипулирования социальными настроениями, 

а только создает базу для возможного закрепления и раз-

вития избирательности, свободных и мотивированных 

реакций субъектов в процессе коммуникационных взаи-

модействий. 

Манипуляция социальным настроением связана с 

умышленным искажением сущности природы социаль-

ных процессов, с доминированием корпоративных ин-

тересов тех или иных социальных групп. Манипуляция 

сопряжена, прежде всего, с деформациями социального 

настроения, его дестабилизацией. Можно сказать, что 

манипулирование – это средство искажения социально-

го настроения. Оно возможно только под воздействием 

властных структур, осуществляющих подавление духов-

ного развития общества по определенной схеме. Мани-

пуляция социальным настроением целенаправленно 

ликвидирует зазор между поставленными целями обще-

ственного развития, средствами достижения и реальны-

ми условиями существования. В результате социальная 

картина мира целенаправленно упрощается, насаждают-

ся примитивизированные представления о потребностях 

и способах их удовлетворения. Взгляды, мнения людей 

приобретают деформированный характер, представляя 

компромисс между официальными установками и инди-

видуальным опытом и устремлениями. Манипулирование 

социальным настроением осуществляется посредством 

"заразительных идей", идеалов, которые активизируют 

представление социума о самом себе как об "идеальном", 

"лучшем", "передовом", "ведущем". Вырабатывается и рас-

пространяется "национальная идея" мессианского харак-

тера. Преследуется инакомыслие на фоне почти полного 

ограничения доступа к достоверной информации, акти-
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визируется немотивированный энтузиазм или агрессия. 

Манипулирование социальным настроением осу-

ществляется как на уровне главных задач, целей, так и на 

уровне их реализации, на уровне "технологии" их пре-

творения в жизнь. Манипулирование возможно в равной 

степени и на основе моральных детерминант и на осно-

ве их полного игнорирования. В любом случае оно рас-

шатывает коммуникативное поле социальных субъектов, 

способствуя их дестабилизации. 

Манипулирование социальным настроением мо-

жет привести к глубокому социальному стрессу, кото-

рый связан с неадекватной реакцией на события. В этом 

случае говорят о дистрессе – негативно-отрицательной 

разрушительной реакции на социальные вызовы. Дис-

тресс, раз созданный, очень трудно поддается коррекции 

и управлению. Поэтому можно сказать, что манипуляция 

социальным настроением чревата сложными, разруши-

тельными последствиями для всего общества. 

Любая информация, связанная с социальными, 

ценностными ориентациями субъектов, непосредствен-

но влияющими на создание той или иной социальной 

модели, сопряжена с формированием определенных 

установок (в том числе и экологических). 

Установки влияют, как уже отмечалось, на способ 

обработки информации, на избирательность в ее усвое-

нии, на поведенческие и мотивационные стереотипы. Со-

циальным образом организованная информация через 

установки и убеждения влияет на убеждения людей, на их 

мнения и социальные настроения. Способы убеждения 

позволяют менять социальные ориентации и поведенче-

ские реакции. Эти способы универсальны, не зависят от 

качества и характера информации. Можно сказать, что 

они будут эффективными и тогда, когда речь идет о фор-

мировании желаемых установок и убеждений. Форми-

рование экологических установок (как и любых других) 

связано с использованием двух способов убеждения. 

Прямой способ убеждения связан с соответ-

ствующей системой аргументации, стимулирующей со-

ответствующие мысли и поступки. Речь идет о том, что 

прямой способ убеждения нацелен на использование 

заинтересованности коммуникаторов в благоприятных, 

положительных аргументах. Прямой способ связан с ис-

пользованием положительных когнитивных реакций, с 

аналитическими установками. 

По всей видимости, разгадку следует искать в осо-

бенностях той сферы психического, которая обнаружи-

вает себя в парадоксах массовой коммуникации. Причи-

ной парадоксов является совмещение позиций субъекта 

и объекта воздействия в массовой коммуникации. Субъ-

ектом и объектом воздействия выступает коллективное 

сознание, регулирующее себя посредством массовой 

коммуникации.

Массовая коммуникация, с точки зрения медиап-

сихологии, есть система саморегуляции коллективного 

сознания, по сути – автокоммуникация, специфическая 

функция самоорганизации целостного социального ор-

ганизма. Средства массовой коммуникации, по выраже-

нию М.Маклюена, являются "продолжением нервной си-

стемы". С этим вполне можно согласиться. Но если сред-

ства массовой коммуникации – нервная система, то сама 

массовая коммуникация – своеобразный психический 

механизм, обусловливающий восприятие и переработ-

ку информации на уровне коллективного сознания. На 

уровне индивидуального сознания аналогом этого про-

цесса являются высшие психические функции, опреде-

ляющие приспособление к реальности.

Гораздо сложнее обстоит дело с высшими психи-

ческими, когнитивными функциями. Использование но-

вых орудий-средств приводит к перестройке мыслитель-

ных операций, появлению новых психических возмож-

ностей. Средства массовой коммуникации представляют 

собой аппарат мышления современного человека.

Включение субъекта в систему массовой коммуни-

кации изменяет психотехнику восприятия, мышления и 

поведения, расширяет психические возможности чело-

века, многократно интенсифицирует информационный 

обмен между индивидами. Это обусловливает синхрони-

зацию и достижение когерентности психической актив-

ности на уровне коллективного сознания в целом. Мыш-

ление в структуре глобальных информационных про-

цессов приобретает новые свойства как Net-мышление 

(сетевое мышление) и представляет собой иную парадиг-

му по отношению к ранее преобладавшей форме рацио-

налистического мышления.

Но если существует особая сфера психического, 

достаточно автономная и независимая, с собственной 

системой саморегуляции, то должна существовать и спе-

циальная отрасль психологии, исследующая её законо-

мерности – медиапсихология.

Массовая коммуникация как процесс спонтанной 

самоорганизации и саморегуляции коллективного со-

знания, как механизм поддержания психического гомео-

стаза есть специфический предмет медиапсихологии.

С этой точки зрения исчезает ряд неразрешимых 

противоречий массовой коммуникации, как, например, 

проблема суверенности или зависимости сознания от ме-

диа (медиацентрированные и антропоцентрированные 

модели массовой коммуникации), соотношение субъекта 
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и объекта воздействия (медиа манипулирует коллектив-

ным сознанием или коллективное сознание изменяет 

медиа). На самом деле массовая коммуникация и есть сам 

процесс изменения коллективного сознания.

Заключение 

Рассмотрены вопросы неосознаваемого деструк-

тивного воздействия на сознание/подсознание человека 

посредством новых информационных технологий. По-

казано, что в условиях формирующегося сетевого обще-

ства использование средств массовой коммуникации 

многократно усиливает возможности такого воздействия 

на психику человека, на большие группы людей и в целом 

на население страны. 

В условиях глобализации и компьютеризации 

мирового сообщества основной уклон был сделан на 

противостоянии в глобальной сети Интернет, так как в 

наши дни эта информационная среда все более заменя-

ет привычные электронные и печатные СМИ. Проана-

лизированы существующие подходы к решению задачи 

управления семантическим пространством Интернет в 

условиях информационного противоборства. Обобщены 

основные цели и задачи управления семантическим про-

странством, методы, которыми это достигается. 

Показано, что последние достижения в области те-

ории сетей и синергетики дают новые возможности для 

глобального манипулирования человеческим сознанием 

и новые возможности глобального управления социо-

политическими процессами в условиях формирования 

монополярного мира. Сетевые технологии и способы 

управления ими составляют основу «сетецентрического 

противоборства» и создают новые инструменты воздей-

ствия на общественное сознание при проведении так на-

зываемых цветных революций в качестве мягкой формы 

смены власти в той или иной стране. 

На структурном уровне глобальная конфронтация в 

настоящее время происходит между иерархическими (го-

сударственные «игроки») и сетевыми структурами (негосу-

дарственные «игроки»). Будучи гораздо более избыточной 

и гибкой, последняя структура обладает большей устойчи-

востью, что затрудняет ее окончательное разрушение.

С синергетической точки зрения одним из основ-

ных подходов к решению глобальных проблем является 

смена императива: не политика силового давления и «вы-

кручивания рук», а поиск способов коэволюции сложных 

социальных и геополитических систем. Осуществление 

политики силовыми методами слишком опасно в со-

временном сложном, нелинейно развивающемся мире, 

где даже случайные сбои в разветвленных информаци-

онных, компьютерных сетях могут привести к мировой 

катастрофе. Чем сложнее организована и более много-

функциональна система, тем она более неустойчива. По-

этому понимание форм совместной жизни разнородных, 

находящихся на разном уровне развития социальных и 

геополитических структур, путей их устойчивого коэво-

люционного развития становится конструктивной аль-

тернативой сегодняшнего дня.

Показано, что в условиях формирования инфор-

мационного общества главным средством информаци-

онного воздействия на массовое сознание, способным 

порождать социальные, межнациональные, религиозные 

и пр. конфликты, становятся электронные СМИ (прежде 

всего, телевидение, Интернет, IP-телефония, электрон-

ные печатные издания и т.д.). Проведен анализ различ-

ных социальных конфликтов и межгрупповых узлов 

напряжения, распространяющихся посредством СМИ в 

массовом сознании, а также рассмотрено несколько ти-

пов конфликтных ситуаций. Показано, что саморазмно-

жающаяся информация, вызывающая конфликты, содер-

жит в себе функциональные блоки, схожие с таковыми 

в информационных структурах биологических вирусов 

(также саморазмножающие свою информацию). Такого 

рода информация, самораспространяющаяся среди лю-

дей и существующая в массовом сознании, была названа 

психическим вирусом, а распространение такой инфор-

мации психическим заражением.

Определена роль информационного (информа-

ционно-психологического) оружия в качестве инструмен-

та организации манипулятивных воздействий на личность, 

на ее мировоззренческие представления и эмоционально-

волевую сферу, на групповое и массовое сознание.

Показано, что наиболее сложной формой направ-

ленной суггестии, передаваемой посредством СМИ, явля-

ется нейролингвистическое программирование (НЛП), 

достигаемое путем долгого и кропотливого подбора 

"ключа" к подсознанию человека. В качестве такого “клю-

ча” используется специально подобранный нейросиман-

тический гипертекст, содержащий наиболее значимые 

слова и фразы для суггестируемого лица или группы лиц. 

Показано, что качественно новым шагом в технологии 

суггестии стало использование компьютерных техноло-

гий в виде объектов виртуальной реальности. 

Оценивая механику действия «пси-вирусов» мож-

но придти к выводу, что наиболее опасной становится 

ситуация, при которой наступает иммунодефицит че-

ловеческого сознания. Подобно ВИЧ-инфицированным 

больным, для которых любой, безобидный для обычного 
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Рис. 11. Общая схема реализации концепции глобального сетецентрического противоборства на основе развития 
базовых концептов синтеза научных достижений в области биологии, психологии, технических и социальных наук: 

СЦПб – сетецентрическое противоборство; СЦВ – сетецентрическая война; СЦР – сетецентрическая разведка; 
СЦИБ – сетецентрический подход к обеспечению информационной безопасности
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человека, вирус может стать смертельным, люди, не об-

ладающие достаточно мощной психологической защи-

той (идеологией, религией, наборами убеждений и пр.) 

автоматически попадают в группу риска. Ввиду того, что 

в России наблюдается идеологический вакуум, следует 

опасаться самых серьезных последствий.

Накопленный и интенсивно создаваемый арсе-

нал психофизического оружия уже сегодня существенно 

трансформирует понятия "информационное оружия" и 

"информационная война" и в корне меняет эти понятия 

в перспективе. Оно может стать одной из главных угроз 

национальной безопасности нашей страны в ХХI веке. 

Осознание грозной реальности появления и во-

площения в жизнь психофизического оружия вызывает 

настоятельную необходимость внимательного рассмо-

трения проблем обеспечения психофизической безопас-

ности нашего общества в целях организации своевремен-

ного противодействия духовному порабощению нации.

На рис. 11 приведена общая схема реализации 

концепции глобального сетецентрического противо-

борства на основе развития базовых концептов синтеза 

научных достижений в области биологии, психологии, 

технических и социальных наук.

На рис. 12 представлено видение автора по на-

правлениям проведения исследований, направленных на 

создание прикладной модели управления семантическим 

пространством глобальной информационной сферы и 

формирование научно обоснованных подходов к защи-

те национального информационного пространства от 

новых видов информационных агрессий с применени-

ем информационного оружия нового поколения – пси-

вирусов. 
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II. СЕТЕЦЕНТРИЧНЫЕ ВОЙНЫ 

Описывается и анализируется инфраструктура, соданная для ведения сетевой войны против России.

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 
СЕТЕВАЯ ВОЙНА ПРОТИВ РОССИИ

УДК 519.7

© Бовдунов А. Л.

 Бовдунов Александр Леонидович – эксперт Центра геополи-
тических эксперниз. 

В фундаментальных разработках американских 

политологов Джона Аркиллы и Дэвида Рондфельдта не-

отъемлемым качеством сетевой войны признается взаи-

мосвязанность двух ее сторон – «темной» и «светлой». 

Иными словами, деятельность организаций, ориентиро-

ванных на построение гражданского общества по запад-

ному типу, с одной стороны, сопрягается с активностью 

подрывных и террористических структур – с другой.

Работа с неправительственными организациями, 

с точки зрения авторов концепции, является тем аспек-

том сетевых войн, которому должно быть уделено осо-

бое внимание американской администрации: «Фунда-

ментальный вызов ближайшего десятилетия состоит 

в сосредоточении на возможностях, которые могут 

возникнуть от более близкого сотрудничества с непра-

вительственными организациями и другими негосудар-

ственными деятелями». 

В сетевой войне, ведущейся против России, дея-

тельность неправительственных организаций имеет осо-

бое значение, поскольку сетевые связи между участни-

ками различных НПО являются крайне разветвленными 

и дифференцированными. Кроме наиболее известных 

общероссийских сетевых НПО, существуют НПО регио-

нального уровня, связанные друг с другом устойчивыми, 

сложившимися еще в 90-е годы связями. Сеть НПО явля-

ется идеальной с точки зрения осуществления главного 

принципа ведения сетевой войны, отмеченного вице-

адмиралом Артуром К. Сибровски, а именно одновре-

менного ведения войны в четырех сферах: физической, 

информационной, когнитивной и социальной. Россий-

ские неправительственные организации действуют в об-

щем информационном поле, создаваемом, прежде всего, 

через Интернет (отсюда, например, большое внимание, 

уделявшееся в 90-е годы фондом Сороса развитию и рас-

пространению интернет-технологий в России, прежде 

всего, для нужд НПО и собственной сети): функциониру-

ют виртуальные ресурсные центры для НКО, сайты НПО 

взаимосвязаны посредством ссылок и баннеров в единую 

сеть, существуют специальные сайты сетей НПО, на этих 

ресурсах потребитель информации, как правило, являет-

ся и ее создателем. Таким образом, достигается принцип 

«всеобщей осведомленности» (shared awareness), позво-

ляющий построить устойчивую информационную сеть, 

элементы которой максимально автономны, независимы 

друг от друга, но в то же время постоянно находятся в 

контакте друг с другом. 

Успех ведения войны в когнитивной области, ина-

че – в сознании участников, достигается на двух уровнях, 

выделяемых Аркиллой и Рондфельдтом: доктринальном 

и нарративном. В качестве общего нарратива (the story 

being told) выступает идеология прав человека и постро-

ения гражданского общества. Посредством использова-

ния нарратива достигается единство автономных ячеек 

сети. Доктринальный уровень предполагает существова-

ние общих стратегий и методов деятельности, таковые 

также присутствуют: выполнение западных программ, 

получение грантов как метод финансового обеспечения 

деятельности, разработка докладов и аналитической ин-

формации, активное взаимодействие с западными НПО 

и фондами.

На социальном уровне сетевой войны достигается 

взаимодействие между отдельными участниками сети как 

за счет персональных связей, так и за счет наложения се-
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тей друг на друга, когда один и тот же человек может про-

являть активность в нескольких различных сферах, со-

стоя при этом одновременно в нескольких НПО. Напри-

мер, накладываются друг на друга Московское бюро по 

правам человека (А.Брод), центр СОВА, фонд «Холокост» 

(А.Гербер), Российский Антифашистский Фронт и центр 

«Панорама». Российские НПО, согласно терминологии 

Аркиллы и Рондфельдта, являются типичными приме-

рами SPIN (segmented, polycentric, ideologically integrated 

network) movements.

Несмотря на то, что в идеале участники сети долж-

ны активно действовать во всех четырех областях, в кото-

рых происходит сетевая война, в реальности различные 

типы акторов действуют наиболее активно на определен-

ных направлениях. Каждый тип акторов имеет свою опре-

деленную специализацию в одной из сфер, в которых ве-

дется война: выработка нарратива, доктринальных схем, 

причем не только для сети НПО, но и для других участни-

ков сетевой войны против России воспринимается в ка-

честве главной задачи строго определенными акторами, 

другие в этом случае будут более активно действовать в 

информационной области, а третьи в физической.

Таким образом, можно выделить три типа участ-

ников сетевой войны против России, два из которых 

представлены неправительственными организациями:

1. Создатели смыслов, действующие в когнитив-

ном поле (создатели нарратива и доктринальных схем): 

ИНС (С.Белковский), фонд Карнеги (Тренин и Малашен-

ко), фонды «Евразия» и «Новая Евразия» (Юргенс, Мель-

виль, Зимин), Фридом Хаус, институт «Открытое обще-

ство» (Сорос). Кроме того, эти фонды вовлечены в той 

или иной мере в информационное поле сетевой войны. 

Однако для получения информации и обеспечения ее ре-

циклирования НПО первого уровня могут использовать 

и НПО второго уровня, действующие почти исключи-

тельно в информационной сфере.

2. Акторы, обеспечивающие создание и рециклиро-

вание информации для нужд структур первого и третьего 

типов: большинство российских НПО, прежде всего, ре-

гиональных (антифашистские либеральные НПО и др.).

3. Акторы, действующие в физическом поле: 

устроители массовых беспорядков, погромщики, банды, 

незаконные вооруженные формирования.

«Открытое общество» как идеологический 
базис НПО. Джордж Сорос

Роль идеологии открытого общества не должна 

оставаться недооцененной, поскольку именно она лежит 

в основе функционирования системы неправительствен-

ных организаций. Сегодня сеть НПО в России обладает 

общим идеологическим базисом – либеральным. Это во 

многом объясняется историческими причинами. 

НПО  на территории бывшего СССР начали по-

являться еще в конце перестройки. Идеологию «отцов 

перестройки», равно как и идеологические предпочтения 

большинства представителей диссидентского движения, 

правозащитников, однако нельзя было охарактеризовать 

как прямо либеральные, скорее их можно было назвать 

социал-демократическими. 

Распространение структур западных фондов на 

территорию России преследовало в качестве одной из 

своих целей изменение этого идеологического базиса, 

иначе – перехват инициативы в формировании как го-

сударственной идеологии, так и идеологии, общей для 

большинства НПО.

Основными конкурентами в этой сфере для уль-

тралибералов, таким образом, были социал-демократы: 

Горбачев-фонд, основанный в 1991 году бывшим прези-

дентом СССР Михаилом Горбачевым, и фонды Гавриила 

Попова «Вольное экономическое общество» и «Междуна-

родный союз экономистов», основанные соответственно 

в 1992 и 1991 годах.

Правозащитные организации типа «Мемориала» 

и Хельсинкской группы  в качестве конкурентов рассма-

триваться не могли, поскольку не претендовали на роль 

создателей смыслов. Оттеснив конкурентов, позднее их 

можно было частично включить в создаваемую сеть, под-

ключить к собственным программам, завязать на себя, 

предоставляя финансовую помощь. Так уже в 1996 году 

Горбачев-фонд начал осуществлять на деньги Карнеги-

фонда широкомасштабную программу «Загадка Евра-

зии», в которой осуществлялся анализ основных проблем 

и трендов внутри- и внешнеполитического развития 

постсоветского пространства и предлагались меры по их 

разрешению. Однако в данной системе эти фонды теря-

ли всяческие претензии на роль «создателей смыслов». 

В лучшем случае они могли тешить себя несбыточными 

иллюзиями на этот счет.

Тогда же, в начале 90-х, создаются неолибераль-

ные НПО – так называемые «институты», претендующие 

на роль «think-tank’s» либеральных реформ. Так, в 1990 

году возникает Институт экономики переходного перио-

да, возглавляемый Егором Гайдаром, который функцио-

нирует и по сей день. И по сей день этот институт актив-

но сотрудничает с Агентством США по международному 

развитию – организацией, созданной при правительстве 

США. Последствия такого сотрудничества россияне в 
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полной мере смогли ощутить на себе по итогам «шоковой 

терапии» и грабительской приватизации. Гайдар, Чубайс 

и прочие младореформаторы осуществляли эти проекты 

в точном соответствии с указаниями американских со-

ветников из отдела «Технической помощи и экспертизы» 

Госкомимущества во главе с Джонатаном Хейем, которо-

го пришедший на смену Чубайсу  Владимир Полеванов 

объявил кадровым сотрудником ЦРУ.

Тогда же, в 1991 году, появляется еще один уль-

тралиберальный «think-tank» – «Экспертный институт 

РСПП», президентом которого стал Евгений Ясин. В 1993 

году он был назначен руководителем рабочей группы 

при председателе правительства Российской Федерации, 

принимал активное участие в разработке экономических 

программ и, таким образом, в полной мере несет ответ-

ственность за то, что творилось с российской экономи-

кой в 90-е. Данный институт активно сотрудничал и со-

трудничает с Московским центром Карнеги, еще одной 

видной атлантисткой структурой, а сам Ясин входит в 

наблюдательный совет данного центра.

Главным промоутером идеи «открытого общества» 

в современном мире является американский мультимил-

лиардер и финансовый спекулянт Джордж Сорос. Фонд 

Сороса заслуживает особого внимания, поскольку имен-

но здесь мы встречаемся с таким явлением, как война 

смыслов, в чистом виде, с агрессивным навязыванием за-

падного либерального нарратива, выраженного наиболее 

отчетливо в идее «открытого общества», сформулирован-

ной Карлом Поппером. Рассмотрим же деятельность дан-

ной организации на территории России в конце ХХ-го 

– начале XXI-го века.

В 1988 году начинает действовать созданный 

Джорджем Соросом специально для работы в СССР фонд 

«Культурная инициатива». Данный фонд активно дей-

ствовал в области образования, насаждая в российских 

учебных заведениях идеологию «открытого общества». 

Наиболее масштабная программа «Обновление гумани-

тарного образования в России» стартовала в 1992 году. 

В рамках этой программы к 1994 году «Культурной ини-

циативой» было подготовлено 200 учебников и учебных 

пособий для средней школы и около 100 — для системы 

высшего образования. Программа стартовала после под-

писания соглашения между Соросом и двумя россий-

скими министрами (среднего и высшего образования). 

Бюджет программы за период с 1992 года по 1994 год, 

по данным ее руководителя В.А. Галичина, вырос с 5 мил-

лионов долларов до 250. Последнюю сумму Сорос решил 

выделить после встречи с Ельциным 23 сентября 1993 

года во время известных событий в Москве. Как видно, 

грантодатель убедился в том, что насаждение идеологии 

либерализма и открытого общества в ельцинской России 

проходит недостаточно эффективно, и решил резко уве-

личить финансирование войны на когнитивном уровне. 

С 1995 года «Культурную инициативу» сменил 

фонд «Открытое общество». Основное направление дея-

тельности осталось прежним: внедрение либерального 

нарратива, война за сознание, прежде всего, молодежи. 

Осуществлялась программа по созданию интернет-

центров в регионах. С 1996 по 2001 год Фонд Сороса вло-

жил в проект «Университетские центры Internet» около 

100 миллионов долларов.

Идеи открытого общества, пропагандируемые Со-

росом, воспринял известный российский олигарх Ми-

хаил Ходорковский, организовавший собственную НПО 

«Открытая Россия», которая занималась идентичными 

проектами в области образования, такими, например, как 

«Школа публичной политики», «Федерация Интернет-

образования» и клуб региональной журналистики «Из 

первых уст».  И хотя сотрудничество двух структур не 

афишировалось, общие направления деятельности, раз-

витие одних и тех же идей, наконец, резкая критика со 

стороны Сороса решения об аресте Ходорковского и по-

следующая его поддержка дают все основания предпола-

гаь, что связи между «Открытой Россией» и «Открытым 

обществом» все же существовали.

И Ходорковский, и Сорос участвовали в деятель-

ности знаменитой «Карлайл групп», одной из крупней-

ших и влиятельнейших инвестиционных компаний в 

мире. Среди советников и руководителей данной компа-

нии: бывший президент Джордж Буш-старший, бывший 

госсекретарь Джеймс Бейкер, бывший британский пре-

мьер Джон Мейджор, бывший госсекретарь США Колин 

Пауэлл. До 2002 года в деятельности данной компании 

активно участвовало и семейство Бен Ладенов.

Также Сорос и Ходорковский входили (Сорос вхо-

дит до сих пор) в административный совет International 

Crisis Group(ICG) – Международной группы по предотвра-

щению кризисов, напоминающий более всего собрание 

заслуженных атлантистов. Помимо бывших советников 

по национальной безопасности Ричарда Алена и Збигне-

ва Бжезинского, в нем присутствуют принц Кувейта Сауд 

Назир аль-Сабах, бывший прокурор Международного 

уголовного трибунала по бывшей Югославии Луиза Ар-

бур и бывший главнокомандующий объединенными си-

лами НАТО во время войны в Югославии генерал Уэсли 

Кларк, а также множество других, не менее выдающихся 

деятелей. Любопытно также посмотреть списки бывших 

членов административного совета… 
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Финансируется данная структура следующими 

спонсорами:

Межправительственным агентством франкофо-

нии, Австралийским агентством международного раз-

вития, Федеральным министерством иностранных дел 

Австрии, министерством иностранных дел Бельгии, отде-

лом иностранных дел и внешней торговли Канады, Агент-

ством международного развития Канады, министерством 

иностранных дел Чешской Республики, министерством 

иностранных дел Голландии, Королевским министер-

ством иностранных дел Дании, министерством иностран-

ных дел Финляндии, министерством иностранных дел 

Франции, министерством иностранных дел Германии, 

департаментом иностранных дел Ирландии, Агентством 

международного сотрудничества Японии, министерством 

иностранных дел Люксембурга, Королевским министер-

ством иностранных дел Норвегии, министерством ино-

странных дел Швеции, федеральный департаментом ино-

странных дел Швейцарии, министерством иностранных 

дел Китайской Республики (Тайвань), департаментом 

международного развития Соединенного Королевства, 

Агентством международного развития США.

Среди фондов и доноров частного сектора – фонд 

Билла и Мелинды Гейтс, Нью-Йоркская корпорация Кар-

неги, фонд Чарльза Стюарта Мотта, фонд Давид и Люсиль 

Пакард, фонд Форда, фонд Ориенте, фонд Генри Лью-

са, фонд Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров, фонд Мория, 

фонд Джона Мёрка, институт "Открытое общество", фонд 

Плаушерс, Pro Democratia Stiftung, фонд Рокфеллера, Трест 

Сигрид Раузинг, фонд Сарло, фонд Смита Ричардсона, ин-

ститут Мира США и фонд Уильяма и Флоры Хьюлеттов.

Михаил Ходорковский был единственным пред-

ставителем России в ее высшем органе за всю историю 

этой влиятельной атлантисткой организации.

Вице-президент ЮКОСА и ближайший к Ходор-

ковскому человек  Леонид Невзлин стал в 2003 году рек-

тором одного из ведущих российских вузов – РГГУ, а до 

этого возглавлял ИТАР-ТАСС – с 1997 по 1998 год, то есть 

имел реальные рычаги воздействия на информационную 

и образовательную политику государства. Сетевик Не-

взлин действовал одновременно на информационном и 

когнитивном уровнях ведения сетевой войны. 

Арест и осуждение Ходорковского были, таким 

образом, не только операцией против зарвавшегося оли-

гарха, но и серьезным ударом по атлантистскому лобби в 

России. В том же 2004 году, когда произошел арест Ходор-

ковского, Сорос фактически свернул свою деятельность в 

России, правда, сохранив присутствие на Северном Кавка-

зе (в частности, продолжая перечислять гранты министер-

ству образования Кабардино-Балкарии) и немало поспо-

собствовав организации фонда «Новая Евразия».

«Новая Евразия»

Еще одним примером НПО первого уровня явля-

ется фонд «Новая Евразия», основанный американским 

фондом «Евразия», европейским фондом «Мадарьяга» 

(руководитель – Франсиско Хавьер Солана Мадарьяга) и 

российским фондом «Династия» (основан главой компа-

нии «Вымпелком» Дмитрием Зиминым). Это произошло 

после того, как на рубеже 2003 – 2004 годов институт 

«Открытое общество (фонд Сороса)» и фонд «Евразия» 

одновременно объявили о прекращении своей деятель-

ности на территории России и о создании нового «фонда 

мирового уровня». Таковым стал фонд «Новая Евразия». 

Несмотря на то, что формально данный фонд является 

российским, основные финансовые потоки все равно 

направляются из-за рубежа. Кроме того, руководите-

лем фонда является Андрей Кортунов, бывший вице-

президент фонда «Евразия» по России. Таким образом, и 

преемственность, и связи с соответствующими западны-

ми фондами сохраняются.

Какие идеи транслирует фонд, нетрудно понять 

уже из названия: фонд «Евразия»: европейское, россий-

ское и американское стратегическое партнерство». Та-

ким образом, уже исходя из названия и структур, орга-

низовавших данный фонд, очевидно, что он создан по 

образу и подобию знаменитой Трехсторонней комиссии 

и ставит целью объединение и согласование интересов и 

действий российской, американской и европейских элит. 

Трехсторонняя комиссия – одна из наиболее известных и 

влиятельных мондиалистких организаций, которая была 

создана в свое время с целью объединения американской, 

японской, и европейской политических и финансовых 

элит под негласным руководством США. Очевидно, что 

схожая по структуре и работающая в основном на аме-

риканские деньги организация будет выполнять сходные 

задачи. Тем более что роль представителя Европы, на-

пример, в фонде играет известный атлантист, президент 

фонда «Мадарьяга», бывший генсек НАТО Хавьер Солана.

То, что главной целью фонда является воздействие 

на российские элиты, объясняет и то, что в руководстве 

фонда находятся такие лица, как Андрей Мельвиль – про-

ректор по научной работе Московского государственно-

го университета международных отношений (МГИМО), 

Виктор Юргенс – первый вице-президент «Ренессанс-

Капитал», вице-президент РСПП (структуры, также из-

вестной как «профсоюз олигархов»), Анатолий Карачин-
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ский – президент и исполнительный директор IBS Group 

и, наконец, глава фонда «Династия», президент «Вымпел-

ком», член бюро РСПП Дмитрий Зимин.

Важным является факт связи фонда «Новая Евра-

зия» с другими сетевыми организациями, прежде все-

го, с НПО первого уровня. Таковая связь наличествует, 

в руководстве фонда «Новая Евразия» состоит ведущий 

исследователь уже упомянутого Центра Карнеги Лидия 

Шевцова. Таким образом, обе сети взаимосвязаны. Фак-

тически Центр Карнеги является мозговым центром, 

«think-tank» сети проамериканских НПО в России.

Главным источником финансирования является 

Агентство при правительстве США по международному 

развитию (USAid). Кроме того, средства для фонда «Новая 

Евразия» выделяются частными американскими фонда-

ми, такими, как фонд Карнеги, Мотт, институт «Открытое 

общество», фонд «Евразия». Годовой бюджет фонда со-

ставляет 9 миллионов долларов.

Спикером консультативного совета фонда «Евра-

зия» является Мадлен Олбрайт, членом его попечитель-

ского совета – Фредерик Стар (директор Университета 

Хопкинса – стратегического штаба Белого Дома), круп-

ные финансисты «ChevronTexaco Corporation», «Shell Gas 

& Power», банкиры, ректоры крупнейших американских 

университетов.

Напомним, что фонд «Евразия» фигурировал в 

2006 году в материалах уголовного дела, возбужденного 

ФСБ против сотрудников британского посольства, обви-

няемых в шпионаже. Один из сотрудников британской 

разведки Марк Доу занимался, помимо шпионажа, тем, что 

передавал финансовые средства 12 неправительственным 

организациям, в том числе фонду «Евразия». Стоит ли на-

поминать, что тот, кто платит, тот и заказывает музыку?

Знаковой акцией фонда, показавшей степень его 

влиятельности среди российских элит, стало в 2005 г. ак-

тивное продвижение идеи о необходимости совместного 

российско-американского контроля над российскими 

ядерными вооружениями в ходе встречи президентов 

России и США в Любляне. Было написано открытое пись-

мо, которое поддержало значительное число влиятель-

ных ученых, политиков. На организованной в поддержку 

этого предложения пресс-конференции присутствовали 

и представители ФЭПа, считающегося главным создате-

лем смыслов в современной России. Господа Павловский 

и Марков также высказались за принятие этого решения, 

заявив о сближении российской и американской элит 

и создании нового мирового порядка. Термин «Новый 

мировой порядок» имеет конкретное значение в экс-

пертной международной среде и означает организа-

цию однополярного мира при единоличной доминации 

Соединённых Штатов Америки. Таким образом, авторов 

письма и участников данной пресс-конференции можно 

причислить к «пятой колонне» США в России. Фонд «Но-

вая Евразия» успешно проводит продвижение атлантист-

ского нарратива в российских элитах, создавая антигосу-

дарственную «пятую колонну» внутри правящего класса. 

Именно влияние на элиты, втягивание их в свою сеть по-

зволяет вести «войну смыслов» наиболее эффективно.

Еще одним важным аспектом ведения войны смыс-

лов является подготовка будущих элит или потенциаль-

ных лидеров. Возьмем одну из программ фонда «Новая 

Евразия» на Северном Кавказе.

Это совместный проект фонда «Евразия», фонда 

«Новая Евразия» и южного регионального ресурсного 

центра (Краснодар) «Противодействие фундаментализму 

и профилактика конфликтов на Северном Кавказе».

Цели проекта: противодействие исламскому фун-

даментализму путём развития механизмов гражданского 

соучастия; создание сети раннего предупреждения этни-

ческих и конфессиональных конфликтов.

Реализация проекта:

1. Создание фокус-групп из местного населения 

ЮФО для организации постоянного мониторинга и сбо-

ра информации.

2. Специальная работа с лидерами местных этни-

ческих сообществ. 

3. Инструктаж.

4. Активная работа с региональными СМИ и кон-

кретными журналистами, проведение семинаров, выпла-

та грантов.

5. Создание экспертной сети проекта, регистрация 

СМИ проекта, издание специальных брошюр.

6. Отбор молодёжных лидеров из различных эт-

нических групп. 

7. Организация для них спецшколы в Краснодар-

ском крае. 

8. Оценка потребностей местных сообществ.

9. Формирование команды.

10. Мобилизация ресурсов.

11. Общественные компании.

12. Информационная компания социального про-

екта – Интернет как инструмент информационной под-

держки.

13. Личностный рост лидера.

14. Социально-юридические навыки.

15. Планирование и проектирование.

16. Эффективные коммуникации.

В ходе семинара участники разрабатывают соци-
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альные проекты для местных общин. В реализации проек-

тов участвуют подготовленные тренеры. Где будут потом 

подготовленные американскими инструкторами лидеры? 

Чем они будут заниматься? Подобный сценарий уже был 

воплощен на Украине в ходе «оранжевой революции». 

Темы «школы молодых лидеров» приведенные выше – все 

до одной относятся к технологии ведения эффективной 

сетевой войны, словно списаны из некоего учебного по-

собия по этой теме. И эти сети будут уже боевыми.

Таким образом, сеть первого порядка совместно с 

сетями второго порядка (преимущественно информаци-

онными) создает лидеров, которые возглавят ячейки сети 

третьего порядка, действующей на физическом уровне. 

Они и будут вести реальные боевые действия.

Московский центр Карнеги

Следует упомянуть и о деятельности Московского 

центра Карнеги, основанного и финансируемого одно-

именным американским фондом. Центр финансируется 

«Фондом Карнеги за международный мир», который в 

свою очередь финансируется множеством американских 

и европейских частных фондов, ТНК и государственных 

организаций, среди которых: «Шеврон», «BP – Северная 

Америка», «Дженерал Моторс», фонд Форда, фонд Мотта, 

фонд Рокфеллера, МИД Франции, Национальный Совет 

по разведке США (National Intelligence Council), Мини-

стерство по международному развитию Великобритании 

(Department for International Development), Министер-

ство обороны США, Министерство энергетики США, 

Госдеп США, институт «Открытое общество» Сороса и др.  

Примечателен факт опосредованного финансирования 

Центра Карнеги не только широко известными мондиа-

листкими структурами, подобными фондам Рокфеллера 

или Форда, но и госструктурами США, Великобритании 

и Франции, занимающимися разведкой или проведе-

нием внешней политики и обеспечением интересов и 

безопасности этих стран. Стоит отметить и то, что наша 

страна для фонда Карнеги является одним из наиболее 

значимых полей деятельности. Существует всего три мас-

штабных направления деятельности фонда, три главных 

программы: «Китай», «Глобальная политика» и «Россия и 

Евразия», проведением последней и занимается Москов-

ский Центр Карнеги. Еще более примечательна личность 

руководителя Московского Центра Карнеги, Роуз Гетте-

мюллер. До октября 2000 г. Р. Геттемюллер  была замести-

телем министра энергетики США по вопросам ядерного 

нераспространения. Ранее она работала помощником 

министра по вопросам нераспространения ОМУ и на-

циональной безопасности, отвечая за сотрудничество с 

Россией и другими странами СНГ в области нераспро-

странения. В министерстве энергетики Р. Геттемюллер 

работала с ноября 1997 г. в качестве директора департа-

мента по нераспространению ОМУ и национальной без-

опасности. До этого Р. Геттемюллер  в течение трех лет 

была заместителем директора Международного инсти-

тута стратегических исследований в Лондоне. С 1993 по  

1994 гг. она была начальником отдела России, Украины и 

Евразии в составе Совета по национальной безопасности 

при администрации президента США, а ранее – старшим 

аналитиком по вопросам обороны «Рэнд корпорейшн», 

членом Совета по внешней политике.

Кроме известных всем структур наподобие Совета 

по национальной безопасности, заслуживает внимания 

работа этой дамы в «Рэнд корпорейшн» – крупнейшем 

американском «think tank», в недрах которого и была 

разработана теория сетевых войн. Не без основания счи-

тается, что эта структура связана с ЦРУ. Точно известно, 

что она была основана Минобороны США совместно с 

фондом Форда и в настоящее время тесно сотрудничает 

как с разведывательными организациями США, Мино-

бороны и Госдепом, так и с Советом по национальной 

безопасности, Советом по международным отношениям 

и Трехсторонней комиссией. Среди тех, кто был в свое 

время сотрудниками этой корпорации: Фрэнсис Фукуяма,  

Кондолиза Райс и Дональд Рамсфельд. Не без основания 

можно считать, что вышеназванная персона, сохранив 

все связи с местами своей прежней работы, и в настоя-

щее время на деньги своих бывших (и нынешних) рабо-

тодателей занимается тем же самым, чем она занималась 

и раньше – обеспечением интересов США на этот раз с 

использованием технологий сетевой войны, разработан-

ных в ее родной «Рэнд Корпорэйшн».

Центр Карнеги сумел приобрести влияние в науч-

ных и политических кругах и в настоящее время ведет 

серьезную аналитическую работу в областях безопасно-

сти, внутренней и внешней политики России, экономики 

и энергетической политики. Центр активно привлекает 

молодых и талантливых специалистов, используя такое 

средство, как стипендии фонда Карнеги для кандидатов 

и докторов наук, получение которых происходит на кон-

курсной основе. К работе привлекаются преподаватели 

престижных вузов и ведущие специалисты в своей обла-

сти, сотрудники РАН. Издается влиятельный политологи-

ческий журнал «Pro et Contra». 

Примечателен тот факт, что один из руководите-

лей – заместитель директора центра Дмитрий Тренин, 

бывший силовик (офицер в отделе внешних сношений 
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при группе советских войск в Германии, позднее - пре-

подаватель Военного института, т.е. лицо, допущенное в 

свое время к сведениям, составляющим гостайну), имел 

опыт работы в Военном колледже НАТО в Риме, после 

чего и поступил на работу в Центр Карнеги. Имел ли 

место контакт с иностранными разведками – а Тренин, 

безусловно, представлял для них интерес – еще предсто-

ит выяснить.

Еще один из сотрудников данного Центра – Алек-

сей Малашенко является преподавателем ведомственно-

го вуза МИД РФ (МГИМО), т.е. осуществляет трансляцию 

разработанного центром нарратива на будущих дипло-

матов и политологов, многие из которых в ближайшем 

будущем будут осуществлять, а некоторые уже осущест-

вляют, внешнюю политику России в нужном для центра 

направлении.

В наблюдательный совет Московского Цен-

тра Карнеги  входят: Авен Петр Олегович (президент 

Альфа-банка), Карл Бильдт (премьер-министр Швеции 

1991–1994 гг.), Васильев Сергей Александрович (пред-

седатель комитета по финансовым рынкам и денежному 

обращению, член комиссии совета Федерации по кон-

тролю за обеспечением деятельности Совета Федерации), 

Гайдар Егор Тимурович (директор Института экономики 

переходного периода), Гавриленков Евгений Евгенье-

вич (главный экономист инвестиционной компании 

«Тройка-Диалог»), Дмитриев Михаил Эгонович (первый 

заместитель министра экономического развития и тор-

говли Российской Федерации), Зимин Дмитрий Борисо-

вич (президент ОАО «ВымпелКом»), Иноземцев Владис-

лав Леонидович (главный редактор  журнала «Свободная 

мысль – ХХI»), Караганов Сергей Александрович (предсе-

датель президиума Совета по внешней и оборонной по-

литике (СВОП), заместитель директора института Евро-

пы РАН), Кортунов Андрей Вадимович (вице-президент 

фонда «Евразия»), Малева Татьяна Михайловна (директор 

Независимого института социальной политики), Мар-

гелов Михаил Витальевич (председатель Комитета по 

международным делам Совета Федерации), Немировская 

Елена Михайловна (директор Московской школы поли-

тических исследований), Тьерри де Монтбрайел (дирек-

тор французского Института международных отноше-

ний), Немцов Борис (председатель Совета директоров 

концерна "Нефтяной"), Рене Ниберг (посол Финляндии 

в Германии), Никонов Вячеслав Алексеевич (президент 

фонда «Политика»), Познер Владимир Владимирович 

(президент Российской телевизионной академии), Рыж-

ков Владимир Александрович (сопредседатель Республи-

канской партии России), Стивен Сестанович (ведущий 

научный сотрудник Совета по международным отноше-

ниям), Явлинский Григорий Алексеевич, Ясин Евгений 

Григорьевич (президент фонда «Либеральная миссия»).

Как мы видим, ведущие представители российских 

бизнес-элит, экспертного сообщества, крупные политики 

связаны с этим фондом. Фактически вольно или неволь-

но они являются проводниками внешней политики США. 

Это агенты влияния, «пятая колонна» в наших верхах.

Кроме всего прочего, с конца 2004 года на еже-

месячной основе по особой разработанной Центром 

Карнеги методологии постоянно осуществляется мони-

торинг уровня демократического развития десяти раз-

личных регионов России. Исследователей интересует, 

в каких формах проявляется активность граждан, какие 

функции способны выполнять неправительственные, не-

коммерческие организации в регионах, где проводится 

исследование. Предметом изучения также является взаи-

модействие структур гражданского общества с местным 

населением, с одной стороны, и с органами власти – с 

другой. С Центром Карнеги активно сотрудничает Ва-

лерий Тишков, руководитель Центра этнологии и ан-

тропологии РАН. Фонд Карнеги при помощи института 

этнологии и антропологии РАН отстроил великолепную 

информационную мониторинговую сеть с отделениями 

во всех потенциальных и действующих горячих точках 

России. Таким образом, данная сеть ко всему прочему 

занимается сбором информации по наиболее проблем-

ным пунктам развития нынешней России. Эксклюзивное 

владение этой информацией, ее тщательный анализ по-

зволяют планировать проведение операций «базовых эф-

фектов» – основных операций эпохи сетевых войн.

Фонд «Фридом Хаус»

Одной из наиболее одиозных западных структур, 

работающих в России, является фонд «Фридом Хаус» («Дом 

свободы»). Согласно данным официального сайта, всех, кто 

поддерживает данную НПО, объединяет мнение, что «Аме-

риканское первенство в международных отношениях – не-

обходимая основа свободы и реализации прав человека». 

Таким образом, фонд изначально ставит в качестве своей 

цели достижение и сохранение американской гегемонии, 

которая, как утверждается, является наиболее надежным 

гарантом соблюдения прав человека во всем мире.

Финансирование данного фонда осуществляют: 

фонд Сороса, фонд Форда, фонд «Евразия», Бюро междуна-

родных информационных программ госдепа США, агент-

ство при правительстве США по международному разви-

тию и еще несколько частных американских фондов.
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Создание пятой колонны США внутри России так-

же является главной целью деятельности этого фонда. В 

России фонд «Фридом Хаус» в настоящее время занима-

ется осуществлением двух масштабных проектов.

1. Совместный с еще одной сетевой НПО – «Мо-

лодежным правозащитным движением», «Региональный 

сетевой проект: Россия – Центральная и Восточная Ев-

ропа». В качестве главной цели проекта называется про-

ведение стажировок образованных молодых людей и 

девушек с лидерскими качествами в специальных инсти-

тутах и центрах НПО в восточной Европе. Для участия 

в стажировке приглашаются молодые активисты неком-

мерческих организаций, преподаватели, исследователи, 

политики, журналисты и т.п. Прошедшие конкурсный от-

бор участники будут приглашены на подготовительный 

семинар-тренинг, после чего смогут пройти стажировку 

от 2 недель до 3 месяцев в одном из общественных ин-

ститутов Центральной и Восточной Европы (НКО, иссле-

довательских организациях, образовательных учрежде-

ниях и т.п.) по одной из следующих тем:

• международные механизмы защиты прав чело-

века и их реализация на местном уровне;

• права меньшинств;

• международные отношения и международные 

институты;

• сознательный отказ от военной службы и аль-

тернативная гражданская служба;

• правозащитное образование (для детей, молоде-

жи и взрослых);

• демократические институты и политические си-

стемы;

• европейское измерение и европейские стандарты;

• управление НКО;

• социальные проекты;

• вовлечение молодежи в гражданскую актив-

ность;

• социальная журналистика;

•. разрешение конфликтов и работа в зонах кон-

фликтов;

• права детей и ювенальная юстиция;

• работа с правоохранительными органами;

• права человека и борьба с терроризмом;

• иные актуальные темы общественной жизни, 

предложенные участниками.

Особенно интересны следующие темы, по кото-

рым проходило, проходит и, наверное, будет еще про-

ходить обучение молодых активистов из России на аме-

риканские деньги: вовлечение молодежи в гражданскую 

активность, работа с правоохранительными органами, 

работа в зонах конфликтов. Во всех оранжевых револю-

циях наиболее активную роль играла именно молодежь, 

воспитанная в соответствующем духе, а главное - подго-

товленная к ведению сетевой войны. Это не обязательно 

лидеры протестных ячеек, выходящих на улицы, это и 

журналисты, ведущие информационную войну. Но уме-

ние вовлекать молодежь в гражданскую деятельность 

(уличную активность) и работа с правоохранительными 

органами – это то, что необходимо в первую очередь 

руководителю оранжевой организации любого уровня. 

Точно так же дело обстоит и с умением работать в зоне 

конфликтов, где деятельность оранжевых организаций 

была бы наиболее деструктивной. 

2. На северном Кавказе функционирует «Амери-

канский комитет за мир на Кавказе» (ACPC) , созданный 

фондом «Фридом Хаус». Деятельность его разворачива-

ется в национальных республиках: Чечне, Ингушетии, 

Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-

Черкессии, Адыгее. Деятельностью комитета управляет 

Консультативный Совет, куда входят такие деятели, как 

Збигнев Бжезинский и бывший Госсекретарь США Алек-

сандр Хейг. Под их чутким руководством комитет зани-

мается следующими вещами (данные взяты с официаль-

ного сайта комитета):

• сбором информации о положении дел в нацио-

нальных республиках Северного Кавказа. Особое внима-

ние уделяется межнациональным конфликтам и наруше-

ниям прав человека;

• достижением «всеобщей осведомленности» – 

путем размещения данной информации на веб-сайтах, 

публикации специальных докладов, приглашения «дис-

сидентов, журналистов, представителей общин, предо-

ставление им слова»; 

• в связи с тем, что «четкая политика США в этом 

регионе отсутствует», ACPC попытками восполнить этот 

пробел, тесно работая с руководством Республиканской 

и Демократической партий США, а также с Конгрессом 

и Сенатом. АСРС презентует себя, таким образом, в ка-

честве «приводного ремня» Госдепа, выполняющего во 

многом за него работу по продвижению американских 

интересов на Северном Кавказе. В качестве примера 

успешной работы на этом направлении приводится при-

нятие в 2001году резолюции ООН (E/CN.4/RES/2001/24), 

выражающей озабоченность мирового сообщества кон-

фликтом в Чечне и нарушениями прав человека, совер-

шаемыми российскими войсками;

• работой с международными сетями и неправи-

тельственными организациями, «заинтересованными в 

установлении мира на Кавказе». Таковыми, по мнению 
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АСРС, является, например, Danish Support Committee for 

Chechnya (Датский комитет поддержки Чечни), на офи-

циальном сайте которого размещен герб «независимой 

Ичкерии» и публикации Ахмеда Закаева. Совместно с 

данным комитетом, а также с парижским Чеченским ко-

митетом АСРС направили совместное обращение к Сове-

ту Европы с требованием лишить Россию права голоса 

в этой организации из-за постоянных нарушений прав 

человека в Чечне.

Антироссийская направленность данного «коми-

тета» не вызывает сомнений. Однако следует отметить, 

что это не просто отдельная организация, а организация, 

входящая в сеть «Фридом Хаус» и финансируемая из тех 

же источников, что и их российские коллеги.

 

Институт национальной стратегии

Наиболее активно в создании нарратива россий-

ского «оранжевого движения» проявляет себя в послед-

нее время Институт национальной стратегии, возглав-

ляемый Станиславом Белковским. Нарратив, отметим, 

включает в себя несколько аспектов: общую идеологию, 

общие представления о будущем, общие представления 

о враге, общие мифы. В качестве мета-идеологии, позво-

ляющей создать на основе оранжевых настоящий SPIN, 

была выдвинута концепция «национал-оранжизма», объ-

единяющая элементы националистической, либеральной 

и, частично, левой идеологий. Позднее, как воплощение 

этой концепции, было создано движение «Народ», хотя 

и коалиция «Другая Россия» была создана на основе схо-

жих идеологических представлений. Мета-идеология 

была, таким образом, успешно создана, несмотря на то, 

что определенные идеологические противоречия участ-

ников сети по-прежнему сохраняются.

Другим элементом нарратива стал мета-символ, 

общий брэнд отечественного оранжизма, разработанный 

Белковским сотоварищи – крокодил. Была создана целая 

мифология крокодила с отсылками к временам новгород-

ской вечевой демократии, из чего видно, что разработан 

он был для двух целевых групп: либерал-демократов и на-

ционалистов с целью их объединения не только вокруг 

общей мета-идеологии, но и вокруг общего мифа.

Кроме активной борьбы на нарративном фронте, 

ИНС не забывает и о доктринальном уровне: значитель-

ное место на подконтрольных Белковскому ресурсах за-

нимают теории разработчиков разнообразных концеп-

ций «сопротивления режиму». Естественно, что эта ин-

формация адресована не только участникам антикрем-

левской сети, но и самому Кремлю, ведь, по Сибровски 

центральной задачей сетевых войн является проведение 

«операций базовых эффектов», то есть  формирование 

модели поведения друзей, нейтральных сил и врагов. За-

частую одна и та же информация, один и тот же дискурс 

могут служить в качестве дезинформации для противни-

ка и в качестве нарратива для определенных участников 

сети. Ярким примером этого является дискурс, создавае-

мый господами Пожарским и  Штепой.

Либеральные антифашисты

Следующим уровнем  и следующим типом участ-

ников сетевых войн являются структуры, главной задачей 

которых является сбор, обработка и предоставление ин-

формации акторам первого и третьего порядка. К тако-

вым относится большинство российских НПО, прежде 

всего – региональные НПО.

Как правило, сбор информации осуществляется 

на гранты, выделяемые зарубежными фондами. Так как 

национальный вопрос продолжает оставаться наиболее 

острой проблемой, зачастую в качестве подобных сбор-

щиков информации выступают организации, деклари-

рующие в качестве главной цели борьбу с экстремизмом 

и фашизмом.

Либеральные антифашистские и правозащитные 

организации существуют на территории нашей страны 

с 1989 года, именно тогда был создан Московский анти-

фашисткой центр (глава Евгений Прошечкин). Работу в 

этом направлении вели также московское бюро между-

народной еврейской организации Union of Councils for 

Soviet Jews (с центром в США), Московская хельсинская 

группа, фонд Холокост и др.

Информационно-иследовательский центр «Па-

норама» (руководитель Владимир Прибыловский) также 

может быть отнесен к организациям схожей направлен-

ности. В 90-х годах «Панорама» выпустила шесть спра-

вочников о правых и левых радикалах, о русских и других 

националистах, о религии и политике: «Политический 

экстремизм в России», «Национал-патриотические орга-

низации в России. История. Идеология. Экстремистские 

тенденции», «Левые в России: от умеренных до экстреми-

стов», «Национализм и ксенофобия в российском обще-

стве», «Этнический сепаратизм в России» и «Политиче-

ская ксенофобия. Радикальные группы. Представления 

лидеров. Роль церкви». Изданы данные сборники были 

на деньги основанного президентом Рейганом фонда 

National Endowment for Democracy и фонда Генри Джек-

сона (США). Размещение их в Интернете осуществлялось 

на грант фонда Сороса
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В данных справочниках содержалась подроб-

ная информация об организациях и их руководителях, 

вплоть до адресов. Последние могли быть использованы, 

например, либеральными властями для проведения по-

литических преследований в случае оккупации России 

США и их союзниками (а таковая опасность в 90-е суще-

ствовала). Кроме того, эти базы данных представляли и 

представляют большую важность при проведении опе-

раций «базовых эффектов», поскольку это - информация 

о группах, действующих в основном в физическом поле. 

Владея полной информацией по данным организациям 

и группировкам, можно манипулировать их действиями 

в нужном для себя направлении. 

Именно проблема межнациональных отношений 

является наиболее острой в России, стране традиционно 

многонациональной. Развал СССР и ослабление России 

возможны только с использованием этого фактора, что 

убедительно показал сначала крах Российской Империи, 

а потом развал Советского Союза. Потому и объясним 

такой пристальный интерес всяческих «правозащитни-

ков» к проблемам межнациональных отношений. Это 

наиболее слабое место современной России, очевидно, 

что бить будут именно по нему. Наиболее активно враги 

нашего государства будут работать именно в этой сфере, 

для чего им необходима наиболее полная, достоверная и 

свежая информация.

Сбором информации и разработкой аналитиче-

ских материалов по проблеме межнациональных отно-

шений и ксенофобии в России занимается и сеть МБПР 

(глава Александр Брод, кстати, член Общественной па-

латы РФ), финансируемая Европейским союзом по про-

грамме EuropeAid. В докладах фиксируются основные 

болевые точки регионов, возможность конфликтов, ве-

роятность их возникновения. 

Подобной же работой занимается и исследова-

тельский центр «Сова», созданный вышеупомянутой «Па-

норамой» и «МХГ» на средства фонда Генри Джексона. 

Так, недавно был выпушен справочник «Русский нацио-

нализм. Идеология и настроение».

Очевидно, почему западные фонды, многие из 

которых связаны с руководством США и Евросоюза, не 

ленятся выделять деньги на финансирование подобных 

организаций. Они предоставляют самый главный ресурс 

сетевой войны – информацию.

Таким образом, НПО являются участниками сете-

вой войны, действующими по преимуществу в двух сфе-

рах, в которых разворачивается эта война – когнитивной 

и информационной. Борьба с деструктивным воздей-

ствием данных сетевых технологий должна, следователь-

но, вестись также в этих сферах, равно как и в остальных 

двух: социальной и физической. А значит, кроме прямого 

запрета организаций, представляющих собой крупные 

узлы сети, кроме судебного преследования главных дей-

ствующих лиц данных сетей, необходимо противодей-

ствовать НПО на уровне идеологии и нарратива, а также в 

информационной сфере. В первую очередь необходимо 

предложить свою альтернативу «либерализму» и «откры-

тому обществу», выбить НПО из образовательной сферы, 

а также полностью запретить финансирование подобных 

организаций из-за рубежа в любой форме.

Материал поступил в редакцию 14. 06. 2008 г.
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 В работе анализируется стратегическая информационная операция по разжиганию в Юж-
ном федеральном округе межэтнического конфликта с целью расчления его по языковому принципу. 
Отдельно отмечается роль в этой инфомационной операции Института этнологии и антропологии 
РАН по руководством академика В. Тишкова.

ЮФО УГОТОВАНО РАЗДЕЛЕНИЕ 
НА ДВА РЕГИОНА ПО ЯЗЫКОВОМУ ПРИЗНАКУ

УДК 519.7

© Ефремов Д. С.

 Ефремов Дмитрий Сергеевич – эксперт Центра геополитиче-
ских эксперниз. Директор интернет-портала «ЕВРАЗИЯ – ТВ».

Концепция сетевых  войн активно и не без успеха 

применяется США против России. Цветные революции, 

попытки создания санитарного кордона из подконтроль-

ных США государств вокруг России являются примерами 

реализации этой концепции.

Пехотой сетевой войны являются неправитель-

ственные организации (НПО) и западные фонды, запрет 

на деятельность которых в России появился только в 

прошлом году. 

Среди возможных проблемных сценариев, разра-

батываемых заокеанскими «партнерами» для России, все 

более четко вырисовывается наиболее вероятный: деста-

билизация обстановки в государстве путем нагнетания 

и провоцирования межэтнических конфликтов. За не-

давнее время этот сценарий был опробован в Кондопоге 

и Ставрополе и, нужно признать, весьма успешно. Этот 

успех не в последнюю очередь был обусловлен тем, что 

стратегический противник обладал точной информаци-

ей по всем проблемным регионам России.

Западные спецслужбы с начала 90-х осуществляли 

этнополитический мониторинг на территории России, 

используя для этого неправительственные организации. 

Запрет на деятельность этих организаций в России за-

поздал на десятилетия, и сейчас уже крайне сложно уни-

чтожить сети, осуществляющие социальный шпионаж.  

Теперь наше государство пожинает плоды их деструктив-

ной деятельности.

Сегодняшняя ситуация в Ставрополе – результат 

работы агентов по той информации, которую из года в 

год собирала сеть этнологического мониторинга и ранне-

го предупреждения конфликтов (EAWARN). Эта сеть была 

создана 15 лет назад по инициативе директора Института 

этнологии и антропологии РАН Валерия Тишкова.

Ежегодный отчет структуры, которую возглавля-

ет Тишков В., называется  «Межэтнические отношения и 

конфликты в постсоветских государствах». С ним можно 

ознакомиться на официальном сайте EAWARN. Если по-

смотреть отчет за 2005 год – статью М. Аствасатуровой, 

доктора наук из Пятигорска, то можно увидеть, что она с 

точностью до долей процента указывает на нежелатель-

ный исход миграции в Ставрополье, скрупулезно описы-

вает основные противоборствующие группы: где живут, 

как живут, их отношения между собой.  Эти исследования 

ежегодно осуществляются на гранты фонда Макартуров.  

Консультантами являются  Бергхофский исследователь-

ский институт по конструктивному разрешению кон-

фликтов и Международный институт исследований про-

блем мира. В этих отчётах проблемные зоны описаны и 

разобраны с микроскопической точностью.

Можно проследить закономерную связь между ис-

следованиями по регионам сети Тишкова и событиями, 

которые  в них происходили. Межэтнические отношения 

в этих регионах накалялись после того, как сеть собирала 

в них информацию, и, благодаря этой информации, кто-

то умело режиссировал эти конфликты. Свой человек был  

у Тишкова в Карелии, и Кондопога может быть спокойно 

занесена в его послужной список.  Переворот в Башки-

рии планировался по выкройкам Тишкова. В Молдавии, 

в Мари Эл – везде можно обнаружить следы этой сети. 

В Адыгее сотрудник сети EAWARN Татьяна Полякова от-

крыто ратует за отделение региона от России. В отчетах 

сети по Ставрополю указывались именно те структуры и 

очаги, которые чреваты возможностью возникновения 

конфликтных ситуаций – буквально вплоть до конкрет-

ных людей, то есть прямо указывались персоны, которых 
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можно привлечь к разжиганию вражды. Тому, кто режис-

сирует конфликт, не надо ничего создавать – он может 

пользоваться практически готовой сетью. В списке пере-

числяемых враждующих субъектов – мусульманская об-

щина, ногайская община, армянская община, туркмены, 

казаки, карачаевцы.

Также можно с уверенностью сказать, что сегод-

няшняя инициатива по разделению ЮФО на два региона 

по языковому признаку – русскоязычный и кавказский 

– это тоже инициатива, продиктованная сетью Тишкова.  

И сейчас ряд экспертов отмечает, что даже в средствах 

массовой информации происходит умышленная пропа-

ганда разделения региона на две части. Они проводят эту 

работу и среди русскоязычного населения от Ростова до 

Пятигорска, от Осетии до Дагестана. Идет активное раз-

деление на русских и не русских. Под это активно стя-

гиваются русские националисты, вооружаются казаки 

- происходит искусственное создание двух противобор-

ствующих групп.

В это же время еще одна структура Тишкова за-

нимается социальным шпионажем в Чечне – фонд гума-

нитарного содействия Чеченской республике, активно 

собирающий разведданные в обмен на материальную 

помощь. На самом деле весь объем помощи фондов укла-

дывается в один вагон, и по линии МЧС эта помощь осу-

ществляется за неделю. Никакой прямой гуманитарной 

помощи от этой структуры нет.

А схема, благодаря которой наши ученые спокой-

но работают во вред России, проста. Если мы отследим 

всю цепочку в ЮФО, например, то увидим, что все доку-

менты по социальным вопросам поступают для обработ-

ки в Институт этнологии и антропологии, где эти данные 

систематизируются, разрабатываются соответствующие 

меры, которые затем передаются в органы исполнитель-

ной власти. И надо сказать, что на 80% эти предложения 

принимаются и выполняются. Параллельно эти данные 

отправляются в региональный центр сети в Ростове. 

Далее все данные попадают к представителям западных 

фондов для их дальнейшей проработки и тактического 

планирования по разжиганию этнических конфликтов.

Эта сеть работает постоянно,  не сбавляя своей 

активности,  четко реагируя на все социальные измене-

ния. Её представители собираются на закрытые семи-

нары, обмениваются данными, фактически, работают в 

режиме реального времени.  И возглавляет эту «раковую 

опухоль» – Валерий Тишков, глава комиссии Обществен-

ной палаты по толерантности и свободе совести. Тишков 

выступает с критикой русского национализма, двулично 

разоблачая ксенофобию и экстремизм, которые, с другой 

стороны, расчётливо подогреваются в соответствии с его 

выкладками и сценариями, имеющими целью посеять в 

России вражду и смуту. Нет причин сомневаться в том, 

что Тишков уже имеет свой сценарий и на 2008 год – же-

стокий и кровавый, с ног до головы антироссийский.

Материал поступил в редакцию 14. 06. 2008 г.
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 Описывается инфраструктура сетевой войны в Украине. Приводятся источники финансиро-
вания стратегической информационной операции, анализируется роль украинской диаспоры в США и 
польских спецслужб в дестабилизации обстановки в регионе.

УКРАИНА В СЕТЕВОЙ ВОЙНЕ

УДК 519.7

© Савин Л. В.

 Савин Леонид Владимирович– ведущий эксперт Центра гео-
политических экспериз.

Сетевая война в Украине началась сразу же после 

распада Советского Союза и явилась логическим продол-

жением геополитической soft-атаки США на этот регион. 

Ее результаты можно было видеть и в военных реформах 

(отказ от статуса ядерной державы и утилизация стра-

тегических бомбардировщиков до перехода в прошлом 

году части украинской армии на стандарты НАТО) и в 

гуманитарных программах, осуществляемых американ-

скими структурами.

Гуманитарно-исследовательская агентура 
США в Украине

Одна американская исследовательница как-то 

сказала: «Сейчас на территории Украины мы занимаемся 

тем, чем раньше занималась разведка».  Пользуясь щелями 

в  законодательстве, под видом различных социологиче-

ских услуг американские фонды и организации вливают 

в Украину деньги, чтобы ориентировать страну в опреде-

ленном направлении. Часть денег поступает под видом 

программ социально-экономической реструктуризации, 

которые навязываются Международным валютным фон-

дом (МВФ) и Мировым банком. Другая часть передаётся 

для деятельности неправительственных организаций 

(НПО). Эти НПО начали активно создаваться в Украине 

в середине 90-х в Киеве, Львове, Харькове и других круп-

ных городах. Безусловно, пока эта сеть не была создана, 

основные ресурсы находились в Киеве, там же где нахо-

дятся и представительства посольств и международных 

организаций с их агентурой. 

Деятельность этих НПО была самой разнообраз-

ной. Для примера рассмотрим одну организацию – твор-

ческий центр Каунтерпарт, созданный в 1995 г. как калька 

с американского «Каунтепарт Интэрнэшнл». Своей целью 

эта НПО ставила «способствование развитию обществен-

ных инициатив, направленных на развитие и укрепление 

гражданского общества в Украине посредством творче-

ской разработки и реализации благотворительных про-

грамм, а также через поддержку общественных организа-

ций, органов местного самоуправления и инициативных 

групп, удовлетворения их нужд». 

Среди доноров и партнеров ТЦК, находятся сле-

дующие американские организации: Фонд Чарльза Стю-

арта Мота, Агенство США по международному развитию, 

Каунтерпарт Интернэшнл, Агенство защиты окружающей 

среды (USEPA), Американский совет по сотрудничеству в 

области образования и изучения языков (ACTR/ACCELS), 

Отдел прессы, образования и культуры Посольства США 

в Украине, Винрок Интернэшнл, Всемирный банк, фонд  

«Фридом Хаус» (их украинский клон носит название «Дом 

свободы»), Консорциум «Верховенства права», фонд «Воз-

рождение», PADCO, Сибли Интернэшнл, фонд «Евразия», 

Институт устойчивых обществ, Американская ассоциация 

тренингов и развитий, CIVICUS: World Alliance for Citizen 

Participation, ABA/CEELI, QED Group, международная сеть 

оценщиков IPEN. Естественно, что влиятельные доноры 

имеют свои особые требования к партнерам, благодаря 

чему они непосредственно влияют на методы работы 

НПО, их эффективность и задачи. На данный момент Ка-

унтерпарт вместе с Институтом гражданского общества 

реализуют проект улучшения доступа сельского населе-

ния к правосудию, который финансово поддерживается 

Европейским союзом.

Если традиционно считается, что сельский ре-

гион является депрессивным и вся интеллектуальная и 

социальная деятельность сконцентрирована в городах 

с населением более 250 тыс. жителей, то американские 
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стратеги думают иначе и продолжают рассматривать лю-

бые людские ресурсы и инфраструктуры как возможный 

инструмент для проведения своей политики. Программу 

выдачи паев на земельные участки в сельской местности 

и создание единого реестра в течение последних лет фи-

нансировал Мировой банк и правительство США. Кроме 

материальной помощи, были задействованы специали-

сты со стороны, которые занимались сбором информа-

ции и ее аналитической обработкой. Поэтому не будет 

преувеличением сказать, что сейчас Госдеп США облада-

ет данными о расположении земельных участков, их раз-

мерах, владельцах и т.п.

Подобной деятельностью по сбору информации в 

Украине занимается и так называемая «Церковь Иисуса 

Христа Святых последних дней», известная как мормоны. 

Они обосновывают сбор персональных данных своими 

догматическими теориями, а в обмен на архивную ин-

формацию предоставляют материальную помощь госу-

дарственным структурам, таким, как архивы и библио-

теки. Молодые люди, прибывающие из США в Украину 

на служение, уже обладают знанием русского языка, 

продолжают улучшать его, а также знакомятся с мест-

ными обычаями, традициями и культурой, изучают пси-

хологию населения. По словам источника информации, 

проработавшего в Сумском филиале секты мормонов на 

одной из высокопоставленных должностей, их органи-

зации присущи жесткая вертикаль власти, беспрекослов-

ное подчинение старшим по званию, система штрафов 

и поощрений. Так, по его словам, большинство молодых 

людей из США приезжают на двухгодичную практику 

в развивающиеся страны не из-за своих религиозных 

убеждений, а исключительно из-за значительной матери-

альной компенсации. Как правило, это оплата обучения 

в каком-нибудь престижном ВУЗе США. С учётом опыта 

жесткой дисциплины и образовательных практик, чаще 

всего мормонская молодежь после возвращения на ро-

дину и получения образования привлекается на работу в 

такие структуры, как НСА, ЦРУ, ФБР и т.п. 

Развивая тему религиозной составляющей сете-

вых войн, следует сказать, что финансовая поддержка 

и активное участие прозападных религиозных органи-

заций в делах оранжевой оппозиции была очевидной. 

Ющенко поддерживали самозваный «патриарх» Филарет 

(Денисенко) – глава так называемой Украинской Право-

славной Церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), Вер-

ховный архиепископ украинской греко-католической 

Церкви кардинал Любомир Гузар, глава Всеукраинского 

Союза объединений Евангельских христиан-баптистов 

Григорий Комендант, епископ Церкви Христиан веры 

евангельской Михаил Паночко, заместитель главы Кон-

ференции Римо-Католических епископов Украины Мар-

киян Трофимяк и старший епископ украинской христи-

анской евангелистской Церкви Леонид Падун, а также 

прихожане Церкви Посольства Божия во главе с черно-

кожим пастором Сандеем Аделаджой, активно участво-

вавшие в протестных акциях на улицах Киева.

Акция «Украина без Кучмы» 
как репетиция Майдана

Трехмесячная кампания за отставку президента 

Леонида Кучмы началась после «кассетного скандала» 

с пленками Мельниченко, где голос, похожий на голос 

президента, отдавал приказ наказать оппозиционного 

журналиста Георгия Гонгадзе. В декабре 1999 г. в Киеве 

был установлен палаточный городок, в регионах прош-

ли массовые акции протеста и началась мобилизация. 

В феврале был создан Форум национального спасения, 

а уже в начале марта, после массовой драки с милицией 

у памятника Шевченко, где основной груз ответствен-

ности лег на представителей праворадикальной партии 

УНА-УНСО, акция пошла на спад. Хотя попытка массовой 

мобилизации провалилась, ее авторы и наблюдатели из-

влекли из тех событий нужные уроки и уже тогда начали 

готовиться к новому этапу сетевой войны, который озна-

меновался событиями осени 2004 г. и стал известен как 

«оранжевая революция».

С конца 2003 г. в регионах разворачивается дея-

тельность фондов и НПО в сфере проведения выборов 

и мониторинга электорального поля (подготовитель-

ные процессы были проведены в течение предыдущих 

6–9 месяцев). Начали формироваться молодежные сети, 

особенно в Западных регионах Украины. Такие струк-

туры, как Фундация региональных инициатив, Польско-

украинско-американская инициатива о сотрудничестве, 

Карпатский фонд им. Стефана Батория занялись про-

ведением тренингов, выездных школ и лагерей, куда 

приглашалась молодежь со всей Украины. Специалисты-

психологи проводили вербовку и отбор кандидатов для 

последующих проектов. При долгосрочных учебных 

модулях, участники школ получали задание, которое 

должны были выполнить по возвращении в свой регион. 

Аналогично работали журналистские проекты, такие, как 

IREX-U-Media, дистанционные образовательные курсы 

при поддержке фонда “Возрождение“, институции, спе-

циализирующиеся на социальных опросах. При посту-

плении в центр информация обрабатывалась, давалась 

качественная оценка деятельности участника программы 
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и возможностей региона со всей его проблематикой и 

потенциалом.

Интерактивность как методика ведения сете-

вой войны начала активно воплощаться с помощью 

Интернет-технологий. Например, совместный проект 

портала «Гражданский простор» и Института избира-

тельного права предполагал, что любой избиратель неза-

висимо от места нахождения мог получить информацию 

об избирательном законодательстве и профессиональ-

ную консультацию по любому вопросу на эту тему. Про-

ект дистанционного обучения, финансируемый фондом 

«Возрождение», предлагал получить образование по соз-

данию и управлению информационными порталами, 

ведению бухгалтерской деятельности общественных ор-

ганизаций, созданию юридической базы для НПО, напи-

санию проектов (как мы увидим в дальнейшем, эти обра-

зовательные модули окажутся хорошим подспорьем для 

оранжевых активистов).

Параллельно создавались агитотряды под видом 

ассоциаций развития зеленого туризма, устойчиво-

го развития, отрядов пластунов (бойскаутов), кружков 

краеведения, которые осуществляли рейды в районы, 

проводя агитацию и вербуя новых агентов. Методико-

организационную поддержку подобных проектов осу-

ществляла Сеть гражданского действия в Украине UCAN, 

финансируемая Агенством США по международному раз-

витию (USAID).

Центр информации и документации НАТО в 

Киеве, созданный сразу после подписания специальной 

хартии Украина-НАТО в 1997 г., за десять лет своего су-

ществования создал 55 информационных пунктов, раз-

мещенных в зданиях ВУЗов и библиотек. Кроме того, он 

занимался проведением семинаров, тренингов, круглых 

столов, конференций, ассамблей и оказывал помощь в 

реализации проектов, направленных на популяризацию 

НАТО. Так, с 1999 г. проводились различные конкурсы 

среди школьников, по итогам которых для отличившихся 

юношей и девушек были организованы поездки за рубеж 

с посещением военных объектов. Следует отметить, что 

грамотный юридический подход смог обеспечить уча-

стие детей в конкурсе в обход общественных слушаний 

и родительских комитетов. О самих пронатовских кон-

курсах широкой общественности стало известно пост-

фактум. Естественно, такая дальновидная политика, при 

которой в оборот берут даже детей, способствует вопло-

щению сценария роста пронатовских настроений и аме-

риканофилии. Всевозможные конкурсы творческих эссе, 

фотографий, неофициальных знаков и т.п. продолжают-

ся. Последний из них был завершен 1 июля, его победите-

лей ожидало путешествие в Брюссель. Подобной деятель-

ностью занимаются Общественная лига Украина-НАТО, а 

также Евроатлантический Совет Украины, возглавляемый 

генерал-майором Вадимом Гречаниновым.

Другим геополитическим проектом была Органи-

зация за демократию и экономическое развитие ГУАМ, 

созданная в 1997 г. (Узбекистан присоединился в 1999 г. и 

вышел в 2005 г.), где США отводили ведущую роль Украи-

не. Однако по ряду причин он не был активизирован в 

достаточной мере, и его деятельность сводилось в основ-

ном к риторическим заявлениям.

Отдельным блоком стоят совместные инициа-

тивы проевропейских НПО, к которым относятся Сеть 

проевропейских организаций Украины, Всеукраинский 

консорциум центров европейской информации, Украин-

ская ассоциация европейских студий, Сеть тренеров по 

ролевым играм по европейской интеграции, Европей-

ская программа Международного фонда «Возрождение», 

Сетевая программа Восток-Восток Института открытого 

общества.

Украинская диаспора и американское лобби

Активизация отношений между выходцами с 

Украины и государственной властью США произошла во 

второй половине 90-х, когда на посту президента нахо-

дился Билл Клинтон. После избрания Виктора Ющенко 

президентом Украины эти отношения перешли в формат 

стратегического партнерства. Основной взрыв активно-

сти американских украинцев, естественно, пришелся на 

период «оранжевой революции» и не без обратного вли-

яния должностных лиц и американских стратегических 

центров. Особенно это касается третьего тура выборов, 

когда американские граждане выступали наблюдателями 

на избирательных участках, помогали финансовому обе-

спечению и организовывали митинги в американских 

городах. С другой стороны, они лоббировали в США ин-

тересы тех националистических украинских сил, кото-

рые традиционно считались антироссийскими. Украино-

американский фонд USUF, который получает значитель-

ную поддержку от правительства, продолжает оставаться 

активным и влиятельным в Вашингтоне, а его члены 

посещают аналитические и закрытые мероприятия пра-

вительства и имеют постоянные деловые контакты с ис-

полнительной и законодательной ветвями американской 

власти. В академической среде исследованиями в области 

украинистики и стратегического планирования в основ-

ном всегда занимались Гарвардский украинский исследо-

вательский институт (HURI) и Колумбийский универси-
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тет. Исследованиями современной Украины занимаются 

Люкан Вэй (Lucan Way, Temple University), Александр Мо-

тыль (Alexander Motyl, Rutgers), Пол  Д’Аньери и Эрик Гер-

рон (Paul D'Anieri and Erik Herron, Kansas), Стефан Шуль-

ман (Stephen Shulman, South Illinois), Роберт Кравчук и 

Чарльз Вайз (Robert Krawchuk and Charles Wise, Indiana), 

Тарас Кузьо (Taras Kuzio, Washington).

В правительственных органах США Украиной за-

нимаются: Джин Фишел, Дэвид Крамер, Карен Стюарт, 

Маркус Мичели, Дэн Розенблюм, Джордж Фроуик (госде-

партамент США), Деймон Уилсон, (Национальный Совет 

по безопасности), Джессика Кэл, генерал Николас Крав-

цив из Департамента обороны, Кристин Луцык, Андрей 

Бегун (Департамент коммерции), Орест Дейчакивский, 

Рон Макнамара (Хельсинская комиссия), Надя Дюк, Джон 

Сквайр (Национальний демократический фонд), Билл 

Глисон из Foreign Service Institute.

Бывшие американские послы в Украине, особенно 

Стивен Пайфер и Уильям Грин Миллер, также постоянно 

проявляют интерес к Украине. Оба они являются члена-

ми политической деловой группы USUF.

Среди ключевых особ в Вашингтонской поли-

тике вопросами Украины занимаются: Стивен Лереби, 

Дженнифер Морони, Кейт Крейн, Ольга Оликер (Rand 

Corporation), Андерс Аслунд (Фонд Карнеги), Блер Рубл 

(Kennan Institute), Майкл Макфол (Стэндфорский уни-

верситет), Збигнев Бзежинский, Селест Уолландер, Ричард 

Мерфи, Кейт Смит, Януш Бугайский (Центр стратегиче-

ских и международних исследований), Брюс Джексон 

(Project on Democracy), Радек Сикорский (Американский 

предпринимательский институт); Ариель Коен (Heritage 

Foundation), Ярослав Мартинюк (Интермедиа) и Морган 

Вильямс (Бизнес-Совет Украина – США). 

Американское правительство также проводило 

ряд семинаров (вход только по приглашениям), которые 

были посвящены выборам и послевыборным процессам.  

Они были проведены в сентябре и декабре 2003 г., марте 

и июле 2004 г., мае 2005 г. Также правительство спонсиро-

вало дневные дискуссии в «Буз-Аллен», которые были по-

священы смене поколений в Украине (вероятно, зеркаль-

ным отражением таких дискуссий и стал приход молодых 

политиков в украинскую власть). На подобных семинарах 

проводилось сравнение оранжевой революции в Киеве с 

революциями в Грузии и Сербии, исследовался прогресс 

или регресс Украины после избрания президентом Ющен-

ко. Комитет палаты международных отношений (HIRC) 

проводил слушания по Украине в 2004 и 2005 гг.

Наибольшее количество переговоров было прове-

дено за это время фондом Карнеги – в связи с интересом 

доктора Аслунда, который возглавляет программу фонда 

по России и Евразии. Доктор Аслунд является соавтором 

отчета «комиссии синей ленточки» по Украине, которая 

была создана при участии Программы развития ООН 

(UNDP). Доктор Аслунд и профессор Макфол подгото-

вили книгу об оранжевой революции, выпуском которой 

занимался фонд Карнеги.

Центр стратегических международных исследо-

ваний (CSIS) также был активно вовлечен в деятельность 

в Украине. Центром были созданы постоянные рабочие 

группы, которые в том числе сосредотачивались на выбо-

рах в 2002 и 2004 гг. Еще ранее в 1990-х CSIS организовал 

Американско-украинский совещательный комитет, кото-

рый состоял из известных украинцев и американцев и 

проводил периодические встречи в Вашингтоне и Киеве.

Среди других американских институций особой 

активностью в Украине отличаются Национальный де-

мократический фонд (NED), созданный еще при Рейгане, 

Международный республиканский институт (IRI), Нацио-

нальний демократический институт (NDI), Freedom House, 

который «поддерживал демократию» на Украине с1990-х. 

С 1997 года Freedom House публикует годовой отчет "На-

ции в переходном периоде", который посвящен Украине 

и еще 26 посткоммунистическим государствам.

Для формирования общественного мнения как 

в США, так и в Украине, был задействован ряд СМИ, 

финансируемых правительством США. Радио «Свобод-

ная Европа»/радио «Свобода» (RFE/RL) и «Голос Аме-

рики» (VOA) активно вели свое вещание и в период 

2004-2006 гг. RFE/RL параллельно вели 16 бесплатных 

Интернет-сайтов. С 2004 г. частная структура Jamestown 

Foundation начала публиковать Eurasia Daily Monitor. 

Во время выборов 2004 г. это издание выпускало по 

Украине больше аналитического материала, чем RFE/RL. 

Статьи из всех этих изданий перепечатывались в ряде 

украинских американских и канадских СМИ, а также 

распространялись по рассылке.

Проводники американских интересов в Украине

Во время оранжевой революции акторами, фор-

мирующими общественное мнение за зарубежные сред-

ства, стали: 

1. Ассоциация молодых украинских политоло-

гов и политиков (руководитель Святненко Юрий). По-

литическая принадлежность – партия «Новая полити-

ка», лояльна А. Омельченко и фракции «Наша Украина». 

Масс-медиа – «Радио-Рокс», на частотах которого (103.6 

FM) еженедельно в эфир выходила информационно-
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аналитическая программа «Новая политика». Руко-

водство ассоциации контактировало с фондом «Воз-

рождение» (Сорос), фондом Конрада Аденауэра (ФРГ), 

Международным республиканским институтом (США), 

IFES (Международная фундация избирательных систем), 

Канадско-украинским бюро партнерства (осуществляли 

стажировку работников секретариата ВРУ), Центром мо-

лодежной и детской дипломатии UNITIS, «Америка Хаус», 

посольствами США, ФРГ, Чехии, Канады, Великобрита-

нии, Словакии. Региональные организации работали в 

18 областях Украины и АРК. Отделения организации ра-

ботали в Киевском университете им. Т.Шевченко, Нацио-

нальном педагогическом университете им. Драгоманова, 

Киево-Могилянской академии, Киевском национальном 

экономическом университете, Институте международ-

ных отношений, Днепропетровском, Донецком и Львов-

ском государственных университетах. Ассоциация заре-

гистрирована на центральном и региональном уровнях. 

Члены организации осуществляли анализ современных 

социально-политических проблем, прогнозирование 

тенденций развития политической системы общества и 

внедрения результатов аналитических исследований на 

практике, поиск и привлечение к работе в Ассоциации 

молодежи. Размещались в нескольких комнатах старого 

здания в центре города Киева. 

2. Центр антикризисных исследований (руко-

водитель Жалило Ярослав Анатольевич – кандидат 

экономических наук, заведующий отделом социально-

экономической стратегии и экономической безопасно-

сти Национального института стратегических исследо-

ваний) – связан с фондом Конрада Аденауэра. 

3. Институт политики - зарегистрирован 28 мая 

1998 г., перерегистрирован 1 августа 2000 г. (руководи-

тель – Томенко Николай). В 2005-2007 гг. в связи с дея-

тельностью Н. Томенко в качестве депутата ВРУ инсти-

тут осуществлял работу по продвижению политически 

выгодной информации в интересах фракции «Наша 

Украина». Институт поддерживается фондами «Возрож-

дение» и «Евразия». В экспертный совет Института вхо-

дят: Николай Томенко, Александр Воробьев (народный 

депутат Украины), Александр Гребельник (кандидат эко-

номических наук, докторант Института международных 

отношений), Сергей Макеев (доктор социологии, Инсти-

тут социологии НАН Украины), Иван Мигул (профессор 

Бишопского университета, Канада), Ярослав Погарский 

(директор юридической компании «Среднеевропейское 

агентство»). В 2004 г. Н. Томенко часто посещал фонд 

Фридриха Эберта, который имеет тесные связи с пра-

вительством Германии, с целью получения средств для 

предвыборной кампанию В.Ющенко. Особую поддержку 

фонд оказывает ПРП, входящей в «Нашу Украину». 

4. Международный центр перспективных исследо-

ваний с 1997 г. под руководством Нанивской Веры Теодо-

ровны ведёт издательскую деятельность и финансируется 

фондом Сороса. 

5. Фонд «Возрождение» (Сорос) – основан в 1994 

году по инициативе Института открытого общества. Не-

зависимая, неприбыльная исследовательская организа-

ция, внедряющая в Украине концепцию и процедуры пу-

бличной политики работает на представительство ООН 

в Украине. 

6. Институт экономических исследований и поли-

тических консультаций  (руководитель Акимова  Ирина - 

кандидат экономических наук, доцент Харьковского уни-

верситета) лоббировал интересы фракции "Наша Украи-

на", отражал интересы финансовых и банковских групп 

Украины, часть заказчиков сконцентрирована вокруг 

наблюдательных советов крупных банковских структур 

и НБУ. Связан с немецкой консультационной группой по 

вопросам экономических реформ, правительством ФРГ, 

Volkswagen Stiftung. 

7. Институт экономических исследований и поли-

тических консультаций (основан в октябре 1999 г. при 

участии немецкой консультационной группы по вопро-

сам экономических реформ, которая является частью 

немецкой программы «Трансформ»). Финансирование 

Института осуществляется правительством Украины и 

ФРГ. В полном объеме Институт начал работу с 1 июля 

2000 г. Персонал в большинстве своем получил подго-

товку по международным образовательным программам. 

Основное кадровое обеспечение – EERC, программа 

Киево-Могилянской академии. Институт состоит из 3 

отделов: отдела макроэкономического анализа (мони-

торинг национальной экономики и разработка краткос-

рочных прогнозов, монетарная политика, финансовые 

рынки и банковский сектор), отдел структурных реформ 

(реформирование корпоративного сектора, развитие 

малых и средних предприятий, реформы в энергетике), 

отдел государственных финансов (фискальная политика, 

развитие инфраструктуры народного хозяйства, регио-

нальная политика, социальная политика). Для усиления 

привлекаются профессора из зарубежа: Пол Грегори 

(университет Хьюстон, США), Штефан фон Крамон-

Таубадель (университет Геттинген, ФРГ), Андерс Ослунд 

(фонд мира Карнеги, США), Вольфганг Пфаффенбергер 

(университет Олденбург, ФРГ), Ганс Фер (университет 

Вюрцбург, ФРГ), Герхард Шведиауер (университет Маг-

дебург, ФРГ). Поддержку Института осуществляет так 
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называемая Ассоциация друзей Института, в которую 

входят представители концернов Орлан, Галичина, Обо-

лонь, Дойче-Банк, Даймленр-Крайслер, Сименс. Членами 

наблюдательного совета Института являются лица, пред-

ставляющие финансовую и банковскую элиту Украины 

и ФРГ: В.Ющенко, В.Лисицкий, С.Тигипко, И.Шумило, 

А.Чухно, М.Савлук, Л.Хоффман (ФРГ), Л.Шомерус (ФРГ), 

К.Мильднер (ФРГ), Ф.Винценц (ФРГ). Руководители Ин-

ститута: И.Акимова, И.Бураковский (экс-сотрудник ин-

ститута "Восток-Запад"), Л.Хандрих (ФРГ), ревизионная 

группа: Р.Джуччи (ФРГ) и др. 

8. Украинский независимый центр политических 

исследований (руководитель  Михайличенко Констан-

тин) основан весной 1991 года на базе инициативной 

группы студенческого оппозиционного движения «Гро-

мада» (Украинский студенческий союз). Основателя-

ми УНЦПИ являлись Л.Шара, В.Пиховшек, С.Скрыпник, 

Д.Коновалов, В.Ткачук, Д.Мороз, В.Кулишенко. Издавали 

журнал «Контекст», еженедельный бюлетень «Research 

Update», информационный бюлетень «Медиа-навигатор», 

связаны с Национальным фондом поддержки демокра-

тии, посольством Польши, институтом «Восток - Запад». 

9. Фонд «Демократические инициативы»  (руко-

водитель Лавриненко Владимир Григорьевич) основан 

в 1992 г., функционирует за счёт грантов. Публикацию 

результатов деятельности фонд осуществляет в следую-

щих СМИ: «Washington Post», «Ukrainian Weekly», «Gazeta 

Wyborcza», «Голос України», «Урядовий кур'єр», «Факты и 

комментарии», «День», УТ-1, УТ-2, радио «Свобода». Из-

даётся бюллетень «Политический портрет Украины» и 

серия брошюр "Украина на пути к открытому обществу". 

Руководители фонда тесно контактируют со следующи-

ми инстанциями: Мировой банк, Канадское Агентство 

международного развития, посольства Канады, Чехии, 

Польши,  QEV Analitics (США), Центр информации и до-

кументации НАТО, Украинский конгрессовый комитет 

Америки, Форум Центрально-восточной Европы (Поль-

ша), Национальный демократический институт между-

народных отношений (США), Центр Роллера (США). В 

настоящее время осуществляются совместные проекты 

с фондами "Возрождение", "Фридом Хаус", USAID, по-

сольством США, Нидерландов, фондом Чарльза Стюарта 

Мота, Национальным фондом поддержки демократии. 

10. Общественная организация фонд «Европа XXI»  

(руководитель Пидлусская Инна Анатольевна, ранее воз-

главляла отдел внешней политики УНЦПИ) основан в 

1998 г. британскими специалистами. Деятельность фонда 

осуществляется за счет грантовой поддержки. На сред-

ства фонда выпускался масс-медиа журнал «Аналитика». 

Проекты фонда осуществляются при поддержке Мини-

стерства иностранных дел Содружества Объединенно-

го Крорлевства Великобритании и Северной Ирландии, 

Национального Фонда поддержки демократии (США), 

Вестминстерского Фонда демократии, Международного 

Фонда «Возрождение» (Сорос), USAID, Европейской Ко-

миссии, посольства Польши. Сотрудники постоянно пере-

писываются с зарубежными партнерами, согласовывают 

материалы с зарубежными аналитическими центрами. 

11. Атлантический Совет Украины (руководитель 

Гречанинов Вадим Александрович). Деятельность осу-

ществляется за счет получения грантов от иностранных 

организаций и дипломатических миссий. Зарубежные 

связи и контакты: Атлантический Совет (США), Атлан-

тический Совет (Канада), посольства США, Нидерландов, 

Франции, Великобритании, Польши, Чехии, Канады, ФРГ, 

Венгрии. АСУ имеет более десятка региональных отделе-

ний (Одесса, Ивано-Франковск, Львов, Черкассы, Ужго-

род, Днепропетровск, Херсон, Донецк, Винница, Черно-

вцы, АРК, Ровно, Харьков, Тернополь, Луцк). Основная 

часть представительств сформирована на базе ВУЗов и 

отделений Национального института стратегических 

исследований. Совет является ассоциированным чле-

ном Ассоциации Атлантического Договора.  Поддержка 

осуществляется зарубежными дипломатическими пред-

ставительствами, а также Центром информации и до-

кументации НАТО в Украине. Совет осуществляет обмен 

информацией с близкими к военному атташату кругами 

стран НАТО, насчитывает около 180 членов, среди кото-

рых 20 народных депутатов Украины, 35 представителей 

структур исполнительной власти, 50 представителей не-

правительственных организаций. 

12. Украинский центр экономических и политиче-

ских исследований им. Разумкова (руководитель Грицен-

ко Анатолий Степанович) активно работал с фракцией 

«Наша Украина», издаёт журнал «Национальная безопас-

ность». Финансовая поддержка осуществляется частично 

за счет грантовой поддержки со стороны посольств США, 

Канады, Ирана, Швеции, Швейцарии, Нидерландов, Фон-

да поддержки демократии (США), фонда К.Адэнауэра, 

фонда "Евразия", фонда Ф.Эберта, фонда Г.Зайделя, фон-

да "Возрождение", Центра проблем европейской безопас-

ности (Нидерланды), RAND Corporation, SIPRI, Freedom 

House, Центра информации и документации НАТО в 

Украине. Фактически осуществляет работу по проведе-

нию социологических опросов, комментированию вну-

триполитических и международных событий. Центр в 

настоящее время также спонсируется представителями 

украинского бизнеса, в частности, фирмой "Бринкфорд", 
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владельцем которой является Давид Жвания, представи-

тель «Нашей Украины», а также Николаем Мартыненко. 

В последнее время предпринимаются попытки инфиль-

трации сотрудников Центра в государственный аппарат. 

Руководитель Центра проходил обучение в США. 

13. Центр мира, конверсии и внешней политики 

Украины (руководитель Сушко Александр Валерьевич) 

распространяет электронной почтой по подписке анали-

тическе материалы различной тематики. Связан с фондом 

Ф.Эберта (ФРГ), фондом «Фридом Хаус» (США), фондом 

«Возрождение», Центром информации и документации 

НАТО. Образован в 1992 г., в 1995 г. зарегистрирован Ин-

ститутом ООН по проблемам разоружения UNIDIR (RN 

I-900). Основной профиль деятельности – исследования в 

сфере международной политики, безопасности, обороны, 

политического и социального развития Украины, путей 

интеграции в мировое сообщество. Результаты исследо-

ваний предоставляются в ВРУ, АПУ, СНБОУ, МИД. Активно 

работает с фондом «Демократические инициативы». 

14. Центр европейских и международных иссле-

дований (руководитель – Немыря Григорий Михайло-

вич) – связан с фондом «Возрождение», Центром ин-

формации и документации НАТО. Руководитель Центра 

ранее являлся председателем правления фонда «Возрож-

дение» в Украине.

В год «оранжевой революции» фонд «Возрожде-

ние» выделил более 75 млн. долларов. Согласно журна-

листским данным, часть этих денег была распределена 

следующим образом:

• фонд «Демократические инициативы» — 132,6 

тыс. гривен; 

• «Украинский Хельсинский союз по правам чело-

века» — 112,8 тыс. гривен; 

• «Черниговский общественный комитет защиты 

прав человека» — 148,3 тыс. гривен; 

• ассоциация «Общее пространством — 91,8 тыс. 

гривен; 

•  фонд «Здоровье женщины и планирование се-

мьи» — 93,3 тыс. гривен; 

•  «Киевский независимый медиа-профсоюз» — 

102, 2 тыс. гривен; 

• «Всеукраинская ассоциация уменьшения вре-

дам»— 90,6 тыс. гривен; 

• «Громадське радио»— 222, 2 тыс. гривен; 

• «Институт социально-экономических страте-

гий» — 95,9 тыс. гривен; 

• фонд «Шаг за шагом» — 221,2 тыс. гривен; 

• «Академия Украинской прессы» — 8,3 тыс. гри-

вен; 

• «Международный альянс ВИЧ/СПИД в Украи-

не»— 300 тыс. гривен; 

• «Институт массовой информации» — 82, 4 тыс. 

гривен. 

Так что можно утверждать, что эти средства были 

инвестированы непосредственно в «оранжевую револю-

цию». Еще фонд Сороса и американская организация 

«Врачи без границ» были замечены в лоббировании мета-

доновой программы в Украине. С декабря 2006 г. согласно 

приказу Минздрава № 846 в действие запущена програм-

ма заместительной терапии с использованием метадона 

– сильнодействующего наркотического средства. За пять 

дней до этого в государственный реестр Минздравом был 

внесен таблетированный метадон американского произ-

водства. В США уже давно отказались от метадоновой 

программы. В России, изучив проблему, отказались от 

метадона и внесли его в список запрещенных препара-

тов. Что ждет Украину в этой связи, можно предсказать: 

западный неликвид будет направлен в эту страну, парал-

лельно возникнет и кустарное производство. Множество 

молодежи приобретёт метадоновую зависимость, а ведь 

он оказывает на организм более разрушительное дей-

ствие, чем героин, в несколько раз возрастет количество 

летальных исходов. 

В похожей деструктивной деятельности был заме-

чен и Всемирный банк. ВБ выделил 15,8 млн. долл. для 

экспериментального проекта в угольной отрасли и 300 

млн. для проекта реструктуризации угольной промыш-

ленности. Национальный экологический центр Украины 

сообщил, что участие ВБ в реструктуризации угольного 

сектора не дало ожидаемых результатов. Более того, Банк 

заявлял, что решение о закрытии шахт принимало прави-

тельство Украины, но это оказалось неправдой. Оба про-

екта относились к категории "Б", то есть не предусматри-

вали консультаций с общественностью. А закрытие шахт 

в Луганской области имело экологические и социальные 

последствия – загрязнение воздуха и грунтовых вод, об-

валы пустой породы, резкое снижение уровня жизни в 

шахтерских поселках. Транснациональные корпорации 

также представляют угрозу для украинских граждан. Рас-

смотрим пример с известной компанией «Монсанто». 

В 1997 г. они завезли пробную партию картофеля «Но-

вый лист». «Монсанто» хотели сделать Украину своим 

плацдармом в Европе и глобальным экспортерам семян 

генномодифицированного картофеля. Министерство 

здравоохранения одобрило «Новый лист», но комитет по 

тестированию минагропрома дал отрицательное заклю-

чение. В июне 1999 г. 1300 тонн картофеля-мутанта были 

захоронены в Черкасской области. В 2001 г. «Монсанто» 
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начали экспансию через комитет по делам науки и обра-

зования парламента, они намеревались провести закон "О 

государственной системе биобезопасности при проведе-

нии генетически инженерной деятельности". Этот проект 

открыл бы Украину для трансгенной оккупации. Комитет 

экологической политики запретил его, но различные по-

пытки изменения законодательства, которые приведут к 

ухудшению экологической политики, продолжаются и по 

сей день. Добавим, что в Украине организации, контроли-

рующие наличие вредных веществ в воде, воздухе и почве, 

имеют устаревшее оборудование. И иногда оно не позво-

ляет выявить наличие некоторых компонентов.

Возвращаясь к неправительственным организаци-

ям, добавим, что сейчас на территории Украины таких 

организаций около 1000. Большинство из них финанси-

руется американским капиталом, реже немецким, канад-

ским, голландским. Бюджеты 90% организаций составля-

ют от 50 до 300 тысяч долларов, а каждой десятой - 500 

тысяч и больше. 

«Пора» – катализатор «оранжевой революции»

В марте 2004 г. была создана гражданская инициа-

тива «Пора». В тот момент ее костяк находился в Западной 

Украине. Его составляли члены ультранационалистиче-

ской бойскаутской организации Пластунов, Союза Укра-

инской молодежи (СУМ), Молодежного РУХа, Молодежно-

го Националистического Конгресса (МНК). "Главная целе-

вая группа компании – молодежь, ведь именно молодые 

люди могут и должны стать катализатором изменений в 

стране, в которой они будут жить еще много лет", – гово-

рилось на сайте организации. Лидером организации был 

назначен Владислав Каськив, который до этого работал 

руководителем программ в фонде «Возрождение», коор-

динатором коалиции общественных организаций «Сво-

бода выбора» и возглавлял группу в рамках совместного 

канадско-украинского проекта по поддержке добропоря-

дочности. Естественно, имея связи в секторе НПО и среди 

украинских олигархов, Каськив стал главным финансовым 

обеспечителем компании. По непроверенным данным 

он получил под «Проект гражданской информационно-

мобилизационной компании «Пора»  от зарубежных гран-

тодателей (основные Freedom House и канадское Агент-

ство международного развития), а также от украинского 

бизнесмена Давида Жвании деньги дважды. Смета «проек-

та» составляла около одного миллиона долларов.

Помимо членских взносов, был придуман такой 

источник обеспечения, как статус друга «Поры» для биз-

несменов. Украинские предприниматели, купив данный 

статус за значительную сумму, получали гарантии не быть 

включенными в черные списки организации. С помощью 

черных списков «Пора» шантажировала представителей 

старой олигархии и власти, находя в их биографии лю-

бые недочеты, проводя расследования и выявив любые 

элементы коррупции, предавали их широкой огласке.

Активисты «Поры» после создания организации 

тут же приступили к тестированию своих компаний в 

этом регионе и их корректировке. В апреле  2004 г. мето-

дология была опробована на выборах мэра г. Мукачево, 

тогда же Каськив запатентовал права на лейбл «Пора» и 

символику (подобное произошло и в «Нашей Укарине», 

только там владельцем торгового знака «ТАК!» стал сын 

будущего президента Ющенко). В то же время «Пора» на-

чала активную пиар-кампанию посредством распростра-

нения наклеек, проведения совместных мероприятий с 

другими НПО и организации тренировочных лагерей для 

большого количества людей. Например, в Евпатории в 

начале августа 2004 г. подобный лагерь собрал более 300 

активистов. Тренерами в таких лагерях выступали пред-

ставители сербского «Отпора» и грузинской «Хмары», 

они знакомили украинских активистов со своим опытом 

ведения цветных революций. С осени 2004 г. «Пора» за-

пустила несколько параллельных компаний. Вместе с 

организацией национального мониторинга списков из-

бирателей активисты информировали общественность о 

криминальной ответственности за фальсификацию ре-

зультатов выборов и начали организацию сети забасто-

вочных комитетов в ВУЗах на случай такой фальсифи-

кации. «Поре» удалось мобилизовать вокруг себя значи-

тельные массы граждан. В ход пускались всевозможные 

методики и технологии, слухи, как элемент информаци-

онной войны (например, в конце ноября 2004 г. в северо-

восточной части Украины получила распространение 

дезинформация о том, что российские военные части пе-

реброшены на границу с Украиной), юмор (от создания 

мультипликационных фильмов и компьютерных игр до 

выдергивания цитат из контекста представителей бело-

синего блока и доведения их до абсурда). Рассматривая 

технический аспект деятельности организации, отметим, 

что и ведущие, и рядовые активисты «Поры» уделяли осо-

бое внимание современным технологиям и их использо-

ванию в деле «оранжевой революции». Мобильные теле-

фоны с выходом на спутниковый Интернет, портативные 

компьютеры и видеокамеры, пневматическое и  газовое 

оружие широко и эффективно использовались «Пори-

стами». Ими создавались сообщества в Интернете, новые 

веб-страницы и независимые порталы. Сетевые масс-

медийные проекты, информагентства, существующие не 
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без помощи западных фондов, также лоббировали инте-

ресы «оранжевых».

Уже после Майдана бывший комендант палаточ-

ного городка Роман Бессмертный заявлял, что на орга-

низацию протестных акций в Киеве было собрано около 

21 миллиона гривен. Также стали известны скандальные 

данные о присвоении общественных средств главой 

«Поры» Владиславом Каськивым, а также о «внутренних 

разборках» в коалиции, часть из которых закончились 

возбуждением уголовных дел. После этого начали под-

ниматься вопросы финансирования украинских НПО 

западными фондами. В Верховной Раде по инициативе 

фракции компартии Украины была создана специальная 

комиссия, которая должна была разобраться, насколь-

ко опасны для государственной безопасности западные 

финансовые инвестиции в гражданский сектор, однако 

работу комиссии блокировали депутаты из оранжевого 

блока. Народный депутат Валерий Мишура, в 2005 г. ком-

ментируя в СМИ вопросы грантодательства, сообщил, что 

«различного рода зарубежные фонды, институты создают 

на свои деньги «грантоедские» организации на террито-

рии бывших союзных республик, чтобы, как они говорят, 

продвигать идеалы демократии. На самом деле, как отме-

чали и наши, и зарубежные исследователи, эти институ-

ты, фонды и комитеты втягивают в себя интеллектуаль-

ные силы местного разлива, хорошенько их оплачивают 

и превращают в агентов влияния, которые внедряют на 

нашей территории американские стандарты, чтобы ре-

шать свои задачи». 

Это фактически подтверждают и сами американ-

цы. Так, директор программы по изучению России и 

Евразии при вашингтонском Центре стратегических и 

международных исследований Селеста А. Уолландер 29 

июня 2005 г. рассказала о планах «создания мощной и 

долгосрочной стратегии США в отношении Украины». 

Она сказала, что для поддержания процесса евроатлан-

тической интеграции Украины, в которой США должны 

играть ведущую роль, необходимы «требования и сти-

мулы». США «должны требовать от украинских лиде-

ров и общества осуществления политического курса и 

институциональных изменений, необходимых для ее 

полноправного членства в евроатлантическом сообще-

стве», не жалея «финансирования неправительственным 

организациям и организациям, представляющим граж-

данское общество в обеих странах, регулярно требуя от 

государственных органов отчета о проделанной работе». 

Государственные органы охотно помогают заокеанским 

донорам вкладывать свои средства в евроатлантическую 

интеграцию. Так, на официальном портале украинского 

МИДа в разделе, посвященном украинским общественым 

организациям, сказано, что большинство из них с мо-

мента получения независимости в 1991 г. финансируется 

американскими фондами.

Польские агенты в Украине

Через некоторое время после оранжевой револю-

ции в Киеве стало известно, что спецслужбы Украины 

работали на Крещатике вместе с польскими снайперами. 

В 2006 г. польские специалисты под охраной украинских 

спецслужб занимались установкой оборудования перед 

проведением международных маневров «СиБриз-2007» 

под Одессой. А около месяца назад руководство Польши 

заявило о готовности помочь Украине с реформирова-

нием СБУ. 

Несмотря на то, что Варшава для Украины являет-

ся основным партнером по евроинтеграции, а военные 

и спецслужбы обеих стран тесно сотрудничают, факты 

свидетельствуют о том, что западные соседи использу-

ют украинскую сторону вслепую в своих корыстных 

интересах. Весной 2006 г. во время спецоперации были 

задержаны военнослужащие украинской армии Олег и 

Людмила Грыженко, которые пытались передать агентам 

польской разведки информацию под грифом «особо се-

кретно». Во время расследования было установлено, что 

они передавали польской стороне информацию о место-

нахождении секретных военных объектов, их работе и 

перспективах развития. Большинство материалов, пере-

данных супругами Грыженко польским разведчикам, со-

ставляло украинскую государственную тайну. Суд вынес 

решение приговорить Грыженко к 4,5 годам тюремного 

заключения. 

В этом году, благодаря докладу главы польской во-

енной контрразведки Антония Мацежевича, стало извест-

но, что еще с 2001 г. польские агенты начали проникать 

в органы государственной власти Украины. В докладе 

говорится, что  "во время политического кризиса 2004 г. 

в Украине велось активное привлечение к оперативному 

сотрудничеству представителей разных политических 

и общественных организаций с целью своевременного 

информирования правительства Республики Польша об 

общественно-политических процессах на территории 

соседнего государства, а также предупреждения развития 

событий, которые противоречат интересам Республики 

Польша". В материале "Ingerencja WSI na rynku poliwowo-

energetycznym" упоминается агентурная работа в сфере 

топливно-энергетического комплекса Украины: "Для раз-

решения топливного кризиса, созданного прекращени-
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ем Украины транзита российских энергоресурсов, были 

задействованы оперативные сотрудники "Иван Матвее-

вич" и "Клавдия", которые, имея значительное влияние в 

соответствующем министерстве, способствовали своев-

ременному информированию о действиях украинского 

руководства и содействовали скорейшему возобновле-

нию поставки энергоресурсов". "В рамках обеспечения 

национальных интересов Республики Польша в сфере 

топливно-энергетической безопасности была проведе-

на оперативно-агентурная разработка некоторых со-

трудников ОАО "Укртранснафта". Так, для обеспечения 

своевременного получения ведомостей о деятельности 

украинской стороны в отношении нефтепроводной си-

стемы "Одесса-Броды", морского нефтяного терминала 

"Южный", а также перспектив создания международного 

консорциума для их эксплуатации 05.10.2001 был соз-

дан агентурный источник "Владислава". Значительную 

ценность имеют сведения, которые дает "Владислава" 

о деяльности представительств ОАО "Укртранснафта" в 

Республике Польша, Словацкой Республике, Российской 

Федерации, Азербайджанской Республике и Республике 

Казахстан".

Также WSI (военная разведка Польши) привлекла 

к сотрудничеству многих офицеров СБУ. Некоторые из 

них работали одновременно на несколько иностран-

ных спецслужб, а отдельным персонам было поручено 

создать собственную агентурную сеть, используя дей-

ствующую структуру СБУ. Становится понятным, что 

именно спецслужбы Польши и их украинская агентура 

стали основным проводником американских интересов 

в Украине. Среди основных сфер их влияния оказалась 

деятельность политических и общественных партий и 

организаций, правительственных структур, журнали-

стов и лидеров молодежных и студенческих движений. 

Большие усилия были направлены на привлечение их 

к сотрудничеству, учебе, материальной поддержке и ак-

тивному использованию для формирования обществен-

ного мнения в необходимом направлении и влиянию на 

общественно-политические  процессы в Украине.

Заключение

Таким образом, мы видим, что агенты влияния в 

лице западных фондов, украинских НПО, политиков, 

спецслужб других государств используют самые различ-

ные схемы для ведения сетевой войны в Украине – от го-

сударственных программ, исследовательских проектов и 

игры на чувстве патриотизма до коррупции и манипули-

рования общественным сознанием. Добавим, что так на-

зываемые пророссийские структуры, созданные Глебом 

Павловским в Украине,  лишь де-юре были пророссийски-

ми. На самом деле, по результатам их деятельности стало 

очевидно, что их работа была на руку «оранжевым». 

На данный момент Украина находится под жест-

ким контролем сетевых структур, чьи нити тянутся в 

США. Традиционно являясь сферой интересов России, 

Украина грозит превратиться во враждебное лимитроф-

ное образование, мешающее интеграционным процес-

сам РФ и континентальной Европы.

Материал поступил в редакцию 14. 06. 2008 г.
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 Показано, что сетевая война Запада на территории Грузии, кульминацией которой стали 
события осени 2003 года, привела к свержению режима Эдуарда Шеварднадзе и получила название “ре-
волюции роз”. 

СЕТЕВАЯ ВОЙНА США ПРОТИВ РОССИИ: ПОЛЕ БИТВЫ – ГРУЗИЯ

УДК 519.7

© Канищев П. А.

 Канищев Павел Александрович – эксперт Центра геополити-
ческих экспериз.

Эдуард Шеварднадзе

Случай грузинской “бархатной революции роз” 

показателен тем, что свергнутый американцами Эдуард 

Шеварднадзе всю свою жизнь работал на США, даже не 

пытаясь скрывать этого. 

Все ещё помнят, как, будучи президентом, Ше-

варднадзе постоянно заявлял о стремлении Грузии стать 

членом НАТО, более того, задача обеспечить вступление в 

НАТО была возведена им в ранг высшего национального 

интереса страны. Став президентом, Шеварднадзе отказал-

ся от услуг ФПС России по охране внешних границ Грузии, 

одновременно “с удовлетворением” приняв инициирован-

ную США программу помощи в создании системы тамо-

женного и пограничного контроля (сумма инвестиций в 

данный проект со стороны США – 17 млн. долл.).

На словах поддерживая действия России по борьбе 

с террористическими формированиями в Чечне, Шевар-

днадзе оказывал скрытую поддержку лидерам чеченских 

сепаратистов. По имеющимся данным, через горные пере-

валы на чеченском участке российско-грузинской границы 

проходили основные караванные маршруты, по которым 

в Чечню поступало оружие, боеприпасы, снаряжение, а об-

ратно – раненые боевики, которых через Грузию и Азер-

байджан отправляли на лечение в Турцию, Объединенные 

Арабские Эмираты и другие страны Ближнего Востока. 

Более того, о позиции Шеварднадзе по чеченской 

проблеме свидетельствует информация о конфиденци-

альных переговорах представителей Шеварднадзе с Мас-

хадовым. Грузия намеревалась предоставить последнему 

“политическое убежище” и содействовать в налаживании 

работы “чеченского правительства в изгнании”. 

При этом попытки российской стороны заклю-

чить соглашения о взаимодействии по ситуации в Чечне 

с грузинскими спецслужбами адекватной поддержки не 

получили. Яркий пример тому – отказ Тбилиси в содей-

ствии российскому пограничному ведомству и МО по 

прикрытию чеченского участка российско-грузинской 

границы и откровенный срыв грузинской стороной ви-

зитов министра обороны РФ Сергеева и директора ФПС 

РФ Тоцкого в Тбилиси в начале ноября 1999 года.

Известно, что в администрации Шеварднадзе ак-

тивно работала группа советников по политическим 

и экономическим вопросам, которая в основном была 

укомплектована специалистами американских спец-

служб. Информация об этом всплыла в августе 1993 

года, когда под Тбилиси одиночным выстрелом был убит 

45-летний американец Фред Вудрофф, являвшийся ино-

странным советником главы Грузии. Тут-то и выяснилось, 

что американец являлся кадровым офицером Централь-

ного разведывательного управления США. Канадская 

газета “Торонто Стар” 16 августа 1993 г. под заголовком 

“Смерть агента выявляет экзотические связи разведки” 

сообщила подробности этой сенсации: впервые прави-

тельством США не отрицается, что убитый действитель-

но являлся агентом разведки и что он, находясь в чужой 

стране, выполнял задание ЦРУ.  Не удивительно - ведь на 

дворе был 1993 год, и данный факт мало кого мог заинте-

ресовать, в самой России ситуация была приблизительно 

такая же – только у нас ЦРУ не могло себе позволить ста-

вить на высокие посты американцев и им приходилось 

обходиться агентами российского происхождения. 

Михаил Саакашвили

Что касается фигуры Михаила Саакашвили, то она 

также теснейшим образом связана сетями американского 

влияния. Так, к поступлению Саакашвили в Киевский ин-

ститут международных отношений приложил руку тог-

дашний заместитель главы украинского МИДа Геннадий 

Удовенко – приятель дяди будущего революционера. 
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О Геннадии Удовенко стоит сказать несколько 

подробнее. Он родился в 1931 году, на МИДовской ра-

боте – с 1959 г. В 1965 – 1971 гг. состоялась его первая 

командировка в ООН. В 1980 – 1985 гг. Удовенко зани-

мает должность заместителя министра иностранных дел 

Украины, с 1980-го по 1992-й является полпредом Украи-

ны в ООН. В 1992 – 1994 гг. – посол в Польше, в 1994 

– 1998 гг. – глава МИД Украины и одновременно в 1997 

– 1998 гг. – президент 52-й сессии Генеральной Ассам-

блеи ООН. В 1999 г.(после загадочной гибели в автока-

тастрофе вождя националистов В. Чорновила) Удовенко 

возглавил Народный Рух Украины, весной 2003 г. пере-

дал бразды правления Борису Тарасюку. На выборах 2002 

г. Удовенко – кандидат №3 в списке блока В. Ющенко 

"Наша Украина". Таким образом, вернувшись на родину 

после 12 лет работы в Нью-Йорке,  этот мидовский ап-

паратчик неожиданно превратился в вождя украинских 

националистов (заняв место погибшего при невыяснен-

ных обстоятельствах Чорновила), а чуть позже оказался в 

ближайшем окружении Виктора Ющенко.

Этот человек сыграл важную роль и в загранич-

ном периоде жизни Михаила Саакашвили, обеспечив ему 

грантовое обучение в Международном институте по пра-

вам человека в Страсбурге (Франция).

В 1993 г., едва получив диплом Страсбургского 

института, Саакашвили удостоился стипендии Конгресса 

США на обучение в Колумбийском университете (Нью-

Йорк), где получил в 1994 г. степень магистра права. Сле-

дует отметить, что ранее в этом вузе, имеющем дурную 

славу вербовочной базы американского ЦРУ, прошли 

подготовку такие знатные советские "кроты", как Алек-

сандр Яковлев и Олег Калугин. Далее, в 1995 г. Саакашви-

ли получил степень доктора в Университете Дж. Вашинг-

тона (Вашингтон, округ Колумбия), затем стажировался в 

Академии европейского права во Флоренции и в Гаагской 

академии международного права (Голландия).

На западе нашёл Саакашвили и жену Сандру Ру-

лофс (она же Сандра Эдуардовна Рулофски или Рулов-

ски). Во всех официальных биографиях супругу Саакаш-

вили почему-то называют голландкой, хотя голландским 

у нее является только базовое гражданство – ее отец ми-

грировал в Голландию из Чехии, будучи евреем, мать, по 

одним данным, еврейка польская, по другим – местная, 

голландская.

После обучения Саакашвили трудоустроился сна-

чала в Норвежский институт прав человека в Осло, а по-

том перебрался ближе к дяде в Нью-Йорк, где был мелким 

клерком в штате юридической фирмы «Patterson, Belknap, 

Webb & Tyler».

Стоит особо сказать об этой фирме. «Patterson, 

Belknap, Webb & Tyler» давно и успешно специализиру-

ется на правовом обеспечении деятельности солидных 

американских компаний в так называемых "рисковых" 

странах. фирма работала едва ли не во всех "горячих 

точках" современного мира от Сьерра-Леоне и Заира в 

Африке до Узбекистана и Туркмении в Азии.

Вообще, пользуясь солидным юридическим при-

крытием и американскими паспортами, многие руково-

дители "Patterson" специализировались на юридическом 

сопровождении игорного бизнеса и различных спортив-

ных тотализаторов. С их помощью в американском Лас-

Вегасе "отмывались" капиталы ни одного десятка россий-

ских и снгшных олигархов.

Последним крупным "подвигом" "Patterson" в 

России стала осуществленная под ее юридическим при-

крытием в 2002-2003 гг. реорганизация холдинга ОАО 

"Связьинвест", в нарушение ряда российских (и даже аме-

риканских) законов раздробленного на 72 региональных 

оператора связи, объединенных в семь межрегиональных 

компаний. В результате российский бюджет недополу-

чил налогов на несколько десятков миллионов долларов, 

а большинство акций всех семи региональных операто-

ров перекочевало в американский банк "J.P. Morgan". Не 

менее сомнительные проекты проворачивала компания в 

Казахстане, где ее офис был открыт еще в советские вре-

мена, в 1988 г.

За все проекты "Patterson" в постсоветских странах 

отвечает некто Роберт Скотт Хортон. Именно он взял под 

свое крыло юного юриста-международника Саакашвили. 

О влиятельности и обширных связях Хортона, который 

любит прихвастнуть, что ногой открывает двери в прези-

дентские дворцы дюжины государств, говорит следующий 

факт: именно ему было доверено руководить одной из сек-

ций "Евразийского экономического форума-2000", про-

шедшего с большой помпой в столице Казахстана Астане.

Крайне интересен тот факт, что чуть позже Р.С. 

Хортон выступал в роли официального адвоката бежав-

шего в США майора службы безопасности Украины Ни-

колая Мельниченко, который вывез и передал своим но-

вым хозяевам якобы аудио-стенограммы секретных сове-

щаний у Кучмы. Хортон ловко "отмазал" Мельниченко от 

украинского правосудия и придал вес скандалу. 

"Patterson" давно и плотно связана с интересами 

ряда американских бизнесменов, "играющих" на рынках 

постсоветских государств, прежде всего, с маститым фи-

лантропом Дж. Соросом. Отсюда понятно, почему имен-

но "солидная" "Patterson, Belknap, Webb & Tyler" явилась 

юридическим партнером первоисточника грузинской 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ, №3 (7) 2008

54

"бархатной революции" – движения “Кмара” (“Доволь-

но”), которое и привело к власти в Грузии скромного по-

мощника Р.С. Хортона  Михаила Саакашвили.

«Революция роз»

По образцу “бархатной революции” 2000 г. в 

Югославии в Грузии были сформированы широкая 

“национал-либеральная” коалиция и радикальное моло-

дёжное движение “Кмара”. 

Сразу же после победы Саакашвили в прессу по-

пал черновик заявки на грант, озаглавленный “Кмара-03, 

Кампания за свободные и справедливые выборы”. В нем 

говорится, что OSGF (Open Society — Georgia Foundation), 

то есть грузинский фонд Сороса в преддверие парла-

ментских выборов 2003 г. планирует оказать матери-

альную поддержку “Кмаре” и международному обществу 

справедливых выборов (ISFED). В задачи “Кмары” входила 

мобилизация избирателей (программа “Иди на выборы”), 

задача второй организации — мониторинг выборов. Про-

ект предусматривал и создание компьютерных списков 

избирателей. На это дело было выделено 300 тысяч дол-

ларов. Документ представляет собой не окончательный 

вариант, поэтому бюджет некоторых программ не рас-

писан, их суммарная стоимость в точности неизвестна. 

Проект уличных акций стоил 3 млн. 310 тыс. долларов. В 

документе подробно перечислены методы гражданского 

неповиновения, специально оговаривается, что все это — 

ненасильственные методы, но грань здесь очень зыбкая. 

К каким, например, методам отнести “возведение барри-

кад” или “уничтожение частной собственности”? Есть там 

и “захват земель ненасильственными методами”. Среди 

прочего — “насмешки над выборами”, “снятие одежды 

догола в знак протеста”, “грубые жесты”, “насмешки над 

должностными лицами”, “демонстративные похороны”, 

“политический траур” и даже “ненасильственное пре-

следование”. Одна только разрисовка городских скверов 

стоила 3300 долларов. Печать и распространение бро-

шюр, постеров с лозунгами “Кмары”, символы, флаги, 

майки, кепки “Кмары”, теле- и радиореклама с призыва-

ми к населению принять участие в акциях — это еще 173 

тысячи долларов. 

Речь идет об организации кампании неповинове-

ния действующей власти и давления на нее на всех уров-

нях. Здесь и забастовки всех видов, голодовки, “оккупа-

ция ненасильственными методами”, “представление под-

дельных документов”, “блокирование информационных 

линий”, “снятие указателей”, “бойкот выборов”, “отказ от 

уплаты налогов”, “отказ от должности и работы с прави-

тельством”. В списке есть и такой метод, как “восстание”. 

Мобилизация населения в целом прошла успешно. А вот 

к исполнителям проекта создания списков избирателей 

возникло много вопросов. Как известно, именно невер-

ные списки стали причиной политического кризиса в 

ноябре 2003 года. Видимо, кому-то было выгодно, что-

бы избиратели пришли на участки и в массе своей не 

обнаружили себя в списках. Известно лишь, что новое 

руководство высоко оценило заслуги исполнительного 

директора фонда Сороса в Грузии Кахи Ломая перед ре-

волюцией, назначив его министром образования. 

Перспективы сетевой войны

В результате нескольких десятилетий русофоб-

ского правления Гамсахурдия-Шеварднадзе-Саакашвили 

в Грузии сформирована абсолютно русофобская и ори-

ентированная на Запад государственная элита. Однако не 

менее ярким, чем нелюбовь к России, качеством грузин-

ской элиты является её продажность. Эта её особенность 

открывает широкие возможности для изменения соотно-

шения сил в Закавказье в пользу России. Главной же про-

блемой политики России в данном регионе по-прежнему 

остаётся отсутствие какой-либо политики вообще. 

Наиболее перспективными рычагами воздей-

ствия на Грузию со стороны России на данный момент 

являются:

1. Контакты с грузинской Православной Церко-

вью. 84% населения Грузии – православные христиане, 

грузинская Православная Церковь имеет большой авто-

ритет в закавказской республике. Тем не менее в послед-

ние годы в стране стали происходить странные вещи. 

Так, летом прошлого года грузинские спецподразделения 

неожиданно напали на православный монастырь в селе 

Чардахи Дманисского района. В связи с этим настоятель 

монастырского комплекса отец Зенон Иараджули об-

винил грузинский спецназ в проведении незаконного 

обыска на территории монастырского комплекса, кото-

рый напоминал "настоящий погром". Он отметил, что 

"спецназовцы мотивировали свои действия тем, что ищут 

лиц, находящихся в розыске и возможно скрывшихся в 

монастыре". Как подчеркнул священнослужитель, "поли-

ция никого не нашла, так как на территории монастыр-

ского комплекса никогда не скрывались разыскиваемые 

или подозреваемые лица", и "ушла, даже не извинившись". 

Не исключено, что это нападение было связано с плана-

ми Саакашвили по дискредитации и расколу грузинской 

Православной Церкви, о чем, в частности, заявил бывший 

министр обороны Окруашвили. Попытки дискредита-
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ции отдельных иерархов грузинской Церкви предпри-

нимаются уже давно. Не успел Саакашвили еще как сле-

дует привыкнуть к своему президентскому креслу, как в 

Тбилиси "неожиданно" разразился "церковный скандал". 

4 июня 2004 г. в эфире "Ночного курьера" прозвучало 

"специальное заявление" по поводу якобы действующей 

в грузинской Православной Церкви "российской пятой 

колонны, состоящей из нескольких церковников". На 

следующий день группа грузинских "правозащитников" и 

священнослужителей поспешили развить эту тему и про-

вели в Институте свободы срочную пресс-конференцию, 

в ходе которой обвинили грузинское священноначалие в 

"полном беспределе" и "продажности России". Участники 

пресс-конференции заявили, что духовная деятельность 

митрополита Руис-Урбнисского Иова (Аркошвили), ми-

трополита Алавердского Давида (Махарадзе), настоятеля 

церкви Св. Николая Виссариона (Менабде), настоятеля 

Авчалинской церкви Св. Кетевана Георгия Размадзе, пред-

ставителя Грузинской Патриархии Шорена Тетруашвили 

и многих других "носит антигрузинский и антинацио-

нальный характер", а сами они являются "теми лицами, 

которые выполняют в Грузии задания российских спец-

служб". Очевидно, недовольные постоянными миро-

творческими инициативами грузинской Православной 

Церкви, которая не раз устами своего главы призывала 

Тбилиси наладить добрососедские отношения с Росси-

ей, так называемые "правозащитники", поддерживаемые 

грузинским властями, развернули в Грузии настоящую 

антицерковную кампанию, беспардонно обвинив архие-

реев ГПЦ в "изоляции Церкви от народа" и "давлении на 

Католикоса-Патриарха Илию II". Оказавшись в тяжелых 

условиях, священноначалие грузинской Православной 

Церкви тем не менее не пошло на поводу у грузинских 

властей и не отказалось от своей пророссийской ори-

ентации. Так, 1 марта 2007 г. в столицу России по при-

глашению Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Алексия II прибыла делегация ГПЦ во главе с Бла-

женнейшим Патриархом-Католикосом всея Грузии 

Илией II. Этот дружественный визит Патриарха Илии в 

Россию проходил на фоне роста напряженности в го-

сударственных отношениях между Москвой и Тбилиси 

и являлся, по сути, знаковым. "Несмотря на все сложно-

сти, которые существовали до сих пор и до настоящего 

времени существуют между государствами, наши Церкви 

сохранили братские отношения", – сказал в ходе визи-

та Католикос Илия II. По мнению предстоятеля грузин-

ской Церкви, народы России и Грузии "ни в коем случае 

не должны отступать друг от друга". При этом Католикос 

Илия II подчеркнул тот факт, что "политические разно-

гласия не развивают вражду между людьми, которые спо-

собны искренне договариваться, любить друг друга, про-

тягивать друг другу руку помощи". Однако политическое 

руководство Грузии все время пытается использовать 

"религиозный фактор" для решения своих политических 

проблем. Так, в апреле 2007 г. Патриарх Илия II посетил 

зону грузино-осетинского конфликта и освятил в селе 

Тамарашени Цхинвальского региона фундамент храма в 

честь Благовещения Пресвятой Богородицы. По словам 

Патриарха Илии II, "строительство этого храма должно 

стать концом вражды между грузинами и осетинами". 

Однако в этой поездке по настоянию грузинских властей 

Патриарха сопровождали представители марионеточно-

го осетинского правительства во главе с так называемым 

"президентом Южной Осетии" Дмитрием Санакоевым, 

что не могло не вызвать бурного негодования со сто-

роны руководства Республики Южная Осетия. Так что 

вполне вероятно, что план раскола грузинской Церкви 

действительно существует. Во всяком случае, только так 

Саакашвили сможет использовать так называемый "цер-

ковный ресурс" на все сто процентов. Задача же России 

– воспользоваться этим готовым плацдармом для нара-

щивания своего влияния в Грузии.

2. Налаживание связей с династией Багратиони – 

Мухранели. Восстановление монархии является одним 

из вероятных сценариев развития грузинской полити-

ческой системы. Учитывая, что предложение патриарха 

Илии II было сразу же поддержано председателем пар-

ламента Грузии, американской ставленницей Нино Бур-

джанадзе, очевидно, что Запад вполне благожелательно 

относится к такому варианту и уже готовит для него соб-

ственную почву. Именно сейчас, когда перспективы дан-

ного сценария неясны, самое время установить контакты 

с представителями грузинской наследной династии, лю-

быми доступными инструментами ориентировав их на 

сотрудничество с нашей страной.

3. Коррумпирование элит. Именно тотальная кор-

румпированность грузинских элит позволяет американ-

цам столь ловко манипулировать грузинской политикой. 

Ничто не мешает и России начать использовать данный 

механизм влияния.

4. Создание сетевых структур, подрывающих наци-

ональную идентичность грузин. В качестве таких струк-

тур могут выступать любые сообщества, подрывающие 

грузинскую идентичность – любого рода секты, субкуль-

туры, политические и религиозные течения – все они, 

контролируемые из России, в нужный момент сыграют 

свою важную роль. Однако приоритет должен быть от-

дан формированию евразийской социальной идентич-
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ности, евразийского, т.е. ориентированного на Россию 

общественно-политического дискурса.

5. Поддержка пророссийски ориентированных 

сил в Грузии (прежде всего, через МЕД). Помимо нацио-

нальных меньшинств, приоритетная ориентация на ко-

торые уже показала свою неэффективность (и даже вред, 

так как ассоциация пророссийских сил с сепаратизмом 

только на руку американским ставленникам), в Грузии 

существует мощный пласт пророссийски и евразийски 

ориентированных сил, отсутствие какой-либо поддержки 

которых со стороны России позволило американцам на 

данный момент полностью вывести их из политического 

пространства Грузии. Однако большинство существовав-

ших евразийских сетей на территории Грузии сохране-

ны и готовы к работе против американского влияния в 

данном регионе на благо евразийской Грузии. 

Все эти меры  в своей совокупности, несомненно, 

будут крайне эффективны, однако принципиальным на 

данный момент остаётся вопрос не столько о конкретной 

тактике, сколько о наличии самого решения что-либо 

предпринимать в отношении Грузии, поскольку столь 

развязное и хамское поведение в отношении России, 

которое позволяет себе Михаил Саакашвили, возможно 

только в условиях абсолютного вакуума содержательной 

и осмысленной российской политики.

Материал поступил в редакцию 24. 06. 2008 г.
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 Представлен анализ современного состояния ноосферы. Показано, что для обеспечения ее 
стабильности необходимо регулирование как потребления природных ресурсов странами «золото-
го миллиарда», так и численности населения развивающихся стран. Рассмотрены международные 
политико-экономические механизмы. Показано, что проблемы координации и монополизации глобальных 
политико-экономических систем приводят к обновлению производственных и социальных отношений. 
Рассмотрены механизмы безопасного демонтажа проблемных централизованных систем (в частности, 
олигархической системы, а также имперской системы глобального центра капитала), направленные на 
снижение потребления природных ресурсов и стабилизацию ноосферы. Предложена интеллектуальная 
система международных отношений, основанная на адаптивных механизмах международной солидар-
ности, международных режимах, информационном менеджменте, операциях и войнах.
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III. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ В БИЗНЕСЕ. 
PR И РЕКЛАМНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. 

УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ И РИСКАМИ

1. Современное состояние ноосферы

В первой половине ХХ в. академик В.И.Вернадский 

развил представление о ноосфере как новой системе, воз-

никающей при взаимодействии природы и общества [1]. 

Современный этап развития мировой цивилизации ха-

рактеризуется критическим обострением противоречий 

между всеми звеньями ноосферы – «человек-общество-

природа». С одной стороны, население Земли быстро рас-

тет (по прогнозам, до 10 млрд. чел. в 2020г.) [2]. С другой сто-

роны, Запад переживает техногенную фазу постиндустри-

ализма – безудержного поглощения природных ресурсов, 

техногенного изматывания человечества и биосферы. На 

долю развитых стран «золотого миллиарда» приходится 

большая часть потребления ресурсов и загрязнений био-

сферы. Например, только 5% населения Земли, живущие в 

США, расходуют около 26% энергии и обеспечивают 35% 

загрязнений окружающей среды [3]. Тонкий слой воды и 

земли - биосфера не выдерживает такого давления (при-

мер – глобальное потепление). Глобальные проблемы 

обостряет интенсивное промышленное развитие Китая, 

России, Индии, Бразилии и многих других стран. 

Человеческая активность необратимо меняет при-

родную среду, в которой существует человек и другие 

формы жизни. Для социальной стабильности необходи-

мо уменьшить человеческое воздействие на природную 

среду. Из-за наносимого ей ущерба ускоряется миграция. 

Движение населения из сельских районов в мегаполисы 

ослабляет социальные структуры и способствует хаосу. 

Давление  населения приводит к развитию конфликтов. 

Ущерб природной среде ощущается в изменениях био-

сферы, являющихся результатом человеческой активно-

сти, влияющей на способность природной среды поддер-

живать жизнь. 

С деградацией биосферы падает и социальная ста-

бильность. Биосфера быстро меняется под воздействием 

человеческой активности и потребления. СМИ (особенно 

ТВ) влияют на рост потребления всеми слоями общества. 

Особенно быстро оно растет в странах Восточной и Юж-

ной Азии. Спрос усиливается телевизионными образами 

экстравагантных норм жизни. Однако большинству стран 

третьего мира не хватает средств, чтобы увеличить потре-

бление. В их общественном сознании растет ощущение 

неравенства, ведущее вначале к преступности, а затем и 

к терроризму. Повышение потребления и ощущение не-

равенства усиливаются быстрым ростом телекоммуника-

ций, таких, как Интернет, электронная почта, мобильные 

телефоны с видеокамерами и текстовыми сообщениями. 

1.1. Факторы глобального потепления
Нет полной ясности в отношении степени влияния 

разных факторов на глобальную экосистему. Например, 

некоторые исследователи утверждают, что причина гло-
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бального потепления – долголетние циклические измене-

ния. Большинство, однако, считает, что главная причина 

– избыток двуокиси углерода из-за сжигания топлива, а 

также высвобождение других газов, приводящих к пар-

никовому эффекту. Исследования показывают, что от 50% 

до 80% этого эффекта – результат промышленного про-

изводства. Важнейший фактор – сжигание углеводородов. 

Другие промышленные газы усугубляют ситуацию. Увели-

чение потребления углеводородного топлива вызвано ро-

стом населения, а также потребления на душу населения.  

Второй важный фактор глобального потепления – 

ежегодная гибель более 150 тыс. кв. км тропических лесов 

[4]. Потерянные леса могли бы поглощать часть продуктов 

сгорания  углеводородов за счет фотосинтеза. Институт 

Амазонии указывает, что дополнительный выброс соеди-

нений углерода в атмосферу после гибели тропических 

лесов будет сопоставим с  выбросом соединений углерода 

от сжигания топлива с начала промышленной революции 

[5]. Гибель лесов приводит к уменьшению дождей в грани-

чащих с ними саваннах (степях) и расширению пустынь. 

Кроме того, через 3-4 года после вырубки и сжигания ле-

сов для нужд сельского хозяйства тропические почвы ис-

тощаются, что приводит к расширению пустынь в плодо-

родных регионах. Вторая причина расширения пустынь – 

чрезмерное использование саванн для выпаса животных 

и лишение их травяного покрова. В результате пустыни 

расширяются со скоростью не менее 65 тыс. кв. км в год. 

Третий фактор - рост населения в тропиках, которое в 

2007г. превысило все население Земли в 1962 г. 

1.2. Рождаемость, смертность, миграция 
и социальная нестабильность

Темпы рождаемости, смертности, миграция и со-

циальная нестабильность взаимосвязаны. За последние 

50 лет смертность в тропических странах значительно 

снизилась вследствие вакцинации, новых типов зерновых 

и снабжения продуктами питания (особенно зерном) из-

вне в периоды голода. Рождаемость падала намного мед-

леннее. Женщины стали жить дольше. Выросло общее 

число детей, рожденных одной женщиной. В результате 

население в тропических и субтропических странах за 

последние 50 лет утроилось. В начале 60-х годов прошло-

го столетия некоторые регионы Африки периодически 

зависели от импорта зерна (часто от гуманитарной по-

мощи). В начале XXI века они нуждаются в гуманитарной 

помощи зерном каждый второй-третий год [6].  Растущие 

семьи не обеспечиваются традиционным сельским хо-

зяйством. Десятки миллионов людей мигрируют в горо-

да и живут вне местной экономики, на грани голодной 

смерти в антисанитарных условиях. 

Изучение диктатур и военных режимов правления 

в тропических странах показывает, что авторитарные ме-

ханизмы усиливаются до тех пор, пока не обеспечивается 

безопасность и благосостояние растущего населения. Но 

население не может расти бесконечно. Хотя рождаемость 

уменьшается, биосфера быстро теряет способность под-

держания сегодняшнего населения. Рано или поздно ба-

ланс достигается за счет уменьшения рождаемости, роста 

смертности и перемещения (миграции) населения [2]. Тео-

ретической основой такого перемещения является теоре-

ма о миграционной привлекательности [7]. Эмиграция об-

легчает положение в регионах, неспособных поддержать 

текущее население. Однако его приток в другие регионы 

создает социальную напряженность, информационные 

войны, волнения и даже вооруженные конфликты. Таковы 

были результаты потока этнических албанцев в Косово, 

тамильцев – в Шри Ланка, испаноязычного населения - в 

США, индонезийцев – в Тимор и Новую Гвинею, арабов в 

регион Дарфур (Судан) и во Францию, турков – на Кипр 

и т.д. Одновременно происходил отток этнических евро-

пейцев из Зимбабве, грузин – из Абхазии и т.д. Особенно 

значительные последствия может иметь провозглашение 

независимости Косово, которое создало прецедент сило-

вого решения миграционных конфликтов для всего мира. 

Вместе с тем эмиграция не приводит к ликвидации 

перенаселенности. Население тропических стран продол-

жает стремительно расти, что препятствует достижению 

баланса глобальной экосистемы. Население вряд ли может 

продолжать расти на современном уровне (примерно на 

1,5 млн.чел. в неделю) при ограниченных ресурсах био-

сферы, все возрастающем давлении на природную среду. 

Для оптимизации и долгосрочной стабильности мирового 

сообщества необходимо обучение политических, религи-

озных, этнических лидеров тропических и субтропиче-

ских стран и возглавляемых ими сообществ.

1.3. Методы адаптации мирового сообщества
Чем дольше задержка в принятии мер по нейтра-

лизации упомянутых дестабилизирующих факторов, тем 

больше вероятность масштабных изменений природной 

среды, социальной нестабильности и даже войны. Рас-

смотрим механизмы адаптации мирового сообщества в 

новых условиях. Очень трудно уменьшить потребление 

в развитых странах. Но следствия других действий еще 

более нежелательны. В краткосрочной перспективе по-

требление энергии в мире может уменьшить рост цен на 

нефть. Значительно труднее изменить за короткое время 

рождаемость и потоки населения. Во избежание большой 

нестабильности важно уменьшить рождаемость в тропиче-

ских странах. Эта цель может казаться недостижимой. Но в 
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сравнении с такими альтернативами, как война и болезни, 

уменьшение рождаемости может стать желательным. 

Рождаемость уменьшилась почти во всех странах. 

В тропиках смертность уменьшилась намного быстрее, 

хотя дефицит воды может ее увеличить. Есть предел 

численности населения, которое может поддержать ре-

гиональная экосистема. Поэтому лучше контролировать 

численность населения и его потребление, чем дожи-

даться того, что общее потребление уменьшит способ-

ность природной среды поддерживать человеческую 

активность. При достижении точки, в которой биосфера 

не сможет поддерживать текущий уровень потребления, 

население уменьшится либо из-за голода, жажды и бо-

лезней, либо из-за конфликтов и войн за ограниченные 

ресурсы природной среды. Кризис может возникнуть 

из-за отсрочки неотложных действий. Избыточное по-

требление в развитых странах и рост населения в разви-

вающихся регионах в течение второй половины ХХ века 

поставили человечество на путь конфликта с природной 

средой. В начале ХХI века очевидно, что биосфера теряет 

гомеостаз. Чтобы обеспечить устойчивое развитие чело-

вечества, нужны адекватные международные политико-

экономические механизмы.  

2. Международные политико-экономические 
механизмы 

Политэкономия – наука о законах, управляющих 

производством, распределением и обменом материаль-

ных благ в обществе на различных ступенях его развития 

[8]. Представители классической политэкономии, при-

держиваясь рационалистической философии, пытались 

вывести экономические законы из природы «хозяйству-

ющего человека», вступающего в экономические отно-

шения с другими. В отличие от своих предшественников 

Маркс поставил целью политэкономии открытие эконо-

мического закона движения капиталистического обще-

ства. Он показал, что производство носит общественный 

характер, и исследовал его структуру, определяющую 

психику, волю, сознание и действия людей. Представи-

тели классической политэкономии изучали отношения 

между вещами, марксизм вскрыл отношения между то-

варопроизводителями. Предметом политэкономии ста-

ли производственные отношения в их противоречивом 

единстве с производительными 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 

естественноисторическим процессом, протекающим по 

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

сознания людей законам. До возникновения марксизма 

политэкономия была ограничена почти исключительно 

генезисом и развитием капиталистического способа про-

изводства. Марксизм показал, что политэкономия по сути 

своей историческая наука, так как она имеет дело с исто-

рическим, постоянно изменяющимся материалом. Однако 

марксистская политэкономия была ограничена постула-

том об исторической неизбежности революционной сме-

ны капитализма новым, высшим строем – социализмом. 

Ускорение изменений, обусловленное научно-

техническим прогрессом, приводит к появлению новых 

тенденций в динамике общественно-экономических 

формаций. «Постиндустриальное общество» – это обо-

значение в современной социологии и философии ста-

дии общественного развития, следующей за индустри-

альным обществом. Концепции постиндустриального 

общества разрабатывали Д. Белл [9],  В.Л. Иноземцев [10], 

А.С. Панарин [11], М.Г.Делягин [12] и др. Основой поступа-

тельного развития общества в них считается эндогенный 

научно-технический прогресс, воплощаемый в новых 

технологиях, а также отраслевое и профессиональное  

разделение труда, позволяющее реализовывать все более 

сложные технологии. 

Практика указывает на циклический характер из-

менений экономического и общественного строя, после-

довательно приобретающего характерные черты капита-

лизма и социализма. В работе [13] обобщены особенно-

сти социально-экономического развития общественно-

экономических формаций в условиях ускорения измене-

ний. Проведен анализ законов развития этих формаций, 

капитала и власти в условиях динамики и неопределен-

ности. Показано, что общественный процесс произ-

водства при быстрых изменениях обуславливает циклы 

либерализации и централизации производственных от-

ношений, а также циклы атомизации и объединения об-

щества. В условиях глобализации циклы либерализации 

и централизации инвестиционно непривлекательной 

экономики соответствуют циклам открытости и закры-

тости общественно-экономической формации.

2.1. Архетипы производственных 
и социальных отношений

Анализ законов развития общественно-

экономической формации в сложных условиях бы-

стрых изменений, динамики и неопределенности осно-

ван на системном подходе – направление методологии 

специально-научного познания и социальной практики, 

в основе которых лежит исследование объектов как си-
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стем. Важнейшие элементы системного подхода – учет 

человеческого фактора, самоорганизации, адаптации 

и обучения. Социальная политико-экономическая си-

стема – это иерархическая система функционирования 

общественно-экономической формации, на верхнем 

уровне которой находится общество, а на нижнем – эко-

номика (рис.1). Ее базис – экономика (хозяйство), над-

стройка – общество с его институтами. Общество уста-

навливает власть с помощью политической системы. 

Власть устанавливает экономическую систему. 

Производственные архетипы. Для исследования 

общественной структуры производства при быстрых из-

менениях, формализации простейших производствен-

ных отношений в их единстве с производительными си-

лами воспользуемся концепцией адаптивных архетипов 

[7]. Рассмотрим простейшую двухуровневую обществен-

ную структуру производства, представленную на рис.2. 

На верхнем ее уровне находится орган управления про-

изводством (Центр), а на нижнем – производительная 

сила (Работник), на которую воздействует меняющаяся 

внешняя среда. Результатом функционирования Работ-

ника является общественно полезный продукт. Центр 

адаптируется к изменениям – нововведениям, помехам 

и другим случайным факторам, используя процедуру 

обучения (I). Затем он формирует адаптивные прогно-

зы, планы, нормы, нормативы, распределяет капитал, 

используемый в процессе производства (средства произ-

водства, ресурсы), а затем стимулирует Работника. Дру-

гие основные функции Центра (процедуры управления) 

– распоряжение капиталом (Q), планирование заданий 

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

ют адаптивный механизм функционирования произво-

дительных сил (АМФПС) =(I,K,P,F).

Центр, который выполняет все упомянутые функ-

ции, назовем Хозяином. Содержательно Хозяин – это 

владелец, человек, ведущий хозяйство, лицо, пользующее-

ся наемным трудом, а Работник – тот, кто трудится. Роли 

Хозяина и Работника обусловлены экономическими от-

ношениями, возникающими в процессе производства, об-

мена и распределения материальных благ в простейшей 

ячейке общества. Поэтому АМФПС одновременно описы-

вает производственные отношения Хозяина и Работника. 

Отметим, что Работник – не обязательно исполнитель 

рутинных операций. В постиндустриальную эпоху слож-

ность технологий становится такой, что производство 

нуждается в высококвалифицированных, творчески мыс-

лящих специалистах, инженерах, ученых. Они учитывают 

не только текущие, но и будущие последствия своих дей-

ствий. Поэтому Хозяин не сможет контролировать Работ-

ника, если не будет учитывать его дальновидность.

Простейшую двухуровневую общественную 

структуру производства, представленную на рис.2, будем  

называть – архетип «Хозяин». Он формализует экономи-

ческие отношения «хозяйствующего человека» с дально-

видным Работником при быстрых изменениях, носящих 

общественный характер.  Экономические отношения Хо-

зяина и Работника включают обмен результатов (продук-

тов) труда дальновидного Работника на соответствующие 

стимулы (например, заработную плату), зависящие от 

выполнения им заданий Хозяина. Таким образом, адап-

тивный архетип «Хозяин» описывает простейшие произ-

водственные отношения в их противоречивом единстве 

с производительными силами (Работником). Этот обще-

ственный процесс представляет собой одновременно 

и процесс производства продуктов, и протекающий в 

специфических условиях быстрых изменений процесс 

обновления самих производственных отношений, вы-

ражающийся в изменении стимулов, напряженности за-

даний, 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 
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Рис.2. Архетип производственных отношений «Хозяин»
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выражение простейших производственных отношений 

людей при быстрых изменениях. Они позволяют иссле-

довать общественную структуру производства, опреде-

ляющую сознание и действия людей. Поэтому архетипы 

«Хозяин» и «Руководитель» будем называть архетипами 

производственных отношений, или кратко – производ-

ственными архетипами.

Социальные архетипы. В некоторых произ-

водственных и особенно в социальных отношениях 

распорядительные функции (такие, как распоряжение 

капиталом Q и планирование заданий P ) отсутствуют. 

Например, бухгалтер не может руководить рабочим, а 

избиратель – политиком. Однако бухгалтер может дать 

свою оценку производственных затрат рабочего, вли-

яющую на его стимулирование.  Избиратель дает свою 

оценку политику, проголосовав «за» или «против», и это 

влияет на результаты выборов или рейтинг популярно-

сти. Подобные отношения описывает архетип «Ученый» 

(рис.3), получаемый из архетипа «Хозяин» путем изъятия 

у Центра распорядительных функций – выделения капи-

тала (Q) 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» используется в смысле 

«выученный, наученный, много знающий в какой-либо 

области». Путем сопоставления этой нормы с фактиче-

ским результатом, Центр определяет оценку, которая ис-

пользуется при стимулировании Работника. 

Однако не все могут обучаться самостоятельно в 

условиях быстрых изменений. До 95% членов информа-

ционного общества можно отнести к ученикам средств 

массовой информации (СМИ), партий и всевозможных 

сетей, создаваемых, например, неправительственными 

организациями (НПО) [7]. Соответствующий архетип 

«Ученик» получается из архетипа «Ученый», если Центр 

обучается с использованием указаний Учителя (рис.4). В 

роли Учителя могут выступать СМИ, партии, НПО, сети и 

т.п. Архетипы «Ученый» и «Ученик» особенно часто ис-

пользуются в социальных отношениях. Поэтому будем 

называть их архетипами социальных отношений или 

кратко – социальными архетипами. На рис. 5 показано 

место производственных и социальных архетипов в со-

циальной политико-экономической системе (рис.1). 

Общество включает страты ученых и учеников, 

по-разному адаптирующихся к быстрым изменениям. 

Страта ученых объединяет самообучающихся членов об-

щества. Страта учеников объединяет обучаемых членов 

общества, роль учителей которых играют СМИ, партии, 

сети, НПО и др. С их помощью можно быстро менять 

общественное сознание учеников, составляющих пода-

вляющее большинство членов общества. Аналогичным 

образом экономика включает страты дальновидных Ра-

ботников, Хозяев, Руководителей, Ученых и Учеников, 

по-разному адаптирующихся к быстрым изменениям.

2.2. 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. 

Политэкономические законы и механизмы. Со-

вокупность процедур прогнозирования (I), планирова-

ния (P), распоряжения капиталом (средствами произ-

водства, ресурсами и др.) (Q) и стимулирования (F) – это 

политэкономический закон, управляющий производ-

ством, распределением и обменом материальных благ 

в обществе. В то же время = (I,Q,P,F) – это механизм 
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Рис. 3. Социальный архетип «Ученый»
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Рис. 4. Социальный архетип «Ученик»
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функционирования простейшей производственной 

ячейки общества, объединяющей Хозяина и Работника. 

Таким образом, АМФПС = (I,Q,P,F) отражает политэ-

кономический закон производства, распределения и 

обмена в обществе в условиях быстрых изменений.  В 

антагонистическом классовом обществе этот закон 

управляет производством, распределением и обменом 

материальных благ в интересах Хозяина, в ущерб инте-

ресам Работника. В неантагонистическом обществе этот 

закон может управлять производством, распределением 

и обменом материальных жизненных благ в интересах 

системы в целом или даже Работника. При этом, однако, 

может быть нанесен ущерб интересам Центра, отвечаю-

щего перед обществом за развитие производительных 

сил. Такая ситуация возникла, например, в СССР в эпоху 

развитого социализма.

Прогрессивность и регрессивность механизма. 

Механизм = (I,Q,P,F), обеспечивающий рост стимулов 

(материальных благ) Работника с ростом капитала Цен-

тра, называется прогрессивным. Он раскрывает потен-

циал Работника, способствует использованию его про-

изводительных сил в условиях быстрых изменений, при 

которых Центру неизвестны его возможности [7]. Про-

грессивный механизм = (I,Q,P,F)  задает политэкономи-

ческий закон, управляющий производством, распределе-

нием и обменом материальных благ в интересах Центра 

и Работника. Таким образом, прогрессивный механизм 

соответствует уровню развития производительных сил 

при быстрых изменениях. 

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

при котором поощрение Работника уменьшается с ро-

стом капитала Центра (Хозяина). Этот механизм спо-

собствует сокрытию потенциала Работника, его произ-

водительных сил [7]. Регрессивный механизм производ-

ственных отношений не соответствует уровню развития 

производительных сил. Он характерен, прежде всего, для 

антагонистического, классового общества. Кроме того, 

регрессивный механизм может иметь место и в неанта-

гонистическом обществе, если в нем поощрение Работ-

ника увеличивается с уменьшением капитала Центра 

(отвечающего за использование производительных сил 

в интересах общества). Пример – регрессивный адаптив-

ный механизм с планированием «от достигнутого» в эко-

номике развитого социализма СССР.

Теоретические исследования АМФПС в условиях 

быстрых изменений показывают, как обновлять произ-
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Рис.5. Производственные и социальные архетипы в социальной политико-экономической системе
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водственные отношения при том или ином уровне про-

изводительных сил, чтобы добиться прогрессивности 

механизма = (I,Q,P,F). Например, в работе [7] показано, 

как в зависимости от дальновидности Работника, его за-

интересованности в получении текущих и будущих дохо-

дов должны меняться напряженности планов и заданий, 

выделяемые Хозяином ресурсы и стимулы.

Политико-экономический строй общества. Сово-

купность законов производства, распределения и обмена 

материальных благ определяет совокупность производ-

ственных отношений данного общества, составляющих 

его политико-экономический строй. АМФПС определяют 

производственные отношения при быстрых изменениях. 

Следовательно, совокупность адаптивных механизмов 

определяет политико-экономический строй общества. Со-

вокупность прогрессивных адаптивных механизмов фор-

мирует прогрессивный политико-экономический строй, 

а совокупность регрессивных АМФПС – регрессивный 

строй. Поскольку прогрессивные механизмы способству-

ют использованию производительных сил общества, а 

регрессивные – нет, то в соревновании прогрессивного 

и регрессивного политико-экономического строя по-

беждает прогрессивный строй. Он приводит к замене 

общественно-экономической формации, использующей 

регрессивный строй, на новую, с прогрессивным строем.

2.3. Проблема координации 
политико-экономической системы

Предположим, что в политико-экономической си-

стеме, представленной на рис.5, используются централи-

зованные политико-экономические механизмы. Иными 

словами, власть управляет экономикой из единого Цен-

тра. Теоретически доказано, что такая централизованная 

политико-экономическая система оптимальна при пол-

ной информированности Центра, когда можно опреде-

лить оптимальные планы (задания, ресурсы) для всех ее 

элементов и обеспечить неукоснительное их выполне-

ние, например, с помощью сильных штрафов [7]. 

Адаптивное планирование «от достигнутого». 

Однако полная информированность Центра – редкое 

явление. На производительные силы влияют быстрые 

изменения во внешней среде – нововведения, помехи и 

другие случайные факторы (рис.2-4). Обычно Центр не 

имеет полной информации о них, и вынужден действо-

вать в условиях неопределенности, не успевая сформиро-

вать оптимальные планы (задания, ресурсы, капиталов-

ложения). С другой стороны, для обеспечения балансов 

в сложной экономике с взаимозависимыми элементами 

требуется неукоснительное выполнение планов. В этой 

ситуации Центру приходится формировать сбалансиро-

ванные гарантированно выполнимые планы, основанные 

на минимально возможных оценках производительных 

сил. Но это не позволяет учитывать их развитие, в част-

ности, за счет НТП. Для того, чтобы учесть это развитие, 

обычно используется адаптивный механизм с процеду-

рой планирования «от достигнутого», при которой план 

на следующий период должен превышать достигнутый 

уровень. Кроме того, для обеспечения балансов в слож-

ной экономике система стимулирования должна строго 

наказывать за невыполнение этих планов. Но тогда пере-

выполнение текущего плана приводит к росту будущих 

планов и угрозе наказания при их невыполнении (на-

пример, из-за случайных помех). 

Проклятие размерности. Разумеется, Работники 

на местах лучше знают свои возможности и могут брать 

более напряженные планы, используя встречную проце-

дуру формирования данных [7]. При этом задача Центра 

сбалансировать такие встречные планы, перераспреде-

лить задания и ресурсы в экономике. Однако быстрое 

и точное решение этой задачи для сложной экономики 

невозможно из-за громадной размерности (в математике 

эту проблему назвали «проклятием размерности»). Более 

того, даже если такое решение со временем будет полу-

чено, оно не даст оптимальных планов в изменившейся 

обстановке. Поэтому Центру и в этом случае приходится 

планировать «от достигнутого», строго наказывая за не-

выполнение плана. Но тогда принятие Работником более 

напряженного встречного плана приводит к росту угрозы 

наказания за его невыполнение (не говоря уже о том, что 

перевыполнение текущего плана приводит к росту буду-

щих планов и угрозы наказания за их невыполнение).

Теоретические исследования АМФПС показывают, 

что обеспечить прогрессивность адаптивного механизма 

и заинтересовать Работника в использовании имеющих-

ся возможностей можно путем поощрения за принятие 

и перевыполнение напряженного плана [7]. Но для этого 

нужен фонд поощрений, величина которого тем больше, 

чем больше дальновидность Работника. Ведь чем больше 

будущих периодов учитывает Работник, тем больше его 

возможные будущие потери от сегодняшнего перевыпол-

нения. Однако на практике фонды поощрения ограниче-

ны, и инициатива наказуема. Это приводит к незаинтере-

сованности дальновидных Работников в использовании 

возможностей, внутренних ресурсов и резервов, возни-

кающих в результате НТП. Поэтому централизованная 

система тем менее эффективна, чем сложнее система 

и чем быстрее происходят изменения. Проблема коор-

динации – это противоречие производительных сил 

и производственных отношений в централизованной 
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политико-экономической системе, выражающееся в ее 

неэффективности при быстрых изменениях. 

Проблема координации развитого социализма. 

Рассмотрим проблему координации на примере цен-

трализованного управления СССР. Его преимущества 

особенно ярко проявились в период послевоенного вос-

становления, когда объем производства СССР достиг  60%  

объема производства США.  В основу управления СССР 

был заложен адаптивный, по сути, механизм планирова-

ния «от достигнутого». В условиях развитого социализма 

гарантии получения стабильного дохода в будущем (за-

конодательно закрепленное право на труд) сочетались с 

относительно невысокой заинтересованностью в полу-

чении текущих доходов (обусловленной значительными 

сбережениями населения). Но при гарантии будущих до-

ходов Работника, не нуждающегося в текущем поощре-

нии, трудно заинтересовать его в принятии напряжен-

ных планов и их перевыполнении. Это явилось одной 

из причин застоя развитого социализма. Теоретически 

прогрессивность механизма планирования «от достигну-

того» 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 наступил 

застой. По сути, управление производством, распределе-

нием и обменом материальных жизненных благ проис-

ходило в интересах отдельных Работников, в ущерб всей 

общественно-экономической формации развитого со-

циализма. Производственные отношения перестали со-

ответствовать уровню развития производительных сил.

Чтобы разрешить подобную проблему коорди-

нации, в 80-х гг. XX в. Запад провел децентрализацию 

управления экономикой, используя либеральную эконо-

мическую систему. Ее механизмы были прогрессивными, 

поддерживались стремление человека дела к самоорга-

низации, использованию достижений НТП, внутренних  

ресурсов и резервов. В то же время марксистская поли-

тэкономия была ограничена постулатом о превосходстве 

социализма над капитализмом. Эту неизбежность марк-

сизм выводил исключительно из закона движения капи-

талистического общества, не учитывая реалии развитого 

социализма - регрессивность механизма планирования 

«от достигнутого». Марксистская политэкономия и фило-

софия, вместе с научным коммунизмом, должна была 

раскрыть законы движения социализма, его функцио-

нирования. Однако прогрессивных механизмов, решаю-

щих проблему координации в политико-экономической 

системе развитого социализма, разработано не было. В 

результате в соревновании регрессивного централизо-

ванного и прогрессивного либерального строя побе-

дил последний. Он привел к смене социалистической 

общественно-экономической формации.

2.4. Проблема монополизации 
политико-экономической системы

Либеральная система решает проблему коорди-

нации путем децентрализации управления и поддержки 

самоорганизации человека дела (Работника). 

Либерально-демократическая система. Предпо-

ложим, что в политико-экономической системе, представ-

ленной на рис.5, используются либеральные экономиче-

ские механизмы. Иными словами, власти не управляют 

экономикой, а лишь регулируют ее. Либеральная система 

приводит к созданию собственности [14]. Экономическая 

свобода и конкуренция ведут к концентрации и цен-

трализации капитала – росту его размеров в результате 

объединения или поглощения. В инвестиционно привле-

кательной экономике производство и капитал концен-

трируются до степени возникновения монополий. Про-

мышленный и банковский капитал сливается, формируя 

финансовый капитал. В процессе монополизации капи-

тала он приобретает все большее влияние на политиче-

скую власть. Образуется либерально-демократическая 

система, в которой сформировавшийся Центр монопо-

листического капитала играет роль лобби, оказывающе-

го прямое влияние на власть (рис.6). Отношения Центра 

монополистического капитала с властью в условиях из-

менений основаны на архетипе «Хозяин» (рис.2).

Олигархическая система. Дальнейшая централи-

зация капитала в условиях экономической свободы, при-

водит к усилению его монополизации. Олигархический 

Центр капитала, возникший в результате длительного 

функционирования либерально-демократической си-

стемы (рис.6), приватизирует и монополизирует НПО, 

партии, СМИ, сети. Тем самым он присваивает функции 

Учителя в обществе, состоящем преимущественно из 

Учеников. При необходимости он может манипулиро-

вать общественным сознанием в  своих целях. Возни-

кает олигархия – власть немногих владельцев монопо-

листического капитала. Олигархическая система – это 

иерархическая либеральная политико-экономическая 

система, на верхнем уровне которой находится олигар-

хия – Центр монополистического капитала (рис.7). Тео-

ретически для «эффективного» функционирования этой 

системы в интересах олигархов, достаточно манипули-
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рования большинством электората, лоббирования и по-

литической коррупции [7]. Для манипулирования обще-

ственным сознанием на выборах и сохранения у власти 

политика–ставленника олигархов используется не ре-

альная, а виртуальная избирательная процедура (рис.7). 

Поскольку манипулирование общественным сознанием 

проводится в интересах капитала, олигархическая систе-

ма крайне обостряет основное социальное противоре-

чие капитализма – между трудом и капиталом. 

Кроме того, теряется координация, характерная 

для централизованной политико-экономической систе-

мы. Вследствие этого обостряются экономические про-

тиворечия - между высокой организацией производства 

на отдельных предприятиях и анархией производства 

в экономике, а также между тенденцией к расширению 

производства и ограниченностью платежеспособного 

спроса. Проблема монополизации – это социально-

экономическое противоречие производительных сил и 

производственных отношений в олигархической систе-

ме. Признак проблемы монополизации - контроль капи-

тала над партиями, СМИ, НПО, сетями и манипулирова-

ние общественным сознанием. 

Демонтаж олигархической системы. Новые из-

менения создают условия для возникновения разно-

образных модификаций олигархических систем. Такая 

система была, например, построена в России в конце 

прошлого века. Рассмотрим процесс ее мирного де-

монтажа в начале правления В.В.Путина. Прежде всего, 

виртуальная избирательная процедура была превращена 

в реальную, при которой общество выбирало дееспо-

собного лидера, а не номинальную власть, за которой 

скрываются олигархи (рис.8). Далее демонтаж олигар-

хической системы проводился в шесть этапов. Итоги 

каждого этапа обозначены на рис.8 путем зачеркивания 

соответствующего канала влияния или органа. 

На этапе №1 был ликвидирован канал воздействия 

олигархов на власть через лоббирование. При этом го-

сударство поддержало представителей крупного бизнеса, 

которые ранее не могли составить конкуренцию олигар-

хам. Этап №2 был посвящен освобождению СМИ от кон-

троля олигархов. На этапе №3 был ликвидирован кон-

троль олигархов над политическими партиями, представ-

ленными в парламенте (поводом послужило скандальное 

голосование в Государственной думе по акцизам на нефть 

весной 2003г.). На этапах №4-5 было минимизировано 

влияние олигархов на НПО (в результате принятия зако-

на об НПО) и сети.  На этапе №6 изолированные олигар-

хи были удалены. В результате политико-экономическая 

система приобрела вид либерально-демократической си-

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

свои интересы во власти, но не контролирует ее. 

Каждый из этих этапов сопровождался антиоли-
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Рис. 6. Либерально-демократическая система
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гархическими информационными войнами. В работе [15] 

обобщены их особенности. При демонтаже олигархиче-

ской системы можно выделить шесть типов оборонитель-

ных и наступательных информационных войн, направ-

ленных на ликвидацию каналов воздействия олигархов 

на власть через лобби; освобождение СМИ от контроля 

олигархов; ликвидацию контроля олигархов над полити-

ческими партиями; минимизация влияния олигархов на 

НПО и сети; удаление олигархов. Поскольку быстрые из-

менения создают условия для возникновения новых мо-

дификаций олигархических систем, описанная методика 

ее мирного демонтажа может считаться типовой.

Демократия и многоукладность экономики. Оли-

гархическая система неизбежно возникает в условиях 

экономической свободы и одноукладной капиталисти-

ческой экономики. Рано или поздно, в результате зако-

номерной централизации и монополизации капитала, 

группа лиц будет контролировать всю экономику. Как 

показывает опыт, формированию олигархической систе-

мы не мешает антимонопольное и иное законодатель-

ство. Власть и общество не могут противостоять им без 

альтернативного сектора экономики, конкурирующего с 

растущими монополиями. Поэтому, чтобы избежать оли-

гархии, нужна многоукладность экономики. Для проти-

востояния олигархии, сохранения и развития демокра-

тии необходимо сочетание экономических укладов, а не 

монополия одного из них.

Например, многоукладность экономики России 

является основой устойчивости ее сложившейся демокра-

тической системы, включающей элементы как социаль-

ной (рис.4), так и либерально-демократической систем 

(рис.6). Действительно, факторная модель экономики 

России показывает, что труд дает в среднем 5% вклада в ее 

доходы, капитал – 20-22% вклада. Все остальное – рент-

ный доход от природно-ресурсного потенциала, от на-

ших нефти, газа, лесов и т д. Такая многоукладность эко-

номики России признана не только самыми авторитетны-

ми теоретиками, но и властями [7]. Контролируемый госу-
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Рис. 7.  Олигархическая система 
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дарством сектор экономики, конкурируя с отечественны-

ми монополиями и транснациональными корпорациями 

(ТНК), позволяет государству и обществу противостоять 

олигархии – как местной, так и глобальной. При этом для 

динамического равновесия политической системы не-

обходимы партии, выражающие интересы как общества, 

так и укладов экономики. Плюрализм экономического 

строя, взаимодействие партий обеспечивают сохранение 

демократической системы и, следовательно, возможность 

баланса интересов капитала и общества. Например, для 

динамического равновесия либерально-демократической 

системы, представленной на рис.6, необходимы две пар-

тии, отражающие интересы общества и капитала. Иначе 

одна из сторон занимает позицию протеста, и тогда воз-

никает деструктивный дисбаланс сил.

2.5. 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 проблем координации и монополизации. 

Циклы координации и либерализации произ-

водственных отношений. Проблема монополизации 

крайне обостряет социальные и экономические проти-

воречия капитализма. Проблема координации обостря-

ет противоречие производительных сил и производ-

ственных отношений в централизованной политико-

экономической системе. Последняя тем менее эффек-

тивна, чем сложнее система из-за снижения стимулов 

к внутреннему (эндогенному) прогрессу, незаинтере-

сованности Работников в использовании имеющихся 

возможностей. Поэтому обновление производственных 

отношений при изменениях связано с чередованием 

централизованных политико-экономических систем, 

с присущими им адаптацией и координацией, и либе-

ральных систем, с присущей им  самоорганизацией. Тем 

самым формируются циклы либерализации и централи-
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Рис. 8. Демонтаж олигархической системы
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зации производственных отношений. Следовательно, на 

некоторых этапах развития политико-экономической 

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 интере-

сах капитала, то «влево» в  интересах общества. 

Циклы атомизации и объединения общества. 

Циклы либерализации и централизации производ-

ственных отношений приводят к периодическим из-

менениям социальных отношений. Манипулирование 

общественным сознанием в олигархической политико-

экономической системе основано на империалистиче-

ском принципе «разделяй и властвуй». Оно направле-

но на разделение (атомизацию) общества, ослабление 

социальных связей между людьми. Олигархическая 

система противопоставляет интересы людей и обще-

ства, культивирует эгоизм и безверие. Социальные от-

ношения заменяются сделками. Рыночные отношения 

и мотив получения прибыли проникают во все сферы 

деятельности, даже туда, где им нет места – в политику 

и мораль, медицину и юриспруденцию, личные отно-

шения и семью. Они приводят к вседозволенности, пре-

ступности, падению рождаемости и др.

Для общественных отношений в социальной 

политико-экономической системе, напротив, характер-

но усиление социальных связей, институтов и структур. 

Адаптация человека к этой системе основана на социа-

лизации - процессе обучения и усвоения ценностей, 

норм, установок, образцов поведения, присущих дан-

ной системе. Она приводит к усилению коллективизма, 

координации интересов человека и общества. По мере 

усиления социальных связей человека происходит воз-

врат от одномерных либеральных ценностей, связан-

ных с деньгами, к традиционным многомерным цен-

ностям – семейным, общественным. Растут патриотизм 

и рождаемость. Таким образом, цикл либерализации и 

централизации производственных отношений обуслав-

ливает цикл ослабления социальных связей, атомиза-

ции и объединения общества.

Индексы и оценки устойчивости политико-

экономической системы. Социальная политико-

экономическая система неустойчива в силу проблемы 

координации, а либеральная – в силу проблемы моно-

полизации. Эволюционное развитие общества можно 

обеспечить чередованием социальной и либеральной 

политико-экономических систем, в результате которого 

формируются циклы централизации и либерализации. 

Переход от одной системы к другой связан с информа-

ционными войнами. 

Сложные политико-экономические системы соче-

тают либерализм, поддерживающий самоорганизацию, с 

централизмом, стимулирующим социальную ответствен-

ность субъектов производственных отношений и измене-

ние их сознания в интересах общества. Устойчивое раз-

витие общества обеспечивает демократическая политиче-

ская система, которая поочередно усиливает социальную 

и либеральную составляющие политико-экономической 

системы. В экономическом и общественном строе 

общественно-экономической формации периодически 

преобладают черты капитализма или социализма. 

Например, устойчивость либерально-

демократической системы (рис.6) обеспечивается обрат-

ными связями со стороны общества и капитала - обще-

ственным мнением и лоббированием. Для управления 

этими связями используются показатели настроений 

общества и капитала, получаемые в результате социо-

логических исследований. К ним относятся рейтинги 

популярности власти, показатели уверенности предпри-

нимателей, потребителей и др. Путем сопоставления упо-

мянутых показателей с их нормативными (критически-

ми) значениями, формируются специальные индексы, 

используемые для контроля системы, например, по ме-

тодике ПРОКСИМА [7]. Низкое значение того или ино-

го индекса соответствует снижению соответствующего 

показателя до критического уровня и сигнализирует об 

угрозе информационной войны. Комплексная оценка со-

стояния системы, получаемая путем объединения индек-

сов, используется для принятия решений о ее гармониза-

ции, реформировании, балансировке и т.д. 

Индексы и оценки устойчивости политико-

экономической системы особенно важны в условиях 

быстрых изменений. На то есть объективные и субъ-

ективные причины. С одной стороны, человек, группа, 

общество объективно не успевает реагировать на них. 

Человеку дела трудно работать, чиновнику – управлять и 

т.д. С другой стороны, возникающий при этом хаос в умах 

некоторые исследователи и публицисты переносят на 

общество, считая, что оно живет в условиях все большей 

социальной неопределенности. Выросло целое поколе-

ние социологов, верящих в эту «теорию», но не знающих 

классическую политэкономию (в том числе марксизм) и 

страдающих от этой неопределенности. Они могут про-

вести качественное социологическое исследование, ин-

дивидуальные и групповые интервью, факторный анализ, 

получить ряды данных о настроениях разных страт обще-

ства. А что делать с этими рядами, как их интерпретиро-
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вать, «теория» социальной неопределенности не говорит. 

Эта проблема, отражающая глубину идейного кризиса 

социологии и обществознания в целом. В отличие от вы-

шеупомянутой «теории» развиваемый в данной работе 

подход определяет тенденции движения общества. На-

пример, в либерально-демократической системе (рис.6) 

движение может быть к социальной или олигархической 

политико-экономической системе, устойчивость соответ-

ствует равновесию, балансу капитала и общества и т.д.

3. Построение многополярного мира

Развал СССР привел к распространению в мире 

либеральной идеи. Однако, как было показано в п.2.5, в 

условиях экономической свободы и одноукладной ка-

питалистической экономики, неизбежно возникает оли-

гархическая система. Классический пример глобальной 

олигархической системы – империализм как монопо-

листическая стадия капитализма - исследован в работе 

[16]. В.И.Ленин писал: «Империализм есть капитализм на 

той стадии развития, когда сложилось господство моно-

полий и финансового капитала, приобрел выдающееся 

значение вывоз капитала, начался раздел мира между-

народными трестами и закончился раздел всей терри-

тории земли между крупнейшими капиталистическими 

странами». Империалистическая система, о которой 

писал В.И.Ленин, была частично демонтирована в XX в. 

при непосредственном участии СССР. В частности, была 

разрушена колониальная система империализма.

3.1. Имперская система и проблема координации
После распада СССР возникла глобальная оли-

гархическая (имперская) система, возглавляемая гло-

бальным центром капитала (ГЦК). В исследованиях ее 

апологетов, выполненных в русле международной по-

литэкономии либерального направления, стабильность 

международных режимов связывают с наличием госу-

дарства – лидера, вырабатывающего правила и нормы 

поведения, принимаемые другими [17]. Анализ олигар-

хических систем, возникавших в условиях глобализа-

ции, проведен в работе [7]. На рис.9 представлена им-

перская система, возглавляемая глобальной олигархией.  

Имперская политико-экономическая система подобна 

олигархической (рис.7) с тем отличием, что междуна-

родная олигархия правит суверенной страной не из-

нутри, а извне через агентов влияния. Из-за скрытого 

характера такого правления русский философ А. Ильин 

назвал глобальную олигархию «мировой закулисой» 

[18]. По большей части она базируется в самой инвести-

ционно привлекательной «стране» мира–ГЦК. 

3.2. Неэффективность и проблема 
координации имперской системы 

Имперская система ГЦК неэффективна, так как 

основана на безудержном потреблении, поглощении 

природных ресурсов в стране его пребывания - США. Для 

поддержания такого потребления ГЦК вынужден контро-

лировать все больше источников ресурсов, находящихся 

в распоряжении суверенных стран. При этом оказывается 

уже недостаточно одной только имперской системы, осно-

ванной на скрытом, косвенном управлении (рис.9). Возни-

кает соблазн прямолинейного, силового метода решения 

возникающих проблем. ГЦК проводит политику силы (как, 

например, в Ираке), используя имеющиеся в его распоря-

жении средства для предотвращения снижения потребле-

ния в США. Если ранее речь шла о ведении США одновре-

менно двух локальных войн, то теперь говорят о войнах с 

многими противниками. При этом неизбежно возникает 

проблема координации, выражающаяся в неэффектив-

ности системы централизованного управления сложной 

политико-экономической системой в условиях быстрых 

изменений [7]. Ситуация меняется слишком быстро, чтобы 

быть понятной лицам, принимающим решения (ЛПР), что 

приводит к новым конфликтам. ЛПР теряют ориентацию, 

а события выходят из-под контроля. 

При этом необходимо учитывать, что для новых 

боевых систем характерно противоречие между макси-

мально возможной скоростью реакции человека, обу-

словленной его биологическими и физиологическими 

способностями, и необходимой скоростью принятия 

важнейших решений, которые могут влиять на судьбы 

народов и государств. Уже в первой половине 80-х годов 

страны НАТО и Варшавского Договора разместили в Ев-

ропе ракеты средней и малой дальности. Их время под-

лета к цели составляло всего несколько минут. Системы 

обороны стали неустойчивыми, поскольку ни у одной из 

сторон не было времени для проверки информации о 

пусках ракет противника. Поэтому любой сбой или по-

меха могли стать причиной термоядерной войны и гибе-

ли человечества. Эта угроза исчезла лишь после полной 

ликвидации ракет средней и малой дальности. Сейчас эта 

угроза может возникнуть вновь, в связи с установкой в 

Польше аналогичных американских ракет. Эта политика 

США, как и обесценивающийся доллар, показывает, что  

централизованная система глобального управления ГЦК 

подвержена проблеме координации.

Сегодня ГЦК остается в США, хотя и появляются 

признаки его миграции из этой страны [7,12]. Неэффек-

тивность и дефицит ресурсов приводит к тому, что по-

требление в США снижается. Средняя заработная плата 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ, №3 (7) 2008

70

в США в долларовом исчислении с начала XXI в. прак-

тически не изменилась. Учитывая, что за это время евро 

вырос по отношению к доллару почти в два раза, средняя 

заработная плата в США, выраженная в евро, уменьши-

лась в два раза.  Но и такие темпы стихийного снижения 

потребления в США оказываются недостаточными для 

баланса ноосферы. С января 2007г. цены на нефть вырос-

ли почти в 2,5 раза. Обесценивающийся доллар теряет 

позиции мировой резервной валюты. 

Несмотря на неэффективность и проблемы коор-

динации, ГЦК стремится взять под контроль все больше 

объектов мирового значения. Для этого используется гло-

бальная проблема экологии и ресурсов (п.1), а также дис-

куссии о необходимости более эффективного глобально-

го регулирования в этой сфере. Необходимость глобаль-

ного экологического управления со стороны «междуна-

родного сообщества» (разумеется, под контролем ГЦК) 

преподносится в СМИ, контролируемых глобальной 

олигархией, как одна из наиболее востребованных миро-

вым общественным мнением. Исходя из дефицита ресур-

сов пресной воды на планете впервые заявлено, что bad 

governance – неэффективное управление одного суверен-

ного государства не должно приводить к угрозе для об-

щемировых интересов.  Более того, эти ресурсы должны 

быть переданы из-под «неэффективного» государствен-

ного суверенитета под некий международный протекто-

рат, фактически – под реальное глобальное управление. К 

сожалению, речь идет о России и «неэффективном» рос-

сийском управлении озером Байкал – крупнейшим резер-

вуаром пресной воды на планете [17]. 
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Рис.9. Глобально-олигархическая (имперская) система ГЦК: 
МО – международные организации глобальной олигархии; МВФ – Международный валютный фонд ; 

ВБ – Всемирный банк; МРА – международные рейтинговые агенства
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Дальше – больше. Тезис о российском bad gover-

nance был обобщен на всю Сибирь в книге «Проклятие 

Сибири» [19], подготовленной коллективом авторов-

аналитиков демократической партии США из Брукинг-

ского института (Brookings Institution) под руководством 

Фионы Хилл. Основная мысль исследования сводится к 

тому, что Сибирь - экономически неэффективный ре-

гион, и России не под силу справляться с его нуждами. 

Это влечет потребность иностранного участия в разви-

тии Сибири. Предложения сотрудников Брукингского 

института состоят в том, чтобы сначала сделать безлюд-

ным сибирский север, а затем выселить сибиряков из 

южной Сибири в Европейскую часть России. Но чтобы 

окончательно переселить сибиряков, нужно будет посто-

янно контролировать границы Сибири, чтобы население 

не вернулось обратно. Нужно будет запретить частному 

капиталу (отечественному и иностранному) инвестиро-

вать средства в Сибирь. Это нереализуемо и юридически, 

и технически. Эти и другие примеры свидетельствуют о 

том, что чем больше объектов мирового значения будет 

контролировать ГЦК, тем больше создаваемая им систе-

ма глобального управления будет подвержена проблеме 

координации.

3.3. Механизмы безопасного демонтажа 
проблемных систем

Для решения проблемы координации использу-

ются типовые механизмы безопасного демонтажа цен-

трализованных политико-экономических систем [7]. Как 

показано в работе [15], системы, подверженные проблеме 

координации,  особенно уязвимы при информационных 

войнах. Например, проблема координации в СССР приве-

ла к его распаду (п.2.4). Противник использовал механиз-

мы безопасного демонтажа централизованной системы 

управления СССР, подверженной проблеме координации, 

с помощью информационных операций и войн [20,21]. 

Подобные решения проблемы координации в услови-

ях быстрых изменений не уникальны. В экономике они 

приводят к исчезновению множества корпораций. Еже-

годный объем рынка их слияний и поглощений в мире 

превышает 1 трлн.долл. 

Новые изменения создают условия для воз-

никновения разнообразных модификаций глобально-

олигархических систем. Такая система, например, была 

создана ГЦК в России во второй половине 90-х годов. 

Вплоть до дефолта 1998 г. в коридорах российской власти 

аббревиатуру «ЦРУ» расшифровывали как «Ценные Руко-

водящие Указания». Опытные лоббисты оказывали воз-

действие на российские власти через… Вашингтон, точно 

так же, как до этого лоббировали свои интересы в регио-

нах СССР через ЦК КПСС [7]. Разница, однако, в том, что 

глобальная олигархия преследует цели собственного обо-

гащения и поддержания социально-экономической ста-

бильности в стране пребывания ГЦК - США. В то время как 

ЦК КПСС при всех недостатках в его работе ставил своей 

задачей поддержание политико-экономической стабиль-

ности, защиту интересов и развитие нашей Родины. Гло-

бальная же олигархия ГЦК не несет ответственности за 

политико-экономическую стабильность в «этой стране» 

– России, не говоря уже о ее выживании и развитии.

3.4. Демонтаж проблемной имперской системы
Классики либерализма  (И.Кант, А.Смит, Т.Пейн, 

Дж.Милль) пришли к выводу – чтобы способствовать 

предотвращению войн, нужно, прежде всего, провести 

реорганизацию внутри самих государств [17]. Созданный 

ГЦК мировой порядок приводит к перекачке ресурсов, 

находящихся в распоряжении государств, контролируе-

мых ГЦК, в США. Если ослабить или ликвидировать этот 

контроль, ресурсы останутся в распоряжении самих го-

сударств и будут способствовать их развитию. В то же 

время 5% населения Земли, живущих в США, не смогут 

расходовать 26% энергии и обеспечивать 35% загрязне-

ний окружающей среды, не говоря уже о ведении войн за 

ресурсы под предлогом «демократизации». 

Таким образом, одним из путей снижения потре-

бления природных ресурсов, загрязнения биосферы и 

предотвращения войн является мирный демонтаж импер-

ской системы управления ГЦК, подверженной проблеме 

координации. Для этого можно использовать типовые 

механизмы безопасного демонтажа проблемных центра-

лизованных политико-экономических систем, упомяну-

тые в п.3.2. Рассмотрим в качестве примера процесс мир-

ного демонтажа имперской системы управления Россией 

в период правления В.В.Путина (рис.10). Прежде всего, 

виртуальная избирательная процедура (см. рис.9) была 

превращена в реальную, при которой общество выбира-

ло дееспособного лидера, а не номинальную власть, за 

которой скрываются олигархи (рис.10). Далее демонтаж 

имперской системы проводился в шесть этапов. Итоги 

каждого этапа обозначены на рис.10 путем зачеркивания 

соответствующего канала влияния или органа. На этапе 

№1, начиная с 1999г., были практически прекращены за-

имствования из МВФ и МБ, ликвидирован соответствую-

щий канал воздействия глобальной олигархии на власть. 

Этап №2 был посвящен освобождению СМИ от контроля 

глобальной олигархии. На этапе №3 был ликвидирован 

контроль глобальной олигархии над лобби российско-

го капитала. Государство поддержало представителей 

отечественного бизнеса, которые ранее не могли соста-
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вить конкуренцию ТНК (пример – проект «Сахалин-2»). 

На этапах №4–6 были приняты меры по минимизации 

влияния глобальной олигархии на внутриполитические 

процессы, манипулирования общественным сознани-

ем. В первую очередь был принят закон о прозрачности 

финансирования политических партий, позволяющий 

контролировать денежные средства, поступающие из-за 

рубежа  (этап №4). За ними последовали законы, регла-

ментирующие деятельность НПО, контролируемых гло-

бальной олигархией (этап №5). Эти законы вызвали осо-

бенно сильную критику со стороны ГЦК. Наконец, в связи 

с угрозой «оранжевой революции», перед выборами в Го-

сударственную думу велись информационные операции 

и войны, направленные на  минимизацию влияния сетей 

глобальной олигархии, организуемых, например, через 

НПО. В работах [20,21] обобщены особенности этих и 

других антиолигархических информационных войн. 

При демонтаже имперской системы можно выде-

лить шесть типов оборонительных или наступательных 

информационных войн, направленных на прекращение 

заимствования из МВФ и МБ; освобождение СМИ от кон-

троля олигархов; ликвидацию контроля глобальной оли-

гархии над лобби российского капитала; прозрачность 

финансирования политических партий из-за рубежа; ре-

гламентацию деятельности НПО; минимизацию влияния 

сетей глобальной олигархии.
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Рис. 10. Демонтаж имперской системы ГЦК
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В результате политико-экономическая система 

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 имперских систем, описанная мето-

дика ее мирного демонтажа может считаться типовой. Де-

монтаж имперской системы управления Россией привел 

к созданию суверенной демократии, получившей в англо-

американских СМИ название «путинизма» [22,23].

3.5. Путинизм – парадигма социального 
развития России

Путинизм (putinism) – обозначение в англо-

саксонских СМИ (таких, как американская Washington 

Times [22] и английская Guardian [23])  сложившейся к 

настоящему времени политико-экономической системы 

России - суверенной демократии, сочетающей элементы 

социальной и либерально-демократической систем. Эта 

система сформировалась в процессе эволюции России 

за последние 15 лет. Она стала результатом перехода от 

развитого социализма 80-х годов к дикому капитализму 

первой половины 90-х годов прошлого столетия и оли-

гархическому капитализму второй их половины, а затем 

к централизации политико-экономической системы, 

выразившейся в восстановлении контроля государства 

над регионами и природной рентой. Иными словами, 

путинизм – обозначение западными СМИ нынешней 

устойчивой демократической системы России, как ком-

промисса между капитализмом и социализмом. Пути-

низм опирается на многоукладность экономики России, 

государственный сектор которой конкурирует с моно-

полиями, ТНК и др.

Напомним, что либеральные реформаторы стави-

ли задачу перехода России от социализма к капитализму. 

Но то, что западные СМИ сегодня называют путинизмом 

– отнюдь не переходная модель от социализма к капита-

лизму. Исходя из сложившихся, реально существующих 

структур, можно утверждать, что нынешнее устойчивое 

состояние политико-экономической системы России 

не умещается в прокрустово ложе переходной модели. 

Причина – в том, что политико-экономическая система 

Россия уже прошла все стадии либерализации, включая 

этапы первичного накопления капитала первой полови-

ны 90-х, его централизации и монополизации, вплоть 

до крайней их степени –  олигархического капитализма.  

Более того, Россия успела пройти несколько стадий цен-

трализации, включая демонтаж имперского капитализма 

в начале XXI в. (рис.10) и восстановление контроля госу-

дарства над природной рентой. 

Сегодня парадигма социального развития России 

состоит в настройке суверенной демократической систе-

мы с многоукладной экономикой, сочетающей элементы 

социальной (рис.1) и либерально-демократической систе-

мы (рис.6). Иными словами, в специфических российских 

условиях настраивается демократическая многоукладная 

система, сочетающая элементы социализма и капитализма 

соответственно. Одновременно эта система адаптируется 

к быстрым изменениям, вызванным НТП, глобализацией, 

действиями «мировой закулисы» и др. Это парадигма по-

иска адекватных форм хозяйствования и общественной 

жизни в условиях быстрых изменений, а не движения от 

социализма к капитализму. 

Обобщение этой парадигмы, как путинизма, связа-

но со стремлением «мировой закулисы» наклеить ярлык 

на создаваемую в нашей стране суверенную политико-

экономическую систему, предотвратив тем самым ее рас-

пространение в мире. Ведь эта парадигма, как и приведший 

к ней сценарий демонтажа системы контроля ГЦК, может 

стать примером для стран третьего мира, избавляющихся 

от имперской зависимости. Оппоненты этой парадигмы, 

поддерживаемые Западом, опасаются, что «путинизм может 

стать новой статьей российского экспорта» в страны СНГ, 

Азии, Африки и Южной Америки, ныне контролируемые 

глобальной олигархией извне [24]. Речь идет не только о 

применении в этих странах описанных в п.2.5 и п.3.1 мето-

дик демонтажа олигархической и имперской систем соот-

ветственно. Создана суверенная демократия – устойчивая 

система функционирования суверенного государства, не 

зависящая от «мировой закулисы». «Путинизм … оспаривает 

саму суть предположения Америки, что в XXI веке неизбе-

жен триумф «западных ценностей»… Концепция (путиниз-

ма – прим.авт.) вполне возможно одержит победу и в более 

широкой войне» [25]. Суверенная демократия становится 

краеугольным камнем перехода от однополярного мира, 

контролируемого ГЦК, к многополярному миру. 

3.6. Плюрализм и мирное сосуществование 
общественно-экономических формаций
В соответствии со сказанным в п.2.5, для развития 

глобальных социальных и либерально-демократических 

политико-экономических систем необходимо сочета-

ние экономических укладов, а не их монополия. Плю-

рализм общественно-экономических формаций, взаи-

модействие их укладов создают возможность баланса 

интересов капитала и общества в глобальном масштабе. 

Это еще один аргумент в пользу теории конвергенции, 

обосновывающей сосуществование и сближение соци-

альных и либерально-демократических общественно-

экономических формаций. 
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Применительно к глобализации многоуклад-

ность мировой экономики является основой устойчи-

вого развития глобальной социальной или либерально-

демократической системы. Иначе глобальная либерали-

зация  мировой экономики приведет к монополизации 

капитала в ГЦК и очередной модификации империализ-

ма, о котором писал В.И.Ленин. Иными словами, мировое 

сообщество должно поддерживать плюрализм политико-

экономических систем, а не только либерализм, навязы-

ваемый ГЦК.

4. Интеллектуальная система 
международных отношений

Механизмы регулирования как потребления ГЦК 

и других стран «золотого миллиарда», так и численности 

населения развивающихся стран должны адаптироваться, 

если человечество хочет выжить. Теоретический анализ 

глобальной ситуации в начале ХХI века показывает, как 

избежать коллапса природной среды и войны. Традицион-

ные этнические, религиозные и политические воззрения 

должны быть пересмотрены в контексте изменений, если 

мировое сообщество хочет избежать коллапса ноосферы 

с ослабляющейся экосистемой. Однако человечество ни-

когда в прошлом не достигало консенсуса относительно 

сокращения потребления в одних странах и рождаемости 

в других. История свидетельствует, что человеческая при-

рода не воспринимала этот тип консенсуса. Ведь для это-

го каждая цивилизация должна поступиться ценностями, 

которые обеспечили ей выживание и развитие. Ценности 

ГЦК – потребление, деньги. Для развивающихся стран тра-

диционные ценности – дети. 

В исторической перспективе преимущество 

на стороне развивающихся стран. Коренное населе-

ние стран Запада не воспроизводится, а пополняется 

эмигрантами-неофитами, преимущественно из тех же 

развивающихся стран. Таким образом, стремление гло-

бальной олигархии и ГЦК к увеличению богатств при-

водит к уменьшению рождаемости и численности ко-

ренного населения стран Запада: «Сатана там правит 

бал - люди гибнут за металл». Цивилизации, заменившие 

традиционные ценности либеральными, будут стареть и 

угасать. Им на смену придут цивилизации, в основе кото-

рых лежат традиционные ценности. 

Тем не менее, учитывая сегодняшнее столкновение 

человечества со слабеющей природой, необходимо ис-

следовать возможности формирования этого беспреце-

дентного консенсуса вместе с адаптивными механизмами 

его реализации. Для формирования такого консенсуса в 

условиях быстрых изменений необходима интеллектуаль-

ная система международных отношений, основанная на 

адаптивных механизмах международной солидарности и 

международных режимах, осуществляемых на основе спе-

циально создаваемых организаций [7]. К ним относятся, 

например, международные режимы нераспространения 

оружия массового поражения. 

4.1. Задачи глобального управления
Задачи глобального управления связаны с опти-

мальным синтезом адаптивных механизмов функциони-

рования мирового сообщества, обеспечивающих согла-

сование интересов развитых и развивающихся государств 

в условиях изменений. Исследования теории эволюци-

онных систем [7] показывают, что такая оптимизация не-

избежно связана с потерями для тех или иных объектов 

управления. Однако можно оптимизировать одни аспекты 

поведения государств мирового сообщества, учитывая по-

тери в других аспектах. При одном подходе во главу угла 

ставятся долгосрочные интересы мирового сообщества, в 

том числе сохранение биосферы. При этом благосостоя-

ние или рождаемость в той или иной подсистеме (напри-

мер, группе государств) можно оптимизировать при усло-

вии удовлетворительного ее функционирования в миро-

вом сообществе и биосфере. Тем самым ущерб глобальной 

системе ограничивается до приемлемого уровня. 

При другом подходе к синтезу адаптивных ме-

ханизмов функционирования мирового сообщества во 

главу угла ставятся интересы отдельных его подсистем 

(государств или их групп). Характеристики выбранной 

подсистемы обычно оптимизируются ее лидерами на 

определенный период времени. При этом государства и 

влиятельные группы (религиозные, этнические, классовые 

и др.) оптимизируют собственное поведение, слабо учи-

тывая потери разделенной глобальной системы, включая 

биосферу. Группы их политических лидеров пытаются 

согласовать интересы подсистем и глобальной системы 

для увеличения эффекта на период их дальновидности, 

не учитывая долгосрочную перспективу. Многие поли-

тические лидеры выбирают период дальновидности со-

гласно одному из следующих подходов: 1) политическая 

дальновидность лидера – персональный срок «у кормила 

власти»; 2) дальновидность политической группы (клана) 

- ожидаемый срок нахождения клана у власти; 3) ожи-

даемые сроки жизни детей лидера; 4) ожидаемые сроки 

жизни детей членов клана и т.д. Исследования показыва-

ют, что обычно политические лидеры руководствуются 

одним из первых трех подходов. Кроме того, внимание 

лидера обычно сфокусировано на его политической базе 

- нации, религиозной или этнической группе, социаль-
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ном слое, и редко акцентировано на глобальных задачах  

мирового сообщества [2].

4.2. Информационный менеджмент 
Важнейшим элементом интеллектуальной систе-

мы международных отношений является информаци-

онный менеджмент (ИМ) – процесс выработки и реали-

зации решений в ситуации, когда управление носит ха-

рактер информационного воздействия, ориентируясь на 

которое объект управления как бы самостоятельно вы-

бирает свое поведение. Цель ИМ – овладение капиталом 

объекта и властью над ним [26]. ИМ включает управление 

информационными операциями, кампаниями и войнами 

[20,21]. В частности, механизмы безопасного демонтажа 

олигархической и имперской систем (пп.2.5,3.1) осно-

ваны на отрыве СМИ, партийных организаций, сетей, 

возглавляемых агентами влияния олигархов, от управ-

ляемого ими общества с помощью информационного 

менеджмента, операций и войн. Они включают типовые 

механизмы функционирования российской суверен-

ной демократии, сочетающей элементы социальной и 

либерально-демократической систем. Эти механизмы 

могут быть использованы странами третьего мира для 

избавления от контроля местной олигархии и ГЦК. 

ИМ порожден информационным обществом (ИО) 

и может стать его проблемой. Например, его члены мо-

гут оказаться не в состоянии блокировать управляемые 

противником информационные войны. В этих услови-

ях выигрывают те, кто овладел теорией и практикой ИМ, 

основанного на обучении и использовании потенциала 

быстрых перемен. В основе ИМ лежат информационные 

технологии воздействия на объект (личность, группу, ор-

ганизацию, общество). 

Информационная борьба, операции и войны из-

вестны с незапамятных времен, и об этом повествует 

исторические хроники [20,21]. Но системный их анализ 

появился после возникновения ИО. ИМ быстро распро-

страняется в условиях глобализации, интернационализа-

ции производства и маркетинга, слияний и поглощений 

корпораций и др. ИМ позволяет предсказать поведение 

членов ИО, определить, что они делают и чего от них 

можно ожидать, вести процесс обучения. Механизмы ИМ 

меняются, если не удовлетворяют потребностям. По мере 

накопления опыта ИМ, корректируются взаимные ожида-

ния и механизмы влияния на участников. 

Следует признать, что ускорение изменений требу-

ет разработки языка, теории, методологии, методов и ал-

горитмов ИМ. На рубеже тысячелетий возник кризис, обу-

словленный превышением необходимых скоростей при-

нятия решений в реальных, жизненно важных социально-

экономических системах к предельно возможной для 

человека скорости обучения и реагирования. Превышение 

этих скоростей над скоростью мысли превращает чело-

века в послушного ученика, лишает его самостоятельного 

мышления. В качестве примера можно привести ИМ на 

мировых финансовых рынках. Поскольку возможности 

познания безграничны, не вызывает сомнения, что коли-

чество критических областей, в которых будет наблюдать-

ся указанное превышение, будет неуклонно возрастать. С 

ними будут расти и разрушительные возможности инфор-

мационных войн. Наиболее ловкие научились вести их 

так, чтобы управлять эволюцией организации, овладевать 

капиталом и властью. Одна из причин сложившегося по-

ложения - в том, что обществоведение не смогло снабдить 

членов общества необходимыми знаниями об ИМ. Другая 

причина состоит в том, что обладатели этих знаний при-

обретают капитал и власть, а потому стремятся использо-

вать их монопольно. 

Технологии ИМ, как и ядерные технологии, име-

ют двойное назначение - они могут применяться во зло 

и на благо, быть наступательными и оборонительными. 

Например, подавляющие механизмы информационных 

войн приводят к упадку и разрухе. Развивающие механиз-

мы ИМ могут стать надежной опорой личного и обще-

ственного развития, повысить сопротивляемость, имму-

нитет граждан, организаций и общества к информацион-

ной агрессии. Разработкой языка, теории, методологии, 

методов и технологий ИМ занимаются многие исследо-

ватели и практики. Но на Западе их результаты традици-

онно не публикуются в открытой печати, поскольку явля-

ются «секретным оружием» мировой закулисы в борьбе 

за капитал и власть [7]. В первую очередь  речь идет о 

системах управления, механизмах и процедурах инфор-

мационных войн [20,21]. Высокая их эффективность до-

стигается за счет адаптации и обучения. Поэтому важней-

шим принципом ИМ является адаптивность. 

В качестве инструментов исследования ИМ исполь-

зуются системный подход и теория управления эволюцией 

организации. Системные исследования ИМ включают ана-

лиз и учет влияния человеческого фактора, под которыми 

понимается проявление людьми или их коллективами – 

элементами организации – дальновидности, обусловлен-

ной существованием у них собственных ценностей и це-

лей, не обязательно совпадающих с целью организации в 

целом. В экономике в качестве ценности рассматривается 

«истинный капитал» (англ. present value, нем. Kapitalwert), 

в политике – легитимность, или политический капитал, в 

военном деле – боевые ценности (победы) и т.д. [7]. Раз-

виваемый подход не ограничен этими системами. Он по-
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зволяет проектировать механизмы ИМ на основе других 

известных и гипотетических ценностей. 

ИМ ведется на разных уровнях: от предприятия и 

корпорации до региона, государства и мира. Опыт показы-

вает, что ИМ почти одинаков на корпоративном и государ-

ственном уровнях. Одни и те же ошибки могут совершать 

везде, поэтому уроки одного сектора могут быть полезны 

другому. Эффективный ИМ используют одни и те же эле-

менты: неудовлетворенность ситуацией, генерирование 

идеи, самоорганизацию, обучение, адаптацию и триумф. 

В этом отношении нет принципиального различия между 

корпорацией и государственным учреждением. Поэтому 

сравнительный подход оказывается продуктивным. На-

пример, есть много общего у механизмов ИМ корпораций 

и развитого государства. Общее у президента США и аме-

риканских менеджеров транснациональных корпораций 

(ТНК) - все они хотят сохранить или сделать из управляе-

мых ими организаций центры капитала. Для этого они ис-

пользуют схожие механизмы ИМ. 

Механизм ИМ – это совокупность правил и проце-

дур прогнозирования, планирования, выделения ресурсов 

и стимулирования, направленных на достижение цели 

ИМ. Как не парадоксально, за века и даже тысячелетия сущ-

ность базовых механизмов и процедур ИМ мало измени-

лись. Для их исследования и разработки используются мо-

дели, формализующие основные правила ведения ИМ. В их 

основе лежат дальновидность, самоорганизация, обучение 

и адаптация заинтересованных лиц. Разработана общая 

модель и единое формальное описание механизмов ИМ в 

разных областях человеческой деятельности [26]. Общие и 

принципиально сходные механизмы применяются в раз-

нообразных комбинациях на разных уровнях – от малой 

социальной группы до международного сообщества. Чис-

ло практически применяемых моделей не так уж велико. 

Более того, все они являются модификациями единой ба-

зовой модели. С точки зрения теории управления, меха-

низмы ИМ должны обладать определенными свойствами, 

обеспечивающими эффективность их использования на 

практике. К таким свойствам можно отнести оптималь-

ность, прогрессивность, устойчивость и др. Теория ИМ 

позволяет строить развивающие, подавляющие и прогрес-

сивные адаптивные механизмы ИМ. Эти условия являются 

конструктивными, т.е. позволяют проектировать и настра-

ивать эти механизмы, управляя, с их помощью, эволюцией 

разных социально-экономических систем.

 Архетипы ИМ. В повседневной жизни человек 

обычно не имеет времени детально анализировать слож-

ный механизм ИМ. Для того чтобы принимать решения, 

он использует предельно упрощенные, качественные мо-

дели, называемые архетипами. Основная идея интеллек-

туализации ИМ в условиях быстрых перемен – введение 

адаптивных архетипов, резко упрощающих понимание 

процессов, происходящих в ИО. Адаптивные архетипы – 

это своеобразные иероглифы, образующие язык общения 

членов организации, ведущей ИМ. Обладатель этого языка 

может упорядочивать и обрабатывать значительно больше 

информации в единицу времени. Архетип ИМ – это образ, 

мысленное отражение, предельно упрощенная модель его 

ведения в представлении человека, его психике. Внедрение 

архетипа в сознание человека – это, по сути, программи-

рование его психики. Для детального изучения архетипов 

в каждом конкретном случае нужны междисциплинарные 

исследования. Тем не менее есть и нечто общее. Существу-

ют общие и принципиально сходные архетипы, применя-

емые в разнообразных комбинациях в ИМ разного уровня. 

С их помощью можно эффективно управлять эволюцией 

социально-экономических систем. Если наладить произ-

водство и внедрение этих архетипов, можно осуществлять 

обучение и управление. Речь идет об изменении челове-

ческого сознания путем ИМ. Тот, кто овладел архетипами, 

получает громадные возможности совершенствования 

своей деятельности. Создание архетипов включает как 

теоретические исследования, так и прикладные разра-

ботки - цикл «исследование - разработка – производство 

– внедрение – эксплуатация» по отношению к наиболее 

важным архетипам ИМ. Важно, что этот цикл, как и сами 

архетипы, почти одинаковы для предприятия, корпора-

ции, государства и мира. Разобравшись, как на основе 

этих архетипов вести ИМ, можно применить эти знания 

на предприятии и в государстве. Новые информационные 

технологии начала третьего тысячелетия сделали возмож-

ным эффективное массовое производство, внедрение и 

применение на практике архетипов ИМ. При этом почти с 

математической точностью можно добиваться изменения 

индивидуального и коллективного сознания.

Заключение
Теоретический анализ глобальной ситуации в на-

чале ХХI века показывает, что избежать коллапса природ-

ной среды и войн можно путем сокращения потребления 

и рождаемости. Для оптимизации и долгосрочной ста-

бильности мирового сообщества необходимо обучение 

политических, религиозных, этнических, классовых 

лидеров развивающихся стран и возглавляемых ими 

сообществ, а также использование объективных по-

литэкономических.законов. При быстрых изменениях, 

вследствие проблем координации и монополизации,.

возникают циклы либерализации и централизации 

политико-экономических систем. Их обновление явля-
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ется естественно-историческим процессом, протекаю-

щим по объективным законам, не зависящим от воли и 

сознания людей. Возникающие при этом общественно-

экономические формации последовательно проявляют 

характерные черты капитализма и социализма. При этом 

одновременно с циклом либерализации и централиза-

ции производственных отношений реализуется цикл 

атомизации и объединения общества. 

Снизить или сохранить уровень потребления 

природных ресурсов позволяет мирный демонтаж ГЦК. В 

работе рассмотрены механизмы безопасного демонтажа 

имперской системы управления ГЦК независимыми го-

сударствами, обеспечивающие сохранение стабильности 

мирового сообщества. Как показывает опыт России, такой 

демонтаж ведет к суверенной демократии, сочетающей 

элементы социальной и либерально-демократической 

системы. Поскольку быстрые изменения создают условия 

для возникновения новых модификаций олигархических 

и имперских систем, описанные методики их мирного 

демонтажа могут считаться типовыми.

К сожалению, однако, человечество никогда в 

прошлом не достигало консенсуса относительно сокра-

щения потребления и рождаемости. История свидетель-

ствует, что человеческая природа не воспринимает этот 

тип консенсуса. Тем не менее, учитывая столкновение 

человеческой активности со слабеющей природой, необ-

ходимо исследовать возможности формирования этого 

беспрецедентного консенсуса. 

Необходимо создать интеллектуальную систему 

международных отношений, важнейшими инструмен-

тами которой являются адаптивные механизмы между-

народной солидарности и международные режимы,  а 

также информационный менеджмент, основанный на 

использовании общественного мнения. Адаптивные ме-

ханизмы должны обеспечивать стабильность мирового 

сообщества, одновременно поддерживая системные из-

менения, меняющие стереотипы человеческого поведе-

ния. Механизмы регулирования потребления и числен-

ности населения должны адаптироваться, если человече-

ство хочет выжить. 
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 Рассмотрена роль информационного воздействия на власть Российской Империи в истории 
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IV. ИСТОРИЯ КАК ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОТИВОБОРСТВА

Введение 

Великая Октябрьская социалистическая революция 

все дальше уходит в прошлое. Вот уже этот день вычеркнут 

из списка государственных праздников. Российская моло-

дежь плохо  представляет, что же произошло в1917 году. 

В условиях неопределенности рождаются самые фанта-

стические трактовки кровавых событий «германской» и 

гражданских войн, Февральской и Октябрьской револю-

ций. Происходит романтизация преступников и униже-

ние героев России. Появилось много желающих перепи-

сать историю Отечества. Вначале это делали коммунисты, 

сейчас «демократы». Между тем, когда знакомишься с ар-

хивными материалами, многое становится ясным, в част-

ности, складывается убеждение в том, что виновниками ве-

ликих потрясений в России начала XX века были властные 

элиты – монархия и «деловые круги». Но одновременно 

возникает множество вопросов. Многие события, поведе-

ние в определенных ситуациях лидеров правых и буржуа-

зии, членов Временного правительства пока не поддаются 

объяснению. В настоящей статье предпринята попытка 

реконструировать события почти столетней давности с 

использованием понятия информационных войн.

Российские деловые круги накануне 
первой мировой войны

В предверии первой мировой войны, по словам на-

чальника Главного артиллерийского управлени А. Мани-

ковского   в Российской Империи развернулась невиданная 

«вакханалия наживы»[1]. Один из величайших авантюри-

стов николавских времен А.Н. Хвостов (министр внутрен-

них дел в 1915 г.) рассказывал, например, о мошенничестве, 

связанным с программой военного судостроения [4].

Ревизия сенатора Нейдгарта перед войной, гово-

рил Хвостов, указала «на существование синдиката судо-

строительных операций, который образовал «Общество 

русских судостроительных заводов» вместе с разными 

немецкими фирмами... Смысл этого синдиката был в 

том, чтобы отдельные фирмы не могли брать дешевле 

тех цен, которые назначит «Русское судостроительное 

общество». Причем в синдикате было сказано откровен-

но, что прибыль должна быть чуть ли не 100% – ровно 

рубль на рубль! Нейдгарт находил, что раз существует 

синдикат, который себе гарантирует 100% прибыли, это 

является помехой для восстановления флота, потому что 

если Государственная дума ассигнует 500 миллионов 

или один миллиард, то можно было бы сто кораблей по-

стрить, а при таких условиях, что нужно нажить рубль 

на рубль, можно построить только 50, т.е. вдвое меньше... 

Нейдгарт находил необходимым чуть ли не передать во-

енному суду деятелей этого синдиката».

Но на это режим был просто не способен, хотя 

было известно, что помимо наживы на судостроитель-

ную программу оказали влияние международные банки, 

через которые Германия и Австро-Венгрия тормозили ее 

осуществление. Дело не шло, хотя всем было известно, к 

какому сроку нужны были корабли.

Специалистам Морского генерального штаба, сре-

ди которых заведующим балтийским театром был капитан 

2-го ранга А. Колчак, поставили задачу закончить про-

грамму к 1915 году. Но «постройка судов шла без всякого 

плана, – говорил Колчак, – в зависимости от тех кредитов, 

которые отпускались на этот предмет. Причем доходили 

до таких абсурдов, что строили не тот корабль, который 

нужен, а тот, который отвечал размерам отпущенных на 

это средств. Благодаря этому получались такие фантасти-

ческие корабли, которые возникали неизвестно зачем» [4].

Казенная промышленность была всегда бельмом в 

глазу для российского крупного капитала. В предвоенные 

годы, ссылаясь на возможности частной промышленно-

сти в производстве вооружений, что в действительности 
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оказалось блефом, монополисты пошли походом на не-

многочисленные государственные заводы, обслуживаю-

щие военное ведомство. В них они видели конкурентов 

и постарались заранее захватить потенциальный рынок 

вооружений для себя, нисколько не задумываясь, сумеют 

ли они обеспечить его.

По существующему порядку ассигнования носили 

строго целевое назначение – оплата производилась по 

сдаче того или иного заказа, а с выполнением их частные 

заводы запаздывали.

В результате в 1908 г. 77% ассигнованных креди-

тов осталось неиспользованными в кассе, в 1909 г. – 60%, 

в 1910 г. – 43%, в 1911 г. – 33%.

В то же время в России было три государственных 

оружейных завода, поставлявших тогда прославленную 

винтовку Мосина, – Тульский, Ижевский и Сестрорец-

кий с общей годовой производительностью в 525 тысяч 

винтовок. С 1907 г. в связи с казавшимся удовлетворени-

ем потребностей наряды на производство винтовок этим 

заводам катострофически понизились, в 1911, 1912 и 

1913 гг. они работали соответственно на 7, 9 и 12 про-

центов своей мощности. В первые семь месяцев 1914 г. 

самый мощный Тульский завод с годовой мощностью в 

250 тысяч винтовок дал 16 тысяч винтовок [4]!

А.А. Маниковский, отвечавший за боевое снабже-

ние русской армии, подытожил [1]: «Тут ярко сказалось 

могущественное влияние на наш правительственный ап-

парат частной промышленности и банков, державших их 

в кабале. Поход представителей сих учреждений против 

казенных заводов, стоявших тогда, что называется «по-

перек горла» частным заводчикам, начался уже давно, не 

прекращался все время и, конечно, принес немалый вред 

делу обороны государства».

Алексей Алексеевич Маниковский (13 марта (25 мар-

та) 1865 г. — январь 1920 г.). Окончил Тифлисский кадет-

ский корпус (1883 г.), Михайловское артиллерийское учи-

лище (1886 г.), Михайловскую артиллерийскую академию 

(1891 г.), Офицерскую артиллерийскую школу (1898 г.). 

Вопрос вопросов «Программы заводского строи-

тельства», изложенный в докладе начальника ГАУ № 

165392 2 ноября 1916 г., упирался во взаимоотношения го-

сударства и частной промышленности. В этом отношении 

ГАУ требовало поломать сложившийся порядок зависимо-

сти от призвола предпринимателей. Обязательным усло-

вием осуществления «Программы» считалось укрепление 

государственно-монополистического капитализма в сфе-

ре оборонной промышленности. Всю войну Маниковский 

бился за то, чтобы пресечь рост прибылей, не основывав-

шихся ни на чем, кроме страсти к наживе. Невероятный 

разгул спекуляции последовал, когда в снабжение армии, 

начиная с 1915 г., включились многочисленные «обще-

ственные организации». Дело неоднократно доводилось 

до царя и без всяких последствий. 

В очередной прием начальника ГАУ Николаем II 

между ними состоялся примечательный диалог [1].

Николай II: «На вас жалуются, что вы стесняете са-

модеятельность общества при снабжении армии».

Маниковский: «Ваше Величество, они и без того 

наживаются на поставках на 300%, а бывали случаи, что 

получали более 1000% барыша».

Николай II: «Ну и пусть наживаются, лишь бы не 

воровали».

Маникоский: «Ваше Величество, а это хуже воров-

ства, это открытый грабеж».

Николай II: «Все-таки не нужно раздражать обще-

ственное мнение».

В докладе военному министру Маниковский при-

вел убийственные факты грабежа казны предпринимате-

лями. Подробно в таблицах показывалось, сколько пере-

плачивалось частной промышленности по сравнению с 

казенными заводами. Только по артиллерийским выстре-

лам переплата составила к исходу 1916 г. 1094 миллиона 

рублей. И было от чего – если на казенном заводе 122-мил-

лиметровая гаубичная шрапнель обходилась в 15 рублей 

за снаряд, то частный завод получил 35 рублей, 76-милли-

метровая – соответственно в 10 и 15 рублей, 152-миллиме-

тровый фугасный снаряд –в  42 и 70 рублей и т.д. 

«Своего рода естественной пропагандой служило 

неустройство тыла и дикая вакханалия хищений, доро-

говизны, наживы и роскоши, создаваемой на костях и 

крови фронта» [6].

«Еще в 1907 г. был разработан план пополнения 

запасов нашей армии и отпущены кредиты. Кредиты эти 

возрастали, как ни странно, часто по инициативе комис-

сии государственной обороны, а не военного ведомства. 

Вообще же ни Государственная дума, ни Министерство 

финансов никогда не отказывали и не урезывали воен-

ные кредиты. В течение управления Сухомлинова ведом-

ство получило особый кредит в 450 миллионов рублей 

и не израсходовало из них 300 миллионов!» [6]. «За три 

года войны, – писал Е.З. Барсуков [2],– Россия выдала за-

казов одной только Америке на 1287000 000 долларов.

Главную долю, до 70%, составляли артиллерийские 

заказы. По этим заказам Россия влила в американский 

рынок почти 1800000000 золотых рублей и притом без 

достаточно положительных для себя результатов. Глав-

ным образом за счет русского золота выросла в Америке 

военная промышленность громадного масштаба, тогда 
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как до первой мировой войны американская военная ин-

дустрия была лишь в зачаточном состоянии.

Во время войны усилиями заказчиков, и в первую 

очередь России, американской промышленности был 

привит опыт в военном производстве, и путем безвоз-

мездного инструктажа со стороны русских инженеров 

созданы в Америке богатые кадры опытных специали-

стов по разным отраслям артиллерийской техники.

Теперь уже должно стать ясным, что контролирую-

щие ведомства царской России, урезая кредиты на раз-

витие русской военной промышленности, экономили на-

родное золото для иностранцев  «и делали это за большие 

комиссионные, не одна сотня чиновников обогатилась в 

те годы на заказах иностранной промышленности. А мно-

гие тысячи русских инженеров и техников отправились 

в другие страны ставить военное производство. Только в 

американском штате Коннектикут их работало около двух 

тысяч человек. Всех их ждали самые срочные дела в самой 

России, т.е. и здесь силами чиновников воюющей империи 

был нанесен колоссальный ущерб» [2]. Еще во времена вой-

ны с Японией в 1904-1905 гг. возникла благотоворительная 

организация – Союз земств, во главе которой встал князь 

Г.Е. Львов. Этот Союз стал колыбелью партии конституци-

онных демократов (кадетов). В августе 1914 г. был учреж-

ден Всероссийский земский союз помощи больным, ране-

ным воинам. По аналогичной схеме в городах действовал 

Городской союз, который возглавил М.В. Челноков.

Сражения 1915 г. послужили поводом для шумной 

кампании буржуазии, утверждавшей, что только она спо-

собна «спасти Отчизну». С этой целью «спасения» в июле 

1915 г. обе организации слились, образовав Союз земств 

и городов (Земгор) [3].

Помимо уже производившейся работы – создание 

и обслуживание госпиталей, эвакопоездов, бань и т.д. –  

Земгор объявил, что он мобилизует на войну всю мелкую 

кустарно-ремесленную промышленность и завалит ар-

мию снаряженем, повозками, обмундированием, шанце-

вым инструментом, продовольствием и прочим.

В мае 1915 г. Рябушинский выступил с инициативой 

мобилизации промышленности. На 9-м съезде представи-

телей промышленности и торговли в конце июня 1915 г. 

в Петрограде по его настоянию было принято решение о 

создании районных комитетов для объединения работы 

фабрик и заводов на войну. Общее руководство ими и со-

гласование с деятельностью правительственных органов 

было возложено на Центральный военно-промышленный 

комитет (ЦВПК), во главе которого встал Гучков. В ЦВПК 

вошли Коновалов, Терещенко, Рябушинский и другие 

крупные промышленники-монополисты, а также предста-

вители Земгора, городских дум и пр.

Руководители этой уже структурированной «об-

щественности» не скрывали своих далеко идущих наме-

рений. «Нам нечего бояться, – вещал Рябушинский, – нам 

пойдут навстречу в силу необходимости, ибо наши армии 

бегут перед неприятелем» [4]. На совещании промышлен-

ников в Москве в августе  1915 г. он открыто заявил, что 

необходимо «вступить на путь полного захвата в свои 

руки исполнительной и законодательной власти».

На съезде Земгора в сентябре 1915 г. Гучков разъ-

яснил, что данная организация «нужна не только для 

борьбы с врагом внешним, но еще более – для борьбы с 

врагом внутренним, той анархией, которая вызвана дея-

тельностью настоящего правительства». А тем временем 

военное производство развивалось помимо и вопреки 

деятельности промышленных комитетов и Земгору.

В середине ноября 1915 г. Маниковский в письме 

в «Новое время» отмечал, что от военно-промышленных 

комитетов не получено ни одного снаряда. Эти комитеты 

«мобилизовали» около 1300 предприятий средней и мелкой 

промышленности, которые выполнили за войну примерно 

половину полученных заказов. Что составило 2–3 процен-

та от общей стоимости заказов военного ведомства.

Одновременно даже очень скромные заказы Земго-

ру на 74 миллиона рублей «патриоты» сумели выполнить 

только на 60%. А им поручали вещи самые простые – изго-

товить 31 тысячу патронов (получено 8 тысяч), вместо 4,7 

тысяч кухонь сделано 1,1 тысячи, проволоки требовалось 

610 тысяч пудов – выработано 70 тыс. пудов[ 4].

Военно-промышленные комитеты и Земгор были 

нужны буржуазии не для налаживания военнй экономики, 

а как трибуна для ведения политической деятельности.

Победа Российской Империи, по мнению буржуа-

зии, создала бы невероятные трудности на пути  прихода 

ее к власти. Отсюда в высшей степени сложная тактика 

буржуазии и ее партий, имевших целью создать пробле-

мы самодержавию в ведении войны. Расхожее положение 

«чем хуже, тем лучше» становится рабочей доктриной 

буржуазии – отсюда и саботаж военного производства.

Г. Катков признает [24]: «В мировоззрении кадетов 

прослеживается направление, которое нельзя квалифи-

цировать иначе, как «патриотическое пораженчество» в 

отличие от «революционного пораженчества» больше-

виков и некоторых других социалистов. Ощущение того, 

что поражение в войне очистит загнившую политиче-

скую атмосферу России, было очень сильным...».

Таким образом, данная ситуация является заме-

чательным примером того, как стороны (социалисты и 

буржуазия), имеющие диаметрально противоположные 
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коалиции интересов, образовали коалицию действий с 

целью свержения монархии. Данная коалиция просуще-

ствовала до февраля 1917 г.

В первой половине 1915 г. деятельность Главно-

го артиллерийского управления (ГАУ) была подвергнута 

резкой критике за неспособность восполнить нехватку 

снарядов (так называемый «снарядный голод»), которая 

угрожала боеспособности русской армии. В этой кри-

зисной ситуации 24 мая (9 июня) 1915 г. генерал Мани-

ковский был назначен начальником ГАУ. Проявил себя 

энергичным руководителем, смог наладить производство 

боеприпасов и к 1917 г. полностью удовлетворить нужды 

фронта. При нём расширились существующие военные 

производства: оружейное, артиллерийское, снарядное, 

пороховое, развернулось строительство новых заводов. 

С фронта были отозваны квалифицированные специали-

сты в области артиллерии, которые включились в работу 

под руководством Маниковского. Деятельность ГАУ спо-

собствовала тому, что в 1917г. русское военное командо-

вание смогло запланировать масштабное наступление, 

которое не состоялось из-за начавшегося после Февраль-

ской революции развала армии. 

Манархия проигрывает 
в информационной войне

Надо отдать должное Земгору, который преуспел 

в рекламе своих усилий по санитарному и бытовому об-

служиванию армии. Буржуазия умело и настойчиво про-

пагандировала свои успехи в этой области. В обществе 

не было сомнений в патриотизме и самоотверженности 

буржуазии.  Финансово-промышленные группы навязали 

средствам массовой информации свою повестку дня. Сде-

лать это было нетрудно, поскольку они контролировали 

Государственную думу и основные СМИ. Повестка дня – 

это те темы, которые вынесены общественности для об-

суждения, данные темы на определенное время овладева-

ют умами населения и влияют на его поведение. При этом 

недостатка в материальных средствах и доступа к СМИ 

буржуазия не испытывала. Повестка дня была направлена  

на дискредитацию самодержавия и его правительства. Это 

была несложная задача в условиях тяжелых поражений, 

которые терпела Россия на полях первой мировой войны. 

Проанализируем пункты данной повестки дня.

1. Российская армия теряет слишком много живой 

силы по сравнению с противниками и союзниками на 

полях сражений. Этот пункт наиболее четко сформули-

ровал депутат Государственной думы В.В. Шульгин[17]:  

«Ужасный счет, по которому каждый выведенный из строя 

противник обходится нам за счет гибели двух солдат, по-

казывает, как щедро расходовалось русское пушечное 

мясо. Один этот счет – приговор правительству и его во-

еннму министру. Приговор в настоящем и будущем. При-

говор всем нам, всему правящему и неправящим классам, 

всей интеллигенции, которая жила беспечно, не обращая 

внимания на то, как безнадежно в смысле материальной 

культуры Россия отстала от соседей». Данное утвержде-

ние не соответствует действительности. Если проанали-

зировать, в частности, потери Англии во время войны, 

которую оппозиция, естественно, не считала отсталой и 

«берегла» людей, получится следующее. В 1915 г. потери 

Великобритании составили 268 тысяч человек против 

110 тысяч немцев, в 1916 г. соответственно 600 тысяч и 

297 тысяч, в 1917 г. – 760 тысяч и 449 тысяч и только в 

1918 г. потери сравнялись – 806 тысяч и 825 тысяч [4]. 

Иными словами, в 1915 г., чтобы вывести из строя одно-

го немецкого солдата, англичане тратили 2,5 своего, в 

1916-1917 гг. – по два. Истории хорошо известен «герой» 

наступления при Сомме – английский генерал Хейг. Этот 

мясник день за днем с маниакальным упорством бросал 

своих солдат на немецкие пулеметы, которые ежедневно 

выкашивали до 60 тысяч английских солдат [5].

2. Правительство неспособно обеспечить фронт 

снарядами и патронами. Один из авторов легенды – ге-

нерал А.И. Деникин в «Очерках русской смуты» пишет [6]: 

«Весна 1915 г. останется у меня навсегда в памяти. Вели-

кая трагедия русской армии – отступление из Галиции. 

Ни патронов, ни снарядов. Изо дня в день кровавые бои, 

изо дня в день тяжкие переходы, бесконечная усталость 

– физическая и моральная, то робкие надежды, то бес-

просветная жуть... Когда после трехдневного молчания 

нашей единственной шестидюймовой батареи подвезли 

пятьдесят снарядов, об этом сообщено было по телефо-

ну немедленно всем полкам, всем ротам, и все стрелки 

вздохнули с радостью и облегчением.» Крупный специа-

лист по истории первой мировой войны Н. Яковлев дает 

разъяснения о причинах такого дефицита [4]: «За пять 

месяцев великого отступления 76-мм «мотовки» снарядов 

израсходовали немногим более 4 миллионов выстрелов. 

В 1915 г. армия получила сыше 10 миллионов таких сна-

рядов отечественноо производства, 1,2 миллиона посту-

пило из-за рубежа и перешел запас снарядов 1914 г. – 4,5 

миллиона. К этому нужно добавить 1,3 миллиона снаря-

дов  средних калибров, поставленных в 1915 г. русской 

промышленностью, и еще несколко сот тысяч снарядов, 

оставшихся от 1914 г. Грубо говоря, 18 миллионов снаря-

дов! Сопоставление цифр поступления снарядов за год и 

расходов их – интригующая загадка... Патронами армия 

была обеспечена в размерах, покрывающих разумные. 

Россия вступила в войну, имея запас почти в 3 миллиарда 
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патронов, свыше миллиарда заводы дали в 1915 г. Тем не 

менее в ходе боевых действий нередко возникали пере-

бои в снабжении патронами. Часть из них можно отне-

сти за счет таких же таинственных причин, как и нехват-

ка снарядов на фронте. Сказалось и то, что пошатнулась 

дисциплина в войсках. Неопытные офицеры обременяли 

солдат, выдавая по 200 вместо положенных 135 патро-

нов. При длительных утомленных переходах солдаты, 

подавленные отступлением, просто бросали их, иногда 

вместе с винтовками». Таким образом, боеприпасов было 

с избытком, но по каким-то причинам снабжение войск 

саботировалось, кому-то в Российской Империи были 

выгодны поражения русских на фронте.

3. Самодержавие не помышляет о победе, а готовит 

постыдное предательство дела Антанты – сепаратный мир 

с Германией. СМИ внушали обывателям, что правительство 

находится во власти «Черного блока». Отстранение вели-

кого князя Николая Николаевича – яркое тому доказатель-

ство. Вплоть до Февральской революции борьба против 

«Черного блока» и «темных сил» была знаменем и боевым 

кличем буржуазии. Изо дня в день говорилось о записке со 

150 подписями в пользу мира с Берлином. Как утверждал А. 

Керенский [25]: «Определенно усматривалось во всей вну-

тренней и внешней политике Царя, и в особенности в дей-

ствиях Александры Федоровны и ее кружка, ярко выражен-

ная тенденция развала страны, имевшего в конце концов 

целью сепаратный мир и содружество с Германией». После 

падения монархии Чрезвычайная следственная комиссия 

Временного правительства, работавшая по горячим сле-

дам, не сумела доказать существования «Черного блока». 

Блефом оказались и сведения о тайных переговорах с Гер-

манией. Документы внешнеполитического ведомства Гер-

мании, казавшиеся доступными для исследователей после 

второй мировой войны, не содержат каких-либо данных о 

связях царского режима с Германией. В годы первой миро-

вой войны Берлин пытался зондировать почву в отноше-

нии заключения мира с Россией, что вызвало на берегах 

Невы «эхо насмешек» по признаниям канцлера Бетман-

Гольвега Фердинанду Баварскому. Что касается измены Го-

сударя и Государыни, то князь Львов показал: «Работа след-

ственной комиссии не была закончена. Но один из самых 

главных вопросов, волновавший общество и заключаю-

щийся в том подозрении, а может быть, даже убеждении у 

многих, что Царь под влиянием своей супруги, немки по 

крови, готов был и делал попытки к сепаратному согла-

шению с врагом – Германией, был разрешен. Керенский 

делал доклады правительству и совершенно определенно, 

с полным убеждением утверждал, что невинность Царя и 

Царицы в этом отношении установлена» [4].

С. Ю. Витте диагностировал ещё в зародыше цель 

информационной кампании, развязанной российской 

буржуазией против самодержавия. «Сложились союзы,–

отмечал он, – «общественных деятелей» типа Гучкова, 

Львова с «людьми большого таланта, пера и слова с наив-

ными политиками» –Милюковым, Набоковым и иными.» 

«Все эти союзы различных оттенков, различных стремле-

ний были единодушны в поставленной задаче – свалить 

существующий режим во что бы то ни стало и для сего 

многие из этих союзов  признали в своей тактике, что 

цель опревдывает средства, а потому для достижения по-

ставленной цели не брезговали никакими приемами, в 

особенности же заведомой ложью, распускаемой в прес-

се. Пресса совсем изолгалась...» [7].

Фабрика слухов и сплетен, бесперебойно функ-

ционировавшая до 1914 г., усилила свою производитель-

ность и эффективность с началом войны. Поражения 

на фронтах создавали самую благоприятную среду для 

этого. К 1916 г. организаторы этой кампании добились 

значительных успехов, немало людей начали смотреть 

на происходившее в Петрограде, а следовательно, и в 

России на ход войны их глазами.

1 ноября 1916 г. Милюков поднялся на думскую 

трибуну и произнес речь, в которой прямо обвинил 

правительство в измене, подготовке сепаратного мира 

с Германией. Оратор процитировал по-немецки газету 

«Нойе фрайе цайтунг», где упоминалась императрица, и 

продолжал по-русски бичевать окружавшую ее камари-

лью – Распутина, Питерима, Штюрмера. Милюков выра-

зил твердую уверенность в том, что курс на сепаратный 

мир взят. «Когда мы обвинили Сухомлинова, мы ведь не 

имели тех данных, котоые следствие открыло. Мы имели 

то, что имеем теперь: инстинктивный голос всей страны 

и ее субъективную уверенность». «В общем, – заключил 

Милюков, – «кабинет, не заслуживающий доверия Госу-

дарственной думы, должен уйти!» В Петрограде за про-

чтение речи платили 3 рубля, ее молниеносно разбирали, 

продавая по рублю, переписчики часто вставляли кое-что 

от себя, чтобы было горячее [4]. Следует отметить, что 

дейcтвия царской администрации нередко давали повод 

для подобных обвинений. Ярким примером этого являет-

ся «дело полковника Мясоедова».

Дело полковника Мясоедова
18 марта 1915 г. в Варшавской цитадели собрал-

ся суд, исход которого был предрешен. Сам Верховный 

главнокомандующий великий князь Николай Николаевич 

распорядился повесить «виновного», не дожидаясь при-

говора, который он же и должен был утвердить. Обвиняе-

мому полковнику Мясоедову инкриминировлась передача 
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«самых секретных сведений» германским агентам. Судей 

не заботило, что не было названо ни одного имени, как 

и то, что это было признано клеветой еще до войны. На 

суде фигурировала справка о расположении частей 10-й 

армии в январе 1915 г. Она была дана Мясоедову офици-

ально перед поездкой по фронтовой линии, как он объяс-

нил. Подсудимый не признал себя виновным в шпионаже. 

Несмотря ни на что, суд приговорил пятидесятилетнего 

полковника в смертной казни. Приговор был приведен в 

исполнение через два часа после его оглашения...

До войны С.Н. Мясоедов служил старшим жан-

дармским офицером на пограничной станции Вержбло-

во. Служба его складывалась весьма успешно, благодаря 

ревностному отношению к своим обязанностям и дару 

общения, потомственный дворянин обладал несравнен-

ным качеством царедворца. Место службы располагало 

к реализации этого таланта. Вержблово располагалось 

недалеко от резиденции германского императора. Двою-

родные братья – Николай II и Вильгельм II часто встре-

чались в охотничьем имении последнего. Оба отметили 

способного жандарма. Вильгельм II даже подарил Мясое-

дову свой портрет с автографом.

Конкурентное ведомство-охранка не могло остать-

ся равнодушным к бурной деятельности С.Н. Мясоедова, 

то ли из-за зависти, то ли из желания покончить с контра-

бандой они решили избавиться от жандармского полков-

ника. В партию контрабанды были подброшены оружие 

и листовки. Предупрежденные пограничники задержали 

контрабандистов, их предали суду, надеясь свалить вину 

на Мясоедова. Однако он явился в суд и выступил в ка-

честве свидетеля, разоблачив провакаторов. Вышел гром-

кий скандал, запачкавший и охранку, и жандармерию. 

В результате Мясоедова уволи со службы, и на какое-то 

время он остался не у дел. Без особого успеха  отставной 

полковник пытался заниматься коммерцией, связавшись 

с группой проходимцев с немецкими фамилиями. Тут 

Мясоедову, казалось, повезло. Его жена познакомилась с 

супругой Сухомлинова. Вследствие данного знакомства 

экс-полковник был представлен военному министру. Осе-

нью 1911 г. Сухомлинов добился разрешения взять Мясо-

едова на службу. Полковник был восстановлен в корпусе 

жандармов, и министр поручил ему учредить нечто вроде 

личной разведки в армии. Однако не прошло и полугода, 

как над Мясоедовым разразилась гроза. В отсутствие во-

енного министра в ведомство пришло письмо от мини-

стра внутренних дел о Мясоедове, который якобы через 

цепочку фирм связан с кем-то, замеченным в шпионаже. 

«Так впервые, – замечает известный советский историк 

К. Ф. Шацилло, – имя Мясоедова оказалось связанным со 

словом «шпион» [8]. Немецким агентом объявили не его и 

не его знакомого. Но страшное слово было признесено». 

Письмо попало в руки помощника Сухомлинова Полива-

нова, мечтавшего занять кресло военного министра. Он 

помчался к Гучкову поделиться сенсационным известием 

– данный материал компрометировал военного мини-

стра, а с ним лидер октябристов вел борьбу.

Гучков вместе с редактором «Вечернего времени» 

Сувориным в апреле 1912 г. пускает в средства массовой 

информации разоблачительные статьи под броскими 

названиями: «Кошмар», «Кто заведует в России военной 

контрразведкой».  Конечно, Мясоедов для Гучкова был по-

водом, он целил в военного министра, сделав 3 мая 1912 г. 

оглушительное заявление: «Циничная беспринципность 

глубокое нравственное безразличие, ветренное легкомыс-

лие, в связи с материальной стесненностью и необходи-

мостью прибегать к нечистоплотным услугам разных про-

ходимцев и, наконец, жесткое влияние, которое цепко дер-

жало Сухомлинова в рабстве (супруга  Сухомлинова, оча-

ровательная Катенька была почти на 40 лет моложе мужа, 

авт.), – все это делало его легкой добычей ловких людей... 

Русский военный министр – в руках банды проходимцев и 

шпионов... Я решил бороться и довести дело до конца» [27]. 

Мясоедов несмотря на опровержения, опубликованные в 

печати, вынужден был уйти в отставку. Скандал стал при-

чиной разрыва отношений Сухомлинова и Мясоедова.

С началом войны отставной жандарм пошел 

добровольцем на фронт, где зарекомендовал себя бес-

страшным офицером и алчным мородером. В феврале 

1915 г. в Августовских лесах погибает 20-й корпус гене-

рала Самсонова, затем следует отход 10-й армии. Ставка 

ищет виновных. В это время из плена явился подпоручик 

Колатовский, который утверждал, что согласился быть 

немецким шпионом, чтобы вырваться из немецкого пле-

на. В показаниях подпоручика мелькнуло имя Мясоедова 

(по воле Колатовского или по принуждению – неизвест-

но). Доложили великому князю Николаю Николаевичу. И 

он распорядился немедленно судить шпиона...

Казнь полковника Мясоедова С.Н., по мнению 

жандармского генерала А.И. Спиридовича[3], десять лет 

возглавлявшего охрану дворца, сыграла не меньшую роль 

в падении царского режима, чем убийство Распутина. Мя-

соедовщина в годы войны осталась в памяти как символ 

измены. Сплетни о «немецком золоте» получили реальное 

подтверждение! Преследуя корыстные цели, заключаю-

щиеся в оправдании тяжелых поражений и желаниями 

всеми силами свергнуть военного министра, генералитет 

потряс самые основы доверия монархии. Максимальную 

выгоду от случившегося извлек Гучков и, конечно, «демо-
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кратическая общественность».

В очередной раз продемонстрировал свою недаль-

новидность Сухомлинов. Он ничего не предпринял, чтобы 

разобраться в обвинениях Мясоедову, а узнав о его казни, 

с облегчением записал в дневнике: «Бог наказал этого не-

годяя за шантаж и всякие гадости, которые он пытался мне 

устроить за то, что я его не поддержал» [28]. Престарелый 

министр так и не понял, какие фундаментальные разру-

шающие процессы инициировала эта казнь.

Верховная следственная комиссия, занявшаяся 

делами бывшего министра, была создана в августе 1915г. 

«для всестороннего расследования обстоятельств, по-

служивших причиной несвоевременного и недостаточ-

ного пополнения запасов внешнего снаряжения». Очень 

быстро политика вторглась в расследование. И формула 

обвинения Сухомлинову стала звучать так: «противозакон-

ное бездействие и превышение власти, подлоги по службе, 

лихоимство и государственная измена» [29]. Последнее за-

слононило все, только и говорили о заточении в Петропа-

ловскую крепость бывшего военного министра. По стране 

поползли слухи о поголовном засилье «шпионов».

По ту сторону фронта истерическая информаци-

онная кампания в России вызвала величайшее удовлетво-

рение, на глазах подрывался моральный дух противника. 

Руководитель австрийской разведки М. Ронге на склоне 

лет писал в мемуарах [10]: «Русское шпионоискательство 

принимало своеобразные формы. Лица, которые были 

ими арестованы и осуждены, как, например, жандарм-

ский полковник Мясоедов, Альтшуллер, Розенберг, пред-

седатель ревельской военной судостроительной верфи 

статс-секретарь Шпан, военный министр Сухомлинов и 

другие не имели связи ни с нашей, ни с германской раз-

ведывателной службой. Чем хуже было положение на 

русском фронте, тем чаще и громче раздавался в армии 

крик – предательство!» Дело Мясоедова имело другую, не 

менее драматическую сторону. «Шпиономания» долго не 

давала возможности раскрыть действительную причину 

систематических утечек конфиденциальной информа-

ции, приводящих к тяжелым поражениям на фронтах. 

«Нашу осведомленность, – писал М. Ронге [10], – русские 

объясняли предательством высших офицеров, близко 

стоящих к Царю и высшему армейскому командованию. 

Они не догадывались, что мы читали их шифры. В общей 

сложности нам удалось раскрыть 16 русских шифров. 

Когда русские догадались, что радиограммы их преда-

тели, они подумали, что мы купили их шифры.» То есть 

опять вместо  устранения причин утечки информации, 

последовал новый виток «шпиономании».

В 1915-1916 гг. вся читающая Россия ожидала 

процесса над Сухомлиновым, который, по их мнению, 

должен был поднять занавес над ужасами, творящимися 

в Петербурге. В правящих кругах империи начало со-

зревать понимание всей пагубности ситуации, но дело 

зашло слишком далеко. Стали искать выход, чтобы из-

бежать гласного суда. В начале 1916 г. начальник канце-

лярии министерства императорского двора А.А. Мосолов 

предупреждал правительство [11]: «Суд над Сухомлино-

вым неминуемо разрастется в суд над правительством. 

Эхо происходящего раздастся преувеличенно в кулуа-

рах Думы, откуда в чудовищных размерах разольется на 

улицу и проникнет в искаженном виде в народ и армию, 

пятная все, что ненавистно народу. Полагаю при этом, 

что правительство, несмотря на принятые меры, не будет 

иметь уверенности оградить верховную власть от брызг 

этой грязи, которую взбаламутит этот суд. Наконец, явля-

ется вопрос – допустимо ли признать гласно измену во-

енного министра Российской Империи?». Муссирование 

в России «измены» Сухомлинова, бесконечные разговоры 

о ней в Думе, злорадство буржуазных газет выглядели аб-

сурдом с позиций тех, кто вел войну против Германии. 

Так, в частности, министр иностранных дел Великобри-

тании лорд Грей бросил думской делегации в Лондоне: 

«Ну и храброе у вас правительство, раз оно решается во 

время войны судить за измену военного министра» [3].

Тем временем уже с конца 1916 г. Сухомлинов с 

подпиской о невыезде разгуливал по Петрограду, что при-

вело к очередной истерике. Открыто говорили, что «нем-

цы» добились своего – «изменник» на свободе. Затем Су-

хомлиновы уехали в Курскую губернию, где экс-министр с 

упоением предался рыбной ловле. Для будущих историков 

он записал в своем дневнике главные события своей жизни: 

«Пытался поймать щучку, но не удалось. Погода чудная, га-

зет не читаю...» [29]. С приходом к власти Временного пра-

вительства Сухомлинов был снова арестован. 27 сентября 

1917 г. он был приговорен к высшей мере наказания – бес-

срочной каторге. Сухомлинову вменялось в вину, помимо 

прочего, что он «сообщил Мясоедову заведомо для него, 

Сухомлинова, состоявшего германским агентом», военные 

сведения и оказал содействие к вступлению Мясоедова в 

действующую армию и продолжению его изменнической 

деятельности, и тем заведомо благоприятствовал Герма-

нии в ее военных действиях пртив России» [8]. Таково 

было правосудие при буржуазном Временном правитель-

стве, где Гучков был военным министром, а Поливанов 

председательствовал в комиссии по демократизации ар-

мии. По амнистии, объявленной Советской властью 1 мая 

1918 г., Сухомлинов был освобожден и выехал за границу. 

Он умер в 1926 г. в эмиграции.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ, №3 (7) 2008

85

Буржуазия в информационной войне 
уничтожает монархию

Разнузданная кампания копроментации власти в 

условиях войны была очень эффективной, но для победы 

необходимо было спустить императора Николая II «с небес 

на землю», переложить на его плечи прямую ответствен-

ность за поражения на фронтах, в противном случае он 

был неуязвим. Как пишет Н. Яковлев [4]: «Отсюда следовало, 

что взятие им функции верховного главнокомандующего 

было совершенно обязательным с точки зрения тех, кто 

направлял эту кампанию. Они действовали осмотритель-

но, заметая следы, а в сущности, не оставили царю иного 

выхода. Заговорщики умело использовали и ревность Цар-

ского Села к великому князю. Были распущены слухи, до-

стигшие ушей царской четы, что Николай Николаевич вы-

нашивает темные замыслы, а его сторонники уже-де име-

нуют его Николаем III. Коллективное всеподданнейшее 

письмо всех министров (за исключением Горемыкина 

и министра юстиции А.А. Хвостова), направленное в эти 

дни, могло только укрепить Николая II в самых худших 

подозрениях. Министры просили его, дабы предотвра-

тить «тяжелые последствия» для России и династии, от-

казаться от своего намерения оставить верховным глав-

нокомандующим Николая Николаевича.

Почти одновременно с письмом министров царю 

был вручен поразительный документ – доклад членов 

военно-морской комиссии Государственной думы. Подпи-

санный председателем комиссии кадетом Шингаревым и 

восемью другими членами Думы, включая Шульгина и Еф-

ремова, доклад был пронизан мыслью – «общественность» 

должна взять в свои руки обеспечение войны...»

Николай II попал в подготовленную для него ло-

вушку. В начале сентября 1915 г. Николай Николаевич был 

назначен на Кавказ, а царь стал верховным главнокоман-

дующим, что влекло необходимость быть при ставке в Мо-

гилеве. Современники отметили единодушную реакцию 

обывателя: «Царь поехал на фронт – быть беде».

Царь Николай II в свою очередь объяснил свой 

шаг крайностью положения и исторической ответствен-

ностью монархии: «И да будет на то воля Господня. Новая 

страница открывается, и только Господь  всемогущий зна-

ет, что будет на ней написано... Быть может, для спасения 

России необходима искупительная жертва. Я буду этой 

жертвой» [15]. Императрица же публично заявила: «Царь, к 

сожалению, слаб, но я сильна и буду такой впредь».

На что в своих воспоминаниях посол Франции в 

Российской Империи Палеолог [12] отметил: «Когда ми-

стицизм заменяет собой государственный разум, положе-

ние становится безнадежным. Отныне я готов ко всему». 

Он в Париже дает пессимистический прогноз развития 

событий в России: «До последнего времени можно было 

верить, что раньше конца войны не следует ожидать рево-

люционных беспорядков. Я не могу утверждать этого те-

перь. Вопрос отныне заключается в том, чтобы знать, будет 

ли Россия в состоянии выполнять действенным образом 

свое назначение как союзницы» [12].

Американский историк Б. Линкольн [13] следую-

щим образом охарактеризовал сложившуюся ситуацию: 

«Так началось роковое партнерство двух родившихся не 

под счастливой звездой суверенов, которые не ощущали 

ни собственной ограниченности, ни исключительной 

сложности захватившего их политического течения. На 

фронте Николай II, не получивший надлежащего образова-

ния в стратегии, как неумелый администратор командовал 

русскими армиями, в то время как Александра, убежденная 

в том, что проницательность в государственных делах «ис-

ходит не от мудрости, а от некоторого инстинкта, даруе-

мого богом», играла роль самодержца в Петрограде».

Этот дуэт был прекрасной мишенью для информа-

ционной кампании. Как правая (бурзуазная), так и левая 

пресса тут же открыли новый пункт повестки дня. Данный 

пункт был связан с темной личностью Г.Е. Распутина. По-

скольку царь уехал в Могилев «командовать», страна ока-

залась в руках всемогущего Распутина. Действительно, 

Александра Федоровна именовала последнего не иначе 

как «наш Друг», и ряд высоких назначений состоялся при 

прямом его участии. В связи с этим складывалось впечат-

ление, что над страной царит Распутин, тем более что вы-

двинутые старцем «кандидатуры» вызывали недоумение. 

Так, на должность председателя Совета министров и ми-

нистра внутренних дел был назначен Б.В. Штюрмер – член 

государствнного совета, церемониймейстер и бывший 

ярославский губернатор, человек в общем-то достойный, 

но среднего ума, а главное неспособный ни к какой дея-

тельности по причине старости. Борису Владимировичу 

на момент назначения на высокие должности было уже 67 

лет. Чуть позднее Штюрмера назначили еще и министром 

иностранных дел, т.е. на дряблого старца во время тяжелой 

войны взвалили три(!) высокие должности. Протеже баро-

на Штюрмера выступила императрица Александра Федо-

ровна. В январе 1916 г. она пишет Николаю II: «Его голова 

полна свежих идей, и он ценит Григория... Штюрмер чест-

ный и превосходный... Это будет началом главной страни-

цы твоего правления и русской истории... Пусть Штюрмер 

прибудет в штаб-квартиру, поговори с ним... » [4] . М. Па-

леолог, посол Франции в Российской Империи, дает ново-

му премьеру совсем другую характеристику: «Штюрмер 67 

лет, он ниже среднего уровня. Ума небольшого, мелочен, 
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души низкой, честности подозрительной, никакого госу-

дарственного опыта и никакого делового размаха. В то же 

время с хитрецой и умеет льстить» [12]. Посла Франции 

особенно огорчало назначение управляющим канцелярии 

премьера Штюрмера Анасевича-Мануйлова, которого он 

знал еще с 1900 г., когда тот работал в Париже в качестве 

агента охранного отделения. Палеолог назвал Мануйлова 

«странной смесью Панура, Жиля Блазы, Казановы, Роббер-

та Макэра и Видока... Я видел перед собой олицетворение 

всей мерзости охранного отделения» [12].

В сентябре того же 1916 г. на должность министра 

внутренних дел по ходатайству императрицы был на-

значен А.Д. Протопопов.  Николай Алексеевич Маклаков 

в прошлом министр внутренних дел  (оказывал поддерж-

ку крайне правым партиям и группам. В декабре 1916 г. 

предлагал Николаю II осуществить государственный пе-

реворот и разогнать Государственную думу, за что и был 

уволен) по поводу данного назначения писал [3]: «Первое 

движение лиц, знавших Протопопова, когда они узнали, 

что он будет министром, был неудержимый смех, а не не-

годование, так всем показалось смешным, что Александр 

Дмитреевич может оказаться когда-нибудь на таком по-

сту. Этому не противоречит  и то, что он был избран в то-

варищи председателя Думы. Избрание это состялось при 

нескольких исключительных условиях... Все то, что потом 

произошло с Протопоповым, можно в известной степени 

объяснить и несомненным его болезненным состоянием, 

признаки коего заметили давно. Так, когда он был избран 

товарищем председателя, он неожиданно для всех из сво-

его думского кабинета устроил спальню и приходил туда 

ночевать,хотя имел квартиру; на мой ворпрос, зачем он 

это делает, он мне ответил, что он очень расстроен не-

рвами и не может спать дома. Припоминаю другую стран-

ность, которая показалась близкой уже к ненормальности. 

Когда он был назначен министром внутренних дел, то в 

первый раз явился в Думу на заседание бюджетной комис-

сии. Явился туда в жандармском мундире и, прежде чем 

войти в комнату, где заседала комиссия, просил думских 

приставов, его встретивших, показать ему здание Думы, 

которое он знал превосходно; обошел вместе с ними все 

комнаты, не исключая и зала заседаний. Узнав про это, 

мы все, члены Думы,смеялись и говорили, что Протопо-

пов сошел с ума». Через некоторое время из министерства 

внутренних дел ушли в отставку два товарища министра, 

не желавшие работать с Протопоповым. «Русские ведомо-

сти», внешне скорбно, но внутренне торжествуя,сообщали: 

«Бюрократия теряет то единственное, чем она гордится и 

чем старалась найти искупление своим грехам, – внеш-

ний порядок и формальную трудоспособность».

Между тем «ритм жизни в ставке был размеренным 

и неспешным. Николай вставал в девять утра и отправлялся 

в вагон Алексеева, где начальник штаба докладывал ему об 

изменениях, произошедших за ночь, передвигал малень-

кие флажки на большой карте. Между одиннадцатью и 

часом он принимал иностранных послов, министров, со-

ветников – всех посетителей. Обед был простым. С обяза-

тельной рюмкой водки и закусками длился он примерно 

час. После обеда император возвращался в свой кабинет. В 

три часа дня подавали его «Роллс-Ройс», и он в компании 

четырех – пяти человек объезжал окрестности. Во время 

двухчасовой поездки император останавливался для про-

гулок в лесу или на берегу реки. Ужин подавали в семь, по 

окончании Николай II – страстный любитель прогулок 

на свежем воздухе – прогуливался снова. Если погода не 

сопутствовала, царь слушал музыку, смотрел кино, чи-

тал легкую (преимущественно английскую) литературу». 

(А.И. Уткин – крупнейший знаток истории первой миро-

вой войны [16]). То есть императора ничего не волновало, 

а тем временем правые, левые, немцы образовали коали-

цию действий и в буквальном смысле слова втаптывали в 

грязь репутацию монархии.

В ночь с 16 на 17 декабря 1916 г. во дворце Юсупова 

на Мойке монархистами был убит Г.Е. Распутин. 2 марта 

1917 г. на пути в Петроград на станции с символическим 

названием Дно, близ Пскова, в салон-вагоне император-

ского поезда под давлением «общественности» Николай II, 

как считается, подписал акт отречения от престола. Через 

день Великий князь Михаил Александрович заявил, что не 

будет принимать власть до созыва Учредительного собра-

ния. Это означало падение монархии. 

В этой связи необходимо отметить, что многими 

историками оспаривается факт отречения Николая II. От-

сутствие самого документа, а также совпадающий по вре-

мени арест царской семьи (жены и детей) в Царском Селе 

наводят на мысль о банальном военном перевороте.

Буржуазия уничтожает российскую армию
Среди элиты воцарилась растерянность.  Вот как 

это описывает депутат Государственной думы В. Шуль-

гин, он спешил на совещание, где «были все видные дея-

тели Думы, земцы. Мелькали лица Гучкова, Некрасова, 

князя Львова, но было множество других, собрание никак 

не носило узкого характера...

Сначала разговаривали «так», потом сели за стол. 

Чувствовалось что-то таинственное и важное... Я не понял 

в точности, но можно было догадываться. Может быть, 

инициаторы хотели говорить о перевороте сверху, чтобы 

не было переворота снизу. А может быть, совсем другое. 

Во всяком случае не решались и, поговорив, разъехались. 
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У меня было смутное ощушение, что грозное близко. А 

эти попытки отбить это огромное были жалки. Бессилие 

людей, меня окружавших, и свое  собственное в первый 

раз заглянуло мне в глаза. И был этот взгляд презрителен 

и страшен... Мы были способны, в крайнем случае, без-

болезненно пересесть с депутатских скамей в министер-

ские кресла при условии, чтобы императорский караул 

охранял нас. Но перед возможным падением власти, пе-

ред бездонной пропастью этого обвала у нас кружилась 

голова и щемило сердце» [17].

1 марта 1917 г., то есть в день своего образования 

и за день до отречения Николая II, Петрорадский Совет 

рабочих и солдатских депутатов издал «Приказ  №1» по 

гарнизону столицы, которым предписывалось: «Во всех 

ротах, батальонах, полках, парках, батареях, эскадронах 

и отдельных службах... и на судах военного флота немед-

ленно выбрать комитеты из представителей от нижних 

чинов в Петросовет и подчиниться ему во всех своих 

политических выступлениях» [3]. В соответствии с этим 

приказом все оружие передавалось под контроль ротных 

и батальонных комитетов и ни в коем случае не могло 

выдаваться офицерам, «даже по их требованию». Отме-

нялось титулирование офицеров: Ваше превосходитель-

ство, благородие и т.п. Грубое обращение с солдатами 

всяких воинских чинов и, в частности, обращение к ним 

на «ты» воспрещается, и о всяком нарушении сего, ровно, 

как и о всех недоразумениях между  офицерами и  сол-

датами, последние обязаны доводить до сведения рот-

ных комитетов». Отметим, что сразу после Февральской 

революции (12 марта 1917 г.), в России была отменена 

смертная казнь. Одновременно был нанесен смертельный 

удар по жандармерии и охранному отделению. Со второ-

го марта 1917 г. начались погромы охранных отделений и 

жандармских управлений. Цензурные ограничения были 

сняты, впрочем их практически и не было, ворота тюрем 

были распахнуты, резко подскачил уровень преступности. 

Вскоре, как пишет А.И. Деникин, «получен был пер-

вый приказ военного министра Гучкова с изменениями 

устава внутренней службы в пользу «демократизации ар-

мии» (от 5 марта 1917 г. авт.). Этим приказом, на первый 

взгляд довольно безобидным, отменялось титулирование 

офицеров, обращение к солдатам на «ты» и целый ряд 

мелких ограничений для солдат, установленных уставом: 

воспрещение курить на улицах и в других общественных 

местах, посещать клубы и собрания, играть в карты и т.д.»

Буржуазные революционеры как-то пытались обо-

сновать необходимость принятых мер.

Церетели: «Вам, может быть, был бы понятен при-

каз №1, если бы вы знали обстановку, в которой он был 

издан. Перед нами была неорганизованная толпа и ее 

надо было организовать» [6].

Скобелев: «Я считаю необходимым разъяснить ту 

обстановку, при которой был издан приказ №1. В войс-

ках, которые свергли старый режим, командный состав 

не присоединился к восставшим, и чтобы лишить его зна-

чения. мы были вынуждены издать приказ №1. У нас была 

скрытая тревога насчет того, как отнесется к революции 

фронт. Отдаваемые распоряжения внушали опасения. Се-

годня мы убедились, что основания для этого были!.»

Еще более искренним был Иосиф Гольденберг – 

член Совета рабочих и солдатских депутатов и редактор 

«Новой жизни». Он говорил французскому писателю Кло-

ду Ане: «Приказ №1 – не ошибка, а необходимость. Его ре-

дактировал не Соколов; он является единодушным выраже-

нием воли Совета. В день, когда мы «сделали революцию» 

(Февральскую, авт.), мы поняли что, если не развалить ста-

рую армию, она раздавит революцию. Мы должны были 

выбирать между армией и революцией. Мы не колебались: 

мы приняли решение в пользу последней и употребили – я 

смею утверждать это – надлежащее средство» [6].

«Вообще революционная демократия жила в ат-

мосфере, отравленной беспокойным ожиданием контр-

революции. Начиная с разрушения армии и кончая 

упразднением сельской полиции, все ее заботы, меро-

приятия, резолюции, воззвания так или иначе клонили к 

борьбе с этим воображаемым врагом, грозившим якобы 

завоеваниям революции» [6]. 

«Одним из правительственных актов, вносивших 

крайнее осложнение в нормалное течение народной 

жизни, явилось упразднение общей полиции постанов-

лением от 17 апреля...» [6].

«Для проведения «демократизации армии» и во-

обще реформ в военном ведомстве, «соответствующих 

новому строю», Гучковым была учреждена комиссия под 

председательством бывшего военного министра Поли-

ванова... Ни один будущий историк русской армии не 

сможет пройти мимо Поливановской комиссии – этого 

рокового учреждения, печать которого лежит решитель-

но на всех мероприятиях, погубивших армию. С неверо-

ятным цинизмом,граничащим   с изменой Родине, это 

учреждение, в состав которого входило много генералов 

и офицеров, назначенных военным министром, шаг за 

шагом, день за днем проводило тлетворные идеи и раз-

рушало разумные устои...» [6].

«Важнейшие и наиболее тяжело отразившиеся на 

армии демократические законы касались организации ко-

митетов, дисциплинарного воздействия, военно-судебных 

реформ и, наконец, пресловутой Декларации прав солдата.
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Дисциплинарная власть начальников упразднена 

была вовсе... О значении лишения дисциплинарной вла-

сти начальника говорить не приходится: этим актом вно-

силась полная анархия во внутреннюю жизнь военных 

частей – законом дискредитировался начальник...

Судебные реформы имели своей конечной це-

лью ослабление в процессе назначаемых военных су-

дей, введение института присяжных и общее значитель-

ное ослабление судебной репрессии. Были упразднены 

военно-полевые суды, каравшие быстро и на месте за ряд 

очевидных и тяжких воинских преступлений, как-то из-

мена, бегство с поля сражения и т.д. Отменили заочное 

разбирательство дел о побеге к неприятелю воинских 

чинов и добровольной сдаче в плен, чем была возложена 

на правиельственные и общественные органы забота о 

материальном положении семей заведомых изменников 

наравне с действительными защитниками Родины» [6].

«Меры правительственной кротости расшатали дис-

циплину, они вызывают беспорядочную жестокость ничем 

не сдерживаемых масс. Эта стихия проявляется в насилиях, 

грабежах и убийствах. Смертная казнь спасет многие не-

винные жизни ценой гибели немногих изменников, пре-

дателей и трусов! – писал Корнилов 11 июля 1917 г.

12 июля 1917 г. правительство восстановило смерт-

ную казнь и военно-революционные суды. Впрочем, как 

писал А. Деникин, «вызванная давлением на правитель-

ство командования, комиссаров, комитетов мера эта (вос-

становление смертной казни) заранее была обречена на 

неудачу». Керенский впоследствии на «Демократическом 

совещании» оправдывался перед демократией: «Подожди-

те, чтобы хоть один смертный приговор был подписан 

мною, и тогда я позволю вам проклинать меня» [6].

В апреле 1917 г. военное министерство, не счи-

таясь со Ставкой, опубликовало свое положение о ко-

митетах, составленное в знаменитой Поливановской 

комиссии при участии представителей  Совета рабочих 

и солдатских депутатов. Это новое «положение» вводило 

существенные поправки... На комитеты возлагалась обя-

занность входить в отношения с политическими партия-

ми без всякого ограничения, посылать в части депутатов, 

ораторов и литературу для разъяснения программ перед 

выборами в Учредительское собрание. Этот акт, санкцио-

нировавший превращение армии во время тяжкой войны 

в арену политической борьбы и лишавший начальника 

права быть хозяином своей части, явился одним из глав-

ных этапом по пути разрушения армии». При этом «наи-

более страшным явилось стремление комитетов по свой 

инициативе и под давлением войск вторгаться и в чисто 

боевые тактические распоряжения начальников, замед-

ляя донельзя или создавая иногда положительно невоз-

можность ведения операций»[6].

Окончательно добила армию разработанная По-

ливановской комиссией «Декларация прав солдата», ко-

торая была  утверждена Керенским 9 мая 1917 г. В усло-

виях кровопролитной мировой войны разрушающими 

оказались следующие положения «Декларации» [6]:

1. Каждый военнослужащий имеет право быть чле-

ном любой политической партии, национальной, рели-

гиозной, экономической или союза.

2. Каждый военнослужащий во внеслужебное вре-

мя имеет право свободно и открыто высказывать устно, 

письменно или печатно свои политические, религиоз-

ные, социальные и прочие взгляды.

3. Все без исключения печатные издания (пе-

риодические или непериодические) должны беспрепят-

ственно передаваться адресатам.

4. Обязательное отдание чести как отдельными 

лицами, так и командами отменяется.

5. Никто из военнослужащих не может быть под-

вергнут наказанию или взысканию без суда. Но в боевой 

обстановке начальник имеет право под свою ответствен-

ность принимать все меры до применения вооруженной 

силы включительно против не исполнящих его приказа-

ния подчиненных. Эти меры не считаются дисциплинар-

ными взысканиями.

«Пусть самые свободные армия и флот в мире, - 

сказано было в послесловии Керенского, – докажут, что в 

свободе сила, а не слабость; пусть выкуют новую железную 

дисциплину долга, поднимут боевую мощь страны» [6].

Высказывание А. Керенского было чистой воды 

демагогией, замешанной на глупости, некомпетентно-

сти и страстном желании любыми способами оставаться 

у власти. Все попытки высшего военного командования 

империи помешать выходу приказа в свет оказались 

тщетными. «Теперь одна цель – спасти нашу свободу... 

Наша задача – освободить страну до конца. Но этот ко-

нец сам не придет, если мы не покажем всему миру, что 

сильны своей силой и духом», – ответил А. Керенский на 

все доводы генералов, пытающихся доказать пагубность 

закона для армии и России [6]. «Декларация – последний 

гвоздь, вбиваемый в гроб, уготованный для русской ар-

мии, – таков был окончательный наш вывод. Гучков 1 мая 

1917 г. сложил с себя должность военного министра, «не 

желая разделять ответственность за тот тяжкий грех, ко-

торый творится в отношении Родины», в частности, не 

желая подписывать Декларацию». [6]

Буржуазная газета «Новое время» на появление «Де-

кларации»  писала в передовой статье: «Знаменательный 
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день! Сегодня великая армия могучей Россия стала дей-

ствительно армией революции! Отношение воинов всех 

степеней отныне складывается на общей основе – созна-

нии долга, равно обязательного для каждого гражданина. 

И революционная армия обновленной России пойдет на 

великое испытание кровью с верой в победу и мир». При  

изучении документов эпохи падения Российской Импе-

рии кажется, что элита сошла с ума. Когда на основании 

пункта 6-го Декларации в окопы хлынула большевистская 

литература, вместо того, чтобы хоть как-то препятствовать 

разложению армии со стороны левых радикалов, старшие 

военные начальники стали способствовать финансиро-

ванию революционных СМИ. Так, один из командующих 

Юго-западным фронтом генерал Гутор открыл фронтово-

му комитету кредит в 100000 рублей на поддержку боль-

шевистских изданий [6]. Главнокомандующий Северным 

фронтом генерал Черемисов субсидировал из казенных 

средств радикальную большевистскую газету «Наш путь», 

объясняя свой поступок так: «Если она (газета) и делает 

ошибки, повторяя большевистские лозунги, то мы знаем, 

что матросы – самые ярые большевики, а сколько они 

обнаружили героизма в последних боях. Мы видим, что 

и большевики умеют драться. При этом у нас свобода пе-

чати». (Разговор Черемисова с военным корреспондентом 

Купчинским. «Общее дело»,1917 г.). При этом военная пе-

чать, существовавшая в армии и честно боровшаяся за со-

хранения армии, была стараниями того же А. Керенского 

уничтожена. Приказом этого ничтожества от августа 1917 

г. право издания военной печати было передано фронто-

вым и армейским комитетам с сохранением бюджетного 

финанасирования. Такая же участь постигла и «Известия 

действующей армии» – орган Ставки, созданный генера-

лом Марковым и не поддержаный солидными силами сто-

личной прессы [6]. «Россия творила свое несчастье сама, 

– говорил Людендорф, – и работа, которую мы вели там, 

не была слишком трудным делом» [19].

Материал поступил в редакцию 24. 07. 2008 г.
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 Рассматривается культурологический аспект в проблеме информационной безопасности 
личности. Приводится описание программы одноименной дисциплины, в основе которой лежит  по-
нимание безопасности личности как одной из базовых потребностей человека. Приводятся данные 
анализа опыта обучения студентов по данной программе.
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 Збруева Наталия Александровна – кандидат культурологии, 
профессор кафедры философии и общих гуманитарных дис-
циплин Российского нового университета. 

V. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Современная историческая обстановка объектив-

но отражает феноменально быстрое развитие средств 

информации и информационных систем, и техноло-

гий, придавая информационной культуре функции все-

мирного посредника в межкультурной коммуникации. 

Вместе с тем в настоящее время объективно требуются 

новые подходы к оценке смысла и социальных функций 

информационной культуры, прежде всего, в отношении 

ее нравственного и культурологического аспектов. Явля-

ясь положительным фактором в организации и структу-

рировании современного мирового пространства, ин-

формационное пространство содержит угрозы исполь-

зования этой сферы для манипулирования сознанием 

отдельных личностей или целых социумов. Возникает  

феномен агрессивности информационного простран-

ства: при непрерывном процессе совершенствования ин-

формационных сетей и информационных технологий  

и монопольном владении генераторами информации  

эксплуатируются установки самой экзотической соци-

альной экспансии. 

Научно-технические революции прошедших двух 

веков способствовали активному развитию феномена 

массовой культуры, в структуре которой наибольшей, 

созидательно направленной, но и вместе с тем разруши-

тельной силой обладают средства массовой информации 

(радио, телевидение, кино, информационные сети, поли-

графические печатные издания). Свой вклад вносит про-

изводство «культурной продукции», создающей  некий 

мир гиперреальности. Он воплощается в музыке, рекламе, 

туризме, моде, развитии сетей сверхгигантских  универ-

сальных магазинов, которые в совокупности  формируют 

и диктуют потребительские ориентиры индивида. При 

этом превращение информации в сообщение в рамках 

дискурса или текста (т.е. ее кодирование) происходит с 

использованием широко  доступных естественных вер-

бальных, полиграфических, логических, кинетических 

языковых средств оформления. Интерпретация направ-

ляемой информации получателем (пользователем) со-

общения определяет эффективность ее воздействия.  

Последнее зависит от результатов восприятия и осмыс-
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ления  текста сообщения пользователем, которые в той 

или иной степени могут (или должны) соответствовать 

целям, преследуемым инициатором или отправителем 

сообщения.

В настоящее время индивид осознанно или бес-

сознательно вынужден  находиться в зоне информаци-

онного воздействия окружающего мира. Как известно, 

информация об объекте определяется изменениями в па-

раметрах наблюдателя в результате  взаимодействия на-

блюдателя с объектом (Шаповалов, 1995г.). Следователь-

но, при получении любого рода информации в самом 

человеке, как в любой самообучающейся информацион-

ной системе, будут происходить неизбежные изменения. 

Сосредоточим внимание на устремлениях дискредити-

ровать или даже разрушить сформированную культур-

ную картину мира человека. Широко распространенные 

приемы манипуляции сознанием индивида направлены 

на изменение имеющихся у него представлений, в этом 

случае на вход системы (пользователя) должны быть 

поданы факты и вопросы, противоречащие некоему за-

крепленному правилу или сложившейся модели мира. 

Возникающий когнитивный диссонанс может находить 

отражение в эмоциональной, интеллектуальной и пове-

денческой реакциях индивидов, например, в глубокой 

апатии или полной растерянности, появлении чувства 

страха или неприятия. Это способствует углублению эф-

фекта манипулирования, так как известно, что человек 

становится наиболее подверженным  целенаправленным 

воздействиям извне именно в состоянии подавленности 

или страха. Следует учитывать, что все большее значение 

приобретает  аудитория, на которую направлено  ин-

формационное воздействие. Естественно, что выделение 

определенных сегментов  аудитории позволяет исполь-

зовать дифференциацию информации и разработку 

доступных для нее форм воздействия путем введения   

отдельных индивидов и групп в состояние наведенно-

го когнитивного диссонанса. Последний, как правило, 

сопровождается  выработкой устойчивого отношения   

«безграмотного», имея в виду отрицательное (отвергаю-

щее) отношение к осмыслению сложности окружающего 

мира, пассивное отношение  происходящему в нем, сти-

мулирование  готовности  к восприятию  предлагаемых 

схем, рецептов и  упрощенных стереотипов действия и 

оценок, имплицитно присутствующих в направляемых 

сообщениях. Это находит свое выражение в известных 

формулах: будь или живи проще, нас это не касается, что 

мы можем изменить, делай, как я.

Введение дополнительной мозаичности,  фраг-

ментарности, повышенной скорости подачи  материа-

лов информирующего характера, а также обилие  таких 

материалов  и многократность их повторения вызыва-

ют   ощущение  суетности, назойливости, незначитель-

ности, а потому с легкостью отвергаются  аудиторией 

как не представляющая ценности информация. В то же 

время гедонистический настрой, эмоциональное удо-

влетворение формируются развлекательностью, соблаз-

нительностью потребляемой «культурной продукции» и  

в  связи с этим отсутствием  осознания необходимости 

для критического размышления и, главное, времени для 

такого осмысления. Наиболее податливыми манипу-

ляционной игре становятся молодежная аудитория и 

женщины пенсионного возраста. Проявляет все боль-

шую устойчивость  феномен исчезновения оригиналь-

ности, в известной мере потери подлинности и в связи 

с этим индивидуальности, т.е. производство и распро-

странение того, что Бодрийяр назвал  симулякрами [1], 

направленными на стимуляцию стандартизированных 

мотивационно-потребленческих запросов индивида. 

Все шире в духе постмодернизма используется явление 

разнообразных смещений семантической интерпрета-

ции, дающее самые широкие возможности для манипу-

лирования содержанием направляемых текстов. Человек 

в общей массе незаметно для себя расстается со свобо-

дой  выбора. Включение же в процесс осмысления посту-

пающей информации критического компонента наряду 

с аналитичностью мышления становятся привилегией 

отдельных выделенных страт общества.

Как известно, феномен личной свободы челове-

ка  определяется, с одной стороны, непредсказуемостью 

выбора, его непредрешенностью, а с другой стороны, 

нравственным началом, являющимся результатом исто-

рического развития социума, а также здравым смыслом 

как условием выживания биологического объекта.  Раз-

рушение  исторических, нравственно формирующих 

корней общества – создание «иванов, родства не пом-

нящих», создание необходимой основы для трансляции 

тех норм и ценностей, которые противостояли бы сло-

жившимся установкам  и представлениям «культурной 

картины мира», пожалуй, одна из самых тревожных про-

блем современного российского общества. Вместе с тем 

возникают вопросы сохранения культурной и языковой 

самобытности, безопасности прав и свобод личности, ре-

ализуемых в информационном пространстве, а это ведет 

к потере устойчивости не только отдельных индивидуу-

мов, но и общества в целом.

Мы неоднократно говорили, что противостояние 

информационному воздействию агрессивного толка воз-

можно только благодаря   сознательному интеллектуаль-
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ному противодействию самой личности, стремлению к 

осмыслению явлений окружающего мира. Но этому не-

обходимо обучить человека, что практически отвергается 

в настоящее время современной гуманитарной системой 

образования, все более  устремляющейся к фактологиче-

скому освещению, дроблению и стандартизации картины 

мира и максимальной привязке к повседневности, уводя 

человека от  принципа cogito.

Аннексия самых распространенных видов массо-

вой информации – телевидения, радио, Интернет-сети; 

фактическое исчезновение национального киноискус-

ства с его нравственными  канонами, широко пропаган-

дируемое СМИ распространение симулякров творческо-

го самовыражения широких слоев населения  приводят 

молодое поколение к восприятию окружающего мира на 

основе иных чужих образцов культуры. В результате этих 

процессов формируется прозападная культурная картина 

мира. Западные культурные ценности: потребление, гедо-

низм и индивидуализм, явно или неявно выраженные в  

продуктах массовой коммуникации, заменяют ценности 

культурных традиций нашей страны. По существу, речь 

идет об одностороннем экспорте  культуры массового 

человека, которому предлагается  выбрать  в качестве  

определяющего нравственного начала безразличие к 

окружающему и вседозволенность для себя.

Исходя из вышеизложенного, информационное 

пространство можно рассматривать как особую культу-

рологическую  часть среды обитания, в которой  по от-

ношению к личности могут быть проявлены угрозы ее 

интеллектуальному выживанию. Потребность в безопас-

ности личности является одной из базовых потребностей 

человека, берущей начало от инстинкта самосохранения, 

или в условиях вида – инстинкта выживания.

Реформирование нашего общества, переход к но-

вым формам экономических отношений резко активизи-

ровали информационно-коммуникативные процессы че-

рез средства массовой коммуникации и непосредственно 

в межличностном и личностно-групповом, межкультур-

ном взаимодействии  и создали новые возможности для 

распространения и интенсивного применения пропа-

гандистских и манипулятивных приемов и технологий 

воздействия на людей. Качественные изменения воз-

можностей межкультурной коммуникации значительно 

повлияли на динамику и характер общественных отно-

шений, изменили социальную структуру и общественное 

сознание в ряде стран мира. Ускорение темпов перемен 

является также своеобразным психологическим факто-

ром, нарушающим душевное равновесие, изменяющим 

само восприятие жизни. 

Неустанная, не прекращающаяся борьба за ско-

рость и эффективность взаимодействий в области комму-

никаций особенно ярко проявились в развитии средств 

передачи информации, перекидывающих «мосты через 

пространственные барьеры между собеседниками», за-

хватывающие, по выражению Р.О. Якобсона, «и времен-

ные аспекты языковой коммуникации,  связывая воедино 

прошлое, настоящее и будущее одного человека»[2].

При намеренно увеличенных  объемах избыточ-

ной информации у получателя проявляется недостаточ-

ность интеллектуальных ресурсов для ее осмысления.  

Это нередко выражается в усложнении или даже потере 

возможности выбора наиболее оптимального из извест-

ных вариантов   с целью понимания нового. Вывод напра-

шивается сам: интеллектуальное отставание в усвоении и 

осмыслении при росте объемов информации в условиях 

ее искажения и излишней избыточности приводит к по-

тере социальной устойчивости индивидуума в обществе.   

Неумение правильно оценивать информацию в силу не-

достаточности ресурсов интеллектуального осмысления 

фактически порождает её дестабилизирующий характер 

и способствует возможности использования этой ин-

формации в целях манипулирования сознанием отдель-

ных личностей и разного рода социумов. Таким образом, 

создается угроза не только устойчивости, но и целост-

ности личности. Именно в этих условиях проявляется 

агрессивное воздействие информационной среды оби-

тания человека.

Начиная с 2002 г., мы попытались восполнить не-

которые лакуны в восприятии информационного про-

странства как агрессивно воздействующего фактора  

формирования  культурной картины мира, угодной для 

решения определенных задач геополитического харак-

тера. С этой целью была разработана программа   дис-

циплины «Информационная безопасность личности. 

Культурологический аспект» (ИБЛ), в основе которой 

лежит понимание безопасности личности как одной из 

базовых потребностей человека. Идеальной в практиче-

ском плане задачей этого курса  должно было бы стать 

вырабатывание у студентов ценностных  мировоззренче-

ских предпосылок для развития социально развитой лич-

ности, позитивного отношения в жизненных установках, 

в том числе противостояния скрытым, неосознаваемым 

человеком угрозам, возникающим в результате негатив-

ных информационных воздействий. Воспитательная 

компонента основывалась на формировании на занятиях 

интеллектуальной реакции, аналитического мышления 

и попыток освоения  системного подхода в понимании 

феномена информационной культуры как сложной ге-
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терогенной системы, проявляющейся в разных областях 

социокультурной практики.

Программа состоит из четырех разделов, опре-

деляющих междисдисциплинарный характер пробле-

мы информационной безопасности личности в куль-

турологическом  ракурсе, ознакомление с информацион-

ными моделями  трансляции культуры и их возможными 

механизмами, критическим анализом возможностей, 

приемов, средств информационных технологий манипу-

лирования сознанием, а также  с возможными условиями 

обеспечения информационной безопасности личности 

(ИБЛ). Особое внимание уделялось развитию критиче-

ского и аналитического мышления при информационно-

аналитической обработке речевых материалов. 

Место дисциплины ИБЛ в учебном плане  опреде-

лялось опорой на материалы  предметов блока общих 

социальных  и  гуманитарных дисциплин, таких, как 

культурология, отечественная история, основы социоло-

гии и политологии, философии. Сама дисциплина пред-

полагала развитие не только в теоретическом аспекте, но 

и  активное использование в качестве иллюстрирующего 

и анализируемого материала актуальных проблем окру-

жающей действительности. 

Данный курс предлагался студентам второго года 

обучения одного из факультетов Российского нового 

университета, а также слушателям, осваивающим вторую 

специальность по программам второго высшего образо-

вания. Как видно,  эти категории обучающихся имеют не 

только выраженные возрастные различия, но и главное, 

казалось бы, обладают не только разным социальным 

статусом, но и жизненным опытом. Практическая работа 

с несколькими сотнями студентов и несколькими десят-

ками социально определившихся людей показала, что 

ни одна из названных категорий не владеет навыками  

интеллектуального противостояния информационным 

воздействиям извне,  а критическое и аналитическое раз-

мышление в социальном статусе  не развито или развито 

недостаточно. Естественная  фрагментарность и мозаич-

ность освоения культурного пространства не имеет ин-

теллектуальных стяжек на экране знаний или культуры  

по А. Молю, представления об окружающем мире фор-

мируются из обрывков поступающих сообщений, факти-

чески по воле случая или направленного информацион-

ного воздействия, не идентифицируемого ими как  вне-

дрение извне, а тем более с определенной целевой уста-

новкой. Слабо выражено желание осмыслить процессы, 

протекающие внутри страны, в мировом пространстве в  

синхронном или диахронном срезе. Нравственные пози-

ции определяются  слабыми ассоциативными связями  с 

происходящим, а скорее обуславливаются внедренными 

в сознание стереотипами  безвыходности и безысходно-

сти, незначимости себя как позитивной личности. В то 

же самое время аспект позиционирования личности по 

эгоцентрическому типу приобретает все большее рас-

пространение как формула проявления индивидуалисти-

ческого мышления:  я так считаю, я так думаю и т.д. Если в 

современных условиях  глобального информационного,  

искусственного создаваемого человечеством простран-

ства индивидуум насильственно приводится в состояние 

активной или пассивной коммуникации, то  возникает 

насущная необходимость создания условий для развития 

качеств, которые должны помочь ему сохранить  себя  как 

целостную личность, вырабатывать позитивное отноше-

ние  в жизненных установках, утверждать ценностные 

мировоззренческие позиции. В совокупности эти фак-

торы могут способствовать адекватности отражения лич-

ностью окружающего мира, в том числе и противостоя-

нию  скрытым, неосознаваемым человеком угрозам, воз-

никающим в результате негативных информационных   

воздействий. Первый раздел этой дисциплины связан с 

ознакомлением  учебной аудитории с   информационной 

ситуацией в мировых масштабах в историческом и совре-

менном видении и включает следующие направления:

1.  Представления об информационной безопас-

ности личности определяются теми угрозами и рисками, 

которые возникают в современном информационном 

пространстве. Рассматриваются возможности воздей-

ствия извне и изнутри на систему с целью  искажения ее 

целевых установок, нарушения внутренних связей, дис-

кредитацию основных структурирующих институтов и 

подсистем для  изменения или разрушения ее устойчиво-

сти (на примерах разрушения Советского Союза, совре-

менных войн в Югославии, Ираке и т.п.).

2. Ознакомление с историческим аспектом этой 

проблемы, восходящим к принципам информационно-

психологической войны, разработанной  более 25 веков 

назад Сунь-Цзы. Связь ее с расширением коммуника-

тивного пространства в истории человечества  не только 

в форме великих географических открытий, но в виде 

распространения научного, философского знания, ис-

пользования все более совершенствующихся средств 

коммуникации сочетается с современными представле-

ниями о глобализации информационного пространства, 

с прогнозированием развития  человечества в цивилиза-

ционных рамках (работы Н.Н. Моисеева, А.А. Панарина и 

других авторов). 

3. Особое внимание уделяется месту и роли куль-

туры в прогностике развития общества, выделению угроз   
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такого рода как тотальное наступление на национальную 

культуру; разрушение культурного ядра, сформирован-

ного в обществе; воздействие на обыденное сознание 

среднего человека; претворение в жизнь концепции 

«культурного империализма» по Г. Шиллеру; понимание 

феномена информационных войн как организационно-

го оружия в отношении общества и личности.

4. Рассмотрение мировой системы массовых ком-

муникаций, сферы воздействия информационной сре-

ды: информационно-коммуникативные процессы как   

компоненты информационного пространства, форми-

рование дестабилизирующей информации, использова-

ние ее возможностей для манипулирования сознанием 

как отдельных людей, так и разного рода социумов. 

Для более углубленного понимания проблем, арти-

кулированных в первом разделе, целесообразно остано-

виться на изучении информационной модели культуры, 

включающей вопросы осмысления культуры как общей 

формы хранения и передачи информации; особенности 

механизмов трансляции культуры, в том числе процессов 

взаимопроникновения, наложения, внедрения и дислока-

ционных моделей коммуникации. Важными становятся 

способы сохранения единиц культуры как совместно ис-

пользуемой информации, а также способы усвоения и 

принципы осмысления культуры как информации (в част-

ности, модель А. Моля. Социодинамика культуры. М.,2005), 

оперирование информацией как единицами культуры, по-

нимание феномена создания информационной памяти об 

индивидууме, воплощенной в разных знаковых формах. 

В этом разделе в качестве иллюстрации  используются 

известные исторические факты, культурные артефакты 

в рассматриваемой плоскости механизмов трансляции 

культуры, а также предлагается осмыслить их в рамках во-

проса воздействия агрессивного информационного про-

странства на качество усвоения культуры как информации. 

Особое внимание уделяется современному «вербальному 

мышлению», благодаря которому ес-тественный языковой 

код теряет присущие ему смыслы и символы, заменяя его 

искусственным, упрощенным, с оттенком обсцентности, 

специально внедряемым субъязыком (вариации «ново-

яза»), превращаясь в инструмент информационного го-

сподства над гражданами.

Значительная часть курса посвящена критическо-

му анализу возможностей информационных технологий 

манипулирования сознанием, исходя из особенностей 

процессов коммуникации как феномена культуры в ин-

формационном пространстве: динамики информаци-

онных потоков, многообразия каналов связи, возмож-

ностей интеллектуальной обработки и лимитирующих 

процессов взаимопонимания на уровне знаковых систем. 

Особое внимание в этом разделе курса уделяется пробле-

мам усвоения и осмысления информации в современном 

мире: стремительно нарастающее увеличение разницы в 

объемах поступающей (направляемой) и интеллектуаль-

но обрабатываемой информации, порождение дестаби-

лизирующей информации, стратификация общества по 

возможности получать, воспринимать, анализировать 

информацию – и вытекающие из этого особенности 

информационного манипулирования сознанием.  Здесь 

же  формулируются условия и свойства объектов, опреде-

ляющие возможности, приемы, средства информацион-

ного манипулирования, в том числе основывающиеся на 

общем уровне информированности, общем уровне обра-

зованности и эмоциональности. Вопросы, рассматривае-

мые в данном разделе, позволяют использовать много-

численные примеры   деятельности средств массовой 

информации, использования политических технологий, 

нейролингвистических приемов программирования лич-

ности. В широком аспекте рассматриваются аудиовизуль-

ные, вербальные возможности массовой коммуникации в 

современном мире, механизмы создания  упрощенного 

«стандартного» человека, формирования ложных целей, 

мотиваций и желаний  индивидуума. В  практической 

работе – на семинарских занятиях студенты обсуждают 

вопросы моделирования гиперреальности как эстетизи-

рованной галлюцинации реальности средствами внедре-

ния  различного рода манипулятивных действий, в этих 

семинарах используют труды таких авторов, как Ж. Бо-

дрийяр, А. Моль, С. Кара-Мурза, С. Московичи, С. Растор-

гуев, М. Назаров и др. 

Последний раздел курса посвящен созданию 

системы условий для обеспечения информационной 

безопасности личности в рамках культурологического 

аспекта (индивид и личность; процессы социализации и 

инкультурации; фундаментальные, базовые компоненты 

личностной зрелости: ответственность, терпимость, са-

моразвитие и позитивное отношение к миру). Выделе-

ние аналитического и критического подходов к мате-

риалу, конструирование знания, убеждения, ценностных 

ориентиров личности как основа образования, в том 

числе естественнонаучного знания как систематизирую-

щего интернационального компонента, связываются с 

вопросами информационно-аналитической обработки 

речевых материалов, основанием для которой служит 

развитие интеллектуальных фильтров индивида, осо-

знанное снижение эмоциональной восприимчивости 

как основного объекта направленного манипулирования 

сознанием, умение выделять информационное ядро со-
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общения и критически анализировать сопровождающий 

его комментарий. 

 Курс завершается выполнением каждым слушате-

лем самостоятельной работы по анализу и интерпрета-

ции синтактико-семантической, имплицитной и прагма-

тической составляющих  материалов СМИ. В  этом каче-

стве используются полиграфические издания (за период 

не менее двух месяцев) в парном варианте, например,  

газеты «Московский комсомолец» и «Завтра» или «Мо-

сковский комсомолец « и «Литературная газета», а также 

телевизионные передачи информационно-новостного 

характера и жанра «ток-шоу», аналитические, авторские 

программы и развлекательные передачи. Работа осу-

ществляется  в соответствии с разработанным перечнем 

позиций анализа, фактическим алгоритмом действия, 

включающим визуальное воздействие внешнего оформ-

ления, расположения материала, динамики его смены, 

содержательную составляющую материалов, лексико-

семантические особенности, средства выражения смыс-

ловой структуры текста, механизмы образования текста, 

выделение имплицитной информации, прагматический 

анализ дискурса,  выделение воздействия, испытываемого  

читателем или зрителем как потребителями текста или 

пассивными участниками дискурса. Итогом работы ста-

новится реконструкция мотивации получателя инфор-

мации,  выделение целевых установок подачи материала. 

Единственной действующей установкой для студентов 

является  наделение их функциями аналитиков. Фактиче-

ски эта работа направлена на осознанное максимальное 

устранение эмоциональной реакции и развитие крити-

ческого отношения к исследуемому материалу. Защита 

работ происходит в рамках конференции или коллок-

виума, при  этом учебная подгруппа (не более 10 человек) 

подготавливает аналитическую справку по вышеуказан-

ным материалам и представляет своим коллегам анализ 

выбранной ими статьи или конкретной передачи по той 

же схеме.

По мере освоения предложенного  лекционно-

го материала и выполнения самостоятельных работ по 

анализу  отдельных  изданий и передач отечественных 

СМИ  у подавляющего большинства (более 80%)  появля-

ется  понимание важности информационных угроз лич-

ности в различных знаковых проявлениях, развивается 

критический подход в интерпретации фактов и явлений 

окружающего мира, резко снижается зависимость от воз-

действия эмоционального давления извне, повышается 

значимость экспрессивной составляющей в представ-

лениях о знаках и знаковых  системах (как отношение  

пользователя к знаку по Ч.С. Пирсу). Об этом свидетель-

ствуют их письменные работы по анализу таких изданий, 

как «Московский комсомолец», «Завтра»,  «Литературная 

газета» и др., телевизионных передач информационного  

и  информационно-аналитического характера, так назы-

ваемых ток-шоу, развлекательных передач, художествен-

ной продукции телевидения. 

Характерно, что в завершающей части самостоя-

тельных работ большинство студентов все же высказыва-

ло личностную оценку исследуемых изданий или передач, 

в которой весьма аргументировано звучало желание  ра-

ботать в будущем с интеллектуально насыщенными  тек-

стами, требующими размышления и активного участия в 

дискурсе, это же проявляется в выступлениях на конфе-

ренции, посвященной защите их самостоятельных работ. 

По признанию некоторых студентов они активно 

обсуждают многие темы и вопросы курса с людьми стар-

шего поколения и, как ни странно, находят или восста-

навливают общий язык с родителями. Этот фактор пред-

ставляется чрезвычайно важным в культурологическом 

плане как восстановление интеллектуальной и эмоцио-

нальной связи поколений, имеющей тенденцию к осла-

блению по западному типу.

В ходе выполнения самостоятельной работы у 

обучающихся вырабатываются навыки работы с инфор-

мационным материалом, позволяющие максимально 

купировать эмоциональную оценку как доминантную в 

оценке материала, распознавать применяемые приемы и  

средства манипулирования индивидуальным сознанием, 

масштабно осмысливать мировое информационное про-

странство как феномен культуры, одним из проявлений 

которого является угроза их интеллектуальной целост-

ности и социальной устойчивости.

Результаты убеждают нас в необходимости объяс-

нения и понимания угроз и рисков для личности и соци-

ума в целом со стороны агрессивного информационно-

го пространства. И таким образом включения в систему 

противодействия не только факторов образованности, 

информированности, эмоционального состояния и зре-

лости личности, но активизацию личностных интеллек-

туальных фильтров в формировании мировоззренческой 

картины. В совокупности эти факторы  могут способство-

вать адекватности отражения личностью окружающего 

мира, в том числе и противостоянию  скрытым, неосо-

знаваемым человеком угрозам, возникающим в результа-

те негативных информационных воздействий.

Несомненно то, что актуальность проблемы  ин-

формационной безопасности личности в культуроло-

гическом плане определяется возрастающим интересом 

общества к проблемам угроз выживанию человечества.  
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Угрозы безопасности личности начинают проявляться  

в информационном пространстве в явной форме. Это 

связано с объективными условиями современной эпохи 

и интенсивным  освоением мировых информационных 

ресурсов. Актуализация проблемы безопасности лично-

сти определяется также  появлением дестабилизирую-

щего информационного фактора, возникающего как 

следствие ограничения использования интеллектуаль-

ных возможностей отдельных личностей и их осознан-

ных действий в связи с интенсивно увеличивающимися 

объемами направляемого и получаемого ими информа-

ционного продукта. Так или иначе эти явления связаны 

с необходимостью прогнозирования самоопределения 

личности, ее информационно-психологической ус-

тойчивости с точки зрения интеллектуального и физиче-

ского выживания в условиях современного агрессивного 

информационного пространства.

При рассмотрении проблемы информацион-

ной безопасности личности целесообразно использо-

вать в качестве концептуального  комплексный куль-

турологический подход. 
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 Рассматривается проблема доведения управляющих информационных воздействий до лиц, 
принимающих решения, в условиях, когда информация, прежде чем попасть к  ЛПР, анализируется под-
чиненными ему экспертами.

ПРОБЛЕМА ПРЕОДОЛЕНИЯ ФИЛЬТРОВ В ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙНАХ

УДК 681.3
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 Бухарин Сергей Николаевич, кандидат физико-матема-
тических наук, старший научный сотрудник ИПУ РАН. 

Лицо, принимающее решение (ЛПР), обычно 

окружено экспертами, которые анализируют всю ин-

формацию, поступающую к ЛПР. В связи с этим пробле-

ма управления поведением ЛПР усложняется. Возникает 

задача преодоления своеобразного информационного 

фильтра, препятствующего доведению управляющих сиг-

налов до лиц, принимающих решение.

Сформулируем данную задачу. Пусть результат 

управления поведением ЛПР заключается в том, что он 

в результате информационного воздействия примет та-

кую стратегию поведения на рынке (в избирательной 

кампании и др.), которая будет удовлетворять  Заказчика 

(Центр). Такая стратегия конкурента (соперника) обычно 

приводит к его поражению. Эта стратегия должна быть 

навязана с  минимальными затратами, и этот минимум 

должен вписываться в существующие ограничения на 

ресурсы. В противном случае задача не имеет решения. 

Попробуем формализовать сказанное.

Поставленная проблема связана с теорией приема 

информации. Основные задачи статистической теории 

приема информации состоят в обнаружении или выделе-

нии сигнала на фоне помех. Известно, что в задаче обна-

ружения по результатам обработки выходного сигнала

y = Y(s, )
требуется установить наличие или отсутствие полезного 

сигнала s(t) при наличии помех . В задаче выделения 

сигнала заранее известно о наличии полезного сигнала 

y на выходе. Обе задачи связаны друг с другом[3]. Допу-

стим, что передаваемый сигнал зависит от одного пара-

метра с, т.е. s(t) = s(c, t) и параметр с может принимать 

только два значения: с = с
1
  с вероятностью P

1
 и c = c

0
 с 

вероятностью P
0
 . При этом P

1
 + P

0
  = 1. Например,

s(c, t) = c f(t).

Для задачи обнаружения одно из значений с вы-

бирается равным нулю. Статистическая теория реше-

ний эффективна для решения задач обнаружения и вы-

деления сигнала при наличии достаточной априорной 

информации. В условиях информационных войн такой 

информации, как правило, недостаточно.

В пространстве реализаций каждой наблюдаемой 

точке y соответствует некоторое определенное решение. 

Поэтому все точки пространства разделены на две об-

ласти: , соответствующую решению с
1
, и , соответ-

ствующую решению с
0
. Любому решению данной задачи 

присущи два рода ошибок[3]:

1. Ошибка первого рода, когда  на самом деле 

с = с
0
, а принимается решение с = с

1
, т.е. сигнала нет, а 

принимается решение о том, что сигнал есть.

2. Ошибка второго рода, когда в действительности 

с = с
1
, а принимается решение с = с

0
. Для задачи обнару-

жения такая ошибка соответствует пропуску сигнала.

Если p(y/c) – плотность вероятности полученной 

реализации при условии, что параметр равен с, то веро-

ятности ошибок первого и второго рода будут соответ-

ственно равны

 = 
1

p(y/c
0 
) dy;

 = 
1

p(y/c
1 
) dy.

Общая безусловная вероятность ошибок первого 

и второго рода равна

J = P
0
   + P

1
  

Полученный вывод лежит в основе всех методов 

принятия решений. Если в нашей постановке задачи со-

перник заинтересован минимизировать вероятности 

ошибок первого и второго рода, то Заказчик ставит за-

дачу по максимизации ошибки второго рода. Необходи-

мо достичь такой вероятности, чтобы информационные 

воздействия доходили до ЛПР соперника и влияли на его 

решения. Последнее означает, что эксперты «пропусти-

ли» управляющий сигнал соперника и ЛПР может при-

нять неверное решение.
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В условиях интеллектуальных информационных 

войн подобные задачи решаются с помощью метода сто-

хастической аппроксимации. Данный метод решения за-

дач статистического оценивания заключается в том, что 

новое значение оценки представляет собой поправку к уже 

имеющейся оценке, основанной на новом наблюдении.

Проблема, таким образом, свелась к задачам ми-

нимизации потери классификации, которые были рас-

смотрены в работе [1] при исследовании обучающихся  и 

экспертных механизмов. 

Приведем последовательность качественного ре-

шения поставленной задачи.

1. Формирование множества проигрышных 

стратегий противника. Любая стратегия может быть 

описана в виде сети [2], узлами которой служат планируе-

мые мероприятия, а ребрами – связи между ними. Сфор-

мируем множество проигрышных стратегий противника 

и опишем каждую в виде сети. 

2. Выделение подмножества «перспективных» 

для внедрения стратегий. Из полученного множества 

проигрышных стратегий противника выделяется под-

множества стратегий по критериям: 

а. «Стоимость» – стоимость реализации стратегии 

должна вписываться в бюджет информационной опера-

ции;

б. «Приемлемая вероятность реализации». 

При больших потерях (ущербах), в случае провала 

провокации, Заказчик будет требовать, чтобы  вероят-

ность принятия противником проигрышной стратегии 

была близкой к 1. При малых потерях значение этой 

вероятности может быть значительно меньше. Кроме 

того, значение данной вероятности во многом зависит и 

от субъективных качеств Заказчика, например, склонен 

ли он к авантюризму или, наоборот, очень осторожен. 

Оценки вероятностей производятся  известными метода-

ми: имитационного моделирования, экспертного оцени-

вания, анализа архивных материалов и т. д. [2].

3. Анализ сетей стратегий. Когда множество 

альтернативных стратегий построено, наступает этап 

их анализа. Обычно часть мероприятий является общей 

для любой из множества стратегии, а часть мероприятий 

являются уникальными, то есть они проводятся исклю-

чительно при реализации конкретной  стратегии. Есть 

мероприятия в сети, к которым чувствителен итог реа-

лизации стратегии, а есть мероприятия, качество реали-

зации которых совершенно не влияет на результат ин-

формационной операции. На сети каждой из стратегий 

выделяются мероприятия (помечаются узлы), к которым 

чувствителен выход (итог операции).

4. Анализ ЛПР и экспертов. Известно, что лица, 

принимающие решения, образуют иерархию, при этом 

множество ЛПР не однородно. Есть ЛПР, от которых ни-

чего не зависит, т.е. результат операции  не чувствителен 

к их решениям. При этом в иерархии имеются ЛПР, ре-

шения которых определяют поведение конкурирующей 

структуры на рынке и/или политической арене, т.е. ре-

зультат информационной операции чувствителен к ре-

шениям таких ЛПР.

Поведение конкурента также зависит и от работы, 

и квалификации экспертов, которые готовят решения 

для ЛПР, и по существу являются упомянутыми информа-

ционными фильтрами. Таким образом, исход операции 

может быть чувствительным в разной степени к поведе-

нию и решениям экспертов.

Следуя данной логике, определяются множества 

экспертов и ЛПР, к которым чувствительны результаты 

отобранных стратегий. 

В иерархической системе ЛПР и эксперт, разра-

батывающий проекты решений, понятия относительные. 

Один и тот же человек может быть на одном уровне ие-

рархии ЛПР и одновременно экспертом, отвечающим за 

подготовку вариантов решений (в своей части, области 

компетенции) для ЛПР, находящемся на более высоком 

уровне иерархии. Таким образом, ЛПР и эксперты об-

разуют цепочки прохождения решений, которые можно 

описать в виде графов.

Следовательно, для каждого мероприятия, к ко-

торому чувствительны результаты информационной 

операции, направленной на принятие конкурентом не-

приемлемой для себя стратегии, можно построить граф 

прохождения управляющего решения, узлами которого 

являются ЛПР и эксперты.  Требуется построить такие 

графы и выделить на них ЛПР и экспертов, к решению 

которых чувствителен  результат операции.

Перечисленные этапы относятся к ситуацион-

ному анализу. Данные ситуационного анализа являются 

основой для решения проблемы преодоления информа-

ционных фильтров.

5. Разработка для каждого ЛПР и эксперта 

стратегии воздействия, плана и программы, реализа-

ция которых должна привести к заданным решениям. 

Имеющийся опыт организации и проведения информа-

ционных операций, в том числе с использованием стра-

тегии провокации, позволяет утверждать, что круг лиц, от 

которых зависит содержание вариантов управленческих 

решений, докладываемых на самый верх, весьма ограни-

чен. Одновременно имеющийся опыт свидетельствует о 

том, что самыми сложными и дорогостоящими в прово-
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кационных операциях   являются  мероприятия по уста-

новлению контактов с нужными ЛПР и экспертами. 

С представителями нижних уровней данной ие-

рархии установить связь, как правило, не составляет 

труда и обходится недорого, однако  с каждой последую-

щей степенью в иерархической лестнице установление 

контактов значительно усложняется из-за конкуренции,  

стоимость таких контактов растет по экспоненте. 

Провокацию можно осуществить,  взаимодействуя 

с представителями низших ступеней иерархии, однако 

вероятность успеха задуманного низка. С ростом «чина» 

ЛПР и его экспертов, с которыми удается взаимодейство-

вать при «продвижении» стратегии проигрыша, вероят-

ность успеха значительно возрастает, однако значитель-

но возрастают и расходы.

Приемы оказания воздействия на экспертов
При разработке стратегий взаимодействия с ЛПР 

и экспертами с целью продвижения стратегии проигры-

ша используется множество приемов, которые можно 

разбить на несколько направлений [2]:

• использование слабостей ЛПР;

• использование некомпетентности ЛПР и его ко-

манды;

• использование корыстного интереса;

• использование адаптивных архетипов.

Использование слабостей ЛПР.  Данное направле-

ние основано на использовании теории перспективы. Те-

ория перспективы[2], раскрывает стереотипы поведения, 

которые не учитываются сторонниками рационального 

принятия решений. Эти стереотипы обусловлены двумя 

человеческими слабостями:

• эмоциями, мешающими самоконтролю, кото-

рый необходим для рационального подхода к принятию 

решения;

• нежеланием и неспособностью разобраться и 

понять с чем они имеют дело, вследствие чего использу-

ются субъективные методы измерения.

Теория перспективы объясняет:

• непоследовательность восприятия риска, от 

полного его непонимания до безрассудства в принятии 

решений;

• пренебрежение общими аспектами проблемы и 

углубления в частности;

• непонимание того, сколько нужно информации 

и когда она избыточна;

• повышенное внимание к маловероятным собы-

тиям, связанным с драматическими последствиями, и иг-

норирование более вероятных, рутинных событий;

• разное восприятие расходов и невозмещаемых 

потерь, при одном и том же их влиянии;

• принятие решения в условиях риска начинает-

ся с чисто рационального подхода, но затем полученное 

решение распространяется на всю ситуацию в будущем в 

надежде на благоприятный исход.

Основные положения теории перспективы, кото-

рые можно использовать при оказании воздействия на 

лиц, принимающих решения, изложены в работе [2].

Использование некомпетентности ЛПР и его ко-

манды. Некомпетентность ЛПР и экспертов является бла-

гоприятной средой для применения технологий обмана 

[1], в частности использование дезинформации и мето-

дов ложного доказательства.

Использование архетипов. Для манипулирования 

ЛПР эффективно применение фундаментальных адаптив-

ных архетипов [1, п.8.1.2]. Возможные способы их практи-

ческого использования  представлены в таблице.

Особенно эффективно применение фундамен-

тальных адаптивных архетипов в условиях, когда ЛПР и 

его команда не отличаются высокой компетенцией.

Нейтрализация ЛПР и экспертов конкурента
Кроме методов манипуляции объектами воздей-

ствия, описанных выше, существуют методы нейтрализа-

ции лиц, препятствующих доведению информационных 

воздействий до ЛПР. Суть данных методов заключается в 

исключении экспертов из сети прохождения информа-

ционного воздействия.

Существуют эффективные методы нейтрализации 

ЛПР и экспертов конкурента. Данные методы разделяют 

на криминальные и цивилизованные. Первые реализуют-

ся вне правового поля, вторые не нарушают существую-

щих законов.

К первой группе методов относятся:

• шантаж и создание атмосферы угрозы для жиз-

ни и здоровью топ-менеджеров, экспертам и членам их 

семей с целью парализовать их деятельность;

• физическое устранение, нанесение увечий, по-

хищение и т.п.

Ко второй группе методов относятся:

• хэдхантинг, переманивание топ-менеджеров в 

свои фирмы (свой политический лагерь), причем не обя-

зательно после перехода менеджера он будет работать, 

важно какое-то время выплачивать ему обещанный гоно-

рар, чем же он будет при этом заниматься  не так важно; 

• создание условий для переманивания ЛПР и экс-

пертов в третьи фирмы (поощрение хэдхантинга);

•  лоббирование продвижения ЛПР и/или экспер-

та на вышестоящую или «более престижную должность», 

главное, чтобы на его месте после ухода образовался ва-
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куум, возникли проблемы с принятием квалифицированно-

го решения;

• лоббирование продвижения «серости» в орга-

низациях конкурента (соперника), при этом «серость» 

может и не догадываться о причинах успеха своего ка-

рьерного роста;

• изменение мотивации деятельности, то есть 

сделать так, чтобы работа для ЛПР и экспертов ушла на 

второй план и т.д.

После того когда множество стратегий продвиже-

ния стратегии проигрыша сформировано, составляется 

общий временной график операции. Далее разрабатыва-

ются план и программа ее проведения. 

В заключение коротко приведем последователь-

ность решения поставленной задачи.

1. Построение множества альтернативных страте-

гий, которые являются проигрышными для конкурента. 

Исключение их данного множества неперспективных 

стратегий.

2. Представление каждой стратегии в виде сети 

мероприятий.

3. Выделение узлов (мероприятий) сети, которые 

влияют на исход информационной операции.

4. Построение графов прохождения решений, 

способствующих реализации намеченных мероприятий. 

Узлами данных графов, согласно ранее сказанному, явля-

ются ЛПР и эксперты, ребрами – их взаимосвязи в иерар-

хической структуре объекта воздействия.

5. Выделение на графе прохождения решений 

узлов (ЛПР и экспертов), поведение которых влияет на 

исход информационной операции.

6. Разработка для каждого выявленного ЛПР и экс-

перта индивидуальной стратегии и программы воздей-

ствия, целью которых является прохождение управляю-

щего информационного воздействия.

7. Поскольку существует множество альтернатив-

ных решений рассматриваемой задачи, возникает про-

блема принятия решений, которая решается с помощью 

использования известных критериев[2].

В процессе решения данной задачи используют-

ся механизмы адаптации и обучения, которые детально 

описаны в работе [1].

№ 
п/п

Фундаментальный
 адаптивный архетип

Возможные способы использования 

1
Социальные 

доказательства

ЛПР склонен действовать по шаблону, поступая «как все». Зная набор стан-
дартных решений, можно спрогнозировать поведение объекта воздействия, а 
далее воспользоваться архетипом последовательности

2 Последовательность

Применение данного архетипа манипуляции облегчает склонность объек-
та воздействия к стандартным решениям. Зная набор тривиальных решений, 
необходимо просто выбрать наиболее приемлемые для вас и найти способ 
подтолкнуть его на первый шаг в сторону реализации настоящего решения, 
тем самым включив архетип последовательности

3 Благорасположение
ЛПР, как и всякий человек, склонен доверять себе подобным. Следователь-

но, манипулятор (переговорщик) должен иметь образ объекта воздействия, 
используя одежду, «образ мышления», «ценности» и т.п.

4
Авторитет

Для ЛПР авторитетом всегда является вышестоящая инстанция (хозяин). 
Организуйте или сфальсифицируйте управляющий сигнал от хозяина, и дело 
будет сделано

5 Обмен
Услуга за услугу: «ты мне – я тебе».  Найдите возможность оказать объекту 

воздействия или близким ему (супруге, родителям детям, любовнице и т.п.) та-
кую услугу, чтобы он не мог вам отказать в вашей просьбе

6 Дефицит
Умелая утечка секретной, конфиденциальной информации может спрово-

цировать объект воздействия на действия по заданной вами стратегии

Использование фундаментальных адаптивных архетипов
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 Сформулирован обобщенный принцип минимального производства информационной энтро-
пии Николиса-Пригожина. Он применен к описанию особенностей и закономерностей информацион-
ных конфликтов в обществе. Обсуждается роль информации в развитии образования и науки. Пока-
заны ограничения, налагаемые закономерностями информационных процессов на их устойчивость в 
условиях глобализации.
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VI. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ КАК ОБЪЕКТ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА

1.  Информация в иерархических системах

Понятие информации относится к числу основ-

ных  и в силу этого не может быть определено исчер-

пывающим образом через другие более простые понятия. 

Количественное измерение информации осуществляется 

с помощью определения Шеннона [1] для информацион-

ной энтропии. Известно также, что уменьшение энтро-

пии в системе связано с приростом информации о ней. В 

свою очередь изменение энтропии в термодинамике свя-

зано со свободной энергией. Все эти взаимозависимости 

достаточно известны, но их смысл по-прежнему широко 

обсуждается. 

Особенностью информации является то, что ее 

количество можно определить только относительно 

конкретной структуры заданной системы. В этом смыс-

ле можно говорить об относительности информации, и 

здесь ситуация в определенной мере похожа на проблему 

наблюдателя в теории относительности или квантовой 

механике, где способ описания и конкретные параметры 

объекта зависят от системы отсчета или макроскопиче-

ского окружения [2,3].

Возвращаясь к информации, отметим, что по-

скольку количество информации связано с некоторыми 

вероятностями, то  для ее определения необходимо вы-

делить множество соответствующих событий (множе-

ство элементов) [4]. При различных способах выделения 

структуры множеств по-разному будет определяться и 

вероятность, а следовательно, количество информации и 

энтропия. Как следствие, все эти характеристики относи-

тельны, и они изменяются при изменении определения 

структуры системы. При изучении термодинамических 

свойств объектов минимальные структуры системы не 

вызывают сомнений – это атомы и электроны. Далее на 

более высоких уровнях иерархической организации си-

стем  имеются вполне определенные структуры, которым 

можно приписать соответствующее количество инфор-

мации. Изменения, происходящие в пределах разных 

иерархических уровней, могут в определенных условиях 

непосредственно не оказывать взаимного влияния. Физи-

ческим примером может служить нагрев или охлаждение 

газа в нескольких отдельных закрытых сосудах, что не 

окажет влияния на их взаимное расположение, в то время 

как информационная энтропия, относящаяся к молеку-

лам газа в сосудах, будет существенно меняться. 

Если имеются иерархически независимые струк-

турные уровни, то число возможных состояний всей 

системы является произведением состояний подсистем. 

Соответственно энтропия и информация  для таких си-

стем является суммой этих величин для отдельных под-

систем. Изменение информации и передачу ее на разных 

структурных уровнях также можно рассматривать как 

относительно независимые. Внешние воздействия на 

систему могут приводить как к непосредственному из-

менению макроструктуры, так и накоплению  изменений 
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на более простых структурных уровнях, которые доста-

точно долго не  проявятся на макроскопическом уровне. 

Так, нагревание раствора белка приведет по мере роста 

температуры сначала к увеличению интенсивности хао-

тических перемещений молекул и их деформационных 

движений, а только затем к коагуляции, то есть к резкому 

уменьшению информации, соответствующей первона-

чальной структуре. Это  пример того, что переходы с из-

менением информации далеко не всегда обратимы. 

2. Принцип сохранения информации

Сложная устойчивая система, сохраняющая свою 

структуру, может быть только неравновесной [5]. Под-

держание такого состояния, то есть функционирование 

устойчивых неравновесных термодинамических струк-

тур возможно в открытых системах. При этом выполня-

ется принцип Николиса-Пригожина, согласно которому 

скорость производства энтропии  в устойчивом состоя-

нии минимальна. Соответственно прирост информации в 

такой системе или потери информации о ней у внешнего 

мира также минимальны. В отсутствие потоков энергии и 

информации извне замкнутая система стремится к равно-

весию, увеличивая свою информационную энтропию и 

уменьшая долю сохраненной исходной информации.

Принцип Николиса-Пригожина мы принимаем 

как общий принцип функционирования сложных ин-

формационных систем в форме вариационного прин-

ципа для информации. Для биологических и социальных 

систем этот принцип нельзя доказать, и он используется 

как постулат. Из него вытекают важные  качественные 

следствия для различных сложных систем, в том числе 

ряд закономерностей и особенностей образовательного 

процесса. Этот принцип в его общей форме относится 

к сложным системам, способным эффективно накапли-

вать, хранить и перерабатывать информацию. Среди та-

ких искусственных систем мы можем отметить системы 

образования, а также компьютерные сети, в первую оче-

редь Интернет. В природе указанными свойствами об-

ладают живые системы, начиная с простейших вирусов, 

при  этом опыт изучения живых систем весьма велик. 

Основным принципом, объясняющим эволюцию 

живых организмов, остается теория Дарвина о проис-

хождении видов путем естественного отбора. В соот-

ветствии с принципом естественного отбора мутации 

либо закрепляются, либо теряются в последующих по-

колениях живых организмов. Тем самым, если внешние 

воздействия, внешняя среда не меняются, то организмы, 

однажды приспособившись к среде, могут далее уже дли-

тельное время существенно не меняться. Биологическая 

информация в живых системах сохраняется путем пере-

дачи ее потомкам с помощью механизмов размножения. 

Слабые мутации генетической информации обеспечи-

вают приспособление организмов в цепи поколений за 

счет естественного отбора. Если поведение организма, 

основанное на всей имеющейся у него информации, не 

обеспечивает необходимый уровень его адаптации к сре-

де, то организм гибнет, не давая потомства, и не воспро-

изводит тем самым свою биологическую информацию в 

последующих поколениях.

3. Информация в социальных системах

Подобные соображения в определенной мере при-

менимы и к социальным системам. Социальные институ-

ты, механизмы, ценности и традиции, обеспечивающие 

передачу информации следующим поколениям, выдер-

жав влияние негативных внешних факторов, остаются 

устойчивыми, и информация, на которой они базируют-

ся, сохраняется. Если адаптация социальных структур к 

меняющейся внешней среде оказывается неадекватной 

в силу применяемой информационной модели, то по-

гибают соответствующие социальные институты, а при 

невозможности их эффективной для данной ситуации 

замены, погибает и целиком данное общество. В то же 

время удачная модификация информационной модели 

может способствовать повышению адаптивности систе-

мы. Такие изменения информации закрепляются с по-

мощью различных социальных инструментов: законов, 

образования, науки, морали, философии, религии и тра-

диций. Перечисленные информационные инструменты 

приведены в порядке уменьшения быстроты их форми-

рования и одновременно интегрального увеличения эф-

фективности как регуляторов социальной среды.

В традиционных консервативных обществах, на-

ходящихся длительное время в изолированных квази-

статических условиях, типичными являются неизменные 

и медленно меняющиеся социальные системы, а также 

застывшие языки как индикатор такого состояния. На-

пример, в горных или удаленных районах  целые народ-

ности вместе с их языковой средой и всем укладом оста-

ются неизменными в течение столетий. В то же время 

наиболее интенсивно социальные институты меняются 

при воздействиях, которые коренным образом меняют 

условия существования общества. К таким воздействиям 

приводят природные катастрофы и войны, а также ин-

тенсивные прямые  контакты с социальными системами 

существенно иной структуры.
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Взаимодействие социальных систем, имеющих 

различную историю, приводит к перемешиванию ин-

формации в этих системах или хотя бы в части из них. 

Если системы, кроме совершенно разной истории, отли-

чаются и текущими условиями существования, то можно 

ожидать, что предшествующая адаптация привела их к 

накоплению принципиально разной информации как 

описательного, так и процедурного характера. Приведем 

снова известный пример из биологии. Эволюция закре-

пила биологические молекулы с определенным типом 

симметрии  относительно операции зеркального отра-

жения (киральности). Зеркально симметричные им мо-

лекулы, например сахара,  вполне можно синтезировать 

искусственно. Они будут иметь то же химическое строе-

ние, но не будут участвовать в обмене веществ живых ор-

ганизмов. Таким образом, изначально незначительная по 

величине информационная составляющая может с тече-

нием времени в процессе эволюции полностью изменять 

метаболизм организмов. Для социальных систем, суще-

ствовавших длительное время по отдельности, накоплен-

ная информация также способствовала индивидуальной 

адаптации. Простое «перемешивание» информации меж-

ду ними способно привести к появлению сильно мутант-

ной и, вполне вероятно, нежизнеспособной системы. В 

то же время возможны и удачные гибриды, повышающие 

устойчивость системы и хранящейся в ней информации. 

Подчеркнем, что прямой расчет последствий 

значительного «скрещивания» информации в больших 

и сложных системах не представляется возможным. По-

этому во всяком случае пока невозможно заранее отде-

лить явно полезные последствия такого перемешивания 

от вредных. Представляется гораздо более продуктив-

ным понять закономерности таких процессов и вводить 

определенные механизмы управления, улучшающие по-

следствия динамики информационных процессов. 

Некоторые механизмы, решающие в определен-

ной степени задачу сохранения информации и ограни-

чения темпов ее роста, использовались человечеством 

и ранее. Одним из таких механизмов является изоля-

ционизм, характерный, скажем, для определенных пе-

риодов исторического развития Китая, Японии и СССР. 

При этом всегда происходило подавление информаци-

онного взаимодействия с внешним миром. Чаще всего 

такие меры рано или поздно нарушались извне путем 

вооруженного вторжения. В современном мире воору-

женное вторжение все чаще сопровождается, а ино-

гда и заменяется информационным вторжением через 

средства массовой информации, а также путем распро-

странения товаров и услуг, переносящих информацию. 

Даже естественнонаучная информация формируется в 

определенном контексте общефилософских и обще-

социальных представлений конкретного общества и 

не является полностью инвариантной к системе обще-

ственных ценностей. 

Практический вопрос, стоящий в связи с этим пе-

ред политиками в сфере образования,  состоит в опреде-

лении сфер перемешивания и уровней перемешивания 

информации, способствующих максимальному сохра-

нению информации того общества и той цивилизации, 

которую они представляют. Бесконтрольное перемеши-

вание разнородной информации сильно изменяет коли-

чество и содержание  информации в данном обществе и 

может привести в последующем к полной потере исхо-

дной информации, например, в случае, когда механизмы 

копирования  и размножения новой для системы инфор-

мации значительно превосходят по скорости механиз-

мы копирования старой информации. Даже если посту-

пающая в систему информация нейтральна по смыслу 

и не сказывается напрямую на основных механизмах 

функционировании системы, ее большое количество 

замедляет скорость работы с полезной информацией, а 

при превышении известного порога отношения сигнала 

к шуму фактически полностью парализует передачу ин-

формации в системе [7].

В современном мире  географическая удален-

ность стран и народов играет все меньшую роль. Кон-

такты цивилизаций на протяжении всей истории про-

исходили и чаще всего сопровождались острыми кон-

фликтами. Принцип сохранения информации позволя-

ет несколько иначе взглянуть на природу ряда межлич-

ностных, расовых и этнических конфликтов. С позиции 

этого принципа они представляются не отдельными 

проявлениями дикости, нецивилизованности и мораль-

ных отклонений, а следствием фундаментального меха-

низма защиты и сохранения информации, заложенного 

в как живой природе, так и в социальных системах. Это 

совсем не означает принятия или оправдания таких яв-

лений, но позволяет взглянуть на них с иной точки зре-

ния, которая, с одной стороны, очерчивает ограничен-

ность влияния на такие конфликты, а с другой стороны, 

указывает на новые инструменты воздействия на них. 

Новый взгляд возникает и на проблему глобализации, 

в том числе в образовательном пространстве, где про-

исходит интенсивное перемешивание информации в 

планетарном масштабе, что при ряде возможных сце-

нариев ведет к сползанию к глобальной информацион-

ной войне в масштабах всей Земли. Фактически сейчас  

человечество вступило в ноосферную стадию развития, 
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которую столь верно предвидел Вернадский [7], однако 

реальность, как это часто бывает, оказалась куда более 

суровой, чем представления великого гуманиста.

4. Образование и наука

Обобщенный принцип Николиса-Пригожина по-

зволяет по-новому взглянуть на проблемы, связанные с 

взаимодействием  образования и науки. С точки зрения 

принципа максимального сохранения информации об-

разование и наука выполняют важнейшие небиологи-

ческие функции. По имеющимся оценкам количество 

информации, накопленное человечеством, не только 

многократно превосходит генетическую информацию 

человека, но и информацию, содержащуюся в структуре 

индивидуального мозга. Сопряжение внешней информа-

ции, накопленной обществом в самых разных формах, 

с индивидуальной информацией, содержащейся в моз-

гу отдельного индивидуума, осуществляется с помощью 

различных способов обучения, совокупность которых 

мы понимаем как образование. Таким образом, образова-

ние напрямую связано с задачей сохранения и накопле-

ния информации в обществе. 

Снижение уровня образования в обществе приво-

дит к омертвлению, потере уже имеющейся информации, 

в том числе из-за потери ее смысла и ценности, что неиз-

бежно сказывается и на ухудшении механизмов хранения 

и воспроизводства информации. Наиболее устоявшимся 

и распространенным способом хранения информации, 

несмотря на развитие глобальных информационных 

сетей, продолжают оставаться книги, а их местом хра-

нения библиотеки.  Тем самым текущее состояние об-

разования в стране проще всего оценить по состоянию 

ее библиотек. В России достаточно посетить Главную 

научно-техническую библиотеку в Москве, в которой нет 

ни читателей, ни современных журналов, чтобы убедить-

ся в сильном снижении уровня образования. 

Все большую конкуренцию традиционным спо-

собам копирования и хранения информации на основе 

книгопечатания составляют компьютерные методы и 

системы и сети. По всей видимости в ближайшее десяти-

летие они сравняются с печатным словом по интеграль-

ной эффективности, а далее будет происходить все более 

быстрое вытеснение книг информацией в электронном 

виде. Пример подобного процесса наблюдается сейчас 

в цифровой фотографии, которая заменяет традицион-

ную пленочную технологию. С точки зрения перспектив 

развития, есть смысл сконцентрировать усилия именно 

на этих  технологиях с обеспечением доступа образова-

тельного сообщества ко всем необходимым, в том числе 

в настоящее время платным ресурсам. 

Еще одним важнейшим информационным соци-

альным институтом является наука. Замечательная цен-

ность науки для человечества заключается не столько  в 

удовлетворении присущей человеку любознательности, 

как это часто декларируется и как это иногда выглядит 

внешне, а в том, что наука резко изменила суть эволю-

ционного процесса, заменив в значительной степени 

естественный отбор живых особей естественным от-

бором научных представлений и моделей. Может пока-

заться достаточно удивительным, что наука, сама поро-

дившая теорию естественного отбора Дарвина, в течение 

длительного времени была не в состоянии взглянуть на 

собственное развитие с эволюционных позиций. Это 

удалось только в середине двадцатого столетия Т. Куну 

[8]. Он сделал акцент в развитии науки не на ее револю-

ционных моментах, а на так называемой «нормальной 

науке», устойчивое состояние которой назвал парадиг-

мой. Малые изменения – мутации в функционировании 

нормальной науки приводят в конечном счете к научным 

революциям, по такому же механизму, как биологические 

мутации генов приводят к образованию новых видов. В 

общем виде в применении к человеческому познанию 

эти представления всесторонне развиты Поппером [9]. 

Следуя еще далее обобщенному принципу 

Николиса-Пригожина можно сделать вывод, что, как и 

любая другая сложная информационная система, наука в 

действительности стремится  к минимальному изменению 

информации, а наблюдаемые в ней научные революции 

явление столь же вынужденное и той же по сути природы, 

что и возникновение новых видов в живой природе. 

Смещение давления естественного отбора от био-

логического отбора видов к отбору научных теорий явля-

ется фундаментальным достижением человечества в его 

общем развитии. Всякое снижение уровня науки и обра-

зования в обществе тем самым должно активизировать 

более древние, по сути классические, дарвиновские меха-

низмы естественного отбора, вновь энергично привнося 

его в биологическую популяцию «человека разумного». 

Именно этот процесс по многим признакам наблюдался 

в России первое десятилетие после распада СССР. 

Нам представляется, что стратегические решения, 

принимаемые в области образования и науки, необходи-

мо согласовывать как с фундаментальным принципом 

минимального роста информации, так и с его следствия-

ми. В частности, из него непосредственно следует, что 

никакие быстрые «прорывы» в научных исследованиях 

принципиально невозможны. Они возникают спонтанно 
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в результате функционирования образования и «нор-

мальной науки» закономерным, но недетерминирован-

ным образом. Долгосрочное планирование открытий и 

технологических рывков бессмысленно, но обеспечение 

эффективного функционирования качественного обра-

зования и «нормальной науки» многократно увеличивает 

выживаемость, конкурентоспособность всего общества, 

повышая вероятность появления новых эффективных 

стратегий развития. К сожалению, этот маршрут не яв-

ляется простым и его нельзя ускоренно пройти в резуль-

тате нахождения удачных административных решений 

(достаточно обратить внимание на печальный опыт 

послевоенной Германии, которая только в настоящее 

время, хотя и не в полной мере  восстановила уровень 

своей науки, утраченный в период господства фашизма и 

в результате поражения во второй мировой войне). В то 

же время он вполне преодолим  в исторически короткие 

сроки при нормальном функционировании образования 

и науки, для чего требуется, понимание социальной не-

обходимости и тенденций этого процесса, а также его 

последовательное правовое, инфраструктурное и финан-

совое обеспечение.
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ФСБ РФ, начальник Академии ФСБ. в 2000 – 2003 гг. – 

статс-секретарь, заместитель директора ФСБ России.

С 2003 г. по настоящее время – заместитель 

Президента Российской академии наук.
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внесен крупный научный вклад в разработку современ-

ной социологии познания.

 Труд Владимира Леопольдовича по достоинству оценен государством. Он является заслуженным деятелем 

науки Российской Федерации, кавалером ордена Почета и 18 медалей,  лауреатом премии Правительства Российской 

Федерации в области образования.

В настоящее время Владимир Леопольдович Шульц полон сил и энергии, является генератором множества 

плодотворных идей во многих областях науки. 

Мы желаем Владимиру Леопольдовичу крепкого здоровья и творческих сил на долгие годы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ЮБИЛЯРА  60-ЛЕТИЕМ

3 августа 2008 г. исполнилось 60 лет со дня рождения главному редактору нашего журнала, 

 члену-корреспонденту РАН Шульцу Владимиру Леопольдовичу 
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