
ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №2 (10) 2009

1

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Ц Е Н Т Р  И С С Л Е Д О В А Н И Й
П Р О Б Л Е М  Б Е З О П А С Н О С Т И

А К А Д Е М И Я   В О Е Н Н Ы Х   Н А У К
Ц Е Н Т Р  П Р О Б Л Е М  С Т РАТ Е Г И Ч Е С К И Х 

ЯДЕРНЫХ СИЛ

©Информационные войны

Мнение авторов может не совпадать
с мнением редакции

СОДЕРЖАНИЕ

I. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ТЕОРИЯ
Цыганов В.В., Бухарин С.Н., Завьялов О.Ю., Лукьянова К.А.
НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ и противоборства........ 2

Расторгуев С.П., Токарев Р.С.
О ПЕРСПЕКТИВАХ ГЛОБАЛЬНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ИНФОРМАЦИОННОГО 

противоборства..................................................................................................................................... 9

Стюгин М.А.
Планирование действий в конфликте на уровне функциональных 

структур........................................................................................................................................................ 16

Ракитянский Н.М.
ФЕНОМЕН МЕНТАЛИТЕТА В КОНТЕКСТЕ ПСИХОЛОГИИ ВЕРЫ............................................................ 22

II. ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. 
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ И РИСКАМИ
Кульба В.В., Кононов Д.А., Косяченко С.А., Цыганов В.В., 
Чернов И.В.
Характеристики, методы и функции информационного управления..... 33

Павленко В.Б.
К ТЕОРИИ ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ.................................................................................................... 43

Гринин Л.Е.
ПАРАДОКСЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА: РЕКЛАМА КАК ИСКУССТВО, ИЗВЕСТНОСТЬ 
КАК ТОВАР......................................................................................................................................................... 52

Волкова О.А
ТРУД В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ГОСУДАРСТВА: 
ДЕЛТИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД.................................................................................................................... 64

III. ИСТОРИЯ КАК ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОТИВОБОРСТВА
Бухарин С.Н.
О «БАТАЛЬОНЕ АДЪЮТАНТОВ» И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИСТОРИКА.................................................. 72

IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Кирсанова С.А.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ МИГРАНТОВ В МЕГАПОЛИСЕ............. 80

V. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ КАК ОБЪЕКТ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА
Грановский  В.В.
ПОГУБЛЕНИЕ СЛОВА....................................................................................................................................... 87

Соснин В.А.
ЕЩЕ РАЗ О ПРОБЛЕМЕ ПАТРИОТИЗМА: СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ, 
ОСОБЕННОСТИ ЕГО ВОСПИТАНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ....................................................................................................................... 90

Издается с апреля 2007 года
Свидетельство о регистрации

ПИ № ФС77-28172 
от 28 апреля 2007г.

ISSN 1996-4544

Выходит 4 раза в год

Редакционная коллегия:

Белоглазов В.А.
Бухарин С.Н.
(первый заместитель главного редактора)
Герасимов В.И.
(заместитель главного редактора)
Дугин А.Г.
Коробушин В.В. 
Ковалёв В.И.
Кульба В.В.
Малинецкий Г.Г.
Малков С.Ю.
Расторгуев С.П.
Турко Н.И.
Цыганов В.В.

Теория войн, философия, психология, социология, политика, экономика, история, прикладная математика

Экспертная группа

Дмитриев И.В.
Кудряшов Н.В.
Мазан Т.И.
Першин С.М. 

Научно-редакционный совет

Баркалов С.А.
Гареев М.А.
Гринин Л.Е.
Кирдина С.Г.
Киршин Ю.Я
Корабельников А.А.
Коротаев А.В.
Лепский В.Е.

Главный редактор

В. Л. Шульц

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  № 2(10) 2009

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЖУРНАЛ

Для аспирантов и адъюнктов публикация статей в журнале бесплатная 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №2 (10) 2009

2

I. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ТЕОРИЯ 

УДК 330

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы национального информационного управления и противо-
борства. Описана проблема информационных войн со стороны иностранных государств, направленных 
на Российскую Федерацию, предложены способы преодоления информационной агрессии. Приведен обзор 
законодательной базы и существующих структур в области информационного управления и противо-
борства. Проанализирована доктрина информационного противоборства И.Н. Панарина. 
 Приведена теория, методология, методы и технологии информационного управления и проти-
воборства. Внесены предложения по созданию внешне-информационной корпорации и государственной 
информационной корпорации. Рассмотрены особенности мобилизации общества при информационной 
агрессии.

Annotation. In the report questions of national information management and an antagonism are considered. 
The problem of information wars from the foreign states directed to the Russian Federation is described, ways of 
overcoming of information aggression are offered. The review of legislative base and existing structures in the field of 
information management and an antagonism is resulted. The doctrine of an information antagonism of I.N.Panarina 
is analysed. 
 The theory, methodology, methods and technologies of information management and an antagonism is 
resulted. Offers on creation of outwardly-information corporation and the state information corporation are taken 
out. Features of mobilisation of a society are considered at information aggression.
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1. Введение

События грузино-осетинского конфликта вновь 

со всей очевидностью  показали, что против России ве-

дется информационная война с использованием веду-

щих мировых СМИ. Действия России по обеспечению 

мира и безопасности на Кавказе были представлены как 

неоправданные и чрезмерные, а истинный агрессор - как 

жертва. Медийные корпорации государств-членов НАТО 

фактически лишили общественность своих стран воз-

можности объективно оценить трагедию. После событий 

в Южной Осетии в мировые СМИ вернулись штампы «им-

© Цыганов В.В., Бухарин С.Н., Завьялов О.Ю., Лукьянова К.А.
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перские замашки России» и «back in USSR». Такой имидж 

вредит России во внешней политике и бизнесе. Нас при-

выкают видеть агрессорами и «нечистыми на руку» парт-

нерами. Нас боятся, и боятся с нами идти на диалог и до-

говариваться. 

Россия, защитив Южную Осетию и Абхазию и 

признав их независимость, поступила по справедливо-

сти. Однако в результате информационной войны ми-

ровое сообщество отказалось признать эти новые госу-

дарства и осудило действия РФ. К сожалению, даже наши 

ближайшие партнеры, такие как Шанхайская организа-

ция сотрудничества и Белоруссия, не высказались од-

нозначно в отношении статуса Южной Осетии и Абха-

зии. Тем не менее народы этих стран, как и подавляю-

щее большинство россиян, поддерживают решения Дми-

трия Медведева. В этой ситуации Президенту и Прави-

тельству РФ, как никогда, необходима поддержка и пони-

мание международной общественности. Передача прав-

ды, формирование нового облика нашей Родины и на-

ших ценностей за рубежом должны стать государствен-

ной программой (в этом отношении можно взять при-

мер с США). 

Проблема имиджа России в мировом сообществе 

назрела давно. Об этом неоднократно говорили, в том 

числе и западные эксперты. Грузино-осетинский кон-

фликт стал лакмусовой бумажкой, показав истинное от-

ношение мирового сообщества к России. И мы оказались 

практически информационно беззащитны. В будущем, 

в связи с обострением борьбы за мировые ресурсы, на-

растает вероятность вооруженных конфликтов, в кото-

рые напрямую или косвенно может быть вовлечена РФ. 

При этом обычные войны (с применением вооруженных 

сил) будут неизбежно сопровождаться информационны-

ми войнами. Результаты последних во многом опреде-

лят исход вооруженных конфликтов. К настоящему вре-

мени диапазон и интенсивность применения информа-

ционного оружия стали настолько велики, что имеются 

прецеденты достижения победы в конфликтах только за 

счет его использования, без применения традиционных 

средств вооруженной борьбы. 

В октябре 1998г. Министерство обороны США вве-

ло в действие «Объединенную доктрину информацион-

ных операций».  Первоначально эта публикация называ-

лась «Объединенная доктрина информационной войны». 

Позже она была переименована в «Объединенную док-

трину информационных операций». Как указывают аме-

риканские военные эксперты, информационная война 

состоит из действий, предпринимаемых с целью дости-

жения информационного превосходства в обеспечении 

национальной военной стратегии путем воздействия на 

информацию и информационные системы противника 

с одновременным укреплением и защитой собственной 

информации и информационных систем и инфраструк-

туры. Информационное противоборство осуществляет-

ся путем проведения мероприятий направленных про-

тив систем управления и принятия решений (Command 

& Control Warfare, C2W), а также против компьютерных 

и информационных сетей и систем (Computer Network 

Attack, CNA).

До последнего времени в России практически не 

существовало ясной государственной позиции по этой 

проблеме, что, собственно, и привело к поражению в хо-

лодной войне. Только в сентябре 2000 г. Президентом РФ 

была подписана Доктрина информационной безопасно-

сти России. В отличие от подхода, обозначенного США, в 

российской Доктрине на первое место ставится обеспе-

чение информационной безопасности индивидуального, 

группового и общественного сознания. 

Задача опережающего управления информаци-

онными потоками со стороны России, применения пер-

спективных отечественных разработок в данной обла-

сти, а также проблема рационального использования ин-

формационных ресурсов диктуют необходимость освое-

ния и использования новых инструментов государствен-

ной политики. Можно констатировать, что Россия нужда-

ется в скорейшем создании национальной системы ин-

формационного управления и противоборства.

2. Законодательная база национальной 
системы информационного управления 

и противоборства

Создание российской системы информационного 

управления и противоборства должно быть регламенти-

ровано следующими нормативными документами:

• «Доктриной информационной безопасности 

РФ» (от 09. 09. 2000 г.);

• «Стратегией развития информационного обще-

ства в Российской Федерации» (от 07.02.2008 г., Пр-212);

• Законом РФ от 27.12.1991 г.  N 2124-1 (ред. от 

24.07.2007 г.) «О средствах массовой информации»;

• Федеральным законом от 27.07.2006 г. N 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о за-

щите информации»;

• Указом Президента РФ от 12.05.2004 г. N 611 

(ред. от 03.03.2006 г.) «О мерах по обеспечению инфор-

мационной безопасности Российской Федерации в сфе-

ре международного информационного обмена»;

• Федеральным законом от 13.01.1995 г. N 7-ФЗ 
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(ред. от 16.10.2006 г. ) «О порядке освещения деятельно-

сти органов государственной власти в государственных 

средствах массовой информации»;

• Постановлением ВС РФ от 17.07.1992 г. N 3335-1 

«Об экономической поддержке и правовом обеспечении 

деятельности средств массовой информации»;

• Федеральной целевой программой «Электрон-

ная Россия (2002-2010 гг.)».

3. Существующие подсистемы информационного 
управления и противоборства

Подсистемы информационного управления и 

противоборства имеются в органах государственной вла-

сти отвечающих за обеспечение информационной безо-

пасности России, контроль и координацию СМИ:

• в Совете Безопасности РФ: Управление инфор-

мационной безопасности;

• в правительстве: Министерство связи и массо-

вых коммуникаций Российской Федерации, Федеральное 

агентство по печати и массовым коммуникациям, Роспе-

чать, Росинформтехнологии, Россвязь, Россвязькомнад-

зор;

• в Федеральном Собрании: Комитет Государ-

ственной Думы по информационной политике, инфор-

мационным технологиям и связи; Комитет Государствен-

ной Думы по международным делам; Комитет Совета Фе-

дерации по международным делам; Комиссия Совета Фе-

дерации по информационной политике;

• в Администрации Президента Российской Феде-

рации: Служба оперативной информации, Пресс-служба, 

Информационно-аналитический центр, Аналитический 

центр по социально-экономической политике.

Назрела необходимость координации деятельно-

сти указанных подсистем информационного управления 

и противоборства, и формирования на их основе отече-

ственного информационно-политического сообщества. 

Подобные прецеденты известны в развитых странах. К 

примеру, разведывательное сообщество США объединяет 

16 организаций, осуществляющих разведку внутри стра-

ны и за рубежом.

4. Теория, методология, методы и технологии 
информационного управления и противоборства

К настоящему времени разработаны теория, мето-

дология, методы и технологии информационного менед-

жмента, управления и противоборства [1–3]. В их осно-

ве лежит теория и методология овладения капиталом и 

властью в условиях быстрых изменений, характерных 

для XXI в. [4]. Накоплен богатый и успешный опыт прак-

тического их использования в информационных войнах 

в бизнесе и политике [1]. Иногда победы в таких войнах 

достигались при стократном превосходстве главного ге-

ополитического противника в финансовых ресурсах [2]. 

Такую эффективность обеспечивают интеллектуальные 

технологии, которыми пока не располагают геополити-

ческие конкуренты России. Имеется опыт практического 

применения теории овладения капиталом и властью [4] в 

бизнесе, при создании интеллектуальных информацион-

ных систем в экологии, системе образования, националь-

ной безопасности и пр. Примеры реализации вышеука-

занной теории, методологии, методов и алгоритмов при-

ведены в упомянутых монографиях и других книгах, из-

данных в серии «Социально-политические технологии». 

С опытом практического применения теории информа-

ционного менеджмента, управления и противоборства 

можно познакомиться на страницах журнала «Информа-

ционные войны» [5]. 

5. О доктрине информационного 
противоборства И.Н.Панарина

Доктрина – это целостная совокупность прин-

ципов, используемых в качестве основы программы 

действий. В октябре 2008 г. в еженедельнике «Военно-

промышленный курьер» была опубликована доктрина 

информационного противоборства [6]. Ее автор – Игорь 

Николаевич Панарин, профессор, доктор политических 

наук, декан факультета «Международные отношения» Ди-

пломатической академии МИД России. 

К сожалению, при ознакомлении с предложени-

ем Игоря Николаевича становится ясно, что его доктри-

на нереализуема. Главная причина – для того, чтобы пре-

творить ее в жизнь, потребуются средства, соизмеримые 

с бюджетом РФ. Дело в том, что информационная вой-

на подразумевает взаимный обмен «информационны-

ми ударами» конфликтующих сторон. При этом каждая 

из этих сторон имеет собственную целевую аудиторию. 

В соответствии с теорией и методологией информаци-

онных войн [1] для победы в информационном проти-

воборстве необходимо обеспечить охват целевой ауди-

тории и достаточное число информационных контак-

тов с каждым из ее элементов. Известны методики, по-

зволяющие оценить бюджет информационной опера-

ции [1,2]. Так вот, для того чтобы выполнить вышеука-

занные требования для целевой аудитории, обозначен-

ной И.Н.Панариным в его доктрине, необходимы финан-

совые ресурсы, которыми Россия просто не располагает.

Например, для того чтобы обеспечить необходи-
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мое число информационных контактов с целевыми ау-

диториями развитых стран, необходимо контролиро-

вать глобальные СМИ. Так что же, придется купить биз-

нес у Руперта Мердока, контрольные пакеты акций CNN, 

ВВC и пр.? Или создавать через третьих лиц подобные 

медиа-гиганты? Но как это сделать, если нам противосто-

ит опытный и изощренный противник, к тому же более 

богатый? Альтернатива -  размещать по рыночным ценам 

информационные обращения в зарубежных СМИ на пра-

вах рекламы с соответственной платой за эфирное время 

и печатные полосы. Можно, конечно, создать на терри-

тории России коммуникационные мощности для веща-

ния на  геополитических конкурентов. Но какие альтер-

нативные конкурентноспособные идеи может для этого 

предложить Россия? И вообще, вещая с нашей террито-

рии, невозможно обеспечить охват целевой аудитории 

развитых стран.

Доктрина Панарина предполагает, в частности, 

создание по всему миру, начиная с США, стран Евросо-

юза и СНГ, неправительственных общественных орга-

низаций (НПО). Но сколько это будет стоить? Так, на-

пример, сегодня США из своего бюджета тратит около 

100 млн. долл. на «поддержку демократии» в России. На 

порядок больше средств идет на поддержку НПО через 

неправительственные фонды США. Кроме того, США  бе-

рут на себя бремя подготовки тысяч агентов влияния для 

НПО в России. За свой счет их вывозят (нередко семья-

ми) в США, где обучают «противодействию тоталитариз-

му» в России. Таким образом, на создание и поддержку 

функционирования НПО в России США тратят миллиар-

ды долларов. А И.Н. Панарин предлагает России  таким 

образом действовать во всем мире. Не будем при этом го-

ворить о том, что сделать агентом американского влия-

ния российского диссидента проще и дешевле, чем аме-

риканского или европейского. Поэтому угрозы исходят 

совсем не оттуда, куда указывает И.Н.Панарин. Да и не 

хватит у России ресурсов, чтобы «отстаивать свои цели 

и интересы в мировом информационном пространстве» 

по И.Н.Панарину, хоть всю нефть заложи. 

И поражения в информационной войне в августе 

2008 г. («К сожалению, «пятидневная августовская война» 

на Кавказе показала нашу несостоятельность») не было. 

Прошло время, и правда о «пятидневной войне» сама до-

шла до целевой аудитории, нанеся ущерб репутации ми-

ровых СМИ, подконтрольных глобальной олигархии. 

При этом сработали не затратные «лобовые информаци-

онные атаки», которые предлагает И.Н.Панарин, а совсем 

другие механизмы. Заметим, что в анонсе статьи [6] гово-

рится о том, что в августе 2008 года Россия «подверглась 

информационной агрессии». На самом деле, информаци-

онная война против России ведется постоянно. 

И совсем несерьезно после всего сказанного зву-

чит заявление: «Сегодня финансирование программ ин-

формационного противоборства более важно, чем фи-

нансирование программ ядерного сдерживания. Инфор-

мационное оружие более опасно для России, чем оружие 

ядерное. И это необходимо признать политической эли-

те России». А несерьезно потому, что хоть весь бюджет 

РФ положи на реализацию доктрины Панарина, резуль-

тата не будет. 

Кроме того, доктрина Панарина не учитывает  

многочисленные требования к содержанию и качеству 

информационных обращений. Например, главная сила 

СССР в период его расцвета заключалась не в стратеги-

ческих ядерных силах, а в привлекательности идеологии. 

Сейчас, когда мы приняли идеологию наших геополити-

ческих конкурентов, а по финансовым ресурсам им зна-

чительно уступаем, у России нет преимуществ в инфор-

мационном противоборстве, если оно будет осущест-

вляться в рамках данной доктрины.

Недостатки доктрины Панарина проистекают из 

попытки решить актуальную проблему, используя тех-

нологии стратегического информационного противо-

борства второго поколения, и копируя при этом не са-

мый удачный опыт наших геополитических конкурен-

тов. Дело в том, что стратегическое информационное 

противоборство, операции и войны второго поколения 

протекают в стационарных условиях обстановки (к ним, 

в частности, относятся «цветные революции» в странах 

СНГ). В таких войнах обычно побеждает сторона, облада-

ющая перевесом в финансовых ресурсах [1–3]. 

Стратегическое информационное противобор-

ство третьего поколения связано с использованием ин-

теллектуальных механизмов в условиях стремительно 

меняющейся обстановки [1–3]. Теоретической основой 

для их ведения является теория овладения капиталом и 

властью в условиях быстрых изменений [4].  При этом пе-

ревес в финансовых ресурсах уже не гарантирует побе-

ды. Знание и умелое применение интеллектуальных ме-

ханизмов и технологий дает возможность не проиграть в 

таких информационных войнах.

Критику доктрины Панарина можно продолжить. 

Так, например, «Требования к специалисту информаци-

онной войны» не содержат главного – требований к объ-

ему и содержанию его знаний. Раздел «Система информа-

ционного противоборства» никакой системы не описы-

вает. Раздел «Теория информационного противоборства: 

основные понятия» не содержит ни теории, ни опреде-
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лений основных понятий. «Ключевые компоненты систе-

мы» никак не обоснованы  и т.д. А ведь под свою доктрину 

автор требует колоссальное финансирование.

6. Внешне-информационная корпорация

В сложившейся ситуации выглядит логичным соз-

дание государственной корпорации, координирующей 

работы по продвижению бренда «Россия» за рубежом 

(рабочее название Внешне-информационная корпора-

ция, сокращенно ВИК). ВИК консолидировала бы уси-

лия российских СМИ, вещающих на зарубежную ауди-

торию. Она могла бы иметь отдельные СМИ за рубежом, 

покупать площади иностранных печатных СМИ и время 

на телевидении. Первоочередным объектом информа-

ционного воздействия могла бы стать молодежь других 

стран. Важное место в работе ВИК должно занимать об-

разование, пропаганда и создание школ русского языка. 

Нормативно-методическая, организационная и теорети-

ческая основа деятельности ВИК описана в пп.2-4. ВИК 

может быть создана, например, на базе РИА Новости. Ее 

структура может быть подобна Агенству печати Новости 

(АПН), разрушенному в 90-х годах. 

Особо отметим, что бюджет ВИК может быть не-

большим, поскольку предполагается использовать име-

ющиеся ресурсы и структуры. При этом мы исходим из 

того, что все необходимое для успешного противодей-

ствия информационной агрессии в России есть. Так, 

основные СМИ в России находятся под контролем госу-

дарства. Имеется необходимая нормативно-правовая база 

(см. п.2), организационные и финансовые ресурсы (п.3), 

современная теория, методология, методы и технологии 

информационного управления и противоборства (п.4). 

Наши предложения в сфере финансирования ВИК 

определяются оплатой труда полутора десятков специа-

листов высшей квалификации. Их легко идентифициро-

вать по научным публикациям и опыту практической ра-

боты в сфере информационного менеджмента, операций 

и войн. Для них характерен богатый опыт, доказанная на 

практике эффективность методической базы в различ-

ных областях информационного управления и противо-

борства, информационных войнах в экологии, образова-

нии и др. Эта группа может готовить варианты управлен-

ческих решений для лиц, принимающих решения. Под 

эгидой ВИК возможна консолидация информационно-

политического сообщества России, например, путем соз-

дания Ассоциации информационного управления, Ака-

демии информационного противоборства и др. По сути, 

для создания национальной системы информационно-

го управления и противоборства и решения проблемы 

ее координации с помощью ВИК достаточно политиче-

ской воли. 

7. Государственная информационная корпорация

В случае успеха ВИК может стать базой созда-

ния государственной информационной корпорации 

(ГИК),  предложенной еще в рамках Доктрины информа-

ционной безопасности РФ от 9 сентября 2000 г. – осно-

вы формирования государственной политики в области 

обеспечения информационной безопасности. Создание 

ГИК позволит реализовать государственную политику в 

сфере контроля и управления информационными пото-

ками.  Возможные цели ГИК:

• координация и фильтрация информации, рас-

пространяемой в России и за рубежом, в соответствии с 

государственной политикой;

• развитие инфраструктуры информационного 

обеспечения;

• создание перспективных технологий информа-

ционного воздействия;

• обеспечение достоверности информационных 

сообщений в России и за рубежом;

• поддержание престижа государства в мире.

Исходя из поставленных целей, определяются 

основные задачи ГИК:

• формирование международной информацион-

ной сети, создающей условия для масштабного инфор-

мационного взаимодействия;

• взаимодействие с иностранными СМИ;

• создание информационных центров в приори-

тетных регионах и странах;

• отслеживание и координация распространения 

информации в Интернете;

• разработка и реализация проектов внедрения 

перспективных технологий информационного взаимо-

действия;

• анализ и выработка предложений по обеспече-

нию информацией приоритетных регионов и стран.

На рисунке показан пример возможной организа-

ционной структуры ГИК.

8. Мобилизация общества 
при информационной агрессии

ВИК (а позднее и ГИК) призваны обеспечить ин-

формационную открытость российского государства и 

общества. Проводимые ими культурные мероприятия, 

создание или покупка отдельных иностранных СМИ, раз-

витие туризма в России помогут улучшить общественное 

мнение о нашей стране. Создание ВИК и ГИК – это дол-
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госрочные инвестиции, которые не только помогут вза-

имопониманию России и Запада, но и привлекут ино-

странные вложения в нашу экономику.

Одной из первых акций ВИК могла бы стать ор-

ганизация на центральных российских телеканалах се-

рии телемостов с гражданами России, проживающими за 

рубежом, в том числе в США, странах ЕС и СНГ. Между-

народный телемарафон стал бы акцией поддержки кур-

са российского правительства, а мнение наших соотече-

ственников - еще одним доказательством правильности 

решения Президента Медведева. Это покажет, что при-

знание Южной Осетии и Абхазии - не только и не столь-

ко политическая воля правящих элит, а страстное жела-

ние самих народов жить отдельно от Грузии и идти од-

ним курсом со своим историческим партнером и защит-

ником - Россией. И что за словами наших политиков и 

дипломатов - великая сила убежденности целых народов 

в праве самим выбирать свой курс развития. Мы должны 

дать возможность высказаться нашим гражданам, незави-

симо от места их проживания, по этому историческому 

и жизненно важному вопросу. Политики, СМИ, граждане 

России, Абхазии и Осетии должны объединиться, чтобы 

переломить ход информационной войны и остановить 

потоки грязи, которые льются с экранов и газетных по-

лос из-за рубежа на наши страны. Международный теле-

марафон мог бы стать эффективным инструментом в ре-

шении данной задачи.

ВИК могла бы привлекать внимание широкой 

общественности к проблематике информационного 

управления и противоборства, активизации и мобилиза-

ции общества на борьбу с информационной агрессией 

из-за рубежа. Часто эта агрессия усугубляется внутрен-

ними проблемами России. К ним относятся, в частности, 

коррупция, парализующая административный ресурс 

противодействия такой агрессии. Отметим следующий 

факт. Если противник имеет превосходство в финансо-

вых ресурсах, можно добиться  победы в информацион-

ной войне за счет административного ресурса (вот по-

чему геополитические конкуренты так заботятся о «сво-

боде и демократии» в России). 

Не менее острой проблемой является то, что в 

России запущен механизм саморазрушения. В 90-х го-

дах геополитические конкуренты вложили немало де-

нег и создали инфраструктуру антироссийских инфор-

мационных войн, в частности, сеть НПО, кафедры и даже 

ВУЗы, выдвинули своих людей на руководящие должно-

сти в министерствах и ведомствах, Российской академии 

наук и т.д. В настоящее время данная инфраструктура фи-

Организационная структура информационной государственной корпорации
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нансируется. Получается, что чем богаче российское го-

сударство, тем эффективнее оно себя разрушает.

9. Выводы

При создании национальной системы информа-

ционного управления и противоборства следует исхо-

дить из того, что все необходимое для успешного про-

тиводействия информационной агрессии из-за рубе-

жа в России есть. Так, основные СМИ в России находят-

ся под контролем государства. Имеется необходимая 

нормативно-правовая база, организационные и финан-

совые ресурсы, научно-технический задел и современ-

ные информационные технологии. Поэтому бюджет 

внешне-информационной корпорации, координирую-

щей систему информационного управления и противо-

борства  за рубежом, может быть небольшим. По сути, 

для создания и координации национальной системы ин-

формационного управления и противоборства достаточ-

но политической воли. Эта система позволит консолиди-

ровать информационно-политическое сообщество Рос-

сии, например, путем создания Ассоциации информаци-

онного управления, Академии информационного проти-

воборства и др.
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Аннотация. Сегодня Интернет является важнейшим средством информационного противоборства. 
В нем не только выставляется и продвигается та или иная информация, что в целом ему присуще как 
СМИ. В нем идут сражения, в ходе которых блокируются сайты, заражается программное обеспечение, 
создаются ложные ресурсы, цель создания которых - выявить адреса, пароли, намерения.  Но сам Ин-
тернет постоянно «растет», растет не только, захватывая новые аудитории, в нем рождаются но-
вые службы, новые сервисы, у него, как у субъекта, появляются новые свойства. О перспективе развития 
одного из таких свойств – самообучении, и пойдет речь в данной статье.

Annotation. Today the Internet is a major tool for information confrontation. As mass media it consist a lot of 
information. But the Internet also is the biggest arena for information battles by which some sites are blocked, programs 
are infected, false resources are created (aim of such resources to gain user private information). The Internet itself 
continuously grows increasing not only audience but also the amount of different sites and services. Now we can 
consider the Internet as an entity with its own knowledge and properties. The main property of such system in our 
mind is self-learning. In this article we consider the Internet as a self-learning system and present our vision of further 
development in this direction. 

О ПЕРСПЕКТИВАХ ГЛОБАЛЬНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 
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Методы представления информации в сети Ин-

тернет поражают своим разнообразием. Это и всевоз-

можные текстовые ресурсы: новостные сайты, блоги, 

форумы, сетевые энциклопедии, личные страницы пу-

бличных людей и другое. А также разнообразный медиа-

контент: Интернет, радио и телевидение, видеоклипы, 

подкасты, фотогалереи. Такое обилие методов позволяет 

освещать мировые события со всех ракурсов. Пользова-

тель Сети может прочитать об интересующем его собы-

тии на одном или нескольких новостных ресурсах, найти 

видеозаписи случившегося, посмотреть и послушать ком-

ментарии участников и очевидцев, принять участие в об-

суждении происшедшего на форумах и блогах. 

Наблюдая все это, может создаться обманчивое 

впечатление, что Интернет – это классический объект, 

как нечто, на что направлена мысль и действие, или про-

сто удобная игровая и строительная площадка для раз-

вивающегося человечества. Но насколько такое впечат-

ление соответствует действительности, а не нашим же-

ланиям? Не является ли Интернет зарождающимся субъ-

ектом1, всё человечество для которого – это родители. 

При этом человечество вынужденно  отдаст свои знания 

и умения. Вынужденно – в том смысле, что, пытаясь упро-

стить жизнь себе, оно создаст свое подобие, возможно, 

даже передав этому подобию изначально закрепленные 

за человечеством смыслы. 

Основным признаком, выделяющим субъект из 

множества объектов, является способность субъекта к це-

левой деятельности. Но достижение цели в условиях ди-

намически изменяющейся среды невозможно без меха-
       1Субъект – тот (или то), кто (или что) познает, мыслит и действует, в отличие от объекта, как того, на что направлены мысль и действие; но-
ситель действия.
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низмов анализа и прогноза, которые в свою очередь яв-

ляются составной частью любой самообучающейся си-

стемы. При этом механизмы самообучения, возникнув, 

применяются при наличии ресурсов и к самим себе, со-

вершенствуя себя, свои возможности. Будучи запущен-

ным, процесс этот может быть остановлен только дости-

жением поставленной цели или исчерпанием ресурсов.

Главный вопрос данной статьи, на который и по-

пытаются ответить авторы: «Что нужно системе под на-

званием Интернет, какие минимальные механизмы 

должны быть в нее включены, чтобы процесс самообу-

чения возник?» 

Как уже было отмечено, важнейшим признаком 

наличия механизмов самообучения является потенци-

альная способность системы к самостоятельному целе-

направленному изменению.

Целенаправленность предполагает наличие об-

ратных связей.

Целенаправленность предполагает наличие у си-

стемы модели, в рамках которой явно или не явно, но 

сформулирована цель движения системы в целом.

Модель цели может и должна быть задана на базе 

знания системы, ибо цель системы не может быть сфор-

мулирована без соответствующего знания. Знание мы 

определим как совокупность сведений, выраженную в 

структуре системы и функциональных возможностях 

элементов этой структуры.

Таким образом, основой информационных си-

стем, способных к обучению, должна стать элементар-

ная функциональная структура, обладающая как мини-

мум обратной связью и моделью цели, аккумулирующую 

в себе соответствующие знания. Именно из подобного 

рода информационных фракталов (информационный 

фрактал - информационная система с механизмом об-

ратной связи, включающая в себя итоговую модель себя) 

создаются информационные самообучающиеся системы. 

Так, например, достаточно посмотреть на струк-

туру любого армейского соединения, начиная от всей ар-

мии и заканчивая самым последним элементом - челове-

ком, который, будучи информационной системой, спо-

собной к обучению, является строительным кирпичом 

для более мощных соединений: взвод, рота, батальон и 

т.д. Сказанное относится и к государственным структу-

рам: человек, отдел, управление, министерство, государ-

ство. Масштаб можно увеличить, и тогда получится: чело-

век, внутренний орган, биологическая клетка.

Эту же картинку можно расположить и на другой 

оси природного материала, и тогда получится: структу-

рированные тексты с включенными в них командами, 

сайт, совокупность взаимосвязанных сайтов (тематиче-

ский кластер), а потом Интернет.

Понятно, что к разным системам, имеются в виду 

системы различной природы и назначения, могут быть 

предъявлены свои специфические требования и ограни-

чения, обуславливающие возможность самообучения. В 

данной статье речь пойдет об Интернете, как о системе, 

потенциально способной к самообучению, т.е. обладаю-

щей и механизмом обратной связи и механизмом целе-

образования. 

О предпосылках развития 
механизмов самообучения

Все задействованные на сегодняшний день в Сети 

подходы к представлению информации лишены полно-

ценных механизмов самообучения. Зачатки можно на-

блюдать в поисковых системах, как наиболее востребо-

ванных сервисах, в работе которых в явном виде присут-

ствует цель, формулируемая пользователем, и механизм 

обратной связи на базе оценки пользователя. Пока глав-

ный здесь пользователь, поэтому и основное направле-

ние – это развитие сервисов формулирования потребно-

стей этого самого пользователя и представления найден-

ных материалов в удобной для него форме. Проанализи-

руем последние достижения в этой области, имеющие, на 

наш взгляд, прямое отношение к самообучению.

Так, например, тематические поисковые серви-

сы могут быть основаны как на собственных алгоритмах 

поиска и индексных базах, так и на других (общих) по-

исковиках. Тематические поисковики производят поиск 

по ограниченному набору ресурсов, подходящих под те-

матику поисковика. С выходом проекта “Google Custom 

Search Engine” создание тематических поисковиков ста-

ло доступно всем желающим. Для этого достаточно все-

го лишь выбрать тематическую направленность (“ком-

пьютерные игры”, “футбол”, “музыка” и т.д.) и подобрать 

ресурсы, по которым будет производиться поиск. Каче-

ство подобного поисковика напрямую зависит от каче-

ства включенных в него ресурсов и их количества. Таким 

образом, можно полностью избавиться от информации, 

не относящейся к теме запроса. 

Здесь цель пока еще задает пользователь, и он же 

оценивает результаты. Но компьютерная программа, раз-

работанная с учетом требований данного сервиса, точно 

так же, как и пользователь, способна от имени не толь-

ко пользователя, но и от имени сайта, за информацион-

ное обеспечение которого она отвечает, поставить зада-

ние поисковику и забрать результат. Речь идет уже о воз-

можной передаче на уровень программного обеспечения 
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механизма формирования подцелей в рамках основной 

цели пользователя.

Еще одним подходом, на наш взгляд, имеющим 

прямое отношение к заявленной проблеме самообуче-

ния в Сети, является использование крупных информа-

ционных порталов. Такие порталы, как @mail.ru, Rambler, 

Яндекс, Yahoo и другие предоставляют целый набор ин-

формационных сервисов, среди которых присутствуют: 

новости, прогноз погоды, курсы валют, котировки акций, 

фото- и видеокаталоги, афиши мероприятий и так далее. 

Такие порталы пытаются вобрать в себя множество все-

возможных сервисов, среди которых любой желающий 

смог бы найти то, что ему нужно. Эти порталы уже срод-

ни более сложным виртуальным конструкциям. Здесь 

речь идет уже о росте «информационных клеток», о соз-

дании соответствующего задела для возникновения ме-

ханизмов самообучения

Интересное направление предложено компани-

ей Google. Каждый зарегистрированный пользователь 

может создать свою персональную страницу iGoogle, на 

которой вправе разместить необходимые ему элемен-

ты (“гаджеты”) и произвольным образом расположить 

их на странице. Таким образом, можно наполнить свою 

страницу только необходимой информацией и, зайдя на 

нее, прочитать новости по определенной тематике, изу-

чить изменение курса интересующих валют, посмотреть 

погоду в своем городе и так далее. Оформив по своему 

вкусу персональную страницу, можно поделиться ею со 

своими друзьями и открыть к ней общий доступ. Такой 

подход позволяет сформулировать и задать свои соб-

ственные потребности для Сети в целом, как для внеш-

ней среды. А также, воспользовавшись чужими страница-

ми, определить потребности самой Сети, как информа-

ционной среды. Таким образом, речь идет о «самостоя-

тельно живущем» активном поисковике с целями, зафик-

сированными на длительный срок.

На сегодняшний день идет бурное развитие соци-

альных сетей. Такие сети призваны решать множество 

различных задач. Существуют сети, предназначенные для 

поиска работы, для поиска одноклассников и одногруп-

пников, для знакомств, специализированные социальные 

сети (для музыкантов, врачей, ученых, учителей), корпо-

ративные сети, а также социальные сети общего профи-

ля, которые могут обобщать в себе всё вышеперечислен-

ное и не имеющие никакой тематической специализа-

ции и ограничений на содержание. В рамках этих сетей 

могут создаваться группы пользователей с общими инте-

ресами (закрытые или открытые) – сообщества темати-

ческие кластеры, члены которых ведут обсуждение инте-

ресующих их вопросов, выкладывают статьи, фото- и ви-

деоматериалы, относящиеся к тематике сообщества. Вы-

ложенные материалы в таких сетях могут снабжаться те-

гами, содержащими ключевые слова, краткое описание, 

среднюю оценку, данную членами сообщества, и так да-

лее. Используя данные теги, можно довольно быстро най-

ти необходимую информацию по набору ключевых слов 

(если, конечно, она присутствует в сети) и из найденного 

множества выбрать ресурсы с наибольшей оценкой. Та-

ким образом, речь идет не только о том, как найти требу-

емый результат, но и о том, как на базе исходных данных 

воссоздать процесс его получения с требуемой оценкой 

полезности. 

Интересный проект поисковой машины с ис-

пользованием социальных сетей недавно предложи-

ла компания Yahoo. Социальная сеть MyWeb (http://

myweb2.search.yahoo.com/http://myweb2.search.yahoo.

com/) совмещает в себе функциональность социаль-

ной сети и сервиса закладок. Её участники создают соб-

ственный набор закладок на интернетресурсы, снабжая 

их названием,  ключевыми словами и кратким описани-

ем. Доступ к закладке можно разрешить либо всем, либо 

определенным пользователям, либо запретить всем. По-

иск информации в сети похож на поиск в обычном по-

исковике. Вы вводите запрос в строку поиска и получа-

ете в ответ ссылки на найденные ресурсы с описанием 

того, кто ее добавил, когда, с какими ключевыми слова-

ми и какое дал описание. Пройдя по ссылке Details, лег-

ко узнать, сколько пользователей сохранили эту ссыл-

ку в своих закладках, и прочитать их комментарии. В 

итоге, пользователь может находить себе друзей со схо-

жими интересами и получает возможность регулярно 

знакомиться с их закладками по интересующей темати-

ке. Если же попадется спамер, то его с легкостью мож-

но удалить из списка пользователей, которым доверя-

ешь, и тем самым исключить лишние ссылки из поис-

ка. Такой подход позволяет сосредоточить поиск толь-

ко на проверенных ресурсах, но важно, что количество 

и качество таких ресурсов сегодня зависит от активно-

сти и степени заинтересованности друзей пользовате-

ля, а завтра подобный ресурс уже сам может выступать 

в качестве субъекта.

Все вышеперечисленные проекты в той или иной 

мере обладают зачатками самообучающейся системы. 

Обратная связь в этих системах пока еще реализуется 

через человека, но уже сейчас в них присутствуют меха-

низмы определения необходимого множества ресурсов 

и критерии их оценки, а это первый шаг к созданию мо-

дели себя.
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Базовый принцип формирования 
механизмов самообучения

В качестве базового принципа формирования ме-

ханизмов самообучения примем следующее утвержде-

ние, которое можно рассматривать и как необходимое 

требование к среде: «Любой информационный материал 

должен обладать свойством активности, т.е. быть способ-

ным, так же как и пользователь, формулировать свои по-

требности к окружающей среде и давать оценку компо-

нентов среды о степени их полезности для его собствен-

ной востребованности». 

Функционирование любой самообучающейся си-

стемы предполагает постоянный учет и корректировку 

отношения к доступным для нее ресурсам и операциям 

над этими ресурсами. Это значит, что развитием назван-

ного выше принципа являются формализованные описа-

ния этих отношений, которыми смогут оперировать про-

цессы, что в дальнейшем и предполагается сделать. 

Самообучающиеся системы состоят из двух компо-

нентов: алгоритмов обработки данных и собственно са-

мих данных. Сегодня существует много различных алго-

ритмов: это и всевозможные алгоритмы, построенные на 

нейронных сетях, и генетические алгоритмы, и алгоритмы 

на принципах самозарождения и саморазрушения. В ко-

нечном счете не так важно, какое из этих направлений бу-

дет главенствующим в дальнейшем, ведь любой алгоритм 

можно приспособить к обработке любого формата дан-

ных, главное, чтобы система смогла выделить необходи-

мые ей параметры. В связи с этим на первое место сейчас 

выходит именно разработка общих (для всей Сети) фор-

матов данных. Придя к единым форматам, можно будет 

сосредоточиться на дальнейшем совершенствовании ал-

горитмов, а не на написания конвертеров из одного фор-

мата в другой. Проблема единых форматов является одной 

из основных при создании самообучающихся систем, спо-

собных обучаться во всей среде Интернет, а не на отдель-

ном специально выделенном вычислительном ресурсе.

В одной статье невозможно охватить все типы 

данных, которые сейчас обрабатываются в Сети. Мы 

рассмотрим только один тип данных – текстовый, при-

чем рассмотрим его применительно к самообучающим-

ся системам. 

Представление информации в виде текстов по-

прежнему преобладает над другими типа данных. Ново-

сти, статьи, литературные произведения, объявления - все 

это в первую очередь публикуется в текстовой форме, а 

потом уже появляются аудио-, фото- и видеопредставле-

ния. Существует много контейнеров, которые предназна-

чены для хранения текстовой информации. Это и обыч-

ные текстовые файлы, word – документы, pdf – файлы, 

html – документы и так далее. Довольно часто создатели 

приложения, обрабатывающего текстовую информацию, 

считают своим долгом изобрести свой формат данных. 

К счастью, сейчас мировое сообщество стало понемногу 

осознавать, что дальнейшее увеличение количества фор-

матов ни к чему хорошему не приведет. С появлением 

расширяемого языка разметки (XML) появилась надежда, 

что контейнеры для текстовых документов будут иметь 

одинаковую структуру. С одной стороны, XML доволь-

но простой язык, описываемый всего лишь нескольки-

ми простыми правилами, а с другой стороны, это очень 

мощный и универсальный инструмент, с помощью кото-

рого можно описывать данные любой сложности, для об-

работки которых не потребуется слишком громоздких 

алгоритмов. Что может быть проще, чем придумать на-

звания тегов и вложить в них необходимый смысл, а за-

тем расставить эти теги по тексту.

Многие крупные производители программно-

го обеспечения уже осознали важность XML и постепен-

но переводят свои продукты на работу именно с XML-

форматами. Так, например, компания Microsoft в своем 

офисном пакете “Microsoft Office 2007” ввела формат docx, 

который есть ничто иное, как zip-архив xml-документов, 

описывающих форматирование, настройки, шрифты и 

другие параметры word-документа.

Одной из главных особенностей XML является то, 

что его расширяемость не ограничена. Вы можете при-

думать свой язык описания (основываясь на правилах 

XML), написать программу, которая будет обрабатывать 

ваш формат, и в будущем, добавляя новые теги к докумен-

ту, вы не испортите документ и для него не понадобиться 

новый обработчик. Ваша старая программа по-прежнему 

будет так же, как и раньше обрабатывать измененный до-

кумент (естественно, не учитывая новых тегов). Немно-

го модернизировав ее, можно будет включить в нее под-

держку новых тегов.

Именно эта особенность языка позволяет решать 

задачи по мере их поступления, а не продумывать все на-

перед. Таким образом, уже сейчас можно задуматься о те-

гах, которые в будущем понадобятся для использования 

самообучающимися системами, особо не вдаваясь в под-

робности форматов данных. Даже, если новые форматы 

будут содержать в себе придуманные нами сегодня теги, 

это нисколько не помешает совместному их использова-

нию за счет еще одной особенности языка XML - про-

странства имен. Конечно же, двойное использование 

одной и той же информации будет излишним, но это уже 

вопрос избыточности информации.
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Описание ресурсов

Как и любое «мыслящее» существо, самообучаю-

щиеся истемы требуют хоть какой-то базы знаний. Че-

ловек получает первоначальное представление о мире от 

своих родителей, расширяет свой кругозор в школе, за-

тем повышает свою квалификацию по мере надобности 

на курсах повышения квалификации и в общении с дру-

гими людьми. Так и электронная самообучающаяся си-

стема на первоначальном этапе должна получить неко-

торые базовые знания от экспертов, а затем в общении 

с пользователями и себе подобными системами продол-

жать свое развитие и по мере надобности получать до-

полнительные корректировки от учителей-экспертов. 

Здесь опишем теги, которые вполне возможно ста-

нут неотъемлемой частью будущего стандарта расшире-

ния (используемого самообучающимися системами) язы-

ков описания текстовых данных. Эти теги должны отно-

ситься к описанию активности ресурса, его смыслового 

наполнения, субъективной оценки полезности для поль-

зователей и полезности самих пользователей для ресурса.

Назовем наше пространство имен XML – sls (self-

learning system). Будем использовать следующую структу-

ру для расширения:

<sls:entity>...</sls:entity> – часть документа, вы-

деленная этим тегом, будет считаться единицей анали-

за. Это может быть одно слово, фраза, предложение, не-

сколько предложений, абзац, несколько абзацев, весь до-

кумент. Все свойства, описанные внутри этого тега, яв-

ляются свойствами всего элемента. Будем считать равно-

сильным следующие две записи:

<sls:entity><sls:property>…</sls:property>

и

</sls:entity> и <sls:property> … </sls:property>

То есть если какой либо участок документа заклю-

чен между тегами какого-либо свойства, то такая запись 

означает неявное использование тега entity. Также бу-

дем считать, что дочерними элементами тега entity могут 

быть теги свойств и другие теги entity, а у свойств не мо-

жет быть дочерних элементов.

Введем следующие свойства (приведем только от-

крывающиеся теги):

<sls:keyword str=””> – данный тег определяет клю-

чевое выражение для элемента. Атрибут str задает клю-

чевое выражение. Таких тегов может быть несколько для 

одного элемента. Множество тегов keyword определяет 

смысловое содержание элемента.

<sls:tstat create=”” modified=”” access=””> – вре-

менная статистика элемента. Описывает время создания, 

изменения и последнего доступа. Назначение данного 

тега в том, чтобы проследить за элементом во времени 

и определить его «возраст», последние обновления и вос-

требованность на сегодня.

<sls:astat read=”’ modify=””> – количественная ста-

тистика использования элемента. Показывает количество 

использований и количество изменений.

<sls:author id=””> – данный тег показывает одного 

из авторов (или единственного автора) элемента. Атри-

бут id должен содержать некий уникальный идентифика-

тор автора. Это может быть некий электронный паспорт 

в рамках Всемирной паутины или же адрес электронной 

почты, или имя пользователя для определенного сервиса. 

Элемент может содержать несколько тегов author, что го-

ворит о том что данный элемент редактировался многи-

ми авторами, а по их id можно определить, кем именно.

<sls:source src=”” dist=””> – задает источник, ис-

пользованный в качестве основы для элемента, и рассто-

яние до него – количество действий, которые надо про-

извести, чтобы перейти от источника к элементу. Источ-

ников может быть несколько.

<sls:rate min=”” max=”” avg=””> – качественная 

характеристика элемента. Содержит максимальную, ми-

нимальную и среднюю оценки, поставленные элементу 

пользователями. С одной стороны, данный тег показыва-

ет полезность элемента, а с другой стороны, оценивает 

авторов данного элемента.

Введенные теги позволяют описывать как весь ре-

сурс, так и отдельные его части, оценивать значимость 

и популярность ресурса, а также вклад его авторов. Ис-

пользуя вышеперечисленные свойства, самообучающа-

яся система может формировать необходимые подмно-

жества ресурсов, ранжировать их и производить опера-

ции над ними, повышающие значимость отдельно взя-

тых ресурсов.

Описание операций

Для функционирования любой самообучающейся 

системы, помимо самих ресурсов, также требуется мно-

жество операций, которые можно применять к этим ре-

сурсам. Множество ресурсов и множество операций над 

ними являются неотъемлемой частью самообучающей-

ся системы и именно эти два множества определяют как 

функциональность системы, так и ее способность к са-

мообучению.

Сегодня некоторые контейнеры для хранения дан-

ных позволяют наравне с самими данными хранить так-

же и операции, которые можно выполнять над ними. Так, 

например, документы Microsoft Office могут содержать в 

себе макросы, которые автор документа посчитал нуж-
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ным описать и которые умеют обрабатывать содержа-

щуюся в документе информацию. HTML-документы мо-

гут содержать JavaScript – набор процедур, которые мо-

гут применяться как для обработки содержащейся в доку-

менте информации, так и для обработки вводимых поль-

зователем данных.

Используя различные последовательности опе-

раций и различные наборы ресурсов, из множества до-

ступных, система может создавать новые ресурсы. Впо-

следствии, анализируя различные количественные и ка-

чественные характеристики полученных объектов, само-

обучающаяся система может скорректировать их для улуч-

шения имеющихся характеристик. Именно поэтому необ-

ходимо хранить вместе с ресурсами еще и последователь-

ность действий, которые к ним применялись или могут 

быть применены.

Через упорядоченное множество подобных опе-

раций (действий), каждая из которых также нуждается в 

определенных ресурсах, можно оценивать возможности 

по преобразованию одних текстов в другие. 

Подобного рода оценкой является оценка меры 

близости текстов, которую мы здесь определим по анало-

гии с расстоянием редактирования (но в несколько иной 

редакции, так как в нашем случае речь идет не просто о 

классическом редактировании) через число функций (из 

некоторого множества D) по преобразованию текста, не-

обходимых для преобразования одного текста в другой в 

рамках одного и того же языка.

Мера близости текстов может быть обобщена на 

случай, когда отдельные функции имеют различные веса. 

В этом случае мера близости итогового преобразования 

равна сумме весов составляющих его преобразований. А 

сама мера близости от одной операции оценивается че-

рез вес (вес, как функция сложности, времени, памяти и 

т.п.) конкретного преобразования.

Мера близости текстов позволяет формализовать 

целевую функцию в виде F=F(X,Z,D), 

где X – множество входных данных;

Z – результат, требуемый учителем;

D – множество операций преобразования (множе-

ство функций (приложений), которые могут быть приме-

нены к входным текстам).

В ходе минимизации значения функции F  по D 

осуществляется выявление зависимостей (определение 

устойчивых последовательностей функций) между вход-

ными текстами и текстами, предъявляемыми учителем [1].

Многие из используемых на сегодняшний день 

операций D по обработке данных X закреплены за соот-

ветствующими приложениями. Эти операции легко фор-

мализуются – любая функция из D описывается через 

уникальное имя и набор типизированных параметров.

В данном случае предлагается использовать следу-

ющее описание операций:

<sls:operation name=””>

<sls:op_arg name=”” type=””> … </sls:op_arg>

…

</sls:operation>

Тег <sls:op_arg> может быть включен столько раз, 

сколько аргументов имеет операция. Последователь-

ность описания операций соответствует последователь-

ности их применения, а последовательность описания 

аргументов соответствует их определению для опера-

ции. Тег <sls:operation> может содержаться только вну-

три тега <sls:entity>.

 Так, например, операцию выделения части текста 

жирным шрифтом можно описать следующим образом:

<sls:operstion name=”get”>

<sls:op_arg name=”source” type=”text”>

 some_document

 </sls:op_arg>

</sls:operation>

<sls:operation name=”bold”>

<sls:op_arg name=”from” type=”word”> 10 </sls:op_arg>

<sls:op_arg name=”count” type=”symbol”> 13 </sls:op_arg>

</sls:operation>

Данная запись описывает следующие два действия: 

взятие за основу текста “some_document” и операцию вы-

деления 13 символов текста жирным (bold) начиная с 

первого символа 10-го слова.

Мощность множества описанных операций явля-

ется оценкой расстояния между исходным и новым тек-

стом. В описанном выше примере расстояние от исхо-

дного текста равно 1 (мы не учитываем операцию взятия 

исходного текста).

Помимо описания действий, произведенных для 

получения ресурса, желательно также хранить набор 

правил по работе с ресурсом и наиболее предпочтитель-

ные операции. Это необходимо для ограничения множе-

ства возможных операций над ресурсом и сокращения 

поиска необходимых операций за счет использования 

предпочтений.

Будем считать, что над ресурсом позволены все 

операции, если нет ограничений, записанных в следую-

щей форме:

<sls:op_rule name=”” mask=””></sls:op_rule>,

где атрибут name указывает на имя операции, а атрибут 

mask – описывает права на выполнение заданной опера-

ции. Пусть mask имеет следующий вид “soa”, где s, o и a – 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №2 (10) 2009

15

цифры, отвечающие за права системы (system), владельца 

(owner) и остальных пользователей (all). Для отображе-

ния прав воспользуемся следующими значениями: 0 – за-

прещено, 1 – разрешено. Подобного рода записей может 

быть несколько, по одной на любую из операций.

Предпочтения будем описывать следующим обра-

зом:

 <sls:favorites name=””></sls:favorites>,

где name – имя операции. Таких описаний также может 

быть несколько.

Теги <sls:op_rule> и <op:favorites> могут быть ис-

пользованы только внутри тега <sls:entity>.

Выводы

Таким образом, в статье были сформулированы и 

обоснованы направления развития механизмов самоо-

бучения сети Интернет, как информационной системы, 

способной к самообучению на базе информации различ-

ного вида. 

Были рассмотрены средства описания данных и 

операций применительно исключительно к текстовым 

данным на базе XML. По данному направлению уже есть 

первые результаты. Появляются основанные на XML фор-

маты электронных документов: docx от Microsoft, sxw от 

OpenOffice.org и другие. Однако подобный подход в це-

лом может быть применим и к мультимедийным ресур-

сам. Так, например, стандарт MPEG-7 позволяет включать 

в одном контейнере мультимедиа данные (фото, видео, 

аудио) и информацию, описывающую их. Описательная 

часть также базируется на XML.

Было показано, что эффективность работы меха-

низмов самообучения по обработке, хранению и пред-

ставлению текстов на уровне сети в целом требует разви-

тия этих механизмов не только на уровне сайта, но и на 

уровне отдельных текстов и даже абзацев этих текстов, 

которые и образуют среду всех текстов сети. С этой це-

лью были введены теги для описания как самих ресурсов, 

так и операций над ними применительно к текстовым 

данным. Введенное выше представление является попыт-

кой показать возможное направление развития форма-

тов описания данных с целью дальнейшего их исполь-

зования в самообучающихся системах обработки инфор-

мации. 

Уже сейчас становится очевидным, что данное на-

правление требует стандартизации, для начала накопле-

ния новой информационной базы будущих «умных» и 

«самодостаточных» систем.
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Аннотация. В данной работе рассматриваются функциональные структуры деятельности субъектов 
в антагонистических конфликтах. На таких структурах можно определить стереотипность поведе-
ния или невидимость действий в конфликте и преследуемой противником цели. В статье описывается 
методика построения таких функциональных структур. Посредством них мы можем определить ин-
формационные ограничения субъекта в конфликте, которые не позволяют ему принять адекватное ре-
шение. Рассматриваются также методы корректировки функциональных структур, позволяющие до-
стичь информационного превосходства над противником. 

Annotation. In the given work the functional structures of human activity in antagonistic conflicts are considered. 
In such structures it is possible to determine the stereotype of behaviour or invisibility of actions in the conflict and the 
aim pursued by the opponent. In the article the technique of construction of such functional structures is described. 
By means of these structures we can determine information restrictions of the subject in the conflict which do not 
allow him to make an adequate decision. The methods of updating of the functional structures allowing to reach the 
information superiority over the opponent are also considered.
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Противоборство в любой сфере – очень сложный 

процесс, исследовать который можно бесконечно. Беда в 

том, что времени на такое исследование в реальных кон-

фликтах, как правило, очень мало, однако именно от него 

зависит: кто достигнет цели, а кто нет. Найти нестандарт-

ное решение, атаковать там, где никто не ждет, опреде-

лить нестандартные цели и уйти от конфликта – все это 

есть искусство, недоступное формализации. Однако мно-

гое, что казалось когда-то неформализуемым, в настоя-

щее время подогнано под алгоритмы и методики. Главное 

найти пространство для таких упрощений.

Информационная война присуща любому кон-

фликту, и это не только публикации в СМИ, пропаганда 

и дезинформация, в первую очередь это управление ин-

формацией, на основе которой субъект принимает реше-

ние. Иногда то, как получаемая информация влияет на 
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те или иные решения непонятно даже самому субъекту. 

Так показалось лучше, а может интуиция подсказал. Но 

такие способы планирования действий не всегда эффек-

тивны, а в некоторых случаях и недопустимы. Для эффек-

тивного поиска решений важно увидеть (осознать) ин-

формационные ограничения в конфликте. Эти ограни-

чения образуют пространство информационного про-

тивоборства – главный ресурс в любой борьбе. Исследо-

вать не только конфликт, но и сам процесс исследования 

как свой, так и противника – вот что дает дополнитель-

ный ресурс в борьбе, но ресурс этот очень специфичен 

и неоднозначен, ведь здесь, как говорил Лефевр, мы име-

ем дело с системами, сравнимыми с исследователем по 

совершенству. В данной работе мы попробуем проана-

лизировать информацию, с которой сталкивается субъ-

ект в конфликте, принимая решения, и составим методи-

ку действий, позволяющих субъекту оказаться в состоя-

нии информационного превосходства над противником.

Действие

Единица любого противоборства – действие. Но 

как его зафиксировать в исследовании? Например, огра-

бить банк – это действие, но мы его характеризуем ис-

ходя из самого результата. Мы всегда обозначаем дей-

ствие исходя из результата, а ведь действие – это про-

цесс. И этот процесс может протекать очень разными пу-

тями, даже находясь в рамках одной цели, и если мы не 

можем его зафиксировать, то оно становится невидимым 

для нас. Вор смог ограбить банк именно потому, что его 

действие было невидимо как процесс. Зафиксировать ре-

зультат мы можем – банк ограблен, но действие для нас 

невидимо и так в подавляющем большинстве конфлик-

тов, будь-то конкурентная борьба или защита компьютер-

ной сети от хакеров. Ключевой момент здесь – это неви-

димость за счет стереотипности представления конкрет-

ного действия одной из сторон. В результате для субъекта 

становятся неразличимы шаги его противника, ведущие к 

цели – вот к чему необходимо стремиться. К этому всегда 

стремятся воры, взломщики, хакеры, но к этому также не-

обходимо стремиться и в конкурентном противоборстве, 

маркетинговых войнах и пр. И первое, что здесь необхо-

димо – понять природу этой невидимости.

Можно ли зафиксировать действие как процесс?  

При построении системы безопасности, как правило, 

анализируются все возможные виды атак нарушителей и 

в соответствии с этим определяется перечень угроз. Если 

обобщить эту методику, то можно сказать, что в действиях 

нарушителя выделяются некоторые параметры, по кото-

рым отражается атака. Посредством этих параметров мы 

можем контролировать действия противника. Построение 

таких функциональных структур уже рассматривалось в 

работе [1]. Здесь мы слегка расширим этот материал.

В качестве примера возьмем две конкурирующие 

фирмы (x и y), продвигающие свой товар в Интернет. Для 

этого каждая фирма старается оказаться как можно выше 

в ранжировании поисковых систем.

Обозначим действие по продвижению в поиско-

вых системах одной из фирм (x) как A. Если при этом ни-

чего больше не уточняется, то можно говорить о том, что 

действие происходит в некотором роде стереотипно. На-

пример, используется какая-то стандартная методика, без 

анализа различных способов и методов продвижения. В 

этом случае образ в структуре информированности субъ-

екта состоит из единственного параметра, который обо-

значает также и цель 

I
к 
= { A }.

Далее структуру можно расширить. Например, 

продвижение можно проводить при помощи покупки 

ссылок в SAPE (параметр P
1
), а можно с помощью платно-

го размещения статей на сайтах (параметр P
2
).

.

Оба этих параметра уточняют действие A, введен-

ное нами как конечная цель. Теперь субъект действует 

либо по параметру P
1
, либо по параметру P

2
 (вводятся со 

знаком «или»). Если для достижения A необходимо совер-

шить действие по обоим параметрам (со знаком «и»), то 

будем обводить их пунктирной линией

. 

Стереотипные схемы и невидимость 
действий и цели

Представим теперь ситуацию, когда конкурирую-

щая фирма, понимая намерения конкурента, пытается не 

допустить достижение цели A. Она может ввести допол-

нительный параметр в структуру действия и снова отой-

ти от стереотипной схемы. Например, она понимает, что 

статьи можно разместить как на сайте с высоким рейтин-

гом (параметр P
3 

), так и на сайте, находящимся в бан-

листе поисковых машин (параметр 1A  )1 . То есть его об-

   1Будем дальше для удобства параметры, которые способствуют недостижению цели, обозначать по ее символу с чертой вверху.
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раз в структуре информированности расширяется

; .

Если у x структура остается прежней, то это озна-

чает неспособность субъекта x различить действия по па-

раметрам P
3
 и  1A . Действия конкурента в этом случае для 

него невидимы. То есть на множестве всех структур мож-

но теперь ввести отношения эквивалентности для x

.

Это отношение эквивалентности вводит стерео-

типную схему. Такое равенство будем называть стерео-

типной схемой первого рода. Она связана с движением 

по функциональной структуре слева направо, то есть по-

иск параметров действий под конкретные цели. Так как 

добавлять параметры и тем самым увеличивать структу-

ру вправо можно бесконечно, то соответственно в любой 

структуре присутствует бесконечное количество стерео-

типных схем, но увидеть мы их можем только тогда, ког-

да введем эти параметры. Это одно из существенных ин-

формационных ограничений в конфликте. 

Но расширять функциональную структуру мож-

но и влево. Движение по графу1  справа налево связано с 

процессом смыслообразования, т.е. смысл тех или иных 

действий рассматривается с точки зрения некоторой бо-

лее общей цели. Каждый параметр является подфункци-

ей левых параметров и смыслом для правых. То есть ког-

да мы говорим о значении действия, которое необходи-

мо совершить по данному параметру, мы подразумеваем 

то, какое значение это действие играет в некотором бо-

лее общем действии (параметр слева).

Процесс смыслообразования – это формирова-

ние не только своей функциональной структуры, но и 

поиск структуры контрагента, то есть выявление целей, 

которые преследует контрагент, совершая те или иные 

действия. Прогноз субъект может осуществлять только в 

рамках своей картины мира. Если какие-либо параметры, 

по которым действует контрагент, в картине мира отсут-

ствуют, то цель противника для контрагента не видна, т.е. 

не виден смысл его деятельности.

Здесь также можно ввести стереотипные схемы. В 

рассмотренном примере можно ввести еще один пара-

метр действия P
4
, когда статьи размещаются со ссылка-

ми не в рамках семантического ядра сайта и эти действия 

могут быть расценены с точки зрения завышения пози-

ций сайта в Яндекс-каталоге (тематический индекс цити-

рования Яндекса) – обозначим эту цель как C. Однако, на 

самом деле, субъект x мог пересмотреть частоту запросов 

в поисковиках и чуть раньше уловил тенденцию перехо-

да в рамках тех же самых поисковых запросов. 

 
; .

Здесь у субъекта y присутствует стереотипная схе-

ма, в результате чего он становится неразличимым по це-

лям A и C.

.

Это стереотипные схемы второго рода. Они свя-

заны с поиском смысла действий по конкретным пара-

метрам.
Достижимость целей

В рамках образов каждого из субъектов можно 

говорить о достижимости той или иной цели. Целями, 

как уже говорилось, являются крайние левые элементы 

в структуре. Их мы оставляем без изменений, а крайние 

правые элементы заменяем на 1, если это обычные пара-

метры, и 0, если это параметры, способствующие недо-

стижению данной цели. Остальные элементы заменяем 

на «и» и «или» соответственно (будем использовать обо-

значения  и +)

; .

В результате получаем: A=1 10=1, то есть 

в рамках данной функциональной структуры цель A до-

стижима.

Рассмотрим теперь для приведенного выше при-

мера другую ситуацию. Субъект y находит  контратаку по 

параметру P
1
, то есть  расширяет свою функциональную 

структуру

; .

При этом необходимо учесть, что действия по па-

   1 Для описанных здесь структур имеет значение местонахождения параметров слева и справа друг от друга. Поэтому для правомерности исполь-
зования слова «граф» необходимо ориентировать эти дуги слева направо.
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раметрам P
3
 и P

4
 может совершить только y, а он это де-

лать не будет, так как сопротивляется достижению цели 

A. Таким образом, их необходимо удалить из структуры

;

A = 1 0= 1 – для x;

A = 0 0= 0 – для y.

То есть y видит, что цель A недостижима, а x – нет.

Дезинформация

Для принятия решений значение имеют не толь-

ко непосредственные образы функциональной структу-

ры конфликта каждого из агентов, но и то, как они пред-

ставляют образы друг друга. Если I
x
 – непосредственный 

образ функциональной структуры x, то I
xy

 – то, как видит 

x образ функциональной структуры y, I
xyx

 – то, как y ви-

дит образ x с точки зрения x и т.д.

При построении структуры очевидным является

правило 1. Субъект не может видеть в функцио-

нальной структуре других субъектов параметров боль-

ше, чем в своей, за исключением тех параметров, кото-

рые он считает ложными.

Это еще одно существенное информационное 

ограничение. Если противник видит более разветвлен-

ную функциональную структуру, то мы вынуждены ори-

ентироваться в рамках меньшего числа параметров и 

принимать иногда неэффективные решения. Но против-

ника можно дезинформировать: сымитировать действия 

по параметрам, которых нет.

В рассмотренном примере с продвижением в по-

исковых машинах будем действовать от лица y. 

Положим y сопротивляется достижению цели A. 

Изначально функциональные структуры выглядят следу-

ющим образом:

; .

Здесь мы понимаем, что x будет действовать по па-

раметру P
1
 (покупка ссылок в SAPE) и достигнет цели A. 

Реально помешать этому невозможно, однако можно 

придумать нереальный параметр  A2 и навязать его x. На-

пример, на самом известном форуме по поисковым си-

стемам forum.searchengines.ru мы развязываем дискуссию 

о возможности удаления ссылок через SAPE, а оно, как из-

вестно, чревато обратным эффектом, и в результате сайт 

в ранжировании упадет на более низкие позиции, чем 

был изначально (то есть до действий по параметру P
1
). 

Причем необходимо, чтобы субъектом этой дискуссии 

были именно мы. Тем самым мы добиваемся следующих 

преобразований:

 .

Параметр A2 попадает в структуру I
x
 в силу прави-

ла 1, если субъект x считает этот параметр истинным. 

Этот способ назовем прямой дезинформацией.

В рассмотренной ситуации нам будет выгодно, 

если x считает, что у нас нет контратаки по параметру P
2
. 

Если мы добьемся соответствующего образа I
yxy

 = I
xy

 , в 

котором нет параметра  1A , то такая дезинформация бу-

дет обратной.

Однако мы ни в коем случае не можем контроли-

ровать образы I
xy

 и I
x
 так как они не входят в нашу струк-

туру информированности. Мы всегда остаемся только в 

рамках образов I
y 
, I

yx
 и т.д. И именно в рамках этой струк-

туры мы можем свидетельствовать, что для x цель A явля-

ется недостижимой, и он не будет совершать действий.

Способы отхода от стереотипных схем

Выше уже было сказано, что стереотипных схем в 

любой функциональной структуре можно найти беско-

нечно много. Когда субъект останавливается на какой-то 

функциональной структуре, он определяет бесконечное 

количество таких стереотипных схем, по которым дей-

ствует сам и ожидает действий от нас. Отойти от них мы 

можем, введя дополнительные параметры в функцио-

нальную структуру. Сделать это не всегда просто, так же 

как не просто сделать что-то исключительное и нестан-

дартное. Здесь в некотором роде надо обладать талантом, 

но некоторые пути расширения структуры все же мож-

но выделить.

1. Поиск дополнительных параметров

Этот метод связан со стереотипными схемами 

первого рода, то есть поиск дополнительных крайних 

правых элементов в графе. Как уже было сказано, это 

очень сложный творческий процесс, и найти такие но-

вые элементы в классических конфликтных ситуациях 
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не всегда возможно, но все-таки вполне реально. Напри-

мер, для приведенного выше примера можно найти впол-

не реальный параметр A2. 

.

Действие по этому параметру связанно с тем, что 

субъект y тоже покупает ссылки на сайт конкурента, т.е. 

изначально он, вроде как, помогает достижению цели A. 

Но, заплатив за месяц, он далее отказывается от оплаты, 

ссылки с сайтов исчезают, а сам ресурс конкурента ока-

зывается на более низких позициях1 . По данной функци-

ональной структуре цель A недостижима.

2. Введение дополнительной «цели-субъекта»

Этот метод возможен благодаря тому, что цели 

в функциональных структурах никак не привязаны к 

конкретным субъектам. Возьмем, как и раньше, A – цель 

в соответствии с которой фирма x продвигает свой сайт 

в рейтинге поисковых машин. B – антагонистическая ей 

цель, подразумевающая продвижение ресурса фирмы y. 

Одним из параметров действия в рамках цели B является 

удаление ресурса конкурента из рейтинга (P
6
). Для дости-

жения своей цели y может ввести в игру дополнительно-

го «субъекта», который преследует цель D – заработок де-

нег на продаже ссылок. 

; .

В реальности y совершает это действие по параме-

тру 1A3 : он предлагает вместо получения денег разме-

стить ссылки на свои ресурсы, а также размещает ссылки 

на сайт фирмы x с других ресурсов, никак не связанных с 

его тематикой. Параллельно с этими действиями y пишет 

письмо администраторам поисковых машин, о примене-

нии ссылочного спама – метода однозначно отнесенно-

го всеми поисковыми машинами к спамдексингу – запре-

щенному методу продвижения ресурсов, за который он 

удаляется из рейтинга.

Это происходит за счет того, что в образе x при-

сутствует стереотипная схема 

 .

Если бы x осознавал, что действие по параметру P
2
 

имеет смысл в рамках цели B, то никогда бы не совершил 

таких действий. Даже если бы он не смог найти параметр  

1A3, он мог бы предположить его существование2.

3. Функциональный шум

Функциональный шум уже рассматривался в ра-

боте [1]. Этот метод подразумевает совершения действий 

по параметрам не имеющих смысла в рамках ключевой 

цели. Таким образом, мы «зашумляем» свою реальную 

цель.

Пример такой иной цели уже рассматривал-

ся нами выше, это цель C – повышение позиций сайта 

в Яндекс-каталоге (увеличение тематического индекса 

цитирования). Функциональным шумом здесь будет яв-

ляться действие по параметру P
8
 – регистрация сайта в 

огромном количестве каталогов. Эти действия бессмыс-

ленны с точки зрения цели A и имеют смысл только в 

рамках C – цели, к которой не стремится x.

; .

Методика корректировки 
функциональных структур

После анализа функциональных структур, про-

веденного выше, можно обобщить те действия, кото-

рые необходимо совершить, чтобы  достичь максималь-

но эффективной структуры информированности в кон-

фликте? Эффективность здесь определяется в соответ-

ствии со способностью достичь необходимой нам цели. 

Специфика принятия решений в данном случае отража-

ется в том, что эту эффективность мы никогда не можем 

оценить объективно, так как никогда не можем знать 

структуру информированности противника. Однако мы 

можем максимально приблизиться к такой объективно-

сти в рамках своей функциональной структуры.

Для этого необходимо проделать следующие шаги:

1. Рассмотреть все возможные пути достижения 

как своей цели, так и цели противника и расширить дере-

во параметров как можно больше вправо (так как в даль-

нейшем мы уже не выйдем за рамки этой структуры).

  

   1 Это возможно из-за того, что сами поисковые машины, добиваясь максимально объективного ранжирования результатов поиска, тоже действуют 
по стереотипным схемам. Одна из них связанна с тем, что если ссылки на сайт исчезают, то делается вывод, что сайт теряет свой авторитет и соот-
ветственно выводится на более низкие позиции в поиске. Отойти от этой стереотипной схемы поисковые машины пока не смогли.

 2 Отсюда виден еще один способ прямой дезинформации: помочь противнику и совершить действия по параметрам, выгодным ему. Это может 
склонить его к мысли о существовании здесь параметров для контратаки. Сам же метод введения «цели-субъекта» можно рассматривать и как спо-
соб обратной дезинформации: найдя параметры для контратаки, мы вводим дополнительного «субъекта» в конфликт, чтобы скрыть от него суще-
ствование этих параметров.
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2. В соответствии с описанными выше методами 

отхода от стереотипных схем необходимо завершить 

ветки структуры нулевыми параметрами по цели против-

ника.

3. Поскольку мы не можем знать истинную функ-

циональную структуру противника, то мы не можем 

знать и то, есть ли у него параметры достижения цели, 

которые отсутствуют в нашей структуре. Поэтому необ-

ходимо склонить его к действиям по тем параметрам, по 

которым у нас есть контратаки. По этим веткам структу-

ры надо применить обратное дезинформирование.

4. По известным нам параметрам действий, кото-

рые мы не смогли перекрыть контратаками (нулевые па-

раметры), необходимо применить прямое дезинформи-

рование.

5. Чтобы запутать противника относительно ре-

альной направленности конфликта можно применить 

функциональный шум относительно своей реальной 

цели.

Все эти действия, безусловно, не дают гарантии 

информационного превосходства в конфликте. Одна-

ко в любом случае очень усложнят противнику принятие 

какого-либо адекватного для себя решения.
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Аннотация. В нашей стране некоторое время назад возобновились ментальные исследования – научное 
изучение «русской души», «народного духа», «национального характера», т.е. всего того, что сейчас опре-
деляется понятием «русский менталитет». Принципиальное значение современного этапа ментальных 
исследований состоит в том, что феномен менталитета стал рассматриваться заинтересованными 
операторами глобальной политики и ТНК не только как объект изучения, но в первую очередь как объект 
управления и модификации средствами информационно-психологической войны. 
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Annotation. In our country some time ago has renewed mental researches – scientific studying of «Russian soul», 
«national spirit», «national character», i.e. all that «Russian mentality» is now advanced by concept. The basic 
significance of the present stage of mental researches consists that the mentality phenomenon began to be considered 
by interested operators of a global policy and the multinational corporation not only as object of studying, but first of 
all as object of management and updating by means of information-psychological war.
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В последние годы в политической, социальной и 

научной публицистике появилось слово, ставшее необы-

чайно частым. Слово это — менталитет. Понятие мента-

литета вряд ли сделалось бы таким популярным, если бы 

не сопровождалось прилагательными «национальный» 

и «русский». Именно в таких сочетаниях оно повсемест-

но используется не только в научных или политических 

дискуссиях, но и в живой повседневной речи.

Понятие менталитета одно из самых древних. В 

VII в. до н. э. слово «mens» появляется и затем получает 

смысловое развитие в санскрите. Оно прошло практиче-

ски через всю историю человеческой цивилизации – Ан-

тичность, Возрождение и Новое время. Но только около 

века назад феномен и понятие mentalité народа стали ак-

тивно изучать и использовать  в Европе, в первую оче-

редь, во Франции. Примерно со второй половины ХХ в. в 

мировой науке формируется устойчивая тенденция изу-

чения национально-психологических особенностей на-

родов посредством понятия «менталитет». 

Ещё в I в. н.э. глубокое знание менталитета тех, к 

кому он обращался, отразил в своих посланиях апостол 

Павел. Уже в те времена отмечалась необходимость не 

только знания и понимания различий народов, отличий 

их нравов и верований, но и воздействий на них. Психо-

логический и духовный аспект этих отличий и характе-

ризует феномен менталитета.

Важнейшая функция менталитета проявляется в 

том, что он исполняет роль системного психологическо-

го интегратора нации. Так, по замечанию Ж. Ле Гоффа, 

менталитет – это то общее, что есть между Св. Людови-

ком и мужиком на его землях, между Христофором Ко-

лумбом и любым его матросом. 

Наиболее выразительно особенности народов про-

являются, например, в такой крайней форме конкурент-

ной борьбы, как война. Так, в конце 1943 г., когда стало 

ясно, что вскоре предстоят военные действия на терри-

тории фашистской Германии, Верховное командование 

Красной Армии стало осуществлять подготовку к борьбе 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №2 (10) 2009

23

с немецкими партизанами. Советским генералам, русским 

людям, родившимся ещё в дореволюционной России, 

трудно было представить, что таковых на территории рей-

ха не будет. Немецкий порядок не предполагал подобные 

формы народного сопротивления иностранным войскам.

Особенности менталитета всегда оказывали вли-

яние на выбор исторического пути развития того или 

иного народа, на основные мировоззренческие концеп-

ции и процесс принятия политических решений. Так, в 

России к середине XIX в. сложились две системы миро-

воззрений, которые столкнулись между собой в противо-

борстве – это были учения «западников» и «славянофи-

лов». Западники верили в идеи прогресса, единство чело-

веческой цивилизации и утверждали, что именно Запад-

ная Европа идёт во главе этой цивилизации. Славянофи-

лы утверждали, что единой общечеловеческой цивилиза-

ции не существует, каждый народ живёт своей самостоя-

тельной жизнью, в основе которой лежит некая «нацио-

нальная идея», «народный дух». Для России этими искон-

ными основаниями менталитета являлись православная 

вера и исходящие из неё принципы правды, справедли-

вости, соборности, святости.

Впервые термин «mentality» встречается в 1856 г. 

в работах американского философа-трансценденталиста 

Р.У. Эмерсона, в которых он рассматривает центральное, 

метафизическое значение души как первоисточника цен-

ностей и истин. По другим данным, этот неологизм упо-

минается ещё раньше, в конце XVIII в. в трудах И.Г. Гердера. 

Принято считать, что в научный оборот катего-

рию «mentalité» одним из первых ввел французский эт-

нограф и психолог Л. Леви-Брюль в 1910 г. [1]. Перво-

проходцами в исследовании феномена менталитета так-

же были Э. Дюркгейм, Ш. Блондель, А. Валлон и К. Леви-

Стросс. Впоследствии глубокий анализ понятия «мента-

литет» был предпринят представителями исторической 

школы «Анналов» Л. Февром, М. Блоком, Ф. Броделем, 

Д. Ле Гоффом, которые пытались найти инвариантные 

структуры сознания. Менталитет для них – централь-

ный узел, своеобразный стержень или, говоря современ-

ным языком, системообразующий фактор историческо-

го процесса. Для понимания феномена важным является  

указание французскими учёными на неразрывную связь 

категорий менталитета с неосознаваемыми компонента-

ми сознания: эмоциями, чувствами, интуицией и верой. 

Значительный вклад в развитие теории менталите-

та внес К.Г. Юнг. Он ввёл понятия «коллективное бессозна-

тельное» и «архетипы», которые, по его мнению, составля-

ют глубокие корни личностной идентичности, носящие 

экзистенциальный характер и лежащие в основе ментали-

тета.  Несколько позже уже наши современники М.М. Бах-

тин, Л.Н. Гумилёв, Ю.М. Лотман, А.Я. Гуревич, А.М. Панченко, 

А.С. Панарин, А. Кемпинский, В. Франкл и Э. Фромм и мно-

гие другие, оставив богатое научное наследие, не обошли 

своим вниманием проблему менталитета.

В XIX – начале XX вв. отечественные учёные ещё 

не применяли понятие «менталитет», но разрабатывали 

представление о нём как о матрице духовной жизни рус-

ского народа, основные аспекты которой стали предме-

том научной рефлексии. Так, для раскрытия духовной 

структуры общества они использовали как синонимы 

такие категории, как «национальный характер», «наци-

ональный темперамент», «национальное сознание», «на-

циональная психология», «душа народа», «национальная 

душа», «духовный склад», «дух народа». Структура нацио-

нальной души раскрывается на примере анализа духов-

ного мира русского народа. 

В России научная традиция изучения русского на-

ционального характера была заложена М.В. Ломоносо-

вым, М.М. Щербатовым, Н.М. Карамзиным, П.Я. Чаадае-

вым, И.В. Киреевским, Н.И. Костомаровым, С.М. Соловье-

вым, В.О. Ключевским, П.И. Ковалевским, Н.Я. Данилев-

ским, В.М. Бехтеревым и другими учёными. Относитель-

но самостоятельным направлением в изучении взаимо-

действия русского менталитета и православия явились 

работы таких отечественных религиозных философов 

конца XIX – начала XX вв., как B.C. Соловьев, Н.А. Бердяев, 

Г.В. Флоровский, Б.П. Вышеславцев, И.А. Ильин, Л.П. Лос-

ский, Г.П. Федотов, Л.П. Карсавин, В.В. Зеньковский и др. 

Труды этих авторов дают нам пример блестящего мета-

физического анализа глубин русской души, они одновре-

менно являются источником и фундаментальной осно-

вой современных ментальных исследований.  

Исследователями, выразителями и в известной 

мере творцами русского менталитета, своеобразия рус-

ского духа и русского человека были великие русские пи-

сатели. Они методами художественного творчества от-

разили ментальные качества своих героев и мир, в кото-

ром они живут, через их национальное мироощущение.

В современной отечественной науке первенство 

в определении категориального статуса менталитета, а 

также создание стройной теории менталитета принадле-

жит А.Я. Гуревичу. Он полагал, что менталитет как обоб-

щённый способ восприятия мира – «мировидение», ма-

нера чувствовать и думать, характерная для людей опре-

делённой эпохи, должен составлять предмет психологи-

ческого изучения [2].

Анализируя историю генезиса и развития поня-

тия «менталитет», представляется возможным выделить 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №2 (10) 2009

24

в нём три основных этапа. Первый этап –  имплицит-

ный. Он характеризуется тем, что термин «менталитет» 

как таковой ещё не встречается в научных трудах. Ис-

следователи пользуются такими понятиями, как «этниче-

ское сознание», «психика народа», «национальный харак-

тер», «дух народа» и др. Второй этап уже связан с актив-

ным введением понятия в научный оборот и затем его 

широким распространением в научном сообществе, ху-

дожественной литературе, публицистике и в живом раз-

говорном языке. 

Начало третьего, нынешнего этапа исследований 

феномена «менталитет» приходится на 90-е годы ХХ в. и 

связано с развитием информационной революции в кон-

тексте ускоряющегося процесса глобализации. Принци-

пиальное значение последнего этапа состоит в том, что 

феномен менталитета стал рассматриваться заинтересо-

ванными операторами глобальной политики и трансна-

циональными корпорациями (ТНК) не только как объ-

ект изучения, но в первую очередь как объект управ-

ления и модификации средствами информационно-

психологической войны. 

С самого момента появления и введения в научный 

оборот термина «менталитет» существовало множество 

подходов к содержательному раскрытию данного фено-

мена, и с тех пор в этом смысле мало что изменилось. Это 

в значительной мере определяется многозначностью в 

латинском языке слова mēns, mentis, которое переводит-

ся на русский язык как ум, мышление, рассудок, душа, со-

весть, мужество, гнев, страсть, намерение, желание и т.д. 

[3]. Менталитет, являясь междисциплинарным понятием, 

одной из фундаментальных категорий современной со-

циальной философии, истории, филологии, социологии, 

экономики, политологии, психологии и других наук, не 

имел тогда и сейчас не имеет общепринятого и точного 

определения. Не в каждом словаре мы найдём это слово. 

Исследований, посвящённых русскому нацио-

нальному менталитету, необыкновенно много. В основ-

ном в них описывается и с разных сторон обсуждается 

набор примерно одних и тех же черт характера русского 

человека. Представляется, что такой подход к изучению 

русского менталитета уже исчерпал себя, утратил пер-

спективу получения качественно нового знания. Отече-

ственные исследователи остро нуждаются в пополнении 

понятийного инструментария, который выражал бы глу-

бинные корни особенностей образа мышления, чувство-

вания и поведения этносов, отдельных социальных сло-

ев, групп и личности. Их уже не может удовлетворить ис-

пользование таких традиционных для науки категорий, 

как сознание, мышление, деятельность, мнение, настро-

ение и т.д. Требуется инструментальная категория, ин-

тегрирующая уникальные природные, психологические, 

социально-политические и духовные качества народа и 

конкретного человека, и одновременно дифференциру-

ющая, фокусирующая исследовательское внимание на 

уникальности и неповторимости таких феноменов, как 

личность, народ и нация.

Необходимость в новом подходе к изучению рус-

ского менталитета обусловливается сложной и уникаль-

ной политической и социальной ситуацией в стране. Ре-

формы 90-х г. ХХ в. по радикальному переустройству рос-

сийской государственности натолкнулись на ряд непре-

одолимых проблем, которые своими корнями уходят в 

глубины русского национального менталитета. Реформа-

торы не учитывали тот факт, что в реальных конкретно-

исторических условиях одним из источников социаль-

ной динамики выступает национальный менталитет как 

универсально-системная, духовно-нравственная и пси-

хологическая основа, определяющая жизнь общества и 

поведение людей. Не учитывалось и то обстоятельство, 

что национальный менталитет обладает способностью 

не только тормозить политические новации, но и леги-

тимизировать радикальные преобразования, давая им 

нравственную и духовную санкцию. 

Социально-экономические реформы в России 

вплетены в сложный процесс социально-политической 

деградации мирового сообщества, которое идёт к гло-

бальному кризису. Атмосфера нестабильности в мире и 

в стране, кризис ценностей, разрушение исконных нрав-

ственных основ обусловливает необходимость изучения 

психологических и духовных инвариант русского мен-

талитета, оснований устойчивости и выживания русской 

культуры в новом тысячелетии. Менталитет нации являет-

ся важнейшим стратегическим ресурсом страны, в усло-

виях стремительно глобализирущегося мира и массиро-

ванных информационно-психологических воздействий. 

Он залог её суверенного и самобытного существования, 

гравитационное поле политической истории народа. 

Изучение основ русского национального мента-

литета в его целостности и связи с мировыми процесса-

ми даёт возможность системного проектирования буду-

щего на основе адекватного понимания сущности и сво-

еобразия национальной культуры и общества. Изучение 

этого феномена, кроме теоретического значения, име-

ет и практический смысл для политиков, экономистов, 

управленцев, дипломатов, педагогов, военных, правоо-

хранительных органов, спецслужб, различных государ-

ственных и общественных институтов, наконец, для ря-

довых граждан России. 
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Итак, прежние исследовательские парадигмы мен-

талитета уже не могут удовлетворять современным по-

требностям и отвечать новым политическим и соци-

альным вызовам. В отечественных психологических ис-

следованиях менталитета последних лет авторы, ищу-

щие новые подходы, опираются уже не только на катего-

рии психологии, выражающие те или иные стороны со-

знания – мышление, память, восприятие, представление, 

установки, эмоции, воля, умонастроение, но и на более 

широкие категории. Так, у А.И. Юрьева «менталитет чело-

века – это содержательная система, состоящая из жёстко 

связанных между собой элементов: смысла жизни, жиз-

ненных ценностей, жизненных целей, жизненной силы» 

[4]. Или «менталитет – это глубинные, вековые инвариан-

ты национального характера, ценности, архетипические 

представления, идеалы жизни народа» [5]. 

Таким образом, в настоящее время формируется 

философско-метафизическая исследовательская  уста-

новка, под которой понимается антропологически, пси-

хологически и религиозно обусловленные мировоззрен-

ческие, аксиологические и онтологические основания 

веры, мышления, чувствования, поведения и деятельности 

людей, групп и народов. Философски-метафизическая 

установка, если и не всегда опирается на теоцентриче-

ский подход, то во всяком случае его учитывает как исто-

рическую, культурную, нравственную ценность и духов-

ную реальность. 

Менталитет имеет целостный, устойчивый, це-

левой, ориентирующий, интегрирующий, оппозицион-

ный, мобилизующий и инструментальный характер. Его 

невозможно свести только к рациональным компонен-

там человеческого сознания, что практически так или 

иначе отмечают все авторы. Менталитет – это глубин-

ный и поэтому трудно осознаваемый источник и резуль-

тат мысли и чувства, рассудочного знания и безрассу-

дной веры [6]. Стойкие качества менталитета формиру-

ются через посредство верований, обычаев, привычек, 

жизненных порядков, воспринимаемых от старших по-

колений и от среды. Они усваиваются пассивно, бессо-

знательно, «на веру» [7]. 

Менталитет, вырастая из веры, проявляется в ра-

зуме, чувстве, воле и самых различных бессознательных 

установках каждого отдельного члена общества на осно-

ве общности языка, воспитания. Этого рода общность 

выражается посредством категории «мы». Субъективная 

сторона всякой реально существующей общности людей, 

чем, собственно говоря, и является менталитет, форми-

руется и конституируется путём двуединого или двусто-

роннего психологического явления, которое мы обозна-

чили оппозицией «мы» и «они»: путём отличения от дру-

гих общностей, коллективов, групп людей вовне и одно-

временно уподобления в чём-либо людей внутри.

Существует неразрывная диалектическую взаи-

мосвязь между понятиями «менталитет» и «ментальность». 

По этому поводу в научном сообществе идёт многолет-

няя дискуссия, которой не видно конца. По нашему мне-

нию, менталитет соотносится с ментальностью так же, 

как и способ выражения соотносится с содержательно-

смысловым наполнением. Ментальность как содержание 

менталитета всегда стремится к реализации, выходу во-

вне. Она выражается в единстве познавательной, эмоци-

ональной, волевой и духовной деятельности. Таким об-

разом, представляется возможным определить менталь-

ность как направленность или вектор реализации мента-

литета в различных сферах жизнедеятельности людей: в 

быту, творчестве, в социуме, в политике, в религии и т.д. 

Ментальность как содержание менталитета и его направ-

ленность обусловлена, прежде всего, тем, как человек или 

человеческая общность понимают высший смысл и ко-

нечную цель жизни, какую предельную ценность в ней 

видят. В итоге содержание и направленность менталите-

та определяет ту цель, к которой стремится субъект, будь- 

то отдельный человек, группа или народ. Этой целью мо-

жет быть нравственное и духовное самосовершенствова-

ние. Или ещё выше — святость, спасение души или вечная 

жизнь в христианском понимании. 

На Западе примерно с середины ХХ в. принято го-

ворить о самоактуализации как высшей цели и смысле 

человеческой жизни. Там сложилось целое направление, 

так называемый актуализационный подход, отражающий 

ментальность западного человека. В рамках этого под-

хода разрабатывались модели личностной самореализа-

ции, продуктивной ориентации, функциональной авто-

номии, компенсации, креативности, развития, идентич-

ности, различные варианты совершенствования челове-

ка в рамках трансперсональной психологии  и гумани-

стической парадигмы [8, 9, 10], которая, по словам Г. Че-

стертона, стала современной религией человечества [11]. 

И хотя при этом достаточно явно звучала критика совре-

менного рынка и его материалистических, поверхност-

ных ценностей и в целом западной демократии потре-

бления [12], «поклонники человечества» тщательно изго-

няли из своей религии Бога, чтобы сохранить человека. 

Скептически относился к идее самоактуализации 

и В. Франкл. Он считал, что человеческое бытие всегда 

стремится за пределы самого себя, всегда устремляется к 

смыслу. Тем самым главным для человеческого бытия яв-

ляется не наслаждение или власть и не самоактуализация, 
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а скорее осуществление смысла. Здесь он «заодно с Аль-

бертом Энштейном, для которого задаваться вопросом о 

смысле жизни – значит быть религиозным» [13]. Таким 

образом, традиционный позитивистский подход к изуче-

нию менталитета практически исчерпал себя. Этот под-

ход отражает антропоцентрическую, секулярную1 ориен-

тацию, опирающуюся исключительно на материалисти-

ческую реальность и идею прогресса, которая на рубеже 

тысячелетий выродилась в идею потребления. С одной 

стороны, он отражает особенности западного ментали-

тета, с другой – формирует его.

Феномен веры как априорная форма познания и 

понимания материальной и метафизической реальности 

всегда был и будет одной из самых глубинных основ мен-

талитета. Для русского менталитета это, возможно, ха-

рактерно в большей степени. Вера проявляется в базовых 

структурно-инвариантных ценностях нашей националь-

ной истории и культуры как преемницы русской и совет-

ской культур. Этими ценностями являются: правда, как 

синтез истины и справедливости, соборность, как гармо-

ния свободы и единства, спасение, как примирение обо-

собленности и всемирности. 

Феномен веры, в отличие феномена менталите-

та, мало изучен психологами, как не изучена и связь меж-

ду ними. Примерно три последних столетия психология 

оперировала понятиями «рефлексов», «восприятий», «от-

ражений», «ассоциаций» и множеством других «объясняю-

щих» терминов. Открывая и затем долгое время используя 

эти необходимые, но все же частные инструменты науч-

ного познания, психологи стремились возложить на них 

функции «механизмов» психики. Острое желание различ-

ных операторов власти управлять людьми лежало в осно-

ве так называемого научного взгляда на психику. Её пред-

ставляли как совокупность состояний, свойств, процессов, 

рефлексов, функций, механизмов и т.п. Однако, обращаясь 

к реальной логике детерминации психики и практически 

участвуя в формировании личности человека, психология 

вынуждена открывать для себя до сих пор неизведанную, 

невидимую и нелокализованную реальность [14]. Она об-

условливает не только организацию жизненных процес-

сов и психических структур, но и влияет на формирование 

менталитета народов и наций, на функционирование вла-

сти, на политическое устройство государств, их существо-

вание и саморазрушение. Именно эта непознанная реаль-

ность является судьбоопределяющим фактором и в жизни 

каждого конкретного человека. Одной из таких фундамен-

тальных жизненных реальностей является феномен веры. 

Вера и её содержание составляют первичную си-

стему знаний, основу ментальной матрицы. Психология 

веры — позвоночник всей структуры психики не толь-

ко отдельного человека, но и целого народа [15]. «Толь-

ко немногие существа, – считает В.А. Кутырев, – являют-

ся субъектами своих мыслей. Большинство повторяет чу-

жие. Иметь по всем вопросам своё мнение – задача непо-

сильная. Приходится верить…» [16]. 

В начале ХХ в. М. Вебер (1864 – 1920 гг.) был од-

ним из первых в научном сообществе, кто высказал мне-

ние о том, что целостность и силу менталитету придаёт 

его базовая конструкция — вера. В частности, он пишет 

о том, что религиозные идеи решающим образом фор-

мировали «национальный характер» [17]. Исследователь 

психологии народов и масс Г. Лебон (1841 – 1931 гг.) 

считал, что «из всех сил, которыми располагает челове-

чество, сила веры всегда была самой могущественной, и 

не напрасно в Евангелии говорится, что вера может сдви-

нуть горы. Дать человеку веру – это удесятерить его силы. 

Великие исторические события произведены были без-

вестными верующими, вся сила которых заключалась в 

их вере» [18].

А.И. Юрьев утверждает, что верить во всё сразу или 

хотя бы во что-либо отдельное — обязательное и непре-

менное условие жизнеспособности любого человека и 

любого народа [15]. В течение веков и тысячелетий таким 

условием была вера в Бога и только потом, по мере секу-

ляризации общества люди стали верить «во что-то дру-

гое… Во что же? В нечто такое, – пишет И.А. Ильин, – что 

они принимают за главное и существенное в жизни; что 

для них и есть самое важное, чем они дорожат и чему слу-

жат; что составляет предмет их желаний и стремлений. 

Такое отношение и есть отношение веры; и кто имеет та-

кой предмет, тот верит в него» [19]. 

Человек нуждается в вере, в выходе за границы 

обыденно необходимого, за пределы практического ин-

тереса. Как мыслящее существо он трансцендентен, и зна-

чит, он верой стремится к идеалу, к истине, к тому, чтобы 

соединиться с причиной всего сущего, т.е. с Богом, и это 

стремление неистребимо. Вера связана с готовностью че-

ловека к действию, а также с выбором, который по сво-

ей природе не всегда недоступен интеллекту. Кроме того, 

вера любого человека всегда экстериоризирована2. По 

1Секулярный (от лат. saecularis – мирской, светский). Понятие начало распространяться в Европе в период Реформации. В настоящее время 
секуляризация рассматривается как глобальный процесс отказа от религиозной веры, замены её ценностями нерелигиозного, мирского характера.

2 Экстериоризация (лат. externus — внешний) – вынесение вовне, объективация, воплощение в деятельности и в предметных действиях за-
мыслов, планов, знаний и умений путём перехода внутренних, ранее интериоризированных действий человека.
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мнению М.А. Коноваловой, вера определяет нашу жизнь 

многократно сильнее, чем социальные роли, права и обя-

занности, следующие из социального положения челове-

ка. Вера проявляется в форме самоуправления, которое 

часто относят к свойствам характера. В случае отсутствия 

веры нет способности к самоуправлению и тем более к 

саморазвитию. Тогда человек обнаруживает психическую 

незрелость, пытается негодными средствами разрешить 

конфликты, не понимает собственных проблем [20]. 

Феномен веры рассматривается в ключе её вза-

имосвязи с процессом познания. Э.А. Тайнов выделя-

ет пять специфических видов человеческого познания: 

обыденное, художественное, философское, религиоз-

ное, научное. Во всех пяти видах познания большую, 

если не главную роль играет вера как не всегда осозна-

ваемый источник познания, который дополняется чув-

ственной интуицией, логическим рассуждением и т.п. 

[21].  В том, что вера важна для первых четырех видов 

познания, особых сомнений не возникает. Но на самом 

деле не свободны и не могут быть свободны от веры и 

люди науки. Например, А. Энштейн считал, что весь 

смысл научной деятельности состоит в стремлении по-

нять замысел Божий. Он писал: «в наш материалистиче-

ский век серьёзными учёными могут быть только глубо-

ко религиозные люди»  [22]. Вера – это вовсе не противо-

положность точному знанию. Напротив, не оставляя ме-

ста сомнению, вера направляет помыслы и действия че-

ловека [23]. Э. Фромм в своём труде «Из плена иллюзий» 

пишет: «Я верю, что разум не может быть действенным, 

пока у человека нет надежды и веры». 

Существует безусловная тесная взаимосвязь двух 

феноменов: веры и власти. При всей многомерности и 

неисчерпаемости темы власти практически во всех ис-

точниках так или иначе, имплицитно или явно выраже-

на идея о том, что любая власть построена на вере – до-

верии подданных своим правителям. 

Так, В.В. Ильин и А.С. Панарин отмечают, что 

«тайна власти состоит, в первую очередь, в культурной 

(духовной) гегемонии: по-настоящему управляет людь-

ми тот, кто управляет помыслами» [25]. По сути, помыс-

лы людей нерасторжимо связаны с доверием к прави-

телю и в таком случае власть становится не только по-

литической, но и метафизической, духовной силой. 

А.И. Юрьев пишет о том, что предназначение власти за-

ключается в целеобразовании для общества, дающем 

ему смысл и форму жизни [26]. 

Если рассматривать проблему цели как осознан-

ного образа предвосхищаемого будущего, то мы можем 

утверждать, что достижение этого предвосхищаемого бу-

дущего может основываться только на вере в него, т.е. на 

доверии тем политикам, которые его предлагают. Доверие 

является безусловной основой власти. Феномен веры в ва-

рианте доверия выступает как важнейшее инвариантное 

основание устойчивой и сильной власти в нашей стране. 

Власть содержится в доверии подданных и сама 

власть есть доверие:  нет доверия, нет власти. Если пра-

вительство не имеет доверия, оно не имеет власти – мак-

симум, оно имеет доступ только к ресурсам. Такой власти 

достаточно, чтобы паразитировать на обществе, но недо-

статочно для принятия развивающих стратегических ре-

шений. Как только возникает ситуация, требующая имен-

но глобальных решений, такую «власть» со временем по-

просту смывает [27].

Суть так называемых «оранжевых» револю-

ций, которые проектируют и осуществляют операторы 

информационно-психологических технологий глобали-

зации по-американски, состоит в создании силы, способ-

ной отобрать власть у правителя, потерявшего доверие. 

Так потеряли власть Э. Шеварнадзе и А. Акаев. Но эти тех-

нологии не работают ни в Белоруссии, ни в России, пото-

му что пока нет исходного условия — недоверия к власти 

в необходимом, критическом количестве. Это значит, что 

правоохранительные органы, вооружённые силы, спец-

службы так или иначе будут выполнять приказы; мини-

стерства и ведомства будут осуществлять повседневное 

управление страной, выполняя волю правителя. Отни-

мать доверие у того, у кого оно есть в нашей стране, За-

пад пока не умеет. Но он продолжает активно работать в 

этом направлении.

Доверие определяет наличие стабильной и силь-

ной власти. Кто хочет иметь такой ресурс как власть, дол-

жен контролировать источник, вырабатывающий этот 

продукт. Кто не знает источника власти, тот не может 

иметь власти. Если сейчас принято считать, что источник 

власти — народ, то правителю необходимо формиро-

вать, контролировать и удерживать доверие народа хотя 

бы на минимально допустимом уровне. Тайный заговор 

по свержению Н. Хрущёва, вынужденный и бесславный 

уход М. Горбачёва и затем Б. Ельцина – следствие многих 

причин, но одна из главных, если не самая главная – это 

утрата доверия к правителю.

Так называемые демократические правительства 

России превратили все СМИ, типографии и школы в ис-

точник прибыли. Короток ум временной власти. Стали-

ну типографии приносили убытки не потому, что вождь 

был плохим хозяйственником. Это был человек другого 

масштаба, понимавший, что все государственные инсти-

туты и функции, от экономики до стратегической безо-
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пасности, являются следствием состояния менталитета и 

его ядерного образования – веры. Какой будет вера, та-

ким будет все остальное. Вождь понял этот закон еще в 

период борьбы за власть. Чем больше большевикам уда-

валось внушить свои идеи, тем больше изменялось созна-

ние людей в нужную им сторону, тем больше им доверя-

ли. Каждый новый шаг в завоевании доверия прибавлял 

им власти. Чем больше было у них власти, тем ближе они 

были к победе. 

На этом примере прослеживается прямая связь 

между доверием и властью. Чем больше доверия, тем 

больше власти. Абсолютное доверие означает абсолют-

ную власть. Тотальное недоверие означает отсутствие 

власти или её скорую утрату. Мы долго исповедовали 

марксистский принцип о том, что власть государства 

основана на монополизации насилия. Но насилие без до-

верия тоже невозможно. Кажется, при чем тут доверие? 

Какая его связь с насилием? Разве для насилия недоста-

точно одной только силы? Недостаточно. Таким образом, 

когда мы говорим о функциях веры, то мы имеем осно-

вания полагать, что вера правителю – это основание его 

сильной власти.

Психология веры самым существенным образом 

определяет менталитет человека, личную, общественно-

политическую и духовную жизнь народов и государств. 

Важнейшим этапом в формировании и развитии мен-

тальной дифференциации европейской цивилизации 

стал оформившийся в 1054 г. раскол христианства на 

Восточную и Западную церкви. Тогда в католичестве 

окончательно возобладало стремление к юридической, 

мирской, внешней стороне понимания веры. Вместе с 

тем категория веры неизменно остаётся центральной во 

всех христианских конфессиях, она нерасторжимо свя-

зана с темами искупления в католичестве, оправдания в 

протестантизме и спасения в православии. 

Поворотным историческим моментом для опре-

деления вектора развития основ менталитета романо-

германского мира стала Реформация. Принципиальной 

установкой, объединяющей все реформатские верои-

споведания, было стремление не к устранению господ-

ства католической церкви в повседневной жизни, а лишь 

к замене прежней формы господства иной. Причем за-

мену господства необременительного на исключительно 

жесткую и тягостную регламентацию всего поведения, 

которая глубоко проникала во все сферы частной и об-

щественной жизни. 

Идея призвания, сформулированная М. Лютером, 

была развита Ж. Кальвином в концепцию о безуслов-

ном предопределении, согласно которому Бог от вечно-

сти предопределил одних людей к спасению, а других – к 

погибели. Наиболее непримиримые и пассионарные по-

следователи кальвинизма в Англии дали начало мощному 

движению пуритан, кальвинистская этика которых поо-

щряла их трудолюбие, расчётливость, скупость, поклоне-

ние богатству и презрение к бедности. Уверенность в «бо-

гоизбранности», упорство, непримиримость, бесстрашие 

и религиозный фанатизм – всё это основы менталитета 

пуритан. Пуританизм с его пониманием веры был иде-

ологическим знаменем Английской буржуазной револю-

ции XVII века и впоследствии стал фундаментом мента-

литета капиталистической цивилизации. Таким образом, 

капитализм пришёл в мир с пуританским символом веры, 

что нашло своё отражение в национальном менталитете 

не только англичан и американцев, но и значительных 

групп населения Западной Европы. 

Новая эпоха в понимании веры на Западе начи-

нается с развитием в XVII в. материалистического есте-

ствознания. Это время, когда стала безвозвратно рвать-

ся связь времён. По словам С.Л. Рубинштейна, этот пери-

од связан с будущим теснее, чем с прошлым [28]. Это вре-

мя великих рационалистов — Р. Декарта (1596 – 1650 гг.), 

Б.  Спинозы (1632 – 1677 гг.), великих эмпириков — Ф. Бэ-

кона (1561 – 1626 гг.), Т. Гоббса (1588 – 1679 гг.), предше-

ственника и духовного отца позитивизма Д. Юма (1711 

– 1762 гг.). Декарт, например, подходит к изучению че-

ловеческих страстей, отбрасывая религиозные и вместе 

с ними моральные представления. Этим он закладывает 

основы механистического, натуралистического и детер-

министского направления в психологии.

Слова «секуляризация», «обмирщение», «эманси-

пация», «освобождение», «личностное начало», «индиви-

дуализация» — едва ли не самые частые в исторически-

культурных размышлениях начиная с XVII в. [29]. Эти 

ключевые, адекватные эпохе понятия отражают процесс 

разрушения христианской веры. Идеи Ницше, Шопенгау-

эра, Маркса, Энгельса, Фрейда и других сняли последние 

«скрепы» с западного менталитета. Так, были услышаны 

призывы Ф. Ницше к отказу уже не только от веры, но и 

от традиционной христианской морали, которая являет-

ся «моралью рабов», а не «сверхчеловека», и З. Фрейда, где 

мораль обличается в качестве причины неврозов, а че-

ловек освобождается от её запретов посредством апелля-

ции к «бессознательному». 

После Второй мировой войны наступила эпо-

ха веры в радикальный детерминизм и материализм 

как единственно правильный способ понимания миро-

устройства. Она знаменовала собой секуляризацию мен-

талитетов основной массы европейских народов, что и 
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было юридически оформлено в Риме 20 октября 2004 г. 

подписанием Конституции ЕС1, где решающая роль хри-

стианской веры в духовном, историческом, культурном, 

государственном становлении  и развитии стран Европы 

не упоминается. 

Христианство во всех его ветвях, прежде всего в 

католичестве и протестантизме, сыграло исключительно 

важную роль в становлении евроатлантической цивили-

зации. Русский же менталитет создан православием. Из-

древле православная вера была не только стержнем со-

циального и политического единения народа, она была 

той основой, на которой формировались такие особен-

ности русского национального менталитета как собор-

ность и государственность. Именно православие укре-

пляло не только вертикальные связи между элитой и на-

родом, оно же связывало людей и в горизонтальные общ-

ности, постепенно образуя из многочисленных племён и 

народностей русскую нацию и российское государство.

Для формирования русского национального мен-

талитета огромным было значение преподобного Сергия 

Радонежского. В то время, когда над Русью нависла беда 

татарского нашествия, «грозила превратиться во внутрен-

ний хронический недуг», Сергий примирял русских кня-

зей и способствовал объединению государства [30]. Сфор-

мулированный преп. Се́ргием фундамент «политическо-

го православия» исихастов2 придал его идее общенацио-

нальный характер. Кроме того, он стоял у истоков русской 

монастырско-вкладной системы. С. Холмогоров сравнива-

ет её с прямо противоположной ей католической систе-

мой индульгенций [31]. Та была основана на идее индиви-

дуального отпущения грехов, не за счет собственного по-

каяния, а за счет «сверхдолжных заслуг», которыми, подоб-

но банкирскому дому, распоряжался Папский престол.

При Сергии и далее монастыри стали центрами 

святости и просвещения. Беспрецедентной была и их 

социальная, благотворительная деятельность. Но глав-

ная их роль заключалась в том, что они побуждали лю-

дей к искренней и безусловной вере в Царствие Небес-

ное. Русь становилась Святой Русью, проходя через тес-

ные врата монашеского послушания и укрепления пра-

вославной веры.

Когда сегодня удивляются, почему Русь не пережи-

ла подъема, аналогичного западному Ренессансу и эпохе 

географических открытий, не знают или не учитывают, 

что она переживала в этот момент свой великий полити-

ческий, культурный и религиозный подъем, вложив в мо-

настыри столь же огромные средства, что Запад вложил в 

океанское мореплавание.

В период усиления Москвы и становления русской 

национальной государственности в борьбе с внутренни-

ми противниками и внешними конкурентами Русь смог-

ла осуществить себя в высшем духовном порыве. Однако 

такой порыв никогда не бывает слишком длительным. Ду-

ховное сверхнапряжение дается нации только в отдель-

ные моменты ее исторического существования. И удиви-

тельно скорее то, как долго Русь смогла жить «единым на 

потребу» и при этом успевать создавать государственную 

и военную систему, развитие которой стало основным 

содержанием следующего периода.

Важнейший цивилизационный вызов встал перед 

Россией после гибели Византии в 1453 г. Требовался чет-

кий ответ на вопрос: каковы теперь её место и роль в пра-

вославном мире? Долгожданный ответ был сформулиро-

ван учёным монахом Филофеем (ок. 1465 – 1542 гг.), ко-

торый утверждал, что Москва являлась всемирным поли-

тическим и религиозным центром православия после па-

дения Византии. Московские государи, согласно этому 

учению, являются прямыми потомками и продолжателя-

ми дела римских императоров.

На протяжении веков Россия переживала траги-

ческую историю различных противостояний за чистоту 

православной веры и непрекрающиеся искания высшей 

истины и святости. Среди прочего нельзя не упомянуть 

борьбу с ересями в XV–XVI вв., конфликт между иосифля-

нами и нестяжателями, церковный раскол. Петр I, упразд-

нив патриаршество и самолично встав во главе русской 

церкви, таким образом, обусловил возникновение совер-

шенно новых элементов русского менталитета, связанных 

с феноменом веры. Появилась «светская святость», как не-

кий суррогат религиозной святости, выраженная, прежде 

всего, в обожествлении монарха. Далее идеи «светской 

святости», вполне естественные для порвавших со «Свя-

той Русью» верхов, постепенно проникают и в народ, воз-

вращая его к регрессивной, архаической ментальности, в 

те времена, когда люди поклонялись идолам.

Народ в эпоху «приостановления» святости оста-

новил свой выбор на поэтах — на Пушкине, Лермонтове, 

Гоголе, Некрасове, Достоевском, Толстом. О том, что по-

1Официальное название Конституции ЕС — Договор о введении Конституции для Европы
2Исиха́зм (от др.-греч. ήσυχία, «спокойствие, тишина, уединение») — особого рода мистическая практика православных монахов (исиха-

стов), в которой применяется безмолвная молитва ради созерцания Божественного света (Фаворского света, который исходил от Христа при пре-
ображении на горе Фавор). В основе философии исихазма лежит представление о том, что можно созерцать непознаваемое (Бога) посредством 
божественных энергий. В 1351 году признан официальным учением православной церкви. Во многом повлиял на духовный подъём на Руси в 
XIV-XV веков и на освобождение от монголо-татарского ига.
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эты — одни успешнее, другие хуже — выдержали испыта-

ние, свидетельствует самое время. На них не распростра-

няется срок давности, они признаны и остаются, несмотря 

на «еретические» попытки ниспровержения, «духовными 

наставниками» нации. Их книги, подобно творениям от-

цов Церкви, не подвержены старению и сохраняют каче-

ство учительности спустя десятилетия и столетия [32]. Это 

чисто русская ментальная особенность. На Западе, у като-

ликов и протестантов, ничего подобного нет. Они за отве-

том на животрепещущие проблемы не обращаются к Гете, 

Бальзаку или Диккенсу, при всем к ним почтении. На Запа-

де нет светской святости, а в России же её основания зало-

жил Петр — очевидно, не предполагая таких последствий 

церковной своей реформы для русского менталитета. 

К.А. Абульханова [33] считает, что самую главную 

черту русского менталитета всегда составляла вера, в 

принципе свойственная любому народу, но у всех прояв-

ляющаяся в различной форме. Однако в русском  мента-

литете образовался  необыкновенный синтез веры в дру-

гого человека, в общество и в идеал. Русский идеализм 

сочетал в себе умозрительность, возвышенный характер 

размышлений, выразившихся в поисках правды, исти-

ны и смысла жизни, оторвавшихся от обыденности. Веру 

русского человека нельзя было назвать оптимистиче-

ской, но она стала основой особой черты историческо-

го русского характера — терпения.  

По словам митрополита Кирилла, Киевская Русь 

приняла христианство, с одной стороны, в его византий-

ском обличье, но с другой – в славянском переводе. Ви-

зантийское православие, сообщённое нашим предкам 

на родном и понятном для них языке, не могло не ока-

зать влияния на формирование национального ментали-

тета. В русском православии с самого начала сочеталось 

универсальное и национальное, и именно это обстоя-

тельство более остальных повлияло на развитие русской 

религиозно-национальной особенности менталитета. 

Русский человек – христианин. Но не всегда в смысле его 

принадлежности церкви и даже не в смысле его налично-

го духовно-нравственного состояния, а в смысле тех цен-

ностей, которые являются для него основными  [34].

Говоря о религиозной вере нельзя не отметить и 

её социальное измерение. Она особым светом освещает 

нашу жизнь и человеческие дела, является жизнетворным 

корнем культуры. В этом качестве православие в России 

принадлежит всему народу, в том числе и нашим гражда-

нам другой веры, также атеистам, последователям различ-

ных сект и т.д. Русское православие незримо «пропитыва-

ет» всю общественную жизнь – семью и школу, экономи-

ку и политику. Именно в религиозном сознании возник-

ла важнейшая связующая сила – коллективные представ-

ления. Они не выводятся из личного опыта, а формиру-

ются только в совместной деятельности и были первой в 

истории человечества формой общественного сознания. 

Именно религия порождает для каждого народа культур-

ные нормы и ценностные регуляторы поведения, а также 

понятие об их нарушении – грехе. Это связывает людей 

в народ, ведь именно присущие каждому народу мораль-

ные и в целом культурные ценности выражают его иден-

тичность, особенности национального менталитета. Дог-

маты православной веры являются основой онтологиче-

ской безопасности русских людей и, по мнению В.В. Цы-

ганова, они затрудняют манипуляцию сознанием [35].

Как реализуют свою естественную потребность в 

вере люди, не нашедшие себя в религии? Мы не распола-

гаем достаточно полными и достоверными статистиче-

скими данными. Но значительная часть этих людей ста-

новится объектом информационно-психологического 

воздействия со стороны различных сект. И.В. Смир-

нов, автор «Психоэкологии», приводит следующие дан-

ные: «В России к 2003 г. зарегистрировано более 14 000 

юридичес¬ких лиц, по сути являющихся религиозны-

ми или квазирелигиоз¬ными сектами преимуществен-

но иностранного происхождения. Это почти невиди-

мый фронт информационной войны. Удар этого фронта 

в основном направлен на дальнейшую дестабилизацию 

высших психических функций русскоязычного населе-

ния…». Но, «как ни странно, – продолжает автор, – рус-

ский менталитет всё ещё пребывает в дремлющем состо-

янии и серьёзно раскачать его, тем более в области нрав-

ственной перестройки, смены богов и религии, довольно 

трудно». Вместе с тем «на информационной территории 

России идёт информационная война, уже принёсшая су-

постату одну чудовищно немыслимую победу» [36]. 

Менталитет вырастает из веры. Вера, в качестве  

базисной психической функции, выступает своего рода 

стержнем, на который нанизывается вся структура лич-

ности, если шире — вся структура национального рус-

ского менталитета, политическая структура его государ-

ственности и т.д. Вера формирует главные и ведущие 

стремления человека, которые определяют его жизнь, его 

воззрения, его намерения и поступки. Вера является пер-

вичной системой знаний, основой ментальной матрицы, 

составляет и её содержание. Более того, она формирует 

и определяет политическую власть целой страны, эконо-

мику, нравственность, духовность, саму жизнь и судьбу 

народов, государств, каждого отдельного человека.  

В то же время самый серьёзный и глубинный рас-

кол нации происходит именно  по линии веры. Вера не 
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только основа национального менталитета. Изначаль-

но вера – это врождённая способность к самотрансцен-

дентации, т.е. к стремлению, переходу нашего «Я» к Богу 

[37]. Если человек выбирает себе другой предмет веры 

как высшую инстанцию, то он себя с ней идентифициру-

ет и тем самым программирует свою судьбу. Так, если это 

деньги и культ потребления – то человек в итоге покло-

няется золотому тельцу. Если это лидер, вождь, гуру или 

модная так нназываемая поп-звезда, то это превращается 

в идолопоклонство, которое давно приняло массовый ха-

рактер. В среде политических, интеллектуальных и про-

чих элит в моде вера в себя, в некую «свою звезду» как в 

конечную инстанцию, когда человек только одержим со-

бой и ему ничего не свято. 

В России психологические установки православия 

свойственны не только религиозным, но, что весьма важ-

но, большинству мирских, светских групп людей. То об-

стоятельство, что многие десятки поколений наших не-

посредственных предков в своей жизни ориентировались 

на одни и те же постулаты веры, а затем и руководство-

вались ими, неизбежно сказалось известным образом на 

внутренней жизни или психике последующих поколений, 

сформировав русский национальный менталитет. 

В заключение сделаем следующие замечания. Фун-

даментальное противоречие нашей эпохи и одновремен-

но главный вызов человеческому сообществу в XXI в. 

– это противостояние либеральных цивилизационных 

стандартов западного менталитета, с одной стороны, и 

ценностей национальных культурно-религиозных иден-

тичностей – с другой. 

Россия как современный центр православного 

русского мира занимает в этом противостоянии мента-

литетов особое место. Именно поэтому важнейшим сред-

ством информационно-психологической безопасности 

страны может стать последовательная и терпеливая, рас-

считанная на долгий срок реставрация в Российском го-

сударстве исконной системы ценностей, которая, по тер-

минологии А.С. Панарина, должна выстраиваться на ты-

сячелетнем фундаменте «славяно-тюркского синтеза» и 

традициях «православно-исламского консенсуса».

Рассмотрение проблемы менталитета с точки зре-

ния его связи с феноменом веры может открыть новую 

страницу в ментальных исследованиях и дать простор для 

дальнейших научных изысканий по целому ряду направ-

лений. Так, представляется весьма актуальным вектор мен-

тальных исследований с точки зрения информационно-

психологической безопасности России.

Современная наука ещё далека от понимания фе-

номена веры. Вера всегда будет предметом изучения пси-

хологии, философии и других наук. Вера является глу-

бинной основой менталитета как отдельно взятого че-

ловека, так и целого народа. Вера как выражение духов-

ной жажды человека, как отражение психологических ка-

честв людей и целых народов будет оставаться не только 

предметом острых дискуссий в ближайшем будущем, но 

и объектом воздействий средствами информационно-

психологической войны. 
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Аннотация. Рассмотрена роль человеческого фактора в задаче обеспечения информационной безопас-
ности и показано возрастающее значение информационного управления. Охарактеризованы методы 
информационного управления, стратегия и тактика информационного воздействия. Дана классифи-
кация возможных результатов информационного управления. Рассмотрены основные функции инфор-
мационного управления, выполняемые СМИ, и способы их реализации. Приведены примеры и охаракте-
ризованы перспективы информационного управления.

Annotation. The role of the human factor in the problem of information safety is considered. The rising value of the 
information management is shown.  Methods of information management, strategy and tactics of the information 
influence are described. The classification of the possible results of the information management is done. Main 
functions of the mass-media information management, and methods of their realization are considered. The 
examples and the perspectives of the information management are described.
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1. Информационная безопасность 
и человеческий фактор

Глобальная информатизация и повсеместное 

распространение информационных технологий повы-

шает актуальность информационной безопасности [1]. 

В условиях глобализации информационного простран-

ства и обостряющегося информационного противобор-

ства проблема обеспечения информационной безопас-

ности, наряду с технико-технологической ее составляю-

щей, приобретает социально-политический характер. Ре-

шающим аспектом информационной безопасности ста-

новится «человеческий фактор». Вследствие этого, для 

стабильного развития общества необходима последова-

тельная государственная политика обеспечения инфор-

мационной безопасности, которая должна предъявить 

каждому субъекту информационных отношений обяза-

тельные требования вне зависимости от его социально-

политической ориентации.

В международной борьбе за сферы экономиче-

ского и политического влияния акцент с применения во-

II. ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. 
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ И РИСКАМИ
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енной силы все больше смещается к использованию не-

заметных и гибких средств, таких как контроль и управ-

ление информационными ресурсами независимых госу-

дарств. Политическая, военная, социальная и культурная 

согласованность информационных источников, их тех-

ническое оснащение дают возможность придавать жела-

емую направленность информационным потокам. Ори-

ентиром является создание определенных архетипов об-

щественного сознания и управление с их помощью госу-

дарственными, политическими, военными, идеологиче-

скими и иными структурами [2]. Концепция «Соперниче-

ство», сформулированная в США, констатирует: «Посред-

ством правдивой и ложной информации об экономике, 

управлении, вооруженной борьбе можно достичь целе-

направленного регулирования процессов принятия руко-

водством другого государства необходимых для нас реше-

ний» [1]. В итоге реализуется так называемый «информа-

ционный колониализм», в котором власть основана и осу-

ществляется через средства коммуникации путем управ-

ления и манипулирования информационными потоками.

Противостояния между государствами осущест-

вляются как в физическом, так и в виртуальном про-

странстве. Становится очевидным, что, несмотря на тен-

денцию к унификации социокультурных процессов и 

расширению экономического и военного сотрудниче-

ства на фоне геополитических изменений, произошед-

ших в конце XX века (распад социалистического лагеря и 

СССР, гражданские и этнические войны, меняющие гра-

ницы государств и т.д.), идеологическое противостояние 

соперников по «холодной войне» осталось. Безусловно, 

оно видоизменилось, как и традиционные формы клас-

сических идеологий. После падения «железного занаве-

са» была провозглашена  «деидеологизация» международ-

ных отношений, политики СССР, а затем и России. Пред-

полагалось встречное глобальное политическое сотруд-

ничество, а значит, ослабление столкновений в области 

политики и идеологии. Однако на практике несколько 

уменьшилось лишь число откровенно пропагандистских 

вылазок соперничающих сторон в области политики и 

идеологии. В современных условиях «мирные» институ-

ты (средства массовой информации - СМИ и неправи-

тельственные организации - НПО) являются проводни-

ками западных идеологий и мощным оружием в войнах 

нового поколения - информационных [3-4].  Последние 

стали механизмом овладения капиталом и властью, реа-

лизации новых стратегических концепций.

Становится все более очевидным, что будущее ми-

рового сообщества, наряду с природными богатствами, 

будет определять владение информационными ресурса-

ми и информационным оружием. Первенство в развитии 

информационной сферы существенно скажется на рас-

становке сил на мировой арене. По некоторым прогно-

зам, быстрое совершенствование методов целенаправлен-

ного воздействия на информационные процессы и систе-

мы управления противника способно не только повли-

ять на сложившийся в мире стратегический баланс сил, 

но и изменить ныне существующие критерии оценки та-

кого баланса, на основе соотношения геополитических, 

экономических и военных факторов. Эти обстоятельства 

предопределяют, во-первых, дальнейшую интенсифика-

цию развития мировой информационной сферы, обо-

стрение конкуренции за мировое лидерство в этом про-

цессе. Во-вторых, они делают информационную сферу 

все более привлекательным объектом противоборства 

для оказания экономического, политического, военно-

го или культурного давления. Поэтому информационная 

безопасность приобретает все более весомое место в дея-

тельности государства, направленной на защиту его наци-

ональных интересов, и становится все более важной со-

ставляющей национальной безопасности нашей страны.

2. Понятие информационного управления

Понятия «управление» и «информация» тесно свя-

заны. Всякое управление основано на получении, обра-

ботке и использовании информации, циркулирующей в 

каналах прямой и обратной связи. Информация — это 

сведения, факты, данные о явлениях и процессах, проис-

ходящих в природе и обществе, в технических устрой-

ствах и живых организмах. В обществе информация вы-

полняет следующие основные функции: интегративную 

(сплочение членов общества и социальных групп в еди-

ное целое); коммуникативную (общение и взаимопони-

мание); инструментальную (участие в организации про-

изводства и управлении); познавательную (как средство 

отражения объективной реальности).

Под информационным управлением (ИУ) пони-

мается процесс выработки и реализации управленческих 

решений в ситуации, когда управляющее воздействие но-

сит неявный, косвенный характер, и объекту управления 

представляется определяемая субъектом управления ин-

формация о ситуации (информационная картина), ори-

ентируясь на которую этот объект как бы самостоятель-

но выбирает линию своего поведения [5]. Конечной це-

лью информационного воздействия является поведение 

объекта управления, желаемое для субъекта. Например, 

специалисты по рекламе для определения желаемого по-

ведения потребителей пользуются формулой AIDA, что 

является аббревиатурой следующих понятий: Attention — 
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внимание, Interest — интерес, Desire — желание, Action — 

действие. Таким образом, задача ИУ – не только инфор-

мировать, но и напоминать, и убеждать, а следователь-

но — управлять. Именно с помощью этого метода воз-

действия на умы людей правящие силы ориентируются 

на небывалое по масштабам подчинение общественно-

го мнения своему влиянию. Эти силы видят в СМИ высо-

коэффективное средство, позволяющее облечь в новые 

формы контроль и управление народными массами, от-

казавшись, где это удается, от дискредитированных на-

сильственных методов сохранения социальной стабиль-

ности в обществе. Весьма интересным в этом плане явля-

ется высказывание бывшего президента США Р. Никсона 

о том, что гораздо выгоднее вложить доллар в пропаганду 

и СМИ, чем 10 долларов в создание новых видов воору-

жения. Он мотивировал это тем, что вероятность исполь-

зования оружия в современном мире невелика, а пропа-

ганда работает ежедневно и ежечасно [1].

3. Методы информационного управления

Методы ИУ основаны на манипуляции индивиду-

альным и коллективным сознанием, целенаправленным 

внесением в него достоверной либо недостоверной ин-

формации (в последнем случае — дезинформации). Этот 

тип управления человеком, группой, массой связан со 

стремлением так сформировать сообщение о реальной 

ситуации, чтобы, несмотря на его неадекватность, чело-

век принимал его как само собой разумеющееся и по-

ступал соответствующим образом. Если мы имеем дело с 

дезинформацией, то воспринимаем ее как версию, име-

ющую целью сознательно ввести людей в заблуждение, 

навязать им превратное, искаженное, а иногда и просто 

лживое представление о реальности.

Эффективность ИУ в значительной степени зави-

сит от понимания и влияния на психику объектов воздей-

ствия – членов целевой аудитории. Влияние — это про-

цесс изменения поведения человека за счет управления 

формированием установок, намерений, представлений, 

оценок и предпочтений. Направленное влияние всег-

да суггестивно. Суггестия — это процесс воздействия на 

психику человека на фоне снижения его сознательности 

и критичности, то есть понимания, анализа, оценки ин-

формации. Одно из направлений науки о косвенном вли-

янии на психику - психология влияния. Пять ее основных 

направлений: лечебное и корректирующее влияние; раз-

вивающее и формирующее влияние; деструктивное и по-

давляющее влияние; психолого-экономическое влияние 

(психология рекламы); идейно-экономическое (пропа-

ганда, агитация, связи с общественностью). 

Секрет высокоэффективного ИУ — обращение к 

бессознательному, в использовании приемов снятия ба-

рьеров восприятия и преодоления естественной толе-

рантности человека к восприятию нового. Психологи 

умело находят «ключи к психике». После отыскания нуж-

ного приема подсознание распахивается спонтанно — 

информация о преимуществах требуемой идеи свободно 

отображается в системе ценностей человека. Объект вли-

яния - обычный человек («человек толпы»), как известно, 

далек от подлинного здравомыслия и по существу являет-

ся человеком иррациональным, действующим на основа-

нии скрытых от его понимания импульсов и «влечений». 

Объект редко осознает, почему он сделал тот или иной 

выбор. Но он склонен убеждать себя в том, что этот вы-

бор сделан безошибочно, верно. Поэтому психологиче-

ски правильная реализация ИУ никогда не остается без 

результата. Всякое информационное влияние планиру-

ется с целью изменения внутренних мотивов и переори-

ентации поведения человека в требуемом направлении.

Результатом же грамотного информационно-

го воздействия является инстинктивный автоматиче-

ский выбор, причины которого внедрены в подсознание 

этим воздействием и скрыты в глубинах психики челове-

ка. Суггестивный элемент влияния позволяет изменить и 

актуальность поставленной перед человеком проблемы. 

Для достижения суггестивного эффекта текст сознатель-

но связывается его создателем с факторами, провоци-

рующими изменение сознания. Эмоциональное воздей-

ствие сочетается с чисто физиологическим (цвет, фор-

ма, ритм), иногда даже псевдологическим текстом «внеш-

ней аргументации».

Психология влияния не обязательно должна быть 

манипулятивной. Это — эффективный инструмент, кото-

рый в зависимости от личной этики специалистов по ИУ 

может быть использован как на пользу людям, так и во 

вред им. Секрет ИУ кроется в профессиональном умении 

использовать весь спектр слабостей, склонностей чело-

века, в мастерском применении методов стимуляции 

многочисленных иллюзий, основывающихся на деятель-

ности человека и его мечтаниях.

К достоинствам ИУ относятся: высокая избира-

тельность воздействия и одновременно практическое от-

сутствие его границ; конкретность и оперативность; воз-

можность быстрой перестройки методов и средств воз-

действия в зависимости от меняющейся обстановки; воз-

можность оперативной концентрации усилий на нужном 

направлении, объекте, регионе, социальной группе; воз-

можность комплексного применения разных методов и 

средств ИУ; сравнительно небольшие затраты на разра-
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ботку и реализацию управленческих решений, при высо-

кой эффективности их внедрения в сознание.

4. Стратегия и тактика 
информационного воздействия

В рамках стратегии информационного воздей-

ствия, формируются долгосрочные цели и реализуются 

пути их достижения. Стратегия должна отличаться изо-

бретательностью и ориентироваться на результат. Вы-

бранная стратегия будет иметь огромное влияние на вы-

бор сценариев и программы реализации ИУ, объемы ис-

пользуемых средств. Первый шаг в определении страте-

гии - выбор целевой аудитории и ее сегментация. Вто-

рой — разработка основополагающей идеи программы 

и сценария реализации ИУ, выбор исполнителей. Важно 

преодолеть стереотипы на пути к стратегическому мыш-

лению и разработать совместно с исполнителями альтер-

нативных вариантов творческие идеи.

ИУ направлено на пробуждение к действию по-

тенциальных объектов влияния. ИУ прямого действия, 

как правило, пытается побудить человека действовать не-

медленно. Но это достигается редко. Обычно необходи-

мо предпринять ряд мер по информированию, напоми-

нанию, убеждению для того, чтобы поставленная цель 

была реализована, и большинство членов целевой ауди-

тории действовали требуемым образом. В соответствии 

со стратегией информационного воздействия строит-

ся и тактика, в рамках которой выбираются конкретные 

меры, осуществляется их реализация. Массированное 

внесение требуемой информации в сознание сбитого с 

толку населения создает обстановку, при которой можно 

легко реализовать любые идеи.

Мы живем в меняющемся мире. Информирова-

ние о возможных экономических и политических пере-

менах становится важным при принятии решений. Боль-

шинство людей получает представление о мире из газет, 

журналов, радио, телевидения, книг и кино. СМИ приоб-

ретают авторитет в тот момент, когда хотят установить, 

где правда, а где ложь, где реальность, а где фантазия, что 

важно, а что тривиально. Нет более мощной силы в ста-

новлении общественного мнения, чем СМИ. Даже грубая 

сила может торжествовать только путем создания бла-

гожелательной позиции по отношению к жестокости. 

Власть над СМИ, по сути, является политической властью.

Власти всегда признавали, что для контроля над 

обществом они должны взять в свои руки информаци-

онные процессы. Тот, кто имеет возможность первым со-

общить новости или подать идеи, обретает политиче-

скую власть, позволяющую что-то вскрыть или, наобо-

рот, скрыть, о чем-то сказать, а что-то замолчать, выждать 

благоприятный момент, чтобы дать нужное толкование 

тому, что обнаружено. Лидеры демократии не менее, чем 

врачи, шаманы, короли и диктаторы, ревностно оберега-

ют свою власть над идеями и контролируют информа-

цию так же, как и вооруженные силы.

Жесткий контроль над информацией искажает ее 

сущность. Если в ней изначально содержались ошибки, 

то они не могут быть исправлены. Если она была точной 

в свое время, то вскоре станет устаревшей. В том случае, 

когда информация меняется вне связи с реальной обста-

новкой, она в значительной мере становится обособлен-

ной от мира и потому искажает истинную картину. Есте-

ственно, что в сложном калейдоскопе событий, фактов и 

мнений, преподносимых властями и ангажированными 

СМИ, человек не всегда способен отличить ложь от ис-

тины. Между тем саму истину не нужно маскировать, ка-

муфлировать, она тем и сильна, что адекватно отражает 

действительность. Истина сама по себе не бывает полез-

ной или вредной — тот или иной характер ей придают 

люди. Только истина может раскрыть дезинформацию, 

фальсификацию, социальный обман, опровергнуть слу-

хи. Только истина может быть основой твердой жизнен-

ной позиции человека.

В историческом плане истина всегда имеет боль-

ше шансов одержать победу. Но так как истина и ложь 

живут рядом, часто ложь диктует людям свою волю. Оче-

видно, что общество, в котором политика, экономиче-

ские и социальные отношения, идеологические основы 

построены на лжи, является больным. Атмосфера дезин-

формированности, неуверенности, психоза является не-

отъемлемым атрибутом слабой власти, которая старается 

отвлечь внимание народа от текущих проблем.

Ни в один период своего существования Россия не 

испытывала такого давления фальши и обмана, как в 90-е 

годы XX в. В рамках информационного воздействия СМИ 

обрушивали на россиян искусно подтасованную инфор-

мацию, навязывали мысли и чувства, программировали 

выгодную для власть имущих гражданскую и социальную 

позицию. Объектом информационного воздействия явля-

лось при этом сознание человека, его дух, идеологические 

и социальные установки. В этих условиях роль мировоз-

зренческой, интеллектуальной зрелости каждого челове-

ка приобретает особое значение.

Современные политологи говорят, что, хотя СМИ 

не определяют того, как население будет думать, они в 

действительности определяют то, о чем следует думать: 

то, что сообщается, становится на повестку дня обще-

ственной жизни; то, о чем не сообщается, может быть по-
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теряно именно в то время, когда общество испытывает в 

этой информации наибольшую потребность.

Наше представление о реальности базирует-

ся не на внезапном откровении. Оно формируется день 

за днем и год за годом на основе сведений о происхо-

дящих в мире событиях, о которых сообщают, главным 

образом, СМИ. Наш взгляд на реальный мир весьма ди-

намичен. Он состоит из совокупности представлений, 

корректируемых на основе объективного подхода, ког-

да известны все элементы, подлежащие оценке. Когда 

же какой-либо элемент сведений об обстановке исклю-

чается или, наоборот, включается, наше представление о 

социально-политической картине мира оказывается ис-

каженным. В основе человеческого разума заложено уме-

ние распознавать причину и следствие, но предпосыл-

кой его уязвимости оказывается зависимость человека 

от знания четкой картины и значения происходящих со-

бытий. Когда какая-то часть, связующая причину и след-

ствие, оказывается затемненной, мы будем ошибаться, но 

источники ошибок становятся неясными. Поэтому ошиб-

ки будут повторяться из года в год, из десятилетия в де-

сятилетие, ибо в сознании исчезает что-то, чем мы руко-

водствуемся в общественном поведении.

5. Результаты информационного управления

Результаты, достигаемые при помощи ИУ, могут 

быть классифицированы следующим образом: 

• изменение степени информированности и объ-

ема знаний по определенным вопросам, генерация им-

пульсов к потреблению или созданию новой информа-

ции, связанных с характеристиками мыслительного по-

тенциала людей (так называемый когнитивный эффект);

• изменение и/или формирование убеждений, 

мнений, интересов, позиции, точек зрения, жизненных 

установок, связанных с ценностными ориентациями лю-

дей, отношения к внешней среде, близким и т.д.;

• формирование эффекта действия (непосред-

ственного или отложенного, инерционного), связанного 

с широким спектром практических действий (голосова-

ние, участие в митингах, демонстрациях или, наоборот, 

неучастие и т.д.);

• формирование и/или изменение психологи-

ческих нормативов характеристик жизнедеятельности 

людей, общего эмоционально-психологического фона 

их бытия;

• формирование нормативных характеристик об-

щения людей.

Таким образом, основным назначением ИУ явля-

ется воздействие на сознание, придание последнему же-

лательных свойств, качеств, приближающих его к идеалу 

органов управления. Естественно, СМИ работают в дан-

ном направлении вместе с учреждениями образования и 

культуры.

Типы проблем, которые могут решаться с помо-

щью ИУ, весьма разнообразны. Это, например, смена 

строя, побуждение общественности к более активной 

реакции на некоторые стратегические события, выбо-

ры, отношение к другим государствам, позициям, наро-

дам, партиям, внешним и внутренним событиям, борьба 

с конкурентами и т.д. Однако эти, как правило, стратеги-

ческие задачи требуют для своего решения длительного 

времени и больших ресурсов .

6. Функции информационного управления, 
реализуемые СМИ

В соответствии с требованиями к разработке 

средств ИУ выделяют следующие основные функции ИУ, 

реализуемые СМИ.

1. Информирующая функция, обеспечивающая 

конституционные права граждан на информацию, созда-

ние и поддержание информационного потенциала, не-

обходимого для устойчивого развития общества и др. Ре-

ализация данной функции связана с изменением объе-

ма, состава и структуры знаний целевой аудитории. Важ-

ность этой функции обусловлена тем, что степень ин-

формированности членов общества является важнейшим 

фактором, определяющим их поведение.

2. Функция организации поведения членов обще-

ства. Алгоритмы поведения, закладываемые в сообщения, 

реализуются представителями целевой аудитории с боль-

шей или меньшей вероятностью, как в плане полноты вы-

полнения заложенных алгоритмов, так и в отношении 

доли участников аудитории. Частный случай этой функ-

ции – воспитание и создание требуемого эмоционально-

психологического настроя. 

Функция воспитания формирует или меняет ин-

тенсивность или направленность определенного типа 

установок (ценностных ориентаций) представителей ау-

дитории. Подобно знаниям установки и ориентации опре-

деляют поведение людей. Идеологические, моральные, ху-

дожественные (эстетические) ценности сами могут вы-

ступать в виде ускорителя или тормоза процесса наращи-

вания знаний, тем самым в немалой степени определяя 

успех информирующей деятельности органов управления.

Функция создания требуемого эмоционально-

психологического настроя обеспечивает изменение пси-

хологических, физиологических и прочих характери-

стик (например, усталости, повышенной раздражитель-
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ности, озабоченности, плохого или хорошего настрое-

ния). Это достигается с помощью эффектов отвлечения, 

рассеяния или переключения внимания, создания ситуа-

ции для «выхода» чувств и переживаний и т.д.

3. Функция коммуникации обеспечивает установ-

ку и поддержку связей отдельных сегментов аудитории, 

а также реализацию обратной связи при оценке эффек-

тивности ИУ.

СМИ, воздействующие на сознание людей, ориен-

тирующие их поведение в желательном направлении (за 

счет реализации функций организации поведения, вос-

питания и коммуникации) или готовящие «почву» для та-

кого поведения (путем распространения когнитивной, 

тонизирующей и иной информации), выступают в каче-

стве полноправных, но весьма специфических органов 

управления. Основная их специфика заключается в том, 

что формально они не принимают управленческих ре-

шений. Цель СМИ — идеологическое, психологическое и 

другое косвенное воздействие на социальные процессы в 

обществе, не имеющие силы закона, приказа и т.д. Цели 

этих воздействий определяются не самими СМИ, а руко-

водителями государства или региона. Поэтому, на пер-

вый взгляд, деятельность руководства СМИ принципи-

ально отличается от деятельности, связанной с приняти-

ем решений — определением целей, критериев эффек-

тивности и ограничений, разработкой планов достиже-

ния этих целей и т.д. Эта специфика постоянно подчер-

кивается руководством любого государства. При этом на 

СМИ возлагается роль обычного канала связи, информа-

ционного транслятора. 

Однако на практике СМИ обладают большой само-

стоятельностью в управлении обществом. Ведь они сами 

генерируют сценарии реализации ИУ, тексты и их со-

провождение. Конечно, общие цели и границы этой дея-

тельности определяются руководящими органами. Более 

того, последние постоянно направляют и контролируют 

эту деятельность, требуя, чтобы она полностью согласо-

вывалась с системой норм и ценностей (идеологических, 

политических, экономических, моральных, художествен-

ных, научных), принятых в качестве господствующих.

Самостоятельный характер функционирования 

СМИ определяется не только тем обстоятельством, что 

они заняты производством собственной информации. 

Не меньшее значение имеют и особенности самого этого 

производства. Важнейшие из них — селективный (изби-

рательный) характер деятельности, свободное (в задан-

ных, но весьма широких границах) оперирование пред-

метами деятельности, их выбор в качестве элементов со-

общений. Значение данного момента можно по досто-

инству оценить, обнаружив, что информационные ряды, 

конструируемые разными СМИ, существенно отличают-

ся многими своими содержательными характеристика-

ми, в результате чего одна и та же социальная действи-

тельность отражается (воспроизводится) в них не иден-

тичным образом.

7. Способы реализации функций 
информационного управления

При реализации первой функции ИУ подача ма-

териала может носить чисто информирующий характер. 

Вторая и третья функции ИУ реализуются следующими 

способами:

• метод «усилителя», когда общество снабжает-

ся требуемой субъекту управления информацией, при-

чем острая форма ее подачи нарушает равновесие в об-

ществе, меняет стиль жизни, у индивида возрастает ощу-

щение непригодности его схем поведения; вызванный 

дисбаланс обостряется и распространяется, пока это яв-

ление не станет коллективным и не охватит основную 

часть общества;

• метод «призмы», когда каждое СМИ фиксирует, 

детализирует и передает требуемые субъекту управле-

ния тенденции, облекая их в простую, доступную форму 

с атрибутами повседневной жизни каждого индивидуума.

СМИ могут быть не только передатчиком, но и 

«источником» создания нужной субъекту управления ин-

формации, которая формируется в результате планомер-

но развивающегося процесса и предлагает новые уста-

новки, модели поведения и адаптации к требуемой соци-

альной среде. Рассмотрим особенности реализации каж-

дой из этих функций подробнее.

В рамках реализации первой функции ИУ пода-

ча материала может носить не только чисто информиру-

ющий характер, но и образовательный, развлекательный, 

рекламный и т.д. Например, информируя людей о товарах, 

услугах и идеях, реклама стимулирует рост продаж. Она 

обеспечивает покупателя сведениями о новых товарах и 

ценах, а промышленного потребителя — информацией о 

новом оборудовании и технологиях. За счет одновремен-

ного информирования большого числа людей о предлага-

емых товарах и услугах, рекламная информация в значи-

тельной степени снижает издержки сбыта и облегчает за-

дачу индивидуальной реализации. В результате снижаются 

расходы и растут прибыли, которые могут быть инвести-

рованы в дополнительное оборудование и рабочие места.

Реклама в качестве инструмента организации мас-

сового сбыта является одной из основных сил, способ-

ствующих повышению уровня жизни во всем мире. Соз-
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давая перед потребителями привлекательную картину 

доступных им товаров, реклама направляет их на приоб-

ретение этих товаров. В то же время реклама стимули-

рует совершенствование существующих изделий и раз-

работку новых моделей, так как она свободна и инфор-

мирует о товарах конкурентов. Являясь средством конку-

рентной борьбы, она способствует повышению качества, 

производительности труда. При этом следует помнить, 

что по своей сути реклама — один из механизмов про-

цесса управления спросом и потреблением. В процессе 

своего развития реклама незаметно переросла от инфор-

мирования к внушению, а в последнее время — к неза-

метному внушению. Это грозит подчинением человека 

и его потребностей интересам рекламодателей: человек 

приобретает и потребляет не те товары и услуги, которые 

ему необходимы, а те, которые навязаны рекламой. Реа-

лизация информационной функции имеет и другие осо-

бенности. Основной из них является проблема адекват-

ного отображения семантики объекта или его состояния, 

информация о котором будет использоваться СМИ.

Данные  об объекте можно рассматривать как его 

отображение в некоторой системе координат. Такое ото-

бражение может существовать независимо от самого объ-

екта и от того, будут ли эти данные кем-то и когда-то ис-

пользованы. Абстрактно информация (как некоторое от-

ношение на указанном наборе данных) может существо-

вать независимо от человека. Однако в реальном мире она 

собирается, обрабатывается и представляется конкретны-

ми людьми. Поэтому она всегда субъективна. Поэтому ин-

формационные отображения разных сторон объекта, вы-

полненные разными людьми, могут представлять реаль-

ность столь разную, что будут противоречить друг другу. 

Следует также отметить, что говорить о ценно-

сти информации, ее потребительской стоимости можно 

только с учетом потребности человека, использующего 

эту информацию, и того, где и как она применяется. Это 

вызвано тем, что разное понимание конкретного слова 

может сильно изменить смысл передаваемой информа-

ции. В процессе кодирования и передачи информацион-

ного сообщения, часть содержания может быть утеряна. 

Например, письменные замечания руководителя не могут 

в точности отразить то, что он чувствует и думает, стал-

киваясь с некоторой ситуацией. Поэтому личная беседа 

руководителя может помочь разъяснить спорный вопрос 

подчиненным. Но даже в этом случае интонация и выра-

жение лица руководителя могут значительно изменить 

смысл рассматриваемых сообщений. Графическая иллю-

страция расширяет возможности уточнения сообщения, 

так как «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».

Правильно зашифрованное и переданное сооб-

щение может быть понято по-разному. Люди читают, ви-

дят и слышат, как правило, то, что они хотят читать, ви-

деть и слышать. Восприятие человека зависит от многих 

факторов, в частности, oт накопленного им опыта. Рабо-

та администрации окажется неэффективной, если она не 

будет следить за тем, чтобы передаваемая ей информа-

ция воспринималась точно, и не будет стремиться по воз-

можности минимизировать влияние субъективного под-

хода к восприятию информации среди подчиненных и 

других лиц. Правильное понимание информации облег-

чается в том случае, если имеются средства и время для ее 

проверки с помощью обратной связи.

Вообще говоря, результаты воздействия инфор-

мационных сообщений не подчиняются закону ассоци-

ативности (т.е. результат воздействия меняется, если со-

общения поступают в разных сочетаниях), закону комму-

тативности (т.е. результат воздействия меняется при раз-

ных последовательностях поступления сообщений) и от-

ношению аддитивности (сумма поступивших сообщений 

дает новое качество информации, не эквивалентное про-

стой их сумме).

В рамках реализации метода «усилителя», напри-

мер, нередко выискивают какие-то положительные или 

теневые, негативные черты объекта дискредитации. За-

тем они гипертрофируются, раздуваются и выдают-

ся за сущность, основное содержание явления. Объек-

ту дискредитации при этом приписываются либо заве-

домо ложные характеристики, либо отрицательные па-

раметры. Обычно с помощью дискредитации стремятся 

подорвать в глазах общественного мнения значимость 

какого-либо мероприятия, политического решения, со-

циальной акции.

Едва ли не самым эффективным методом реализа-

ции ИУ на практике является соединение рекламы (функ-

ции, вымысла) с «объективным» информативным телере-

портажем с места событий (создание «спектакля» по соз-

данному сценарию). Человеческое сознание может усто-

ять против каждой из этих вещей в отдельности. Но оно 

беззащитно против их комбинации. Такой репортаж соз-

дает атмосферу доверия, которая по инерции распростра-

няется на идущую вслед за этим рекламу (возможно, неяв-

ную), которая возбуждает эмоции, готовит почву для вос-

приятия идей, заложенных в «бесстрастном» репортаже.

Близок к этому прием, заключающийся в смеше-

нии лжи и правды, великого с ничтожным, превращении 

исключительного в обычное. И тогда возникает театр аб-

сурда, где Теркин превращается в Чонкина, где совершен-

но серьезно говорят, что «Берлин нам был не нужен» и 
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поэтому взятие его ценой солдатских жизней — престу-

пление. На такой волне нередко приходилось слышать, 

что, мол, и «Ленинград надо было сдать немцам — не 

было бы тогда блокадников и Пискаревского кладбища». 

Для данного приема ИУ характерна прагматическая из-

быточность. Теоретически ее величина характеризуется 

процентом элементов сообщения (символов, разрядов, 

слов, предложений и т.д.), исключение которых не изме-

нит реакции получателя. Примерами прагматической из-

быточности является повторение материала при обуче-

нии; неоднократное повторение, разъяснение приказов 

и распоряжений; многочисленные комментарии в прессе 

в требуемом ракурсе о некоторых событиях и т.д.

Наиболее разнообразны способы реализации 

«призмы». Просеивая, отбирая, искажая объективную ин-

формацию, специалисты по ИУ дают неадекватную, из-

вращенную картину мира, социального бытия. Человек, 

группы людей, пользуясь такой информацией, привыка-

ют к этому и вольно или невольно смотрят на мир глаза-

ми тех, кто готовит информационное воздействие, следу-

ют их курсу, поддаваясь их обману. Дезинформация пода-

ется с помощью разных форм: сенсации, пропагандист-

ских стереотипов, сфабрикованных образов, отфильтро-

ванных новостей и т.д. При этом широко используют-

ся подлоги; полностью сфабрикованные или частично 

подделанные варианты реально существующих докумен-

тов, материалов, литературы. Подлоги широко применя-

лись еще в гитлеровской Германии и используются в на-

стоящее время нынешними последователями Геббельса. 

Естественно, дезинформация не просто является «теку-

щей», не делается спонтанно. Она, как правило, готовится 

задолго до ее обнародования и использования.

В практике информационного воздействия часто 

используется и так называемый прием «барража» — спо-

соб отвлечения общественного внимания от политиче-

ской реальности или события. Стремясь притупить вни-

мание к какому-либо событию, одновременно начинают 

шумную кампанию вокруг какого-то незначительного яв-

ления, сфабрикованного дела, стремясь затмить ими ис-

тинный объект всеобщего интереса. Как правило, «про 

запас» имеется несколько вариантов барражных опера-

ций, которые в нужный момент могут быть запущены в 

«дело» (например, организация какого-либо шумного 

сборища, обнародование неких сенсационных «матери-

алов», проведение каких-либо «общественных чтений» и 

т.д.). Обычно чем важнее событие, тем активнее и мно-

гостороннее барражные операции, увлекая сознание лю-

дей в область второстепенного, надуманного, несуще-

ственного.

Как показывает практика, осуществляя информа-

ционное воздействие, нередко прибегают и к запугива-

нию, своеобразному духовному террору с тем, чтобы по-

давить у противника волю к сопротивлению, борьбе, до-

стижению цели. К запугиванию, как методу психологи-

ческой войны, широко прибегали гитлеровцы. Миллио-

ны расстрелянных, сожженных, замученных, повешен-

ных граждан нашего Отечества — это не только гено-

цид, но и способ ИУ, которым фашисты надеялись духов-

но подавить остальное население и превратить его в по-

слушных рабов. Аналогичные методы использовали тер-

рористы Д. Дудаева и подпевавшие им российские СМИ. 

Эту же тактику взяли на вооружение натовские «миро-

творцы» против суверенной Югославии. С целью запу-

гивания в войнах агрессоры стремятся разрушать горо-

да, уничтожая тысячи, сотни тысяч людей. Бессмыслен-

ные с военной точки зрения разрушения Ленинграда, 

Минска, Роттердама, Дрездена, Хиросимы, Бейрута, Суэ-

ца, Ханоя преследовали и психологические цели духов-

ного подавления людей. Уничтожение населенных пун-

ктов со всем населением (Хатынь, Орадур, Лидице, Сонг-

ми, Сабра, Шатила) — это не просто акты беспримерной 

жестокости, но и способ запугивания населения, варвар-

ское подавление духа, психологический террор. Однако, 

как показывает опыт истории, вдохновители таких актов 

добивались обратного — ненависти народа к захватчи-

кам и извергам.

В мирных условиях метод запугивания применя-

ется в иной форме. Годы перестройки и 90-е годы харак-

теризовались оголтелой антикоммунистической пропа-

гандой запугивания о возврате к «временам сталинских 

репрессий». Как известно, многие люди поддались этой 

пропагандистской волне, и так называемые «демокра-

ты» пришли к власти. Систематические нашептывания в 

эфире о прошлых и грядущих ужасах, апокалиптические 

фильмы и книги, мрачные устные пророчества могут по-

рождать у слушателей, читателей, зрителей пессимизм, 

чувство обреченности и иррационального страха перед 

будущим. Такими людьми легче манипулировать, проще 

управлять, вдалбливать определенные архетипы полити-

ческого мышления. Запуганный человек, говоря словами 

В.И. Ленина, может дать себя «подавить известному числу 

печальных и горьких фактов», и в социальном, политиче-

ском отношении такая личность становится беспомощ-

ной, индифферентной. Именно поэтому аппарат инфор-

мационного воздействия стремится деморализовать лю-

дей кликушеством, мрачными пророчествами и прогно-

зами будущего.

Среди подрывных методов информационного 
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воздействия находится и такое древнее средство, как слу-

хи, представляющие собой либо искаженную информа-

цию, либо информацию, не имеющую реального основа-

ния. Слухи, запускаемые в обращение, рассчитаны преи-

мущественно на недостаточно закаленных, мало инфор-

мированных людей, с невысоким уровнем сознания. Слу-

хи, распространяясь, имеют тенденцию к гиперболиза-

ции, обрастанию фантастическими «подробностями», 

«новыми» данными, «уточнениями» и т.д. Неустойчивые 

люди, разнося слухи, в определенной мере навязывают 

другим людям ложные представления и информацию.

В длинном ряду методов информационного воз-

действия можно выделить, например, следующие: 

• «кража лозунгов» (когда в сложившиеся понятия, 

призывы пытаются внести враждебное содержание);

• создание иллюзорных стереотипов мышления 

(например, с помощью религиозных проповедей, пропа-

ганды мистического, идеологических иллюзий);

• «подтасовка карт» (такие психологические дей-

ствия, когда события, факты подгоняются под определен-

ную концепцию, версию, точку зрения); 

• «наклеивание ярлыков» (прием, когда без всяких 

доказательств отдельные действия, лица, организации 

объявляются «подрывными», «нелояльными», «продажны-

ми», «террористическими» и т.д.).

В рамках информационных воздействий выде-

ляют: демагогические заявления, навешивание ярлыков, 

подмену ответственности, подмену понятий, инсинуа-

ции, обращение к эмоциональной стороне восприятия, 

умалчивание о фактах, событиях или их аспектах, иска-

жение масштабов событий и времени, акцентирование 

внимания на второстепенных деталях, обращение к низ-

менному в сознании, подмену объекта дискуссии, прими-

тивизацию оппонента, табулирование и антирекламу, по-

становку оппонента в проигрышное положение, методы 

«белой вороны» и «одной строки», мнимого «противодей-

ствия», замещения существенной информации второсте-

пенными деталями, создание мнимого образа, иллюзии 

миража, безальтернативности, мифологизация, гранди-

озная ложь («метод Геббельса») и просто ложь. Исполь-

зование большинства из этих способов как минимум без-

нравственно, а безнравственность страшна тем, что не 

имеет границ.

8. Примеры и перспективы 
информационного управления

С использованием вышеперечисленных и дру-

гих методов и приемов специалисты по информацион-

ному воздействию обрушивают на людей во всем мире 

искусно подтасованную информацию, навязывают мыс-

ли и чувства, программируют выгодную правящим силам 

гражданскую и социальную позицию. В основе этих дей-

ствий лежит стремление деформировать истину, создать 

искаженное представление о действительности, внушить 

людям требуемые идеи и установки. Используя такие ме-

тоды, их проводники стремятся не только придать своим 

сообщениям видимость правдоподобия, но и одновре-

менно «подсказать», как поступить человеку, какой сде-

лать выбор, на каком решении остановиться. Особое зна-

чение при этом придается оперативности реакции на то 

или иное событие. «Надо действовать или сверхбыстро, 

или вообще не реагировать на событие», — поучает на-

ставление США «Психологические операции» [1]. Короче 

говоря, если событие «выгодно» для пропаганды, то его 

надо подать быстро, сверхбыстро, сенсационно, в нуж-

ном духе; если «невыгодное» — замолчать, затушевать, от-

влечь от него внимание общественности.

В 90-е годы манипулирование общественным со-

знанием приобрело огромный размах в нашей стране. 

Шла откровенная спекуляция на самых светлых идеалах, 

происходило устрашение людей. Должное подменялось 

нужным, нужное — сиюминутным, ложно понятым обще-

ственным, а чаще групповым или личным интересом. Ма-

нипуляции проявились, прежде всего, в постоянном на-

вязчивом стремлении доказать, что государство, его про-

шлое — это плохо. Из духовной жизни последовательно 

вытравливались такие качества, как патриотизм, откры-

тость, искренность, вера, правдивость. Поощрялась пози-

ция «не быть, а казаться», которая открыла дорогу людям, 

настроенным карьеристски, неискренним, готовым по-

ступиться всем святым и дорогим для нормального чело-

века. Умение подстроиться, угодить вкусам руководства 

и готовность забыть свои убеждения породили доволь-

но мощный и влиятельный слой духовных наставников 

в СМИ, которые руководствуются не интересами народа, 

а своекорыстными соображениями. И до сих пор мы ви-

дим их: вчера утверждавших одно, сегодня — другое и го-

товых завтра отстаивать третье, если будет кому-то угод-

но. Они считают вполне нравственным и законным тира-

жировать мнение, которое наиболее щедро оплачивает-

ся, вне зависимости от того, насколько оно соответству-

ет истине. Эта нравственная коррозия поддерживается, 

оправдывается и, к сожалению, во многих случаях стала 

нормой поведения.

Сегодня манипулирование массовым сознанием 

проявляется в замалчивании СМИ, подконтрольных гло-

бальной олигархии, многих процессов (истинное поло-

жение в Югославии, Чечне, Южной Осетии, Абхазии), в 
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односторонней оценке противоречивых явлений обще-

ственного развития (национальное самосознание, развал 

СССР, грузино-осетинский конфликт) [6]. Типичный ме-

тод манипуляции – игнорирование иных точек зрения 

на процессы или события. СМИ, выражающие мнение на-

ходящихся у власти финансовых кланов, подают и ком-

ментируют события так, как этого требуют их хозяева, 

владельцы или спонсоры, оплачивающие журналистов, 

издательства, теле- и радиоканалы. Громадные средства 

тратятся на информирование населения о том, что дела-

ет правительство и бизнес — в том духе, чтобы гражда-

не эту деятельность одобрили. Поиск истины ведется не 

в открытых дискуссиях, а в заказных интервью и письмах 

так называемой «интеллигенции» в органы власти.

Отсутствие полной, достоверной и необходи-

мой информации не позволяет повысить зрелость обще-

ственного сознания, взвешенность его оценок. СМИ по-

стоянно и усиленно насаждают одномерность духовно-

го мира. Официальная пропаганда весьма успешно навя-

зывает массам стандартизованные суждения, когда речь 

идет о проблемах, достаточно далеких от непосредствен-

ных интересов населения, затрагивающих лишь пери-

ферийные области общественного сознания и воспри-

нимаемых им как нечто абстрактное. Но, как показывает 

опыт, когда проблема непосредственным образом затра-

гивает рядового человека (как это случилось, например, в 

США, когда шла война во Вьетнаме), машина официаль-

ной пропаганды, даже при использовании ею самых со-

вершенных средств, начинает пробуксовывать, и в ее ра-

боте происходит все больше срывов.

Таким срывом в конечном счете обернулась ин-

формационная война против России в связи с грузино-

осетинским конфликтом. В ведущих мировых СМИ дей-

ствия России по обеспечению мира и безопасности на 

Кавказе были представлены как неоправданные и чрез-

мерные, а истинный агрессор – как жертва. Медийные 

корпорации государств-членов НАТО в первые дни кон-

фликта фактически лишили общественность своих стран 

возможности объективно оценить трагедию. После со-

бытий в Южной Осетии в мировые СМИ вернулись штам-

пы «имперские замашки России» и «back in USSR». Такой 

имидж призван вредить России во внешней политике и 

бизнесе. Западного обывателя вновь приучают видеть нас 

агрессорами и «нечистыми на руку» партнерами. 

Россия, защитив Южную Осетию и Абхазию и 

признав их независимость, поступила по справедливо-

сти. Однако в результате информационной войны ми-

ровое сообщество отказалось признать эти новые госу-

дарства и осудило действия РФ. Тем не менее народы 

этих стран, как и подавляющее большинство россиян, 

поддерживают решения российских властей. В этой си-

туации передача правды, формирование нового облика 

нашей Родины и наших ценностей за рубежом должны 

стать государственной программой. Задача опережаю-

щего информационного управления, применения пер-

спективных отечественных разработок в данной обла-

сти, а также проблема рационального использования 

информационных ресурсов диктуют необходимость 

освоения и использования новых инструментов госу-

дарственной политики.
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УДК 659

Аннотация. В работе через призму новой, малоизученной категории «глобальный проект» рассматри-
вается генезис глобального управления как институциональной формы (и функции) глобализации, выра-
жающей цивилизационные интересы англосаксонского глобального центра. Вводится понятие «глобаль-
ной (мировой) элиты». Показаны формы и методы, а также структура центров и институтов глобаль-
ного управления. В рамках концепции глобальных проектов доказывается наличие у России собственной 
проектности и объективно-историческая закономерность ее глобальной конкуренции с Западом. 

Annotation. The item of the author’s investigation is the phenomenon of the Global Governance. Suitable theory 
considers it to be the institutional form and function of the Globalisation process, which exprecces the interests of 
the West civilization and it’s Anglo-Saxon Global Center. The Global Governance’s genesis is examined by means 
of the Global Project’s conception, which was presented as the new, insufficiently known explored scietific term. 
The basic forms and methods of the Global Governance are demonstrated in the work in connection with the cited 
structure of it’s institutes and centers. So the concept of the «Global (World) Elite» is formulated. While the examining  
the Global Project’s competition process the author was brought to the general conclusion about Russia’s self-
dependence as it’s own civilization and so the main global competitor of the West.
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Глобальная проектность 
и глобальное управление

Новая редакция Концепции внешней полити-

ки РФ впервые формулирует положение о конкуренции 

различных ценностных ориентиров и цивилизацион-

ных моделей на фоне возрастания роли находящегося 

в их основе религиозного фактора [1]. В докладе Инсти-

тута Европы РАН «Россия в многообразии цивилизаций» 

(март 2008 г.) указывается: «Вводя нравственные крите-

рии добра и зла в оценки отношений между людьми, си-

стема ценностей служит …сеткой координат, вне кото-

рой любая цивилизация утрачивает идентичность, если 

не сам смысл существования. …Хотя с течением време-

ни ценности могут эволюционировать, их основа все же 

сравнительно стабильна. Они устойчиво закреплены в 

нравах и обычаях народов, догматах и ритуалах религи-

озных конфессий, нормах законодательства» [2].

Иначе говоря, речь идет о принципиально но-

вом видении всемирно-исторического процесса – про-

ектном. Каждая локальная (по О. Шпенглеру и А. Тойнби) 

культура, эволюционировав в цивилизацию, формирует 

глобальный проект, распространяемый посредством вну-

тренней и внешней экспансии.

Базовые цивилизационные ценности образуют 

социокультурный фундамент глобального проекта или 

его идеальную базу. У каждого проекта имеется и матери-

альная база – финансово-экономическая система и базо-

вые технологии [3]. Характер ее взаимоотношений с со-

циокультурным базисом определяется формулой К.Н. Ле-

онтьева «своя идеология – неважно, чьи техника и тех-

нологии» [3]. Проектная идея (система ценностей), как 

отмечают М.Л. Хазин, В.М. Коллонтай и другие авторы, 

в обычной, повседневной жизни реализуется через нор-

му – систему традиций и правил бытового поведения [4].

Из этого следует, что экономический детерми-

низм есть перевернутая вверх ногами практика Запада, 

поставившего технологические и экономические фак-

торы вперед социокультурных. На этой основе сложился 

феномен технологического общества - в том виде, в ко-

тором оно сложилось на Западе в результате перехода в 
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ходе Реформации и Просвещения доминирующей роли 

от традиционного социокультурного континентально-

европейского центра – Ватикана, к островной англосак-

сонской, преимущественно протестантской субцивили-

зационной периферии. Тойнби (возглавлявший на про-

тяжении тридцати лет научный директорат Королевско-

го института международных отношений – КИМО) в свя-

зи с этим говорит о переходе в XVI в. «мирового центра» в 

Великобританию; затем, в середине XX в., этот центр пе-

ребазировался в США, что явилось, по его словам, «собы-

тием лишь местного масштаба» [5].

Отсюда вывод А.Э. Азроянца о том, что Запад (как 

глобальный проект, консолидированный англосаксон-

ским глобальным центром – В.П.) является «единствен-

ной нетрадиционной культурой, которая, в отличие от 

Востока, …выше ставит не консенсус и традиции, а право, 

законы и контракты» [6] .

Таким образом, под глобальным проектом пони-

мается система ценностей (идея), созданная совокупно-

стью культурных, исторических, социальных, государ-

ственных и иных традиций доминирующей или претен-

дующей на доминирование цивилизации, воплощенная в 

системах смыслов (нормах) и распространяемая в иде-

альной (духовной и/или идеологической) и материаль-

ной сферах посредством экспансии, приобретающей 

различные формы:

• легальную – осуществляемую официальными 

государственными и международными институтами;

• тайную – непубличную, но неофициально поо-

щряемую и даже возглавляемую легальными института-

ми деятельность католических и секулярных тайных об-

ществ (иезуитов, регулярного1 и нерегулярного масон-

ства, иллюминатов* и т.д.);

• латентную – совмещающую элементы легаль-

ной и тайной форм, представленную разветвленной си-

стемой неправительственных международных организа-

ций (фондов, центров, клубов и т.д.), представляющих со-

бой «площадку» для неформального обсуждения страте-

гии и путей решения актуальных мировых проблем; со-

вокупность этих организаций образует некую «сетевую» 

трансграничную, многоуровневую структуру, управляю-

щие центры которой контролируются англосаксонским 

глобальным центром.

Еще в 1960-е гг. рядом научных школ был сделан 

вывод о поэтапном превращении глобального центра в 

«многоуровневую систему наднациональных и мировых 

центров власти и управления». На этой основе сформи-

ровалась теория глобального управления, современные 

последователи которой рассматривают данный фено-

мен (наряду с глобальным сотрудничеством) элементом 

и функцией единой системы глобального регулирования 

[7–10].

Существующие в рамках данной теории системы 

взглядов, один из которых представлен автором, помога-

ют разрешить полемику, ведущуюся вокруг проблем гло-

бализации, констатируя ее противоречивый характер. 

Объективный (материальный) аспект глобализации про-

является в растущей, но политически нейтральной вза-

имозависимости мира. Субъективный (идеальный) ее 

аспект отражается в трансформации глобального англо-

саксонского лидерства в политику глобализма, субъектом 

которой является англосаксонский глобальный центр.

Основными сферами проектной конкуренции 

представляются идеология, экономика и демография; по-

беда в такой конкуренции обеспечивается доминирова-

нием как минимум в двух из них. Из этого следует, что 

продолжительность «холодной войны» обусловлива-

лась равновесием сил: доминированием СССР в идеоло-

гии, Запада – в экономике при примерном равенстве в 

демографии. Поражение советского проекта стало неиз-

бежным после перехода в ходе «перестройки» партийно-

государственного руководства во главе с М.С. Горбачевым 

к «новому мышлению», ставшему идеологической капи-

туляцией перед Западом.

Главным последствием распада СССР явилась по-

беда западной модели глобализации, способствовавшая 

распространению глобального управления из цивилиза-

ционной на геополитическую сферу. Условием обраще-

ния этой тенденции вспять является восстановление рос-

сийской проектности. (В противном случае нашу стра-

ну постигнет участь многих других прекративших суще-

ствование цивилизаций; Тойнби, например, насчитал та-

ковых как минимум восемь) [11].

Проектные трансформации.
Западная и российская «магистральные» 

проектные преемственности

Возобновление глобального проекта, именуе-

мое автором «проектной трансформацией», в России, 

как и на Западе, осуществлялось как минимум четыреж-

1 Регулярное масонство – либеральное, религиозное; отличается моноцентричностью и замкнуто на Великую ложу Англии, 
которая с 1583 г. возглавляется представителем правящей династии (в настоящее время  герцогом Кентским). Нерегулярное ма-
сонство – атеистическое; с 1782 г. включает революционную социалистическую доктрину Ордена иллюминатов; имеет несколько 
центров (во Франции, Германии, США).
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ды, сформировало самые продолжительные в истории 

«магистральные» проектные преемственности. Это по-

зволяет рассматривать противостояние Запада и России, 

во-первых, объективным и закономерным, обусловлен-

ным самостоятельностью их цивилизационных генези-

сов (основу которых составляют соответственно запад-

ное и восточное христианство), а во-вторых, главным ге-

ополитическим событием всей второй половины II ты-

сячелетия.

Не углубляясь в подробности, не предусмотрен-

ные объемом статьи, сформулируем «цепочки» западной 

и российской «магистральных« преемственностей (соот-

ветственно):

• католический (латинский), капиталистический 

(протестантский), либеральный (империалистический), 

западный (англосаксонский) проекты;

• преемственные к Византии проекты Киевской 

Руси, Московской государственности и Российской им-

перии, а также советский проект.

В отличие от Запада, где первая же проектная 

трансформация, унаследовав геополитическую проект-

ную задачу Священной Римской империи по консолида-

ции Запада, привела к замене католической проектной 

элиты протестантской, в России переносы проектных 

центров (Киев - Москва - Санкт-Петербург - Москва) об-

условливались последовательным расширением геопо-

литической проектной задачи до масштабов евразий-

ского геополитического пространства («Хартленда»):

• православное крещение распространило на Ки-

евскую Русь цивилизационную проектную задачу Визан-

тийской империи, а возвышение Москвы превратило ее в 

крупнейший православный проектный центр;

• геополитическая проектная задача объедине-

ния «Хартленда», решенная татаро-монголами, в процес-

се распада Золотой Орды была унаследована Московской 

государственностью;

• совмещение этих задач, соединив доминирую-

щий славянско-православный и тюрко-исламский соци-

окультурные фундаменты, сформировало российскую 

цивилизацию в ее нынешнем виде.

Эти факторы обусловили значительную устойчи-

вость России к секулярной коррекции проектной идеи, 

которая произошла значительно позже, чем на Западе. 

Однако в отличие от Запада секуляризация здесь приоб-

рела характер не альтернативного конфессионального 

(протестантского), а сугубо светского духовного строи-

тельства - масонского, осуществлявшегося вестернизиро-

ванной частью элиты вопреки традиционной религиоз-

ности и культуре  [12].

В итоге западные нормативные инновации к на-

чалу XX вв. вступили в противоречие с традиционной 

системой ценностей. Февральская революция (1917 

г.), разрушив имперскую государственность, на корот-

кий срок прервала российскую проектность, попытав-

шись включить ее в западную «магистральную» преем-

ственность. Однако Октябрь, пересмотрев итоги Февра-

ля, восстановил ее, обусловив продолжение конкурен-

ции Запада и России в виде проектов Лиги наций (ли-

берального, империалистического) и Коминтерна (со-

ветского).

Превращение России в «опорную» страну ком-

мунистического проекта направило секуляризацию в 

русло скачкообразной проектной трансформации, об-

условившей политику государственного атеизма и лик-

видации индивидуальных свобод. Однако одновремен-

но были созданы условия для частичного воссоедине-

ния идеи советского глобального проекта с традицион-

ными нормами российской проектной системы ценно-

стей. Тем самым российская преемственность была не 

только восстановлена, но и модернизирована создани-

ем уникальной нерыночной модели технологического 

общества. (Закономерность именно подобной транс-

формации коммунизма подтверждена историческим 

опытом КНР).

Главное: постепенное замещение программно-

идеологического космополитизма планом модерниза-

ции (социалистической революции, строительства со-

циализма) «в отдельно взятой стране», противоречив-

шее базовым догмам марксизма о «мировой революции» 

и «отечестве трудящихся», обеспечило воссоздание еди-

ной государственности. Тем самым была решена проект-

ная задача, оказавшаяся не по силам ни одному из суще-

ствовавших в стране в 1917 г. органов власти, политиче-

ских институтов, партий, а также вооруженных форми-

рований. Особая историческая роль коммунистическому 

(советскому) глобальному проекту принадлежит во Вто-

рой мировой войне.

В рамки западной и российской «магистральных» 

преемственностей укладываются их возможные будущие 

проектные трансформации: проект «Новый мировой по-

рядок», предполагающий глобальную унификацию («ко-

нец истории», по Ф. Фукуяме, или «глобальный человей-

ник», по А.А. Зиновьеву), и новый российский проект. 

Первейшим условием кристаллизации последнего видит-

ся прекращение сведения счетов с советским прошлым и 

признание советской проектности неотъемлемой частью 

всей проектной «магистрали».
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Роль модернистских политических идеологий в 
глобальном управлении. Коммунизм 

и традиционализм против «широкого» 
либерально-социалистического консенсуса

Э. Саттон указывает на ключевую роль в формиро-

вании глобально-управленческих концепций диалекти-

ки Гегеля [13], в эпицентре которой находится Абсолют, 

который не просто господствует в мировой истории, но 

сама она является продуктом его деятельности [14]. С точ-

ки зрения теории глобального управления – это  фунда-

ментальный вывод.

Законом диалектической триады (тезис – антите-

зис – синтез) сформирован считающийся универсаль-

ным механизм не только познания, но и преобразования 

социально-политической жизни. В XIX-XX вв., по мере 

развития секуляризации, на роль основного преобразо-

вательного инструмента выдвинулись модернистские по-

литические идеологии – либерализм и марксизм (а также 

конкурировавший с ним анархизм). С их помощью диа-

лектический метод был применен для формулирования 

глобальным центром конечной цели – формирования 

бесклассового общества (синтез), представленного кон-

курирующими моделями – идеологической в марксизме 

или самоуправленческой в анархизме (тезис) и функци-

ональной в либерализме (антитезис).

Соединение бесклассового общества с продук-

том диалектической эволюции теории модернизации, 

сформулировавшей еще одну чрезвычайно важную три-

аду: традиционное (тезис) – переходное (антитезис) 

– рациональное (синтез) общества, заложило фунда-

мент конвергенции - устранения и приведения к еди-

ному, унифицированному знаменателю не только клас-

совых, но и цивилизационных противоречий. Основ-

ные посылки конвергенции увязывают бесклассовое об-

щество с концепциями «вечного мира» (И. Кант), огра-

ничения роста народонаселения (Т. Мальтус), космопо-

литизма (Г. Уэллс), мирового федерализма, мондиализ-

ма, разработками Римского клуба, воплощенными в до-

кументах всемирных саммитов по «устойчивому разви-

тию», а также в организационной структуре «Инициати-

вы Хартии Земли».

Диалектическое взаимодействие марксизма и 

либерализма обнаруживается в неомарксистских те-

ориях XX в. – миросистемной, зависимого развития, 

глобально-стадиальной и др. Смена определенных укла-

дов («мир-экономик» и «мир-систем», общественно-

экономических формаций, стадий развития) в них 

выходит за государственные границы, отражая еди-

ный глобальный процесс. С одной стороны, либера-

лизм здесь не только встречается с вышедшим из марк-

сизма социал-реформизмом, формируя «широкий» 

либерально-социалистический спектр, но и начинает 

с ним тесно взаимодействовать, создавая соответствую-

щие организационные структуры (например, Либераль-

ный и Социалистический интернационалы, являющие-

ся инструментом подрыва традиционных цивилизаци-

онных идентичностей). В рамках западной проектной 

преемственности данная тенденция, отражающая ма-

сонскую традицию либерально-социалистического вза-

имодействия как инструмента поддержания партнер-

ства в условиях буржуазной конкуренции (на это указы-

вает А. Гизе – бывший предводитель Великой ложи Ав-

стрии [15]), воплощается в двухпартийных системах со-

временного Запада. С другой стороны, даже Г. Киссин-

джер отмечает, что двухпартийный консенсус ограни-

чен рамками западной цивилизации [16].

Именно здесь, на крайних флангах либерально-

социалистического спектра – правом (традиционалист-

ском) и левом (коммунистическом) возникает простран-

ство для проектности, альтернативной капитализму. В 

России монархисты и коммунисты-большевики, нахо-

дясь в междоусобном противостоянии, одновременно 

противостояли либерально-социалистическому консен-

сусу Временного правительства, служившему инструмен-

том внешнего управления. (Тем самым отыскивается по-

литологически обоснованное объяснение упомянутой 

традиционализации советского, а также китайского ком-

мунизма).

Отправной точкой в формировании самостоя-

тельной коммунистической проектности является созда-

ние марксизмом собственной теории государства. Обре-

тение «опорной» государственности предполагалось пу-

тем социалистической революции; реформистское кры-

ло марксизма - социал-демократизм европейского типа, 

отказалось от нее, оставшись в капиталистическом (про-

тестантском) проекте, составив левое крыло либерально-

социалистического консенсуса (и партийного спектра). 

В результате внутренней борьбы во II Интернационале 

произошла перегруппировка сил, обеспечившая кристал-

лизацию на его основе двух интернационалов – Соци-

алистического рабочего и Коммунистического. Первый 

остался частью западной проектности; второй же предъ-

явил претензии на собственную, формируемую посред-

ством коммунистической «мировой революции». Москва, 

как проектный центр Коминтерна, впервые обнародова-

ла соответствующий проект глобального проектного до-

минирования на Генуэзской международной экономиче-

ской и финансовой конференции 1922 г.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №2 (10) 2009

47

Управление конфликтами как базовый метод 
глобального управления

Методология управления конфликтами разрабо-

тана американскими учеными Т. Шеллингом, С. Манном 

и др., предлагающими ряд важных посылок:

• о дифференциации конфликтов на деструк-

тивные «конфликты-схватки» и конструктивные 

«конфликты-игры»;

• о стабилизирующей и интегрирующей роли 

конструктивных конфликтов применительно к «нецен-

трализованным группам и свободным обществам» (то 

есть к Западу); из этого следует, что «централизованные» 

и «несвободные» (в том числе Россия) должны оставать-

ся «объектами урегулирования», чтобы конфликт не пре-

вратился в «деструктивный»;

• об обусловленности стабилизирующей роли 

«конструктивных» конфликтов не столько перего-

ворными, сколько институциональными (глобально-

управленческими) методами и способами их разреше-

ния, связанными с посредничеством третьих стран или 

международных организаций;

• о создании между акторами межгосударствен-

ных конфликтов сети коммуникаций, способствующей 

унификации норм, регламентирующих их поведение, 

что в качестве предварительного условия предусматри-

вает внедрение единых ценностей, через призму кото-

рых эти нормы рассматриваются и т.д. [17,18]

По-видимому, в рамках этих представлений в 

центр теоретических разработок Римского клуба ста-

вилось «установление контроля над будущим», свя-

зывавшееся с реформированием ООН и приданием 

международно-правовой субъектности транснациональ-

ным корпорациям (ТНК). Важное место отводилось рас-

пространению концепций политической демократии и 

прав человека, укладке технологических инноваций в 

социальный контекст и т.д. Для этого предлагалось соз-

дать ряд модельных альтернатив, а также сформировать 

перечень задач, требующих централизованных управ-

ленческих решений: разработать «генеральный план» 

размещения населения, привязав его к ресурсной базе; 

создать механизмы кризисного управления мировой 

системой; провести глобальную реформу образования; 

внедрить пацифистское, космополитическое мировоз-

зрение и т.д. [19].

В документах Римского клуба указывалось и на ко-

нечную цель этих преобразований: формирование по-

средством кардинальной перестройки властных струк-

тур «нового международного порядка», основанного на 

новой мировой общности (концепция «революции ми-

ровой солидарности», по Э. Ласло). Это требовало вне-

дрения соответствующих технологий: информацион-

ной мобилизации общественного мнения, обществен-

ного контроля над выдвижением политических лидеров, 

внешней активизации внутренней оппозиции и т.д. [21]

Основным методом глобального управления, реа-

лизуемым посредством управляемого конфликта, являет-

ся кризисное управление, а также его экстремальные раз-

новидности – революции и войны.

Глобальная (мировая) элита.
Основные направления, институты 

и структуры глобального управления

Идеологами глобализма указывается, что в эпо-

ху глобализации дифференциация и конкуренция элит 

сменяется их консолидацией. Устанавливается иерархия, 

в которой интересы основных типов и соответствующих 

им функций элитной деятельности – политической, эко-

номической, административной, военной, идеологиче-

ской – постепенно переплетаются, начиная контроли-

роваться, а затем и управляться централизованно [22,23]. 

Важнейшими признаками этого являются распростра-

нение элитизма на глобальный уровень, абсолютизация 

технократизма, переход к институциональному понима-

нию элиты, апеллирующему не к самооценке, а к нали-

чию (или отсутствию) ресурсов власти, внедрение эли-

тарных концепций власти, кристаллизация «элитного 

стандарта» и т.д. [24]. 

На этой основе складывается институционально 

не оформленное, но реально функционирующее обра-

зование, которое автор именует «глобальной (мировой) 

элитой». Анализ обнародованного единственный раз в 

1975 г. списка членов Трехсторонней комиссии позволя-

ет отнести к ней следующие основные статусные группы: 

политиков (преимущественно парламентариев), высоко-

поставленных государственных чиновников и диплома-

тов, руководство ведущих ТНК, банков и СМИ, профсо-

юзных лидеров, университетскую элиту, руководителей 

неправительственных организаций, некоторых священ-

нослужителей (в том числе нетрадиционных конфессий 

сектантского толка). При этом обнаруживается некото-

рое различие удельного веса тех или иных конкретных 

статусных групп в представительстве различных «трех-

сторонних» регионов – Северной Америки, (Западной) 

Европы и Японии. Так, последняя представлена преиму-

щественно крупными бизнесменами; от Европы зафик-

сировано широкое представительство не только бизне-

са, но и политиков – парламентариев, бывших членов Ко-

миссии Европейского союза, а также руководства различ-
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ных национальных институтов международных отноше-

ний (особенно КИМО); в североамериканском предста-

вительстве соблюден относительный баланс указанных 

групп. Обращает внимание полное отсутствие в спи-

ске членов комиссии военнослужащих, функционеров 

НАТО, а также представителей Европейского парламен-

та, Совета Европы, ПАСЕ, ОБСЕ и т.д. [25].

Высшее звено глобальной (мировой) элиты пред-

ставлено закрытыми сообществами: сектантским кры-

лом протестантизма и регулярным масонством. Наряду 

со значительной частью европейской, прежде всего бри-

танской аристократии, оно включает руководство дей-

ствующих в США нерегулярных орденов атлантического 

и тихоокеанского побережья («Череп и кости», «Дом там-

плиеров» и  др.). Как утверждается рядом рассекреченных 

материалов отечественных спецслужб, они тесно связа-

ны с последователями нацистского «Черного ордена» СС 

и т.д. [26]. (Иллюстрацией такого взаимодействия может 

служить американский неоконсерватизм как идеология, 

генезис которой соединяет левые и правые концепции 

«мировой революции» – троцкизм и «глобализирован-

ный» фашизм, освобожденный от свойственной нацизму 

расовой составляющей).

Контроль (и управление) деятельностью органов 

государственной власти, международных и неправитель-

ственных организаций, разведывательных сообществ За-

пада, промышленных и банковских структур, фондов, 

СМИ и т.д. осуществляется прямым делегированием в их 

руководство. 

Как следует из современных исследований глоба-

лизации, своеобразными операционными средами для 

глобальной (мировой) элиты служат:

• наука и базовые технологии, обеспечивающие 

техногенный характер глобального развития, способ-

ствующий сохранению доминирования Запада над дру-

гими цивилизациями;

• «общечеловеческие ценности», гуманитарные 

и рыночные институты, представляющие глобализацию 

объективным процессом, а также совокупностью привле-

кательных символов и образов, заменяющих смыслы;

• транснациональная культура, распространяю-

щая западное влияние на верхушки национальных куль-

тур и элит, формирующая «пятую колонну»;

• корпоративная психология и сознание ВПК, пе-

реплетающая интересы военного менеджмента с ТНК и т.д.

Анализ трудов и публичных выступлений ученых, 

государственных, политических и общественных деяте-

лей позволяет выявить базовые направления глобально-

го управления (в типологии Ж. Аттали эти направления 

обозначены соответственно как «мировые порядки» са-

крального, силы и денег) [28]:

1. Информационное (социально-психологичес-

кое), ответственное за культурную унификацию на осно-

ве внедрения «массовой культуры» и формирования син-

кретической «новой мировой религии» (важная роль 

здесь отведена группе структур, объединенных условным 

наименованием «Мировой форум», функционирующих 

на базе Международного «Горбачев-фонда»).

2. Политическое (геополитическое) направление 

институализирует глобальное управление путем аккуму-

ляции функций государственных структур неформаль-

ными международными институтами – Советом по меж-

дународным отношениям (США), Бильдербергским клу-

бом (политическим крылом НАТО, ответственным за вы-

работку стратегии и кадровой политики в государствах 

континентальной Европы), упомянутой Трехсторонней 

комиссии1.

3. Финансово-экономическое направление; его 

основы глубоко и подробно изложены В.Л. Шульцем 

В.В.  Цыгановым [29].

Добавить к их выводам можно лишь определяющую 

роль в функционировании мировой финансовой системы 

банковских структур, высшее звено которых представле-

но системой независимых от правительств центральных 

банков. Значительная часть пакетов акций Банка Англии, 

Федеральной резервной системы США и других принад-

лежит либо контролируется представителями глобальной 

(мировой) элиты; ими также определяется стоимость зо-

лота, оказывающая непосредственное влияние на валют-

ные курсы. (Иначе говоря, кредитование государственных 

расходов в значительной мере осуществляется частным 

бизнесом). Высший менеджмент центральных банков так-

же рекрутируется из связанных между собой представите-

лей частного банковского сообщества.

Конкретные институты глобального управления 

представлены в предлагаемой вниманию читателя схеме 

(см. рисунок).
Заключение

В процессе вхождения той или иной культуры в 

локальную цивилизацию происходит ее цивилизацион-

ная самоидентификация, проявляющая себя в глобаль-

ных проектах – системах ценностей (идей), основан-

1 В структуре СМО функционирует ряд тщательно засекреченных институтов, ключевым из которых является Комитет «MJ-12» 
(«Majority-12»), представляющий собой «теневой» инструмент стратегического управления всеми основными сферами внутренней 
и внешней политики США.
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ных на совокупном религиозном и историческом опыте, 

а также в их экспансионистском распространении вну-

три самой проектной цивилизации и вовне – путем вне-

дрения в ценностные системы других цивилизаций. Гло-

бальное управление в его современном виде обусловлено 

цивилизационным доминированием секулярного англо-

саксонского Запада. В рамках соответствующего глобаль-

ного проекта цивилизации и их субъекты – государства, 

их группы – дифференцируются в зависимости от адап-

тации к ряду формальных норм – республиканизму, кон-

ституционализму, демократии, правам человека, а также 

обусловленному ими социальному порядку, рассматри-

ваемому вне исторического контекста. В целях управля-

емого воздействия на кризисное развитие объективных 

политических процессов глобальное управление исполь-

зует субъективный фактор. В этих условиях националь-

ные элиты либо переходят под контроль внешних цен-

тров, либо порывают с ними, опираясь на государствен-

ный суверенитет и субъектность.

Противостояние России и Запада носит 

объективно-исторический, проектный характер и обу-

словлено различием генезиса их цивилизаций, распро-

страняющимся на глобальные проекты и формируемые 

ими «магистральные» преемственности. Из этого следу-

ет, что условием «возврата в Историю» для России служит 

возобновление собственной проектности.

Деструктивная деятельность Запада против Рос-

сии резко активизировалась в ходе проектных транс-

формаций капиталистического (протестантского) гло-

бального проекта в либеральный (империалистический) 

и далее в западный (англосаксонский). Это связано как 

с последовательной интеграцией англосаксонским гло-

бальным центром всего Запада, так и с формированием 

вертикальной иерархии глобально-управленческих ин-

ститутов.

Субъектами глобального управления, наряду с го-

сударствами англосаксонского глобального центра, явля-

ются контролируемые им надгосударственные (междуна-

родные и межправительственные) и внегосударственные 

(неправительственные) организации и структуры, а так-

же ТНК, профсоюзы, СМИ, университетская наука и т.д. 

Высшее звено их руководства образует глобальную (ми-

ровую) элиту.

На основе взаимодействия основных форм гло-

бального управления (легальной, латентной и тайной) 

сложились модернистские политические идеологии и 

соответствующие идеологические структуры – партии 

и интернационалы. Взаимосвязь этих форм представле-

на «Группой G7-G8», структура которой соответствует ле-

гальному участию, характер деятельности как закрытого 

клуба – латентному, а условия членства, коммуникации и 

внутренний регламент – тайному.

Концентрируя усилия на целенаправленной де-

струкции конкурирующих глобальных проектов, дея-

тельность легальных, латентных и тайных институтов за-

падной цивилизации направляется на институционали-

зацию управляемого англосаксонским глобальным цен-

тром проекта «Новый мировой порядок». Данная тенден-

ция, безраздельно доминировавшая в 1990-е гг., в настоя-

щее время сталкивается с растущим противодействием со 

стороны различных проектных государств-цивилизаций, 

прежде всего, Китая и Российской Федерации.
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Аннотация. В статье анализируются изменения в информационном обществе, которые привели к 
тому, что в последние десятилетия резко возросла значимость социального элитарного слоя, названного 
автором «людьми известности». Эта элита включает в себя верхушку работников СМИ; деятелей искус-
ства, театра, литературы, кино; представителей шоу-бизнеса и моды; спортсменов и т.п. Главной чер-
той, объединяющей всю эту разнородную публику, является эксплуатация ими своей популярности. Они 
конвертируют известность в огромные денежные доходы, должности, связи и разные блага, порой даже 
передают ее по наследству. В статье также показано, что личная известность стала в современном 
мире одним из самых важных и все более желанных ресурсов, который, наряду с властью и богатством, 
создает важнейшие линии неравенства в обществе.
 Показывается также, почему в информационном обществе упал уровень искусства, почему раз-
мываются границы между ним, шоу и рекламой. Фактически можно говорить о парадоксе современно-
го информационного общества: реклама превращается в «искусство», а известность – в товар, который 
можно купить и продать.

Annotation. The changes in the information-oriented society, which have led to the fact that dur-ing the last 
decades the importance of the elite stratum named by the author «people of celebrity» has sharply increased, are 
analyzed in the article. This elite includes the top workers of mass media; art, theatre, literature, cinema workers; 
representatives of show business and fashion; sportsmen, etc. The common feature of this heterogeneous public 
is that they exploit their popularity, converting it into huge monetary incomes, posts, connections and different 
benefits, sometimes even descending it. It is also shown in the article that the personal popularity became one of 
the most important and more and more desired resources in the modern world, which along with the power and 
wealth creates the major lines of inequality in a society.
 We can see as well, why in the information-oriented society the level of art falls and the borders between 
it, show and advertising are being washed away. Actually, it is possible to speak about the paradox of the modern 
information society: advertising turns to «art», and popularity – into the goods which can be bought and sold.
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Информационные технологии 
и социальные изменения 

Современное общество часто называют инфор-

мационным. Истоки теории информационного обще-

ства можно проследить, начиная, по крайней мере, с по-

явления кибернетики в 40-х годах прошлого века, что 

было связано с именами таких американских ученых, 

как К. Шеннон, Н. Винер, Д. фон Нейман, А. Тьюринг, а 

также советских математиков школы А. Н. Колмогоро-

ва. Кибернетика много внимания уделила самому поня-
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тию информации. Канадский социолог и философ М. 

Маклюэн много сделал в плане конкретного анализа за-

рождающегося информационного общества в сравне-

нии с обществом печатного текста, или, как он называл 

его, «галактикой Гуттенберга» [1]. В той или иной мере 

исследовали это общество Д. Белл, А. Турен, Э. Тоффлер, 

П. Дракер, З. Бжезинский, Ж. Бодрийяр. Но сам термин 

«информационное общество» стал употребляться бли-

же к концу ХХ века, когда началась мощная компьюте-

ризация общества. 

Экономика информационного общества техно-

логически основана, с одной стороны, на использова-

нии различных информационных и цифровых техноло-

гий, а с другой – важнейшей ее частью становится созда-

ние, переработка, передача и анализ информации, при-

чем самой разной: от научной и коммерческой до раз-

влекательной1. Информационные технологии вызвали 

сильные и в целом известные перемены в социальной 

структуре современного общества. Однако некоторые 

реально важные изменения, к сожалению, не привлекли 

к себе сколько-нибудь достаточного внимания. В насто-

ящей статье анализируется одна из таких релевантных 

трансформаций, значение которой явно недооценено. 

В ряде своих статей и книг [3, 4, 5] я доказывал, 

что в последние десятилетия все более заметным и влия-

тельным становится социальный слой, названный мной 

«люди известности» . Они имеют большие, даже огром-

ные доходы, основная часть которых напрямую проис-

текает от высокого уровня и широких масштабов их из-

вестности. Эта весьма разношерстная публика включает 

в себя работников телевидения, газет и других средств 

массовой информации; деятелей искусства, театра, ли-

тературы, кино, частично и науки; представителей шоу-

бизнеса и моды; спортсменов; а также и просто по раз-

ным причинам известных и узнаваемых людей. Все эти 

группы знаменитостей имеют общее то, что эксплуати-

руют свою популярность, конвертируя ее в должности, 

деньги, связи и разные блага, даже порой передавая ее 

по наследству. 

Я также доказывал, что личная известность яв-

ляется одним из тех видов ресурсов, который, наряду с 

властью, богатством, престижем, статусом и привилеги-

ями, создает важнейшие линии неравенства в обществе 

(и его структурирования в соответствии с этими лини-

ями). При этом значение известности как социального 

феномена в современной жизни возрастает, а стремле-

ние к ней формирует ценностные установки все боль-

шего числа людей.

Личная известность – это благо, которое было 

ценным всегда. Даже на заре человеческой истории сла-

ва о великих охотниках, воинах, сказителях, колдунах 

высоко ценилась и тяжело добывалась. За славу соревно-

вались ученые и поэты, полководцы и короли, схимники 

и кардиналы, актеры и пророки, рыцари и их дамы. По-

рой ради славы люди были готовы на все. Например, им-

ператору Нерону во что бы то ни стало хотелось приоб-

рести славу актера, а Герострат поджег храм Артемиды, 

который считался одним из семи чудес света.

Но хотя известность возникла в человеческом 

обществе намного раньше, чем в нем появилось богат-

ство, долгое время и после возникновения последнего 

слава не приносила больших доходов. Конечно, извест-

ность могла иногда давать больше власти и материаль-

ных благ. Более известные колдуны, врачи, повара, акте-

ры имели и больше «клиентов», и более высокие «гоно-

рары». Знаменитых мудрецов, например, в древнем Ки-

тае, иногда приглашали к себе правители и щедро одари-

вали их. Слава вождя привлекала воинов в его дружину. 

Вокруг легендарных волхвов или друидов собирались 

многочисленные ученики и т. д. Однако, как ни ценна 

была личная известность для определенных людей, все 

же в доиндустриальную эпоху (когда и вообще грамот-

ных людей было не так много) число тех, кто с ее помо-

щью получал основные средства к существованию или 

мог их резко увеличить, было незначительно.

Дело в том, что в архаических обществах, как пра-

вило, главными социальными характеристиками были 

знатность, сословное положение, членство в корпора-

ции, земельное богатство, близость к власти. Личная же 

известность выполняла подсобную роль, то есть роль 

маркера для дополнительной дифференциации в среде 

более или менее социально равных людей. Поэтому об-

ладание или необладание личной известностью не вли-

яло фатально на социальное положение ни на дворяни-

на, ни на буржуа (за отдельными исключениями). В то же 

время сегодня известный или неизвестный писатель (пе-

вец, актер, спортсмен) различаются в доходах и прести-

же между собой примерно как крестьянин и дворянин 

или как незнатный дворянин и герцог.

С появлением СМИ (изначально в виде газет и 

журналов) число людей, зависящих от своей известно-

сти, увеличилось, а их материальные возможности вы-

   1Впрочем, все же точнее говорить о научно-информационном обществе, поскольку наука и информационные технологии идут рука об руку. 
Тогда, вероятно, будет правильнее говорить не о научно-технической, а о научно-информационной революции (см. подробнее в работе [2]).
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росли. Например, Лев Толстой говорил, что он имел в 

деньгах 600 тыс. рублей (около 30 млн. долларов на со-

временные деньги), из которых значительная часть со-

стаяла из гонораров. Александр Дюма промотал миллио-

ны франков, у А. П. Чехова в усадьбе постоянно жили де-

сятки гостей, Джек Лондон построил огромный особняк. 

Доходы Максима Горького существенно помогали пар-

тии большевиков. 

Постепенно число людей, зависящих от своей из-

вестности, увеличивалось. Оно возрастало по мере появ-

ления новых технических средств, таких как радио, кино 

и особенно телевидение, а с ростом информационных 

технологий значение известности и слоя людей извест-

ности выросло еще больше. Значение такого слоя в ин-

формационном обществе, по-видимому, будет расти, 

чему, в частности, способствует информационная про-

зрачность границ, а также «империализм средств мас-

совой информации», то есть их экспансия из развитых 

стран, особенно из США, в другие страны.

Таким образом, из дополнительной социальной 

характеристики личная известность становится одной 

из главных. Одним из доказательств этому служат слу-

чаи, когда известность, приобретенная благодаря гром-

ким скандалам, дает солидные дивиденды (ярким приме-

ром является Моника Левински). Рост значения личной 

известности ведет к тому, что слой людей известности 

начинает ее как бы «монополизировать».

По благосостоянию люди известности стреми-

тельно приближаются к собственникам. Сегодня многие 

спортсмены, артисты, певцы, шоумены, топ-модели по 

уровню личного дохода начинают обгонять даже солид-

ных предпринимателей. Уже есть целая группа спорт-

сменов, актеров и певцов, которые получают в год де-

сятки миллионов долларов. Пятьдесят лет назад выда-

ющийся американский социолог Райт Миллс в книге 

«Властвующая элита» («The Power Elite» указывал, что в 

Америке профессиональные знаменитости встали в ряд 

с людьми из «четырехсот семейств» центральных горо-

дов, то есть самых богатых семейств Америки [6, 7]. Те-

перь похожие явления стали характерными и для мно-

гих других стран. 

Люди известности являются весьма важной ча-

стью современной элиты, которая оказывает огромное 

влияние на мировоззрение, поведение и даже структуру 

всего общества. В частности, социологи заметили, что на 

смену «героям производства» пришли «герои потребле-

ния». Люди известности в какой-то мере – авангард «ге-

роев потребления». Они не только участвуют в рекламе 

товаров, но и создают стереотипы образа жизни, уста-

новки на то, к чему должен стремиться человек и в глав-

ном, и в мелочах. 

Причины возвышения слоя людей известности 

Эти причины заключаются в огромных социаль-

ных переменах, связанных с информационными техно-

логиями.

1. Выделение слоя известных людей напрямую 

связано с произошедшей революцией в формах ин-

формации, изменившей скорость и широту ее рас-

пространения, силу воздействия; с формированием еди-

ного информационного пространства; огромными из-

менениями в транспорте и связи, позволяющими легко 

перемещаться по всему миру и при этом постоянно дер-

жать связь одновременно со многими местами. Причем 

любое перемещение «звезд» становится также и инфор-

мационным «событием».

2. Создание, обработка и передача информации 

превратились в крупнейший и быстро растущий сек-

тор экономики с огромными капиталами и доходами. А 

люди известности представляют его важнейшую часть. 

Огромные обороты шоу-бизнеса, средств информации, 

рекламных компаний создают мощнейший фундамент 

для количественного роста слоя людей известности и 

его значимости. 

3. Изменение типа производства и распределения 

благ:

а) производство товаров массового спроса соз-

дало новое «массовое» общество и новых потребителей; 

б) изменилось производство и распределение ду-

ховных благ, в результате чего расцвела массовая и по-

пулярная культура, которая вообще немыслима без из-

вестных людей; 

в) потребление продукции, в создании которой 

участвуют знаменитости, в определенной мере можно 

рассматривать и как «статусное», то есть такое, которое 

повышает статус и самооценку людей. 

4. Особые свойства информации как товара:

а) информация становится товаром массового 

спроса, а следовательно, объемы ее реализации колос-

сально возрастают. В целом информация стала новым и 

весьма ценным видом богатства, благодаря которому те, 

кто его распределяет, успешно делают карьеру и деньги; 

б) возможность влиять на людей с помощью вла-

дения информацией или контроля над ее распределе-

нием, прохождением, интерпретацией; способность 

средств массовой коммуникации к мифотворчеству. Об-

ладая такой властью над умами и пользуясь всеми пра-

вами и свободами, можно создать известность и дутый 
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имидж кому угодно, внушить совершенно искаженные 

представления о товаре и человеке; 

в) отсутствие привычного материального вида 

товара, тем более с учетом, что большая его доля пре-

подносится «бесплатно». Это ослабляет внутренний кон-

троль потребителей, появляющийся, когда надо тратить 

деньги. Для большинства же людей их личное внимание, 

время, влияние на психику пока еще не являются ценно-

стями, сравнимыми с деньгами; 

г) изменяются и стереотипы поведения людей, а 

также моральная оценка развлечений и безудержного 

потребления. Современное общество в развитых стра-

нах – это общество, в котором у основной части насе-

ления имеется достаточно большой досуг, который надо 

чем-то занять. Это предопределило мощный рост раз-

влекательного сектора, что в совокупности с быстрым 

увеличением информационной сферы обеспечило усло-

вия для усиления влияния слоя известных персон.

5.  Поскольку известность дает огромную при-

быль, усиливается стремление создать незаслуженную, 

«искусственную» известность, то есть она все чаще фор-

мируется за счет «раскрутки» в СМИ и других пиар-

приемов. Фак-тически известность и слава фальсифи-

цируются, отделяются от таланта и заслуг, которые, соб-

ственно, и должны их создавать. В них иногда и вовсе от-

сутствует заслуженность, подобно тому, как в якобы зо-

лотой монете может не быть золота. Вместе с массовым 

производством возникли «фабрики звезд». По сути, это 

почти такой же промышленный процесс, как производ-

ство колбасы из сои и целлюлозы вместо мяса, при этом 

потребителя обманывают красивой упаковкой, на кото-

рой отсутствует информация об истинном составе про-

дукта.

Реклама, искусство и люди известности 

Рассмотрим теперь подробнее некоторые аспек-

ты вышесформулированных тезисов. Начнем с того, на-

сколько связаны развитие информационного общества, 

слой людей известности и реклама. Реклама – очень 

древнее явление. Но вместе с ростом технических воз-

можностей и средств информации ее возможности так-

же выросли колоссально. Ведь реклама – это информа-

ция в чистом виде, поэтому с развитием новых инфор-

мационных технологий рекламный бизнес меняется су-

щественно, он также одним из первых их внедряет. Те-

перь реклама стала почти вездесущей. Это огромный 

мир. Недаром М. Маклюэн назвал рекламу сегодняшней 

иконой, в которой спрессован образ современности. Ре-

клама стала двигателем не только торговли, но и про-

изводства в целом, даже источником развития идеоло-

гии бизнеса. Вдумайтесь, например, в название книги 

Х. Прингла и М. Томпсон – «Энергия торговой марки» 

[8]. Какая тут экспрессия, и даже романтика!

Роль рекламы в современной экономике разно-

образна и не поддается однозначной оценке, поскольку, 

с одной стороны, современная экономика и общество в 

целом без нее существовать не могут, а с другой – ощу-

щается явный переизбыток рекламы: она слишком уто-

мительна и назойлива, порой глупа и находится на гра-

ни приличия; она имеет огромное социальное воздей-

ствие, но далеко не всегда положительное (если иметь в 

виду коммерческую, а не социальную рекламу). С одной 

стороны, реклама является своего рода компасом для 

потребителя, облегчает наш выбор, который порой так 

трудно сделать, позволяет планировать жизнь, прикиды-

вая, когда мы сможем приобрести ту или иную важную 

для нас вещь. Но, с другой стороны, под влиянием рекла-

мы мы не всегда выбираем именно лучший товар. Рекла-

ма – важнейшее орудие в конкурентной борьбе, поэто-

му часто побеждает не тот товар, который лучше по ка-

чествам, а тот, о котором больше кричат. В рекламе про-

слеживается расчет на достаточно низкий уровень по-

требителя, пропаганда не особенно нужных вещей, под-

стегивание таких качеств, как расточительность, зависть, 

гедонизм и т. п. 

Какую роль занимает реклама в системе духов-

ной жизни современного информационного общества? 

Без преувеличения огромную. Например, это источник 

различных ходовых фраз и выражений, которые актив-

но используются в современном языке. Дети запомина-

ют ее, как раньше запоминали стихи. По мнению Петра 

Вайля и Александра Гениса, западный человек — продукт 

рекламных манипуляций. Он выращен по ее рецептам. 

Теперь и молодое поколение россиян также стало про-

дуктом рекламных манипуляций.

В целом реклама – нужный институт, но в куль-

турном отношении ее влияние больше отрицательное, 

чем положительное. Мало того, для многих она, по сути, 

стала заменять искусство. Не исключено даже, что рекла-

му можно считать особым видом искусства, во всяком 

случае некоторые аналитики вполне всерьез начинают 

рассматривать ее именно так. На мой взгляд, однако, все 

же лучше ее считать особой синтетической формой об-

щественного сознания. 

Но часть рекламы, бесспорно, подпадает под при-

знаки искусства. Кроме того, само рекламное дело тре-

бует большого творчества. Многие рекламные ролики 

выполнены мастерски, художественно, над ними рабо-
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тали гораздо тщательнее, чем над какими-нибудь мыль-

ными операми в две тысячи серий. Каждая фраза, каж-

дый жест обдумываются. Ведь каждая секунда рекламно-

го ролика и стоит очень дорого, и должна принести при-

быль. Нет ничего удивительного, что появляются люби-

тели, которые предпочитают скорее смотреть хорошую 

рекламу, чем плохие фильмы. Например, французский 

коллекционер Жан Мари Бурсико отбирает лучшие ре-

кламные ролики за год и потом показывает их в тече-

ние нескольких часов. Идет «ночь рекламы», которая не 

утомляет зрителей. В коллекции Бурсико много сотен 

тысяч рекламных клипов! Ежегодно во Францию при-

ходит 25 тысяч рекламных роликов, из которых он от-

бирает 400 лучших. Теперь такие марафонские просмо-

тры рекламы стали распространяться и в других стра-

нах, включая Россию.

Между тем стремление к наиболее экономному 

выражению замысла произведения, тщательная его от-

делка, многократная переделка и т. п. – черты подлин-

ного искусства, которые, к сожалению, нынешнее искус-

ство, можно сказать, утратило. А в рекламе все это есть. 

Нет, пожалуй, того, что было в классическом искусстве – 

определенной доли гуманизма, воспитания с точки зре-

ния абстрактной морали и пользы общества, развития 

личности. Хотя в социальной рекламе эти черты присут-

ствуют. И это подтверждает, что сближение рекламы и 

искусства, а также других форм общественного созна-

ния очень существенное.

Коммерческая реклама обычно целевая, должна 

побудить купить. Реклама не просто информирует чело-

века о каком-то товаре, она должна убедить в том, что 

именно этот товар он обязательно должен купить, что 

именно этого товара ему недоставало, что о нем он меч-

тал и т. д. Реклама старается рисовать жизнь красивой, 

а людей озабоченными только проблемами, как что-то 

купить и получить удовольствие. Тут тоже есть сходство 

между искусством и рекламой в том плане, что и то и 

другое показывают нечто не совсем настоящее. 

Реклама – важнейший источник финансирования 

масс-медиа, а поскольку современное искусство транс-

лируется через СМИ, мы часто вынуждены терпеть ре-

кламу вместе с фильмами. Да и вообще реклама связа-

на с деятельностью известных людей, «звезд», самым тес-

ным образом: известность легче всего конвертировать в 

деньги именно через рекламу, поскольку рекламодате-

ли заинтересованы в продвижении своих товаров, а ку-

миры толпы легче всего могут оказать такое влияние на 

зрителей. Для этого нужно воздействовать на самые глу-

бинные чувства и страсти людей, используя их стрем-

ление быть красивыми, сексуальными, похожими на 

своих любимцев. Ведь во многих фирмах считают, что 

телезрители-потребители верят не скучным аннотациям 

к товарам, а «звездам». Правда, некоторые специалисты 

рекламного бизнеса, например знаменитый Дэвид Огил-

ви, советуют быть осторожнее с использованием знаме-

нитостей, свидетельствующих в пользу товара: знамени-

тость запомнят, товар забудут [9], однако не так много 

рекламных компаний придерживаются этого правила.

Один социолог с юмором заметил, что средства 

массовой информации как бы сдают зрителей в арен-

ду рекламодателям (естественно, не спрашивая раз-

решения самих зрителей). Иными словами, внимание 

людей к передаче используется для того, чтобы выгоднее 

продать рекламу в ней. А чтобы передачу смотрели, ча-

сто привлекают известных людей. И чем выше рейтинг 

передачи, тем больше зрителей может она привлечь, а 

значит, тем дороже стоит в ней реклама. Поэтому мно-

гие известные люди имеют огромные, а нередко даже 

основные доходы именно от рекламы. 

В целом реклама все больше становится похожей 

на искусство и шоу одновременно. А шоу и искусство 

приобретают некоторые черты рекламы: навязчивость, 

бессюжетность, использование особых психологиче-

ских приемов воздействия на подсознание; не говоря 

уже о том, что их раскрутка, сам этот бизнес немыслим 

без массированной рекламы. Поскольку и современное 

массовое искусство, и шоу, так же, как и реклама, с одной 

стороны, есть особый вид информации, а с другой – биз-

нес, то у них появляются общие черты. Возьмем, напри-

мер, такой аспект шоу-бизнеса, как продвижение новой 

«звезды». Как и любой другой «товар», должный прине-

сти затем прибыль, эта «звезда» – певец, актер, комик, 

писатель и т. п. – требует раскрутки. А раскрутка обеспе-

чивается частым повторением, восхвалением того, чего 

нет на самом деле, воздействием на определенные чув-

ства людей. Если изо дня в день повторять «звезда», «хит 

сезона», «толпы фанатов», «небывалое шоу» и т. п., это не 

может не повлиять на публику. Не то же самое ли в ре-

кламе? Компания по продвижению произведения искус-

ства, эстрады сродни рекламной компании любого то-

вара. Райс Миллс писал: «Система средств массового об-

щения, рекламы и развлечения выступает в коммерче-

ском аспекте не только как средство прославления зна-

менитостей; она вместе с тем отбирает и творит знаме-

нитостей в целях извлечения прибыли» [6, 7]. Все больше 

шоу-звезд считает, что «современное искусство – это не 

продукт вдохновения, а маркетинговая необходимость». 

Иными словами, для получения славы талант и вдохно-
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вение не слишком важны, а главное – уметь подать себя, 

найти что-то такое, пусть далекое от искусства и морали, 

но чем можно завлечь зрителя или даже ошеломить его. 

Известность исполнителей является одной из 

важнейших составляющих коммерческих технологий 

шоу-бизнеса и кинопромышленности. Она должна при-

сутствовать, иначе прибыли не будет. Фактически извест-

ность начинает производиться по определенным техно-

логиям, превращаться в товар, продаваться и покупаться. 

Сегодня в России продюсеры знают: раскрутка «звезды» 

стоит примерно от миллиона долларов. Ситуация разви-

вается так, что, имея налаженную бизнес-машину, ком-

мерческий опыт, связи в СМИ и миллион, можно сделать 

«звезду» едва ли не из каждого десятого человека подхо-

дящей внешности и возраста. 

Надо сказать, что реклама сама по себе становит-

ся важным путем в кино и на эстраду. Знаменитая актри-

са Сара Мишель Геллар до того, как получить свою глав-

ную роль в фильме, снялась в 150 рекламных роликах. 

Покойная ныне актриса Инна Ульянова, также снявша-

яся во многих рекламных клипах, говорила, что раньше 

среди актеров сниматься в рекламе было зазорно, а сей-

час это что-то вроде раскрутки.

Нужны ли современному обществу таланты? 

Таким образом, можно говорить о своего рода 

парадоксе современного информационного общества 

(что и послужило основанием для названия статьи): ре-

клама превращается в искусство, а известность – в товар, 

который можно купить и продать. Иными словами, «соз-

дание» известности становится обычной сферой прило-

жения бизнеса, потому что она превратилась в компо-

нент сложного производства. Искусство все сильнее свя-

зано с рынком. А у производства и рынка свои законы. 

Людей, которые обладают истинным талантом и мастер-

ством, не так уж много. Чтобы найти таких, помочь рас-

цвести их таланту, нужны большие усилия. Каждое на-

стоящее произведение искусства создается годами. «Слу-

женье муз не терпит суеты», – сказано очень давно. Но 

массовое производство не может ориентироваться на 

медленное созревание произведения в душе создателя, 

на тщательную и кропотливую работу с ним. Оно требу-

ет скорости. Если бизнес делает ставку на расширение, 

массовость, то естественно, что качество продукции рез-

ко падает. И если знаменитость не успевает быстро соз-

давать высококачественные вещи, надо побудить ее де-

лать менее качественные, а порой и просто халтурные, 

лишь бы побольше и побыстрее. Так, литераторы начи-

нают «испекать» роман за месяц, а режиссеры ставить 

фильм за несколько недель, тогда как раньше на это ухо-

дили годы. 

Таким образом, важнейшей причиной сниже-

ния качества духовного производства является необхо-

димость увеличивать количество продукта, который по 

определению не может делаться быстро. Например, мно-

гие писатели, выпускающие по роману в месяц, не име-

ют времени даже перечитать то, что они написали. Ве-

роятно, они хотели бы больше работать над текстом, но 

от них требуют: «Давай, давай, быстрее!» То же касается 

и «мыльных опер». Как можно снять качественно сотни 

серий? И постепенно люди сами перестают ценить про-

фессионализм. Даже если появляется возможность тща-

тельно работать над вещью, они уже утратили такой на-

вык. Представляется также, что продюсеру, режиссеру, 

издателю нелегко работать с талантливым человеком. 

Такие люди часто капризны, могут встать в позу, подве-

сти, отказаться. А производство требует стабильности. 

Поэтому гораздо удобнее заменить талантливых менее 

талантливыми, но более послушными и зависимыми. А 

зачем не особенно качественную продукцию делать вы-

сокоталантливым людям? Они становятся все менее вос-

требованными. Это серьезная проблема информацион-

ного общества. 

Но если человек все-таки сумел стать известным и 

популярным, не говорит ли это, в конце концов, о неза-

урядности его натуры, определенном таланте, который 

оказался востребованным обществом? Здесь я хочу ого-

вориться, что веду речь, разумеется, не о способностях 

к пробиванию наверх и устройству карьеры, а о вполне 

конкретном профессиональном таланте в данном виде 

деятельности. То есть если мы говорим о певце, то у него, 

по идее, должен быть приличный голос и хороший му-

зыкальный слух, если о композиторе, то он должен об-

ладать способностью действительно сочинять мелодии, 

а не использовать только чужие; если о поэте, то его та-

лант должен быть в разы выше уровня, на котором пи-

шут стихи типа: «Настоящий он мужик, вывез бабу в Ге-

ленджик» или «Два кусочика колбаски у него лежали на 

столе». 

Словом, речь идет о таланте профессионала, ко-

торый гордится им, развивает его, для которого недопу-

стимы грубые ошибки, халтура и прямой обман публи-

ки. Уже в древности было понятно, что «недостаток уме-

ния – тягчайший грех мастера». Настоящий же мастер 

видит свои ошибки, даже если их не замечают критики 

и зрители. Профессиональная гордость не позволяет де-

лать плохо. Сейчас, к сожалению, наблюдается заметное 

ослабление этого чувства профессиональной гордости. 
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Да, бесталанный и безголосый певец, слабый актер мо-

гут обладать массой других дарований и достоинств, на-

пример, завязывать связи, иметь пробивную силу, даже 

иметь особые способности к эпатажу публики. Они мо-

гут иметь исключительную внешность, фотогеничность 

или особую сексуальность. Но эти качества имеют лишь 

косвенное отношение к искусству. Сравните с тем, что 

многие современные политики обладают даром интри-

ганов, карьеристов и демагогов, являются мастерами 

«подковерной» борьбы, наделены талантом приспосо-

бления к новым веяниям и угождения начальству и т. п. 

Но таланта государственных деятелей у них нет. Всем 

известны также мошенники действительно выдающего-

ся таланта, которые облапошили и обокрали миллионы 

людей. Иными словами, речь идет об общепризнанном 

и ценном для общества профессиональном таланте, а не 

о способности любым путем достигать личного успеха.

Таким образом, известность все чаще становит-

ся искусственной, созданной за счет раскрутки в сред-

ствах массовой информации, за счет бесконечного по-

вторения. И раз ее легче получить таким способом, как 

говорит известный режиссер, потребность совершен-

ствоваться в своем мастерстве заменяется потребностью 

найти менеджера по маркетингу.

Профессия – быть известным 

Хотя личная известность не новый феномен, од-

нако никогда еще не складывался столь заметный и вли-

ятельный слой людей, которые объединены в социаль-

ном плане благодаря своей известности и возможно-

сти регулярно появляться в том или ином виде в СМИ, 

на экране кинотеатра, телевизора, компьютера. Можно 

даже сказать, что быть известным фактически стало осо-

бой профессией, главное в которой –представлять себя 

в любом публичном амплуа. Круг такого представления 

все время расширяется. Популярная книга становится 

фильмом, композитор или поэт мелькают вместе с пев-

цом на сцене, обладатель премии дает бесконечные ин-

тервью и становится почетным гостем телевизионных 

«встреч», известный адвокат все время делает коммен-

тарии по различным делам и т. д. При этом очень ча-

сто композиторы, актеры, комики, даже продюсеры вы-

ступают в амплуа певцов. Певцы «осваивают» смежные 

профессии композиторов и поэтов. Телеведущие легко 

становятся актерами и режиссерами и т. д. Кроме того, 

они объединены и личными связями друг с другом и 

представителями других высших слоев. Соответственно 

растет престиж известности и ее дефицит, усиливается 

стремление передать статус известности по наследству. 

Возможно, впервые феномен роста значения 

профессиональных знаменитостей отметил Райт Миллс 

более 50 лет назад. В небольшой главке «Знаменитости» 

(«The Celebrities») своей книги «Властвующая элита» он 

дал очень точные и емкие характеристики социальной 

группе «профессиональных знаменитостей» [6; 7]. Од-

нако очень характерно, что, несмотря на рост значения 

феномена известности, эти исследования Миллса прак-

тически не находят отклика, складывается впечатление, 

что, их изначально не заметили, а потом и вовсе забыли 

о них. Все это тем более удивительно, что роль известно-

сти в нашей жизни не только очень велика, но и постоян-

но возрастает. Разве миллионы молодых людей не меч-

тают стать моделями, актерами, певцами? А современ-

ные «рекорды»? Только ради того, чтобы попасть в Книгу 

рекордов Гиннесса, люди совершают безумства, калечат 

себя, порой доводят до смерти. Известность становится 

более притягательной, многие стремятся к ней; богатые 

люди сегодня начинают покупать известность для себя 

или своих близких едва ли не так, как буржуа покупа-

ли дворянские титулы ради престижа. Помимо профес-

сиональных знаменитостей, возникает много прослоек 

людей, становящихся более известными, нежели те, кто 

профессионально или социально стоит рядом с ними. 

Это те, чья известность является лишь побочным дости-

жением (например, известный бизнесмен) либо связана 

с привлечением к себе общественного внимания: всяко-

го рода «экстремалы», оригиналы, «рекордсмены», кол-

лекционеры и т. п. Но лишь некоторые из них способны 

конвертировать известность в деньги. 

Как уже сказано выше, сегодня многие спортсме-

ны, артисты, певцы, шоумены, топ-модели по уровню 

личного дохода начинают обгонять предпринимателей 

бизнеса. Причем особенно важно, что известный чело-

век может получить большой гонорар за рекламу (ин-

тервью, мемуары, лекции и т. п.). Доход футболиста Дэ-

вида Бэкхема в сезоне–2004 г. составил 15 млн. фунтов 

стерлингов. При этом лишь 4,5 млн. фунтов он зарабо-

тал футболом, остальное – доход от рекламы. В 2007 г. 

его доход вырос примерно до 27 млн. фунтов стерлин-

гов. Но, отмечают обозреватели, как и прежде, он одина-

ково силен как в футболе, так и в рекламировании. Сто-

ит отметить, что для такого рода знаменитостей осо-

бых усилий реклама не требует. Дело происходит при-

мерно как в фильме Чарли Чаплина (1957 г.) «Король в 

Нью-Йорке», где рекламный агент говорит экс-королю: 

«Десять тысяч монет за два слова! Вам даже не надо бу-

дет их запоминать, они будут записаны на доске: “мням-

мням!”» [10].
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Есть спортсмены, которые зарабатывают по сто и 

более миллионов долларов в год. Среди них автогонщик 

Михаэль Шумахер и баскетболист Майкл Джордан. При 

этом основная часть их доходов идет от рекламы. Только 

за то, чтобы одну из моделей кроссовок назвать в честь 

Майкла Джордана, суперконцерн спортивного инвента-

ря выложил более 100 млн. долларов. Контракт одного 

из высокооплачиваемых хоккеистов Алексея Яшина еще 

в 2004 г. «тянул» на 87,5 млн. долл.

Доходы профессиональных боксеров, добрав-

шихся до вершин, всегда были высокими. И они про-

должают расти как на дрожжах. Есть мнение, что боль-

ше всех других чемпионов-профессионалов заработал 

Майк Тайсон. Он растратил 400(!) млн. долларов и ока-

зался в огромных долгах (40 млн. долларов). На пике сла-

вы он держал гаражи со 110 «роллс-ройсами» и «мерсе-

десами», а его свита состояла из 200 человек. Размах пря-

мо королевский! Но только что упомянутые гонщик Ми-

хаэль Шумахер и баскетболист Майкл Джордан, а также 

гольфист Тайгер Вудс за свою карьеру заработали даже 

больше Тайсона: от полумиллиарда долларов и выше.

Одна из элит современного общества 

Согласно теории элит, деление на элиты и массы 

является неотъемлемой чертой любого сложного обще-

ства. Многие ученые считают, что общество – это всег-

да единство меньшинства (правящего, родовитого, бога-

того, образованного, энергичного и т. п.) и масс. Эли-

та современного общества представляет собой ряд выс-

ших кругов общества, члены которых преимуществен-

но специально подбираются, обучаются и получают воз-

можность (официально или неофициально) влиять на 

общество. При этом члены элиты на протяжении жизни 

поддерживают связи друг с другом. Также существует из-

вестная взаимозаменяемость людей на командных ролях 

в кругах, которые распоряжаются богатством, властью, 

славой. Карьера, образ жизни, психология этих людей во 

многом похожи [6]. Все эти признаки вполне подходят к 

людям известности, которых следует рассматривать как 

особую часть или круг элиты современного общества. 

Но любая элита только потому обладает прести-

жем и уважением, что имеет заметные преимущества пе-

ред остальным обществом, а ее позиции поддерживают-

ся какими-то важными общественными отношениями и 

ресурсами. Политики контролируют власть в государ-

стве, бизнесменам принадлежит богатство, дворяне вла-

дели землей. Возникает вопрос: в чем преимущества лю-

дей известности? Ответ: они фактически захватили вни-

мание общества, даже стали центром этого внимания. И 

в результате они приобрели огромный престиж в глазах 

публики, что позволяет им воздействовать на нее в соб-

ственных или определенных сил (политиков, бизнесме-

нов) целях и интересах. 

О причинах, которые превратили этот слой в эли-

ту, дали ему высокий престиж и сделали людей известно-

сти предметом поклонения в обществе, мы в принципе 

уже говорили. Перечислим их: 

1) по роду своей деятельности люди известности 

обладают колоссальным влиянием на умы и сердца лю-

дей, являются предметом поклонения, зависти и подра-

жания; 

2) современные информационные технологии 

расширили возможность такого влияния в гигантской 

степени; 

3) знаменитости являются важной частью совре-

менного шоу-, информационного и рекламного бизне-

са, который в свою очередь обеспечивает их материаль-

ное благополучие; 

4) люди известности как нельзя лучше годятся для 

роли символов, о которых все могут поговорить со все-

ми, поэтому светские сплетни и «перемывание косточек» 

знаменитостям с подачи бульварных СМИ и самих звезд 

начинают играть роль части общей культуры; 

5) люди известности связаны с политической и 

экономической элитами, частично обслуживают их или 

вовлечены в те же круги деятельности (особенно это ка-

сается различного рода журналистов, обозревателей, 

идеологов и ученых). 

Образование элиты знаменитостей повлекло за 

собой появление черт корпоративности, в результате 

чего для достижения известности профессиональных 

талантов и способностей стало совершенно недостаточ-

но. Едва ли не более важным, а иногда и просто решаю-

щим моментом становится сама возможность занять ме-

сто в корпорации и понять ее внутренние требования, 

тогда она сама сделает тебе имя. Словом, как верно за-

мечал Миллс, чтобы быть знаменитым, богатым, власть 

имущим, требуется доступ к главенствующим институ-

там [6]. Чтобы попасть в «цех» людей известности без 

поддержки, нужна удача, причем, как правило, все рав-

но требуется обладание энергией, напором, коммуника-

бельностью, хваткой, умением быстро ориентироваться 

плюс такими не слишком уважаемыми качествами, как 

беспринципность, умение угождать, хитрить, быть изво-

ротливым и т. п. К сожалению, часто человек также дол-

жен забыть о том, что такое скромность и стыд.

Корпорации людей известности стремятся к вли-

янию на общество и к власти иногда своими особыми 
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путями. Так, еженедельник «Пипл» публикует традици-

онный список «100 самых красивых людей», среди ко-

торых практически нет незнакомых – сплошь голли-

вудские знаменитости: у одного самые красивые гла-

за, у другого – губы и т. д. Этим фактом подтверждается 

то, что человеческие качества, в данном случае – красо-

ту люди известности начинают «приватизировать». Так 

было и в других элитах: святость «принадлежала» людям 

церкви, храбрость и благородство – рыцарям, мудрость 

– ученым. Монополизация какого-либо ресурса, если не 

ограничивать ее, становится кумулятивным процессом: 

известность идет к известности, как деньги идут к день-

гам; в брак вступают в своей среде; одни и те же люди из-

вестности мелькают во всех СМИ и т. д.

Этого мало. Подобно тому, как раньше сан свя-

щенника приписывал святость человеку, а титул – ари-

стократизм и благородство, так и известность в обще-

ственном мнении как бы сама по себе предполагает вы-

дающиеся качества, причем по определению хорошие. 

Предполагается, что чем известнее человек и громче его 

слава, тем больше у него достоинства. На самом деле сте-

пень известности никак не гарантирует, что ее облада-

тель – непременно достойная и выдающаяся личность. 

Бывает весьма часто, что личные качества знаменито-

сти обратно пропорциональны его известности. В це-

лом же большинство нынешних «звезд» – это посред-

ственности. Но благодаря некоему «оптическому обма-

ну» поклонникам и фанатам кажется, что их кумир – со-

вершенно особый человек, само поклонение которому 

возвышает их. Соответственно любое его «явление наро-

ду» становится сильным эмоциональным событием. Об-

легчается превращение людей известности в своего рода 

символы успеха, красоты, образа жизни. Юношам и де-

вушкам, говоря словами поэта, «обдумывающим, сделать 

бы жизнь с кого», не надо размышлять: кумир всегда пе-

ред глазами.

Помимо огромного духовного и морального воз-

действия на большое число людей, «звезды» в некото-

ром смысле изменяют само строение общества, то есть 

структурируют его по новым признакам. Например, се-

годня каждая «звезда» в культуре, моде, спорте (и осо-

бенно спортивные и иные команды) создает вокруг себя 

группы фанатов и поклонников, людей, готовых сопро-

вождать ее везде. В чем-то такое влияние напоминает 

ситуацию, когда вокруг проповедников, святых, проро-

ков и прочих религиозных деятелей собирались груп-

пы (иногда очень большие) учеников, последователей, 

которые составляли как бы их свиту. Отношения между 

«звездами» и фанатами также в чем-то напоминают от-

ношения «патрон – клиент», характерные для Древнего 

Рима и многих других обществ. Можно сказать, что во-

круг каждой «звезды» собирается ее «клиентелла». При-

чем численность этого окружения иногда весьма вели-

ка. В самом деле, только крупные футбольные клубы, 

например, имеют каждый десятки тысяч активных бо-

лельщиков. А все вместе фанаты составляют огромный 

пласт общества, причем пласт растущий. Стоит отме-

тить, что само понятие фаната какой-либо команды или 

поп-звезды становится вполне значимой социальной ха-

рактеристикой. Достаточно человеку сказать: «Я – фанат 

“Спартака”», – и уже готов его социальный портрет. Сле-

дует учитывать, что пассивных фанатов различных теле-

передач и «звезд» на порядки больше, чем активных.

Внутри любой элиты формируются стиль жиз-

ни, мораль, особые корпоративные требования, в чем-то 

приятные, а в чем-то – обременительные. Последние для 

людей известности связаны с открытостью их жизни, 

необходимостью все время быть на виду, поддерживать 

физическую форму и внешний вид. Несоблюдение это-

го правила грозит потерей своего «капитала». Ведь сегод-

ня человек исчезает из сознания людей, если не мелька-

ет в СМИ. «С глаз долой – из сердца вон». Таким образом, 

необходимость быть все время на виду, появляться как 

можно чаще в самых разных программах и СМИ, быть 

публичным и открытым, позволять «копаться» в своей 

жизни, постоянно поддерживать (и выдерживать) отно-

шения с поклонниками и фанатами, нигде не быть са-

мим собой и прочее – это профессиональные и элитар-

ные требования к знаменитостям.

Скандалы как двигатель известности 

Общеизвестно обилие скандалов среди людей из-

вестности. Мы привыкли к этому, но это довольно не-

обычное явление, в гораздо меньшей степени распро-

страненное, скажем, во времена Миллса. В прежние эпо-

хи публика обычно осуждала публичные скандалы, рав-

но как и отклонение от общепринятой морали. Иногда 

не просто жестко, но и жестоко. Например, когда зна-

менитый английский писатель Оскар Уайльд был поса-

жен в тюрьму за гомосексуализм, общество полностью 

отторгло его. Те из знаменитостей, у кого было не очень 

почтенное прошлое либо грешки имелись у их родите-

лей и родственников, всегда опасались разоблачения (и 

потери репутации). И нередко становились жертвами 

шантажистов. Поскольку скандалы или неприличное по-

ведение могли повредить карьере, «звезды» и их руково-

дители, как правило, старались всячески скрывать небла-

говидные поступки.
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Мало того, любимцам публики нередко старались 

приписать всякого рода благородные черты: заботу о ро-

дителях или родственниках, помощь бедным, экономию 

и т. п., хотя в действительности все могло быть наоборот. 

В целом ситуация в среде знаменитостей в плане мора-

ли была похожа на ту, что сегодня сложилась в сфере 

политики. Сегодня, например, ни один политик не по-

думает хвалиться тем, что берет взятки или крадет госу-

дарственные деньги (даже если в действительности он 

именно так и делает), и будет всячески отрицать такие 

обвинения. В то же время политики всегда рады припи-

сать себе какие-нибудь мнимые заслуги перед своими 

регионами и странами. Но это лицемерие все же лучше, 

чем откровенная похвальба безобразием. Подумайте, на-

пример, что началось бы, если бы политики стали хва-

стать, кто сколько украл?! 

Сегодня отношение публики к скандалам в сре-

де знаменитостей стало не просто намного более терпи-

мым. Этого мало. Людей уже приучили к тому, что мож-

но получать в полной мере сведения о скандалах, вся-

кого рода безобразиях и тому подобных пикантностях. 

В результате сформировался устойчивый и даже рас-

ширяющийся спрос на такую продукцию. Ну, а раз есть 

спрос, будет и предложение. И появляются целые пере-

дачи, которые полностью строятся на неприличиях и 

скандалах (пусть даже и выдуманных). Причина этого 

также в основе своей связана с развитием информаци-

онных технологий и массовых коммуникаций, которым 

постоянно нужна «горячая» информация. Скандалы как 

раз и являются важной частью приготовления ежеднев-

ной порции такой информации. С другой стороны, со-

временным людям известности скандалы стали выгод-

ны. Людям известности необходимо постоянно давать 

поводы СМИ чаще говорить о себе. Годятся любые мело-

чи, вплоть до того, какой зубной щеткой чистит зубы та 

или иная знаменитость. Тем более интересным событи-

ем будет брак или развод. Но хотя три-пять браков и раз-

водов – обычное дело в этой среде, давать о себе знать 

надо гораздо чаще. Поэтому считается, что скандалы яв-

ляются очень хорошим информационным поводом на-

помнить о себе, тем более что они могут быть постоян-

ными, как мыльные оперы. 

Раз слава стала приносить большие выгоды и вме-

сте с этим усилилось стремление создать незаслужен-

ную, дутую славу, то для достижения, удержания и уве-

личения известности в широких масштабах стали при-

меняться такие шоу- и информационные технологии, в 

которых исключены императивы морали, общественно-

го долга, ответственности перед публикой, стремления 

к совершенствованию своего мастерства. Напротив, все 

это вредные для данной цели вещи. В результате выгод-

ная обществу конкуренция за успех талантливых людей 

заменяется конкуренцией «раскрутки» посредственно-

стей через масс-медиа. Поэтому в конкурентной борьбе 

за известность все чаще прибегают к откровенным не-

приличиям, к действительным или выдуманным сканда-

лам, ко всему интимному, лишь бы привлечь дополни-

тельное внимание к той или иной персоне. «Скандаль-

ная слава на поверку бывает самой устойчивой». «Скан-

дал – это зритель в зале, это уже успех». Такие идеи ста-

ли очень распространенными. Поэтому многие звезды 

стремятся получить хотя бы скандальную рекламу, кото-

рая для них гораздо лучше, чем никакая, а о безобразиях 

все чаще сообщается со знаком «плюс». Поэтому неред-

ко специально создается имидж «плохиша», алкоголика, 

наркомана, неутомимо-го любовника, «гиганта большо-

го секса», словом, у кого какая фантазия и склонность. 

Если раньше какие-нибудь скандалы могли испортить 

репутацию актрисе, певцу и т. д., то теперь, кажется, ее 

трудно чем-либо испортить. 

Богемная мораль и влияние на общество 

Самое неприятное во всем этом, на мой взгляд, 

заключается в том, что многие «звезды» свою корпора-

тивную, узко элитарную мораль (по сути, богемную мо-

раль, которая раньше была распространена только в 

узком кругу) теперь стали навязывать всему обществу. 

Образом жизни, через творчество или прямым советом 

они пытаются убедить молодежь и всех остальных, что 

быть алкоголиком, наркоманом, дебоширом, хулиганом, 

развратником, вести разгульный образ жизни, без конца 

разводиться и вступать в брак, бросать семьи, публично 

скандалить и «стирать на людях грязное белье», расска-

зывать на весь свет о чужих и своих интимных секре-

тах, иметь нестандартную половую ориентацию и т. д. 

и т. п. – это не только не зазорно, не стыдно, но впол-

не нормально, мало того, хорошо и достойно или, по 

крайней мере, «прикольно». Причины этого, как сказа-

но, коренятся в стремлении быть на виду и слуху любой 

ценой. Однако в результате общество, особенно дети и 

молодежь, полностью теряет нравственные ориентиры. 

Ведь если планка нравственной нормы падает низко, то 

планка отклонения от нормы опускается так сильно, что 

становится реально сложным отличить норму от ее на-

рушения. Сегодня уже не так легко ответить на вопрос, 

какой аморальный поступок должна совершить «звез-

да», чтобы общество отвернулось от нее, а СМИ стали 

для нее закрытыми.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №2 (10) 2009

62

Это совершенно новое и потому очень опасное 

явление современной жизни. Люди во всех слоях обще-

ства нарушали моральные нормы всегда. Но, как прави-

ло, свои неблаговидные дела они предпочитали не афи-

шировать, а скрывать, и уж тем более (за редким исклю-

чением – вроде сумасшедшего маркиза де Сада) не отва-

живались объявлять пороки достойными. Теперь куми-

ры публики наперебой не только хвастаются своими по-

роками, отклонениями и не красящими их вещами, но 

даже специально стремятся выдумать и сообщить о себе 

побольше скверного. Такого рода систематическое воз-

действие на публику вполне правомерно определить как 

информационное и морально-психологическое наси-

лие, которое ломает нравственные нормы и иные сте-

реотипы ради выгод определенного слоя людей и опре-

деленного бизнеса. Насилие заключается также и в том, 

что у массы людей создается своего рода зависимость, 

необходимость в получении через средства коммуника-

ции обильной порции слухов, сплетен, «желтухи», скан-

далов, непотребности, эротики и прочего. С учетом того, 

что это особенно касается молодежи и детей, такое на-

силие невинным никак не назовешь. Мало того, думаю, 

что по силе разрушения и вреда оно воздействует так же, 

как наркотики и алкоголь, если не сильнее. Только его 

последствия не так и не сразу видны.

Таким образом, погоня за известностью стала 

агрессивной. Чтобы привлечь внимание к себе, извест-

ные люди и их продюсеры, являясь частью громадно-

го бизнеса, пытаются воздействовать на весьма темные 

стороны человеческой психики и иррациональности: 

страстишку совать нос в чужие дела, стремление загля-

дывать в чужие спальни и узнавать чужие секреты, мусо-

лить интимную жизнь других, копаться в грязи, участво-

вать в чужой глупости; культивируют в людях такие ка-

чества, как хвастовство, бесстыдство, скандальность, не-

скромное поведение в обществе, желание выносить сор 

из избы, страсть к сценам насилия и разврата и т. п. И 

чем больше всего этого имеет место в средствах комму-

никации, тем больше народу принимает это как долж-

ное, воспринимает как норму, буквально жить без это-

го не может; и тем труднее приходится людям, которым 

все это не нравится.

К вопросу о свободе творчества 

Новые мощные информационные технологии, 

применяемые шоу- и рекламным бизнесом, другими сек-

торами, связанными со средствами массовой коммуни-

кации, используют особого рода воздействия на интел-

лект, эмоции и процесс формирования желаний, часто 

оказывают такое негативное воздействие на жизненные 

установки, что их правомерно назвать технологиями 

«массового психологического поражения». Такая власть 

масс-медийной известности в то же время не афиширу-

ется, а прячется за добровольность, свободу творчества, 

свободу получения информации и т. п. На самом деле эта 

власть базируется на комбинации мощнейшей силы со-

временных информационных и медиатехнологий, пси-

хологического насилия и обмана, на игре на подсозна-

нии, на создании зависимости от создаваемого продук-

та, на притягательности, гламурности и харизме «звезд», 

на том, что они являются образцом успеха в жизни, дают 

пример для подражания для миллионов и миллионов 

людей. А скрытая власть едва ли не сильнее, чем любая 

другая власть, дает возможность злоупотребления ею. 

Именно поэтому есть необходимость ввести разумные 

ограничения.

Но если попытаться как-то изменить ситуацию, 

не столкнемся ли мы с тем, что начнем нарушать свобо-

ду слова и свободу творчества? А ведь они являются важ-

нейшими конституционными свободами. В этом и состо-

ит одна из очень важных причин современного неутеши-

тельного состояния дел. И она тем более важна, что о ней 

почти не говорят. В отличие от остальных сфер бизнеса, 

в поп-культуре отсутствует достаточное число требований 

именно к качеству товара (песен, фильмов и прочего), ко-

торые позволили бы ввести процесс в определенные рам-

ки. Другими словами, нет четких минимальных стандар-

тов, которым должны отвечать товары духовного потре-

бления в плане содержания, нравственности, воздействия 

на психику. Вот это и позволяет ориентироваться на са-

мые низкие чувства людей. А ограничения эксплуатации 

этих инстинктов нет. Сотни лет люди боролись за то, что-

бы для творческих деятелей, писателей, поэтов, филосо-

фов, ученых существовала свобода слова, выражения мыс-

лей, творчества. Поэтому до сих пор эти понятия кажутся 

святыми и неприкосновенными. А коммерсанты и деятели 

современного поп-искусства ловко используют эти пред-

ставления для прикрытия своей антиобщественной дея-

тельности, паразитируют на них. 

Получается, если на всю страну ругаться матом – 

это свобода слова, а если этого же ведущего кто-то на ули-

це обматерит – это оскорбление личности. Если кто-то 

развратил малолетнего – он растлитель. А если кто-то че-

рез экран развращает миллионы – у него свобода творче-

ства. Как говорится, за что воров прощают, за то воришек 

бьют. Это похоже на абсурд.

Однако на проблему можно взглянуть и с другой 

стороны. В большинстве стран законодательство пред-
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усматривает свободу экономической деятельности. Но 

такая свобода вовсе не означает, скажем, свободы выпу-

скать продукты питания с содержанием химических ве-

ществ, опасных для человека. Напротив, законодатель-

ство это строго запрещает. Духовное производство до 

сих пор из этой системы норм странным образом вы-

падает. 

Да, похоже, здесь необходимо выбирать одно из 

двух: или делать товар массового спроса, и тогда он бу-

дет подвергаться всем тем требованиям и проверкам, как 

и любой другой товар, без оглядки на пресловутую сво-

боду слова, или создавать произведение искусства. Но 

тогда и не надо оправдывать его низкое качество тем, 

что ориентируетесь на людей, ничего в нем не понима-

ющих. Пока шоу-бизнес и родственные с ним области 

будут сидеть на этих двух стульях (когда надо – искус-

ство, когда надо – товар), нас будут продолжать отрав-

лять опасным духовным продуктом, мы будем распла-

чиваться понижением культуры и морали, а также нрав-

ственным и психическим здоровьем наших детей.
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Раскрытие ценностных ориентиров социально-

экономической политики государства потенциально 

осуществимо на основе исследования иллюстрирован-

ных подарочных карточек (почтовых открытых писем, 

электронных открыток, рекламных карточек, буклетов, 

визиток, мини-календарей, непочтовых поздравитель-

ных и подарочных карточек). Богатство и неизученность 

соответствующих источников позволяет перейти к по-

становке вопроса о введении в научный оборот визуаль-

ного филокартического материала. Это намечает новые 

пути к пониманию прошлого и настоящего через обога-

щение исследовательского дизайна.

Долгое время, начиная с 1920-х гг., когда на стра-

ницах отечественной периодики появились первые се-

рьезные публикации об открытках, в России сосуще-

ствовали два термина, определявших направление кол-

лекционирования иллюстрированных открытых писем, 

— «картофилия» и «филокартия» [1]. Толкование закре-

пившегося в России понятия «филокартия» появилось в 

Большой Советской энциклопедии в 1977 г. и было так 

обозначено крупными филокартистами и исследовате-

лями М.С. Забоченем и Н.С. Тагриным: (от греч. philéo 

— люблю и лат. carta, charta (греч. chártes) — бумага, ис-

писанный лист, книга) коллекционирование, как прави-

ло, иллюстрированных, почтовых карточек (открыток) 

[2]. Это известное определение трактует открытки толь-

ко как почтовые карточки или открытые письма, предна-

значенные для посылки по почте в открытом виде. В эн-

циклопедическом издании 1994 г., посвященном желез-

нодорожному транспорту, филокартия также была опре-

делена как «коллекционирование открыток»[3]. На ру-

беже XX-XXI вв. в издании 1999 г. филокартия все еще 

традиционно трактуется только как «коллекционирова-

ние художественных открыток» [4], хотя в этом же ис-

точнике филателия представляется также и в исследова-

тельском аспекте: «коллекционирование и изучение по-

чтовых и гербовых марок, конвертов с марками и штам-

пами и т.п.» [4] . Хотя у некоторых специалистов в обла-

сти геральдики и филoкapтии последняя все еще огра-

ничивается пониманием в узком смысле как «пoдбop и 

xpaнeниe xудoжecтвeнныx и пoчтoвыx кapтoчeк, кaк 

пpaвилo, cтaндapтныx paзмepoв» [5]. И это при том, что 

в своих работах автор ставит акцент не на вопросах кол-

лекционирования, а на исследовательском аспекте. По-

добные противоречия демонстрируют дискуссионный 

характер рефлексии статуса филокартии в научном зна-

нии. Ситуация отражает процесс трансцендентального 

выхода иллюстрированных подарочных карточек из об-

ласти коллекционирования и интеграцию в научный дис-

курс. Предположение о том, что сегодня филокартия пе-
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реросла этап коллекционирования, подтверждают совре-

менные публикации по истории открытых писем. В 1999 г. 

исследователи-коллекционеры М.С. Забочень и М.Д. Фи-

лин отметили, что употребляют термин «филокартия» уже 

в более «современном, расширительном значении: фило-

картия — это и коллекционирование открытых писем, и 

их изучение, молодая наука» [6]. Тенденция наблюдается и 

в Интернете: филокартия начинает рассматриваться и как 

коллекционирование, и как изучение иллюстрированных 

почтовых открыток (с репродукциями произведений ис-

кусства и оригинальных — поздравительных, рекламных, 

фотоизображений и т.п.). Новое формирующееся направ-

ление современной науки находится на стыке целого ряда 

дисциплин, таких как социальная, политическая и эконо-

мическая история, источниковедение, визуальные иссле-

дования, искусствоведение и др. 

Однако не все исследователи в области истории 

открытых писем согласны с семантическим расширени-

ем традиционного понимания «филокартии». Отечествен-

ный исследователь А.Н. Ларина считает целесообразным 

для обозначения новой вспомогательной историче-

ской дисциплины заимствовать термин «делтиология» 

(deltiology), введенный в научный оборот американским 

исследователем Р. Рходесом [7] и устоявшийся в зарубеж-

ной англоязычной практике Европы и Америки. По мне-

нию автора, лишь под делтиологией можно подразуме-

вать научное направление, охватывающее теорию, мето-

дику и технические приемы создания и использования 

открытых писем. По А.И. Лариной, задача делтиологии, 

по сравнению с филокартией, может быть определена 

шире – как изучение открытых писем во всем их мно-

гообразии, разработка единой терминологии и типоло-

гии открыток, их классификации[8]. Непатриотизм оте-

чественного историка, с одной стороны, приводит в за-

мешательство, с другой — способствует интернациона-

лизации терминологии. О расширенном семантическом 

поле заимствованной лексемы пишет также А.А. Шести-

миров, отмечая, что зарубежный термин «делтиология», 

родственный отечественному «филокартия», обозначает 

изучение и коллекционирование маленьких картинок и 

открыток, то есть не отрицает другие карточки, похожие 

на открытки [9]. Таким образом, ученый ставит акцент 

на трансцендентальности объекта филокартического 

исследования. Дискуссия ведется по сегодняшний день, 

но тенденция, наблюдаемая темпорально (во времен-

ном аспекте), такова: если в автореферате диссертации 

1995 г. речь идет о развитии филокартии как научной 

дисциплины [10], то в другом автореферате, появившим-

ся немногим позднее, в 2004 г., уже поднимается тема пе-

рехода отечественных филокартических исследований в 

область делтиологии [8]. 

Реальный процесс отражается не только на стра-

ницах научных текстов, но и в Интернете, где «делтио-

логия в отличие от филокартии — научная вспомога-

тельная историческая (источниковедческая) дисципли-

на и предполагает профессиональный подход. И в общем 

очень хочется из филократистов переквалифицировать-

ся в делтиологи» [11]. На сайте «Антикварный Интернет» 

находим: «На Западе существует наука делтиология, ко-

торая изучает историю, эстетику и символику открыток. 

Ученые, исследуя открытку, пытаются постичь феномены 

общественного сознания прошедших эпох» . 

Отечественная источниковедческая база дисци-

плины практически не изучена. Но в нacтoящee вpeмя 

иccлeдoвaния в данном направлении paзвивaютcя 

дocтaтoчнo aктивнo и мoжнo гoвopить o cтaнoвлeнии 

нoвoй научной диcциплины, зaнимaющeйcя изучeниeм 

иллюcтpиpoвaнныx подарочных карточек вo вceм иx 

мнoгooбpaзии. В данной работе предлагается рассматри-

вать отечественную филокартию как часть делтиологии.

Проводимая аналогия позволяет интегрировать 

некоторые специфические лингвистические термины в 

методологию визуальных исследований. Проводя ана-

лиз нелинейных мыслительных конструкций, В. Сысу-

ев вводит в современный научный арсенал элемент «ви-

зуальный оксюморон» [12]. Данная форма репрезентации 

очень характерна для объектов филокартии/делтиологии. 

В качестве особого семантического типа словосо-

четаний оксюморон трактуется как «стилистическая фи-

гура, состоящая в соединении двух понятий, противоре-

чащих друг другу, логически исключающих одно другое» 

[13]. Академик П.А. Николаев в словаре по литературове-

дению уточняет, что оксюморон — «сочетание, казалось 

бы, несочетаемых явлений, на самом деле это смысловая 

образная единица, имеющая серьезное значение»[14].

Противоречивость приема подчеркивается в 

Интернет-ресурсах: «Фундаментальной электронной би-

блиотеке» и «Электронной энциклопедии». Термин ан-

тичной стилистики «оксю́морон» (др.-греч. οξύμωρον, 

буквально — остроумная тупость) — стилистическая фи-

гура, или стилистическая ошибка — сочетание слов с 

противоположным значением. Для создания стилисти-

ческого эффекта характерным для оксюморона является 

намеренное использование противоречия [14], «нарочи-

тое сочетание противоречивых понятий» [15]. 

В психологическом дискурсе оксюморон пред-

ставляет собой способ разрешения необъяснимой ситу-

ации [16] . Оксюмороны располагают к когнитивной ак-
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тивности, поскольку «содержат взаимоисключающие ча-

сти, создающие рефлексивный диссонанс» [12]. 

Значение оксюморонного сочетания базируется 

на семантике главного слова, словосочетания или клю-

чевого образа, а зависимое слово (второстепенный об-

раз, образ второго плана) актуализирует противореча-

щие конструкты, создавая новое понятие/образ. Такое 

сочетание создает новое представление и кажется аб-

сурдным, но на деле подчеркивает противоречивую при-

роду объекта описания. Это противоречие задается, за-

тем разрешается, т.е. нарушение логической нормы в ок-

сюмороне только видимость. Эта фигура употребитель-

на, так как связана с необходимостью создания путем со-

четания контрастных значений выразительного образа, 

приковывающего внимание адресата и увеличивающе-

го смысловой вес сочетания. Научная рефлексия позво-

ляет выделить два принципиально разных подхода: ло-

гический и интуитивный. Зацикливанию наиболее под-

вержен логический стиль размышления[12]. Вербаль-

ные, визуальные и вербально-визуальные оксюмороны 

могут быть мощным гипнотическим средством, инстру-

ментом внедрения иллюзорных представлений о мире, 

средством манипулирования людьми[17]. Вероятно, по 

этой причине происходит включение оксюморонов в 

пропагандистско-праздничный дискурс.

Семиотика визуальных материалов пытается про-

вести аналогию между вербальным языком и языком ви-

зуальным. Проблема заключается в недискретности ви-

зуальных образов, трудности выделения более мелких 

единиц, схождения на уровень ниже, чем изображение 

в целом. При анализе предыстории и вскрытии подтек-

стов визуальных репрезентаций, филокартические обра-

зы выступают как источники информации об обществе в 

прошлом и настоящем. 

В современных работах визуальный образ интер-

претируется как сообщение, как текст [18-19]. Эпизод на 

открытке рассматривается нами не как факт, а как вы-

сказывание о фактах. Иллюстрированные подарочные 

карточки — это сообщения, обращенные к адресату (ко 

всем гражданам сразу и одновременно к конкретному 

гражданину и гражданке), и по этой причине являются 

высказываниями. 

Чтобы приблизиться к пониманию логики авто-

ра и адресата, важно отрефлексировать многоэтапный 

процесс селекции материала для размещения на иллю-

стрированных подарочных карточках. С 1918 г. несколь-

ко раз предпринимались попытки к изданию открыток 

с поздравлениями с «Первым годом Октябрьской годов-

щины», «Вторым...» и др., но на рынке они не нашли спро-

са [20]. Визуальные оксюморонные сообщения ярко вы-

ражены на отечественных открытках, посвященных Пер-

вому мая. Возможно, специфика изображений во многом 

обусловлена историей праздника. В 1888 г. в Сент-Луисе 

съезд Американской Федерации Труда назначил 1 мая 

днем общенационального выступления за права рабо-

чих. В 1889 г. I-й (Парижский) конгресс II Интернациона-

ла принял решение о ежегодном праздновании дня меж-

дународной солидарности трудящихся (в память о ге-

роическом выступлении рабочих Чикаго в майские дни 

1886  г.) и предложил ежегодно отмечать его демонстра-

циями с социальными требованиями. Рабочие России 

отмечают Первое мая с 1891 г. [21]. После победы Фев-

ральской революции 1917 г. Первое мая впервые празд-

новали открыто, миллионы трудящихся вышли на улицы 

с лозунгами большевиков. С победой Великой Октябрь-

ской социалистической революции характер и содержа-

ние празднований изменились, 1 мая (по КЗОТу РСФСР 

1918 г.) и 2 мая (пост. ЦИК СНК СССР от 23 апреля 1928г.) 

были объявлены нерабочими днями. 

Открытки первых лет советской республики на-

глядно рассказывают, что в 1918 г. Первое мая объявлен 

праздничным днем: «1 Мая русские рабочие празднуют», 

а «заграничные рабочие должны поработать» (рис. 1). Ав-

тором изображения используется прием «картинка в кар-

тинке». Применен один из вариантов данного приема — 

раскадровка события на ключевые кадры, дополненная 

титлами с описанием самого события. В итоге адресат 

получает нарративный рассказ. Нам представлена жизнь 

в картинке, в которую автор сумел вложить метафориче-

ский смысл. Адресат получает логически выстроенное 

сообщение о том, какова ситуация в России и за рубежом 

сейчас и как она изменится в скором будущем. 

На другой открытке мы уже видим события 1919 г. 

(рис. 2). Здесь 1 Мая — это праздничный день, нерабо-

Рис. 1.  Картинка в картинке
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чий (согласно КЗОТу РСФСР 1918 г.), но ассоциирован-

ный с субботником. Весной 1919 г. коммунистические 

субботники возникли по почину рабочих, в ответ на при-

зыв Центрального комитета Коммунистической партии 

ко всем организациям партии и ко всем профессиональ-

ным союзам «взяться за работу по-революционному» 

[22]. Субботники возникли в период Гражданской вой-

ны и военной интервенции в ответ на призыв В.И. Лени-

на улучшить работу железных дорог. Инициатором вы-

ступила партийная ячейка депо Москва-Сортировочная 

Московско-Казанской железной дороги [23]. Отмечая 

огромное историческое значение коммунистических 

субботников, В.И. Ленин назвал их «…сознательным и до-

бровольным почином рабочих в развитии производи-

тельности труда, в переходе к новой трудовой дисципли-

не, в творчестве социалистических условий хозяйства и 

жизни» [24]. Две открытки рядом (рис. 1 и рис. 2) пред-

ставляют собой яркое оксюморонное сочетание. 

И уже в следующем 1920 г. на 1 Мая пролетариату 

в подарок преподносится планета: «Силен ты ныне, и нет 

сильнее тебя, и не будет. Твои владенья необъятны. Ты —  

царь мира» (рис. 3). Субъект наделен такой свободой, бо-

гатством, физической силой и силой воли, что волен и 

способен бесплатно работать в выходные дни. В открыт-

ке используется оксюморон «пролетариат — это царь». 

Как правило, изображение на открытках сопрово-

ждается словесным комментарием, то есть коммуника-

ция представляет собой сложный акт, состоящий из не-

вербальной и вербальной части. Но при рассмотрении 

некоторых экземпляров речь может идти о «маргиналь-

ных» жанрах, лежащих на стыке словесной и визуальной 

образности. Для выражения риторических форм исполь-

зуется не только грамматика вербального языка, а целый 

набор эстетических и визуальных средств. С одной сто-

роны, можно предположить, что таким образом автор 

обращается к адресатам, которые, по его мнению, боль-

ше склонны к восприятию слов, чем визуальных образов 

в их классическом понимании. С другой стороны, объек-

тивную трудность представляет собой создание исклю-

чительно зрительной композиции, в которую была бы 

включена солидарность «днем и ночью, по будням и вы-

ходным, без нормированного рабочего дня» (рис. 4). Че-

рез открытку передается идея: трудящиеся Советского Со-

юза в день 1 Мая выражают свою солидарность с револю-

ционной борьбой трудящихся капиталистических стран, 

с национально-освободительным движением, выражают 

решимость отдать все силы борьбе за мир, за построе-

ние коммунистического общества. Вербальные средства 

дополняются колористическим решением через приме-

нение красного цвета. 

Ученые пишут, что идеологическая подоплека 

Первого мая, политические праздничные лозунги появи-

лись в 30-е сталинские годы [25]. Скорее, в этот период 

оформляется специфическая мировоззренческая систе-

ма, включающая в себя политические, правовые, эконо-

мические и прочие взгляды и ценности — идеология. В 

это время и гораздо позже для ее массового внедрения 

используется целый арсенал вербальных и визуальных 

средств социально-психологического воздействия (при-

Рис. 2.  События 1919 г. 
Рис. 3.  Оксюморон «пролетариат — это царь»

Рис. 4.  Зрительная композиция
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мечательно, что в изображении весны отсутствует зеле-

ный цвет, 1946 г.) (рис. 5). Перед нами снова оксюморон, 

на этот раз двойной: вербальный («красная весна», дале-

ко не синоним архитропического «красивая весна») и ви-

зуальный (весна не зеленая). 

15 октября 1958 г. объявлено о Всесоюзном сорев-

новании за звание «бригад коммунистического труда». 

Стахановское движение сталинских времен уже не дей-

ствовало, и было изобретено очередное средство внеэ-

кономического принуждения, хрущевская попытка ак-

тивизировать рабочих. Для яркости снова используются 

оксюмороны. «Работай хорошо!» — семантически и сти-

листически правильная побудительная конструкция, но 

она не находит места на иллюстрированной карточке. 

В вербально-визуальную композицию помещается бро-

ское и противоречивое «Работай по-коммунистически!» 

(1959  г.), что знаменует собой новый трудовой феномен. 

Пропаганда ведется «идеологически правильно» 

при использовании средств невербальной и вербальной 

коммуникации. Появляется «Марш коммунистических 

бригад» (1958 г., музыка А. Новикова, слова В. Харитонова, 

исполняет А. Розум). В песне оксюмороном характерно 

подчеркнута противоречивость сливаемых в одно значе-

ний. Во фразе «трудовые будни — праздники для нас!» за-

ложена тонкая двусмысленность и парадокс, фундамен-

тальная диалектика сходства и различия. Примененная 

стилистико-семантическая фигура позволяет раскрыть 

сущность явления, подчеркивает его сложность и проти-

воречивость.

В реализации ленинского плана монументальной 

пропаганды участвовала В.И. Мухина. Работа скульптора 

«Рабочий и колхозница» (1937 г.) из нержавеющей стали 

была названа «эталоном социалистического реализма» 

[26]. Известная скульптура-символ перекочевала на пло-

скость, ее изображения стали очень популярны. В празд-

ничном поздравлении (рис. 7) в формате двухмерного 

пространства репрезентируется не солидарность про-

летариата разных стран, а трудовое единство советских 

женщины и мужчины. На открытках демонстрируется 

трудовое «равноправие» и трудовое «равнодолженствова-

ние» гражданина и гражданки. Это демонстрируется пу-

бличная сфера. Здесь в очередной раз раскрывается не 

только поздравительная, а «иная «oткpытoчнaя» ипocтacь 

— пpoпaгaндa» [27]. Здесь боль и страдание человека не 

презентуются, физический труд не демонстрируется как 

тяжелая работа. Общественные интересы ставятся выше 

собственных, а повседневная «работа по дому» в реаль-

ной повседневной жизни будто вовсе отсутствует. 

Рис. 5.  Оксюморон двойной, вербальный

Рис. 6.  Средство внеэкономического принуждения

Рис. 7. Раскрытие сущности явления 

Рис. 8. Откpытoчнaя ипocтacь — пpoпaгaндa
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Скрещивание идеографиков (графических обра-

зов) — молота и знака доллара — является силовым узлом 

одной из современных композиций (рис. 8). Из привыч-

ного идеографического монолита «серп и молот» серп 

как орудие труда исключен. Так подчеркивается, что аг-

ротехнический комплекс не является средством обогаще-

ния и сам нуждается в дотации. Актуальность «реабилита-

ции» сельского хозяйства как экономической категории 

ознаменована реализацией в последние годы приоритет-

ного национального проекта «Развитие АПК» [28]. На кар-

точке идеографически взаимосвязываются не труд рабо-

чего с трудом крестьянки, а труд — с последующим ма-

териальным вознаграждением в валюте. Соединение двух 

идеографиков выступает как оксюморон, отображающий 

несовместимость труда советского рабочего и американ-

ских долларов на фоне красного знамени (т.е. в услови-

ях социализма). Через противоречие актуализируется ин-

тернационализация рефлексии ценности денег как ре-

зультата, а не труда как самоцели. Значимость валюты 

подчеркивается через масштабирование: размеры молота 

и доллара одинаковы. Перед нами отображение переход-

ного исторического момента: привычный фон (красное 

знамя) и 50%-ное изменение символики и титла на стяге. 

Написанное с грамматической ошибкой слово 

«заработанной» представляется уже не только наруше-

нием правила правописания. В структуре целого изобра-

жения визуальный образ «заработаной» модифициру-

ется и подвергается семантической (смысловой) транс-

формации. Теряется лексическая процессуальность при-

частного, слово по-другому выглядит и приобретает но-

вое значение, что влечет за собой изменение в понима-

нии. Через изображение адресат получает сообщение о 

ценности заграничных денег, причем не заработанных 

в привычном смысле слова (зарабатывать серпом и мо-

лотом), а «заколоченных» (молотом). Через грамматиче-

скую ошибку в карточке как конечном продукте типо-

графского производства ставится под сомнение профес-

сионализм любого субъекта, «заколачивающего» деньги 

(в частности, малограмотного «нового русского»). 

Традиционно в визуальном анализе фигуры, рас-

положенные слева, трактуются как субъекты в логиче-

ском смысле, они отображают сложившуюся ситуацию. 

В структуре визуального сообщения перекрещенные 

символы, расположенные слева, выражают начало и во 

временнòм смысле, и в смысле причины (сначала рабо-

та и, главное, валюта, так как знак американского долла-

ра перекрывает молот; потом — праздник и всяческий 

успех). По отношению к идеографикам, размещенным 

слева, визуалы, расположенные справа, в логическом 

смысле являются предикатом (конечная цель — успеш-

ность). 

На колористическую гамму изображения в нема-

лой степени оказывает влияние «цветовая культура обще-

ства», т.е. выработанные временем национальные стан-

дарты восприятия цветов. Желтый: в Америке — процве-

тание, в России — солнечность и разлука [29]. В семиоти-

ке дорожного движения желтым маркируются предупре-

ждающие знаки [30]. На доллар и молот падает какая-то 

новая, «другая» серая тень, не совпадающая очертаниями 

с серыми волнами на кумаче. Психологически не проду-

мано (продумано?) колористическое решение «фон — 

образ». В современной рекламе, согласно цветовой ие-

рархии, среди 25 цветовых сочетаний «желтый на крас-

ном» располагается на самом последнем, 25-м месте по 

степени ухудшения восприятия [31]. 

Основные ошибки современного автора карточ-

ки заключаются в цвете и грамматике, причем последние 

раньше встречаются только в переходный для России пе-

риод — в самые первые годы советской власти (и то ис-

ключительно редко). В конечном итоге и визуальный 

анализ, и интуитивное восприятие позволяют заключить 

следующее. При всей социально-экономической обосно-

ванности авторской идеи визуальное сообщение в фор-

ме поздравительной открытки (рис. 8) вызывает у адреса-

та ответную реакцию — сомнение. 

В современном мире Первое мая традиционно от-

мечается как пролетарский праздник солидарности. В 

нашей стране руководство сверхдержавы XX в. поднялось 

на трибуну Мавзолея Ленина для проведения 1 мая 1990 г. 

последней официальной первомайской демонстрации. В 

России в 1992 г. Международный день солидарности тру-

дящихся был переименован в праздник Весны и Труда. 

Появляются иллюстрированные подарочные кар-

точки, изображение на которых не позволяет с полной 

достоверностью определить, предназначены они для да-

Рис. 9. «Трудолюбивой пчелке»
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рения на 1 или 8 марта (рис. 9 и рис. 10), хотя на первой

акцентирован гендерный аспект (экономическая выгода 

от трутня не очевидна). Вторая из-за гламурности изо-

бражения, с одной стороны, более предполагает препод-

несение/посылание женщине, с другой — весна предпо-

лагает чувственность также и для мужчин (в композицию 

включены две бабочки, пара).  

Судя по следующему изображению (рис. 11), Пер-

вое мая — это праздник гораздо больше весны, чем труда. 

Если же день репрезентуется как праздник труда 

(рис. 12), то в первую очередь это все-таки праздник.

Но россиянами Первое мая зачастую используется 

для проведения митингов и демонстраций с выдвижени-

ем политических требований.

Таким образом, советское общество с помощью 

средств  визуально-вербальных коммуникаций строит 

собственный миф «вся жизнь — борьба», который зада-

ет структуры построения визуального пространства. Со-

ветский миф акцентирует трудовой энтузиазм, соглас-

но которому люди перманентно находятся в состоянии 

не прекращаемой стройки века. Выделяется внутренняя 

составляющая мифа: «борьба за качество»; внешняя со-

ставляющая — «борьба за мир». Советские рабочие и кре-

стьянки («получеловеки-полубоги») через «трудовые под-

виги» и «трудовые победы» способны «сказку сделать бы-

лью» в глобальном масштабе. В постсоциалистическом 

обществе отношение к труду индивидуализируется, ха-

рактер празднований и поздравлений перемещается из 

публичной сферы  в приватную. 

Для правильной интерпретации филокартических 

идеографов, а также их составляющих необходимо дви-

жение по герменевтическому кругу между частями и це-

лым (при рассмотрении герменевтики в широком смыс-

ле — как науки об интерпретации культурных проявлений 

человеческой деятельности). В контексте данной статьи 

визуальный анализ — метод, основанный на совмещении 

подходов контент-анализа, семиотики, дискурс-анализа, 

лингвоанализа и нарративного анализа, применяемый для 

изучения такого вида визуальной репрезентации как ил-

люстрированные подарочные карточки. 
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Аннотация.  История необычная наука. Если академик - «естественник» публично выступит по акту-
альным проблемам математики или физики и при этом допустит какие-нибудь неточности, то мо-
жет пострадать лишь его репутация в узком экспертном сообществе. Совсем другое дело, если это сде-
лает историк. Неаккуратное и некорректное в профессиональном плане выступление может нанести 
большой ущерб обществу и государству .Данная работа посвящена экспресс- анализу данной проблемы.

Annotation. History is unusual science. If an academician in natural science publicly acts on actual problems of 
mathematics or physics and thus will admit any discrepancies its reputation in narrow expert community can suffer 
only. Quite another matter, if it will be made by the historian. Inaccurate and incorrect performance in the professional 
plan can cause the big damage to a society and the state. The work is devoted to quick analysis of the given problem.
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III. ИСТОРИЯ КАК ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОТИВОБОРСТВА

О русских святых и национальных героях

Можно ли публично в присутствии 83 тысяч че-

ловек плюнуть на икону или в окружении такого же ко-

личества мусульман демонстративно наступить на Ко-

ран? «Что за глупый вопрос», – ответит любой адекватно 

мыслящий человек. Но почему можно оскорблять право-

славных святых? В частности, св. благоверного великого 

князя Александра Невского. Вот как, в частности, о кня-

зе отзывается академик РАН, историк Ю. Пивоваров: «Тот 

же Александр Невский одна из спорных, если не сказать 

смрадных фигур в русской истории, но его уже не раз-

венчаешь. … И Невский, оперевшись на Орду, стал ее на-

емным воином. В Твери, Торжке, Старой Руссе он едино-

верцам, восставших против монголов, резал уши, зали-

вал в рот кипяток и свинец. … А Ледовое побоище – всего 

лишь небольшой пограничный конфликт, в котором Не-

вский повел себя как бандит, напав большим числом на 

горстку пограничников. Так же неблагородно он посту-

пил и в Невской битве, за что и стал Невским. В 1240 году 

он, пробравшись в ставку шведского ярла, правителя Бир-

гера, сам выбил ему копьем глаз, что среди рыцарей счи-

талось не комильфо». Из интервью Ю. Пивоварова жур-

налу «Профиль» №32/1(тираж 83 тыс. экземпляров).

События, о которых рассуждает Ю. Пивоваров, 

произошли очень давно. Универсум же «Порядка ограни-

чивается рамками «сейчас и здесь», а мир вне этого состо-

яния покрыт пеленой хаоса. Чем «дальше» от наблюдате-
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ля этот мир, тем более густа пелена времени». Не суще-

ствует документов, которые могли бы подтвердить пра-

воту выводов академика. Уже поэтому можно сказать, 

что он не прав, поскольку здесь дело уже в субъективной 

оценке деятельности святого, а не в науке. А оценка дело 

«свободной воли».

«Каждый имеет право на выбор», отказ от бинарной 

логики, «свободная воля»  и всеобъемлящий плюрализм, 

вот это постмодернизм, в помойке которого все одно, что 

ложь, что истина, что морально, а что аморально.

 «Свободная воля» академика определяет его вывод 

относительно деятельности Александра Невского. Ю. Пи-

воваров не оригинален в своих рассуждениях, еще при 

Николае I в Париже вышла книжонка о России «La Russie 

en 1839» маркиза Кюстина. В своих «путевых заметках» 

Кюстин не ограничивается нападками на современную 

ему императорскую Россию, он стремится при случае 

развенчать и русское прошлое, подорвать исторические 

основы русского народа.  В числе нападок Кюстина на 

русское прошлое обращают на себя внимание ирониче-

ские слова, посвященные памяти святого и благоверного 

князя Александра Невского. Кюстин говорит: «Александр 

Невский - образец осторожности; но он не был мучени-

ком ни за веру, ни за благородные чувства. Национальная 

церковь канонизировала этого государя, более мудро-

го, чем героического. Это - Улисс среди святых». Но даже 

этот пещерный русофоб не позволяет себе опускаться 

до уровня брани в адрес нашего святого, как это делает 

историк Ю. Пивоваров. 

На деяния Александра Невского существует не-

сколько точек зрения. Ю. Пивоваров представляет точ-

ку зрения либералов-западников.  Оценка деятельности 

Л. Гумилева , авторитет которого не подлежит сомнению, 

прямо противоположная. И у нас нет оснований не дове-

рять последнему, поскольку он мудр, тактичен и не «пере-

дергивает» факты.

Так же, походя, Ю. Пивоваров в своем интервью 

оскорбил русскую православную церковь: «Знаете, ког-

да Дмитрия Донского причислили к лику святых? Бу-

дете смеяться – по решению ЦК КПСС. В 1980 г., когда 

праздновали 600-летие Куликовской битвы, обнаружи-

ли – Донской не канонизирован, и ЦК КПСС «рекомендо-

вал» церкви «исправить ошибку».  Оказывается, академик-

историк не знает, что Дмитрий Иванович Донской был 

канонизирован, т.е. причислен к лику святых, в июне 

1988 года, в дни проведения торжеств в честь 1000-ле-

тия христианства на Руси. То есть в то время, когда вме-

шательство ЦК КПСС в дела русской провославной церк-

ви было просто невозможно.  Таким образом, Ю. Пивова-

ров, во-первых, проявляет невежество; во-вторых, клеве-

щет, что «не камильфо» для серьезного историка.

Историк последователен, ему мало святых, доста-

ется и нашим национальным героям. «Реальный Куту-

зов никакого отношения к нам не имеет, а вымышлен-

ный (Л.Н. Толстым в романе «Война и мир».– Авт.) – во-

площение глубинного русского духа. А ведь Кутузов был 

лентяй, интриган, эротоман, обожавший модных фран-

цузских актрис и читавший французские порнографи-

ческие романы». Это так академик характеризует отчаян-

но храброго офицера и генерала, который сделал карье-

ру не на паркете в Санкт-Петербурга, а в кровавых битвах, 

где трижды был тяжело ранен. 

В бою под Алуштой 23. 07. 1774 г. Кутузов, ко-

мандуя гренадерским батальоном Московского легиона, 

первым ворвался в укрепленную деревню Шумы, при пре-

следовании бегущего неприятеля был тяжело ранен пу-

лей в висок.. За этот подвиг  29-летний капитан был 

удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени. Во время 2-й 

турецкой войны, при осаде Очакова, Кутузов был дваж-

ды тяжело ранен (1788 г.). Обратим внимание, что эти 

ранения он получил, будучи генералом, то есть «лентяй 

и эротоман» М. Кутузов не прятался за спины своих 

солдат. В 1790 г., участвуя под начальством Суворова в 

штурме Измаила, Кутузов во главе колонны овладел ба-

стионом и первый ворвался внутрь города. Вот как оце-

нил Суворов своего подчиненного: «Генерал-майор и ка-

валер Голенищев-Кутузов показал новые опыты искус-

ства и храбрости своей...он, служа примером мужества, 

удержал место, превозмог сильного неприятеля, утвер-

дился в крепости и продолжал поражать врагов».  Ку-

тузов был произведен в генерал-поручики и назначен 

комендантом Измаила. Потом было участие в  войне в 

Польше, дипломатическая и административная рабо-

та, а в финале самое активное участие в победной вой-

не с Наполеоном. Или это  мифы?

Достаточно сказать, что фельдмаршал  М.И. Куту-

зов является полным кавалером ордена святого Георгия. 

Таких в истории Российской империи было всего четве-

ро. Таким образом, значительная часть воинской службы 

Михаила Илларионовича прошла на полях сражения, в 

тяжелейших условиях. Война – это, прежде всего, напря-

женный труд, труд на износ, и высочайшая ответствен-

ность за жизни подчиненных и Отечества. Позднее это 

напряжение и многочисленные ранения сделали свое 

дело, организм оказался полностью изношен, фельдмар-

шал не дожил до семидесяти лет. 

Почему же Ю.Пивоваров считает,что М. Кутузов 

не имеет к нам (вероятно, русским) никакого отноше-
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ния? Может потому, что иностранные языки ему давались 

очень легко и знал он их множество. Или потому, что 

был нежнейший отец и муж? У него было шестеро детей. 

Единственный сын погиб в младенчестве.  Осталось пять 

дочек. Лиза, самая некрасивая и самая любимая, была за-

мужем за офицером его армии, героем войны. Когда лю-

бимый зять погиб на поле боя, Кутузов рыдал как ребе-

нок. «Ну, что вы так убиваетесь, вы же столько смертей ви-

дели!», – говорили ему. Он отвечал: «Тогда я был коман-

дир, а сейчас – безутешный отец». Он месяц скрывал от 

Лизы, что она уже вдова. Или М. Кутузов не был русским 

потому, что был величайшим стратегом, превзошедшим 

самого Наполеона? Фельдмаршал был против похода на 

Париж  и освобожения от Наполеона враждебной России 

Европы. Он видел на много лет вперед и, в конце концов, 

оказался прав. Братья Александр и Николай первые боро-

лись на свою голову с революционной заразой в Евро-

пе, а она ответила агрессией. Что касается отношений с 

хорошенькими женщинами, то всем известно, что Куту-

зова женщины любили, и он им отвечал взаимностью, и 

это скорее достоинство, чем недостаток!  Так что, Кутузов 

слишком хорош или все же плох для русских? Что имеет в 

виду Ю. Пивоваров, когда говорит: «Реальный Кутузов ни-

какого отношения к нам не имеет»? 

Таким образом, историк должен быть тактичен и 

его публичные высказывания не должны оскорблять наци-

ональное достоинство и религиозные чувства сограждан.

О «свободной воле» и рисках в истории

Число вариантов альтернативных историй по-

тенциально бесконечно. Если актуализировать любой из 

этих вариантов и довести до целевой аудитории, то по-

следует отклик в виде ее поведения, настроений, опреде-

ленного психического состояния. В этом плане историк 

имеет возможность управлять поведением и настроени-

ями колоссальных масс людей, а это накладывает огром-

ную ответственность. Нельзя с помощью истории так  

формировать негативное отношение к Родине, посколь-

ку в этом случае граждане не будут ее уважать и любить, 

что создст большие риски для суверенитета страны. В на-

стоящее время в России «плодотворно действует» множе-

ство историков, которые под видом «донесения правды» 

до народа и желания «стереть белые пятна истории» сеют 

неприязнь граждан к своей Родине. 

Кроме того, историки могут как объединять, так и 

раскалывать общество. Это также требует от них ответ-

ственности. Но вот что говорит Ю. Пивоваров: «Если же 

говорить серьезно – историю с историей примирить не-

возможно. Примирить дореволюционную, советскую и 

современную Россию – тоже». 

Что означает «примирить историю с историей»? 

По всей видимости, имеется в виду следующее. На оси 

времени существуют «точки разрыва» единого историче-

ского процесса. Эти точки – времена   событий, связан-

ных с глобальным переделом собственности в той или 

иной стране в результате революций, колонизации, ок-

купации и т.п. Ю.Пивоваров, в частности, говорит о «до-

революционной, советской и современной России», точ-

ки перехода от эпохи к эпохе в это время сопровожда-

лись сменой собственников громадных богатств. Такие 

потрясения являются причиной «переписи истории». Это 

процесс объективный. Историк всегда исполняет заказ и 

за это получает зарплату. История в связи с этим не мо-

жет быть объективной, она всегда будет обслуживать ин-

тересы капитала и власти. Эта закономерность связана с 

рисками, в частности связанными с расколом общества, 

возможными последствиями пересмотра ранее заклю-

ченных международных соглашений и прочее. Рано или 

поздно субъектное толкование истории приведет к по-

трясениям. Дальновидный Заказчик заботится о том, что-

бы риски эти были минимальными, а потрясения пере-

носились на максимально отдаленные сроки и не мог-

ли разрушить страну и государство. Современное руко-

водство занимается решением этой задачи и не стоит над 

этим иронизировать. Красное знамя и триколор – это 

наша история. Под этими знаменами было совершено 

множество славных побед. А академик  Ю. Пивоваров, 

директор авторитетного академического института, заяв-

ляет о принципиальной невозможности решения задачи 

минимизации рисков от воздействий на граждан России 

множества альтернативных вариантов истории. Источ-

никами сфабрикованных мифов являются и наши геопо-

литические конкуренты, которые действуют через Голли-

вуд, Резуна (Суворова), проекты типа «Переписывая исто-

рию Второй мировой» и т.п.. 

Более того, Ю. Пивоваров решает обратную зада-

чу, он максимизирует эти риски. Докажем это. 

Сталин у академика, как и Гитлер, – «мразь», СССР 

– империя зла, а советская власть «самая большая траге-

дия России за 1000 лет ее существования». Но академик не 

прав, хотя бы потому, что без коммунистов и России бы не 

было. При этом нельзя отрицать того факта, что миллионы 

граждан России до сих пор благодарны  советской власти   

за прекрасное образование, счастливую беззаботную мо-

лодость, например,  и это нельзя отрицать.  Идеи «развен-

чания» и «унижения» не популярны среди народа. Именно 

поэтому организации типа «Мемориал», «Фонд им. А.Д. Са-

харова» и пр. маргинальны и неинтересны народу. Они су-
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ществуют исключительно за счет внешних грантов.

Вообще, если следовать логике Ю. Пивоварова и 

согласиться, что Сталин «мразь», надо идти дальше: дать 

подобные характеристики его окружению, затем «марша-

лам Победы», ученым и всему советскому народу, кото-

рый в результате окажется «рабом». Но вакуума не бывает, 

место «мрази», естественно, должна занять «немразь»: ге-

нералы Власов, Краснов, Шкуро, по этой логике Резун 

(Суворов) и прочие предатели становятся борцами с «то-

талитарным режимом» и т.д. Формирование легиона «не- 

мразей» активно идет вот уже более двадцати лет. Акаде-

мик принимает в данном процессе активное участие, это 

видно по его усилиям в деле развенчания русских святых 

и национальных героев. Но наши рекрутеры не ориги-

нальны, подобные процессы прошли на Украине и в При-

балтике, их современные национальные герои известны. 

Нам же после завершения проекта пересмотра истории 

по Ю. Пивоварову останется только открыть музеи «со-

ветской оккупации» по всей России. 

Таким образом, мысль Пивоварова о невозможно-

сти «примирения историй» ведет к необходимости акту-

ализации конфликтного варианта истории (нескольких 

«непримиримых историй»). Но идеи отказа от россий-

ских святых и героев и навязывание силой новых одно-

значно приведут к конфликту, который будет тлеть в об-

ществе и в критичский момент вспыхнет разрушитель-

ным огненным смерчем. Более того, скажем, что неза-

висимо от того, считает ли Ю.Пивоваров Сталина «мра-

зью» или нет, считает ли кто другой его спасителем Рос-

сии или нет, Сталин займет в отечественной истории до-

стойное место. Место, подобное тому, которое занимает 

Наполеон в истории Франции, Черчилль в истории Ан-

глии, президенты-рабовладельцы занимают в истории 

США, Мао Дзедун в Китае и им подобные. Так будет, если 

Россия имеет в своих планах быть суверенной страной. 

О законах истории

«Достаточно широко распространено мнение, 

что история в отличие от так называемых физиче-

ских наук, занимается скорее описанием конкретных 

явлений прошлого, чем поиском общих законов, кото-

рые могут управлять этими событиями. Вероятно, эту 

точку зрения нельзя отрицать в качестве характе-

ристики того типа проблем, которым в основном ин-

тересуются некоторые историки. Но она, конечно, не-

приемлема в качестве утверждения о теоретической 

функции общих законов в научном историческом иссле-

довании» (Карл Г. Гемпель «Логика объяснения», М., 1998).

Ю. Пивоваров имеет свое, оригинальное мнение 

на предмет и методологию истории. «А что изучает исто-

рия? Французский историк Фернан Бродель сказал: «Со-

бытия – это пыль». Я бы тоже не переоценивал и роль ар-

хивов и роль документов. Юрий Тынянов говорил: «Я на-

чинаюсь там, где кончается документ». Ему, крупнейшему 

знатоку документов, документов не хватало. В этом смыс-

ле архивы и факты не дают ответа на вопрос, что такое 

история. Мне нравится определение истории, которое 

дал английский историк Робин Коллингвуд: «История– 

это действие людей в прошлом». Если это так, то чело-

век обладает свободой воли и может поступать так, может 

иначе. Для этого законов, как в физике или химии, нет. 

Нет закона о соответствии призводительных сил произ-

водственным отношениям, которые если не соответству-

ют, то происходит революция. Бред».

Этими словами академик Пивоваров презентует 

эффективный универсальный метод, который все объяс-

няет. История как наука прекратит существование, если 

все будет определять «свободная воля человека». Была у 

русских «свободная воля», «уперлись» они в 1941 г. под 

Москвой, вот и отступил Гитлер, а в 1812 г. не было та-

кой «свободной воли», Наполеон и победил, а «лентяй и 

эротоман» Кутузов в это время почитывал «французские 

порнографические романы». Сталин – «мразь» и только 

его «свободная воля» объясняет «массовые репрессии». 

«Вот как свобода воли может решать все»!

Отметим следующую деталь. Академик говорит 

буквально следующее: «Это у нас Бородино – великая по-

беда, а во французской, и европейской истории битва 

за Москву в 1812-м – победа гения Наполеона. Ведь мы 

тогда сдали Москву». Не будем заострять внимание на 

том, что Бородино и «битва за Москву»  «две большие 

разницы», но обратите внимание, Ю. Пивоваров цели-

ком на стороне «французской и европейской истории». 

Хотя сам Наполеон сказал: «В битве под Москвой выка-

зано наиболее доблести и одержан наименьший успех.  

Французы в ней показали себя достойными одержать 

победу, а русские заслужили право быть непобедимыми». 

Обратите внимание, с каким уважением относится к 

русским Наполеон и как академик Ю. Пивоваров.

К сожалению, нет такой «свободной воли». Суще-

ствует множество факторов, регламентирующих поведе-

ние человека, общества, государства. Прежде всего, эко-

номический фактор. Геополитика диктуется  экономи-

ческими законами. Экономические интересы правят ми-

ром. Учение об интересах государства было обоснова-

но еще Макиавелли. В XVIII в. содержание этого учения 

уложилось в формулу, найденную герцогом де Роганом:  

«Князья командуют народами, но князьями командуют 
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интересы». Пуфендорф в конце XVII века смог с помо-

щью своего громадного авторитета превратить учение о 

государственных интересах в принцип понимания поли-

тических действий.  Карл Маркс, труды которого Ю. Пи-

воваров назвал «бредом», сделал фундаментальные от-

крытия в области экономики и предпринял попытку с их 

помощью объяснить некоторые исторические законо-

мерности. Сделал это по тому времени весьма эффектив-

но, данный подход успешно развивается. Отрицать Марк-

са – это значит отрицать факт влияния законов экономи-

ки на ход исторического процесса, что равнозначно от-

рицанию законов Ньютона. Законы экономики и их вли-

яние на историю объективны, и никакой академик не мо-

жет их отменить, ведь это равнозначно отмене закона 

всемирного тяготения. Сказал академик, что нет такого 

закона, и завтра же брошенный камень никогда не упа-

дет на землю. 

Еще о «свободной воле». В современных условиях 

тотального информационного воздействия только еди-

ницы способны мыслить и принимать решения самосто-

ятельно. Доказано, что более 90% процентов решений че-

ловек принимает под воздействием манипулятора. Со-

временный человек не имеет «свободной воли», ему дик-

туют абсолютно все: как он должен одеваться, что и в ка-

ких гипермаркетах покупать, на каких курортах отды-

хать, в какие сроки менять машину, даже на ком женить-

ся (за кого выйти замуж). Не имеют ее, господин Пивова-

ров, и «историки», зачастую даже Заказчик их труда ею 

не обладает.

Между тем история – это сложнейшая наука, тре-

бующая от исследователя энциклопедических знаний. 

Историк должен знать множество языков, зачастую экзо-

тических и даже мертвых.  Он обязан также ориентиро-

ваться в  экономике, физической географии, филологии, 

геофизике, палеонтологии, ландшафтоведении, этногра-

фии и т.д. и т.д. и т.д. Синтез истории, географии, эко-

номики, социологии, демографии – так выглядела новая 

наука в глазах великого историка Фернана Броделя.  “Я 

верю в плодотворные последствия статистического ана-

лиза, – писал Фернан Бродель. – Новая экономическая и 

социальная история на первый план в своих исследова-

ниях выдвигает проблему циклического изменения, она 

заворожена фантомом, но вместе с тем и реальностью 

циклического подъема и падения цен”.

К сожалению, время титанов, которые владели  бо-

гатым арсеналом исторического поиска, ушло и все боль-

ше «историков» руководствуются в своих исследованиях 

«свободной волей». Это удобно, не надо пыль глотать в 

архивах и знать древние языки. 

Но даже «свободная воля» требует от историка со-

блюдения элементарной логики и хоть какой-то, пусть 

видимой порядочности. В противном случае можно ока-

заться в неловком положении.

О нечеткой логике и заботе о репутации 

Логика – это наука о законах и формах мышле-

ния, математических законах исчисления. Логика услов-

на, поскольку формируется на определенном языке. Язы-

ков множество. Каждый  имеет свою аксиоматику. Напри-

мер, среди  аксиом формальной логики, которые заложе-

ны в ее основу,  есть принцип исключения третьего. «ДА», 

«НЕТ», а третьего не дано». Формальная логика – бинар-

ная логика, все «красится в белый и черный цвет».  Прин-

цип исключения третьего означает, что отказ от распо-

знавания истинности или ложности утверждения невоз-

можен. В конструктивной логике же допускается отказ 

от распознавания. В нечеткой логике вместо однознач-

ных ответов «да» или «нет» используются вероятностные 

суждения. То есть суждение истинно с какой-то вероят-

ностью. Человек, нарушающий законы логики, ненаме-

ренно – невежда, намеренно – злоумышленник и лжец. 

Злоумышленник-обманщик всегда имеет цель и аудито-

рию, которую хочет ввести в заблуждения.

В качестве иллюстрации применения нечеткой 

логики с целью ввести читателя в заблуждение являет-

ся обсуждаемое интервью академика РАН Ю. Пивоваро-

ва. Вот о чем, в частности, вещает академик: «25 октября 

1917 года небольшая группа вошла в пустой Зимний дво-

рец, где до ночи засиделись 4 министра, и те уклонились 

от встречи с визитерами. Тогда группа взяла и заявила, 

что Временное правительство арестовано, хотя оно об 

этом ничего не знало. И Троцкий (не Ленин – обратите 

внимание!) объявил, что в России свершилась революция. 

Ровно через четыре года в Берлине немецкие большеви-

ки  побежали по улице Унтер-ден-Линден к рейстагу, что-

бы захватить его. Старый и толстый генерал Людендорф 

(это о 53-55-летнем в зависимости от того, какие со-

бытия имеет в виду академик, моложавом стройном ге-

нерале. Посмотрите на фото.– Авт.) вместе с адъюнта-

ми легли за пулеметы и выкосили большевиков. Точка. 

Революции не случилось. Будь в Петербурге такой же бо-

еспособный батальон (то есть у «старика» Людендор-

фа был целый батальон адъюнтантов(!)–Авт.), он во-

шел бы в Зимний, повесил бы Троцкого (где бы они его 

нашли, Троцкий в Зимнем никогда не сидел.– Авт.), и ни-

чего бы не было». Вот как просто у академика получается, 

если не знать, что на самом деле творилось в Германии в 

1918-1920 гг. А творилось вот что.
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Весной 1918 г. Людендорф предпринял ряд насту-

пательных операций крупного масштаба во Франции. 

Стратегия Людендорфа, рассчитанная на одновре-

менный разгром Советской России и стран Антанты, 

потерпела провал, привела к полному истощению сил 

германской армии и поражению Германии в войне. 26 

октября 1918 г. Людендорф уволен в отставку. Во вре-

мя Ноябрьской революции 1918 г. в Германии генерал бе-

жал в Швецию. Началась эта революция с матросского 

восстания в Вильгельмсхафене и Киле и через несколь-

ко дней охватила всю Германию. 9 ноября 1918 г. кайзер 

Вильгельм II под давлением начальника генштаба Грё-

нера, считавшего продолжение военных действий бес-

смысленным, был вынужден отречься от престола и бе-

жать из страны. Власть захватили представители 

социал-демократической партии (СДПГ).

Коммунисты под руководством Карла Либкнех-

та и Розы Люксембург, требовавшие дальнейшего раз-

вёртывания революции и провозглашения в Германии 

советской власти, подняли мятеж в январе 1919 г. про-

тив социал-демократов. Возникла реальная опасность 

гражданской войны. Мятеж подавили отряды фрайко-

ра под руководством Г. Носке. Либкнехт и Люксембург 

были убиты без суда.

В Баварии революция привела к возникновению 

независимой Баварской (глава Курт Эйснер), а затем Ба-

варской Советской республики (глава Эрнст Толлер), ко-

торая также была разгромлена армией и отрядами фрай-

кора.Таким образом, «старик» Людендорф никакого от-

ношения к разгрому Ноябрьской революции не имел!

Какие же события произошли в Германии в 

1920-1921 гг., где мог отличиться генерал, также  не-

понятно. Может быть, Капповский путч и Рурское вос-

стание? Во главе путча стояли сторонники реставрации 

монархии — лидер группировки помещик В. Капп, гене-

ралы В. Лютвиц, Э. Людендорф, Г. Сект, адмирал А. Тир-

пиц, бывший кайзеровский полицай-президент Берлина 

Ягов и организатор убийства К. Либкнехта и Р. Люксем-

бург майор Пабст. Военное руководство осуществлял ге-

нерал Лютвиц, которому подчинялись все воинские ча-

сти. Поводом для мятежа послужило предстоящее в со-

ответствии с Версальским мирным договором 1919 г. со-

кращение рейхсвера до 100 тыс. человек и ликвидация 

«добровольческих  корпусов». 10 марта 1920 г. гене-

рал Лютвиц в присутствии военного министра  Г. Носке 

предъявил президенту Ф. Эберту ультиматум, в котором 

потребовал перевыборов президента, роспуска Нацио-

нального собрания, отказа от сокращения личного  со-

става рейхсвера, от передачи оружия и выдачи военных 

преступников представителям стран Антанты. В резуль-

тате 13 марта 1920 г. «добровольческий  корпус» генера-

ла Лютвица занял Берлин. (То есть получается, что ге-

нерал Людендорф с батальоном адъютанов бежал по 

Унтер-ден-Линден к рейстагу, а не большевики).  Прави-

тельство во главе с президентом Эбертом бежало в Штут-

гарт под защиту рабочих. Путчисты захватили правитель-

ственные учреждения, основные  стратегические  пун-

кты и образовали своё правительствово во главе с Кап-

пом. Одновременно военные  мятежи произошли в Мюн-

хене, Кенигсберге, Ганновере, Эссене, Шверине, Котбусе 

и др. городах Германии (www.hrono.ru). В ходе подавле-

ния Капповского путча возникли органы единого рабо-

чего фронта под руководством компартии и левых неза-

висимцев, была создана Красная  армия, разоружившая 

путчистов. К 22 марта 1920 г. она овладела крупнейши-

ми городами области. Правительство, в котором главную 

роль играли социал-демократические лидеры, напуган-

ное размахом революционной борьбы, направило в Рур 

в качестве комиссара К. Зеверинга, заключившего 24 мар-

та 1920 г. соглашение с восставшими о прекращении во-

оруженной борьбы при условии отказа правительства от 

введения войск в Рур и удовлетворения некоторых тре-

бований трудящихся (наказание путчистов, роспуск кон-

трреволюционных формирований и др.). Однако это со-

глашение было нарушено правительством, которое, вос-

пользовавшись наступившим среди участников восста-

ния  разладом, направило в начале апреля в Рур войска и 

жестоко подавило восстание.

Так что это было серьезное противостояние, ко-

торое силами Людендорфа и приданного ему батальо-

на адъютантов не подавишь.

Таким образом, совершенно непонятно, о каких 

событиях вещает академик в своем интервью. Если о Гер-

манской революции, то она была подавлена в 1919 г., ког-

да Людендорф жил в Швеции, если о Капповском путче и 

Рурском восстании, то эти события закончились в 1920 

году, а не в 1921 г. и не благодаря усилиям генерала. «Вот 

как свобода воли может решать все».

Следует отметить, что в своем интервью академик 

просто заваливает читателей массой фантастических ми-

фов, подобных «батальону адъютантов во главе со стари-

ком Людендорфом».

Но не об этом идет разговор. Речь идет о наруше-

ниях законов нечеткой логики. По Ю. Пивоварову полу-

чается, что у России в начале века был-таки шанс пойти 

по «демократическому» сценарию развития, стоило толь-

ко найтись «толстому старому генералу». Но вероятность 

этой возможности равнялась нулю.
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Доподлинно известно, что с четырех часов ночи 

до утра  7 ноября (25 октября) 1917 г. Керенский оста-

вался в Петрограде, в помещении Главного штаба, откуда 

рассылал приказы по казачьим частям и по юнкерским 

училищам, находящимся в городе и окрестностях. Все 

эти части и училища отвечали, что выступить не могут.

Комендант города полковник Полковников метал-

ся между штабом и Зимним дворцом, очевидно не имея 

никакого плана. Керенский приказал развести мосты; в 

течение трех часов ничего не предпринималось, а за-

тем один офицер при пяти солдатах по собственнй ини-

циативе отправился к Николаевскому мосту, уничтожил 

охранявший его красногвардейский пикет и развел мост. 

Однако, как только он двинулся дальше, какие-то матро-

сы навели мост снова.

Керенский приказал занять типографию «Рабоче-

го пути». Офицеру, назначенному на это дело, был обе-

щан взвод солдат; два часа спустя ему обещали дать отряд 

юнкеров, а затем и совсем забыли о приказе.

Имела место попытка отбить у большевиков по-

чтамп и телеграф; после нескольких выстрелов прави-

тельственный отряд заявил, что не желает более проти-

виться Советам. То есть Временное правительство поте-

ряло управление не только страной, но и несколькими 

десятками людей, оставшихся в его подчинении.

Тем не менее историк Ю. Пивоваров, оттолкнув-

шись от того, что вероятность «демократического» разви-

тия России была существенной, озвучивает прогнозы, ко-

торые были сделаны в самом начале XX века. «Я вовсе не 

антисоветчик и им не был. Я историк. Но у меня нет со-

мнений, что советская власть нанесла страшный удар по 

человеку и привела страну к антропологической  ката-

строфе... Менделеев в 1900 г. считал, что к 2000 г. русских 

будет до 400 млн. Сегодня русских – 142 млн. И не пото-

му, что не хотят рожать, а потому, что произошла антро-

пологическая катастрофа – уничтожение элит». Или сле-

дующий прогноз: «По подсчетам ученых (неизвестно ка-

ких. – Авт.), если бы развитие России продолжалось так, 

как оно шло с конца XIX века и до 1917 г., то к 1940 г. Рос-

сия приблизилась бы к США (линейная экстраполяция 

- хорош расчет! – Авт.)»

Это весьма странное утверждение. Реальной аль-

тернативой власти большевиков, как уже отмечалось, был 

распад Российской империи на массу государств с мно-

жеством территориальных, экономических и прочих 

притензий друг к другу (балканизация постимперско-

го пространства). Настоящий процесс, по-существу, уже 

произошел к 1918 г. 

При этом Казачья республика во главе с германо-

филом атаманом Красновым, Грузия, Прибалтика, Фин-

ляндия и некоторые прочие оказались бы на сторо-

не нацистской Германии; Дальний Восток в сфере вли-

яния Японии, Польша – Франции, Армения, Азербайд-

жан, Средняя Азия – Англии и т.д. Гитлер все равно при-

шел бы к власти, и рыхлый, слабый в военном плане кон-

гломерат государств на Востоке представлял бы легкую 

для него добычу. Нападение Гитлера на построссийское 

пространство оказалось бы весьма эффективным в смыс-

ле реализации геополитических планов Германии. Неиз-

вестно, какие были бы результаты войны, возможно она 

и сегодня бы не прекратилась. 

Что касается элиты, о которой говорит Ю. Пиво-

варов, то ни академиков, ни военных стратегов, ни про-

фессуры с международным именем просто не существо-

вало бы. Нет же сейчас академической науки и академий 

Генеральных штабов в Прибалтике, Закавказье. Сколько-

нибудь серьезная профессура малых постсоветских госу-

дарств трудится за границей, а учителя обучают  школь-

ников по учебникам, написанным по заказам США и Ев-

росоюза.

В связи с этим озвучивать прогнозы Менделеева 

некорректно. 

В своем интервью академик просто поражает сво-

ей смелостью обращения с недостоверной (непроверен-

ной) информацией. Вот пример.

«Вот еще примирение – богословский факультет 

Академии ракетных войск Минобороны РФ имени Петра 

Великого. Кстати, раньше он готовил комиссаров». 

Кстати, господин Пивоваров, никогда, повторяю 

никогда, Академия ракетных войск стратегическо-

го назначения имени Петра Великого политработни-

ков не готовила!  Политработников для РВСН готовили 

в Краснодаре, а с 1977 г. в Риге. И нет «богословского 

факультета» в академии, есть «факультет православной 

культуры» (почувствуйте разницу). Этот факультет не го-

товит «полковых капелланов», его назначение заключает-

Генерал Э. Людендорф
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ся в повышении общего культурного уровня слушателей 

и курсантов академии. Занятия на факультете факуль-

тативные, то есть их посещение необязательно! «Вот 

как свобода воли может решать все». 

Как некое откровение Ю. Пивоваров подает ин-

формацию об «Авроре».  «И «Аврора» не стреляла по Зим-

нему. Это был один из сильнейших крейсеров мира, и 

если бы он хоть раз пальнул, то дворец выглядел бы как 

рейхстаг в 1945 г. (максимальный калибр палубного ору-

дия 152 мм ! – Авт.)». Но ни в одном советском учебнике 

истории крейсер «Аврора» не стреляет по Зимнему двор-

цу. Выстрел «Авроры» был холостым и должен был слу-

жить сигналом к штурму, об этом говорится в учебниках, 

поэтому непонятно, кого и в чем просвещает  Ю. Пиво-

варов?

Удивляет совершенная необоснованность многих 

утверждений академика, в частности: «То же «всеобщее» 

образование, которое дал в СССР Сталин, было гораздо 

выше в прежней России. До 1917 г. планка образованно-

сти, в смысле развития личности, была такой, что мы ее 

не превзошли до сих пор. Солженицын называл ее «наро-

досбережением». 

 Но, во-первых, по уровню грамотности (28—

30%), Россия занимала последнее место среди ведущих 

держав мира. То есть «развить свою личность» имело 

возможность менее трети населения. Во-вторых, совет-

ская система образования была отличной системой, о 

чем объективно свидетельствовали регулярные победы 

советских школьников на международных математиче-

ских, физических и прочих олимпиадах, а также неоспо-

римые достижения советской науки. В-третьих, что ка-

сается развития личности. Любой россиянин может на-

звать множество фамилий советских ученых, инженеров, 

рабочих, колхозников, офицеров и генералов и даже пар-

тийных функционеров, и никогда, и никак академик Пи-

воваров не докажет, чем они уступали «в смысле разви-

тия личности» своим коллегам в «прежней России». По-

тому что это не так! Тот же Солженицын, на авторитет 

которого ссылается академик,  был выпускником совет-

ской школы.

В целом интервью академика РАН Ю. Пивоварова 

просто ошеломляет высокой степенью безответственно-

сти не только по отношению к своей репутации, но репу-

тации Российской академии наук.

Заключение

Каждый человек, если он себя уважает, заботит-

ся о своей репутации. Если этот человек занимает высо-

кий пост, обладает значимыми титулами, он несет высо-

кую ответственность за репутацию сообщества, членом 

которого он является, и репутацию возглавляемой им ор-

ганизации. По публичным выступлениям академиков на-

род оценивает современное состояние той или иной на-

уки в России.  На сегодня же можно с печалью констати-

ровать, что у нашей «исторической мысли» существуют 

фундаментальные проблемы.

Материал поступил в редакцию 14. 04. 2009
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Обратной стороной разразившейся в России де-

мографической катастрофы является массовая трудовая 

миграция. Необходимость в ней особых споров при этом 

уже не вызывает. Разногласия возникают по вопросам 

стратегии отношения к мигрантам. Их можно обобщить 

в следующие варианты:

а) нам достаточно трудовой, экономической ми-

грации, а культурные аспекты неважны;

б) трудовые мигранты заработанные деньги от-

правляют к себе на родину, в основном за границу РФ, се-

мью и детей тоже в большинстве имеют там – такая ми-

грация для нас невыгодна и бесперспективна; наша зада-

ча – ассимиляция мигрантов, дабы они реально воспол-

нили демографическую убыль населения;

в) ассимиляция инокультурных иноверцев, не вла-

деющих русским языком, хотя и даст сиюминутные эко-

номические выгоды, в перспективе обернется колоссаль-

ными затратами на эту самую ассимиляцию и инкульту-

рацию, культура сегодня имеет вполне экономический 

смысл и немалую цену; перспективнее при больших пер-

вичных затратах репатриировать русское и русскоязыч-

ное население из стран ближнего, а также дальнего зару-

бежья, демографический потенциал российской провин-

ции, глубинки тоже до конца еще не исчерпан.

Второй из перечисленных вариантов подразу-

мевает целенаправленную принудительную модерни-

зацию неместного населения в социально-бытовом и 

культурно-религиозном плане. Третий вариант исходит 

из того, что в отношении русскоязычного населения, по 

крайней мере, СССР аналогичные затраты на модерниза-

цию уже были произведены ранее и могут еще продол-

жать окупаться. Первый же вариант наивно предполагает, 

что никакие специальные затраты на модернизацию ми-

грантов не нужны: они и так сами хотят ассимилировать-

ся в урбанистическую среду, и их инкультурация про-

изойдет и уже происходит сама собой. То, что местное 

русскоязычное население и приезжие в наибольшей сте-

пени различаются именно степенью модернизирован-

ности, говорится редко и в рассуждениях обычно как бы 

стоит за скобками, заменяясь эмоциональными эпитета-
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ми, иносказаниями, эвфемизмами и т.п. Проблема, дей-

ствительно, может порой до конца не осознаваться, вос-

принимаясь в первую очередь на эмоциональном уров-

не: «они» какие-то не такие, как «мы» – веселые, неутоми-

мые, многодетные, заботятся о родственниках… Прежде 

чем говорить о том, что это за различие, стоит задаться 

вопросом, а что такое «мы», «местные».

Наиболее наглядно эти проблемы можно просле-

дить на примере истории населения города Москвы как 

мегаполиса.

Тем, кто особенно непримиримо противопостав-

ляет приезжих местным, следовало бы напомнить, что 

на московской земле докапываться до аборигенов – дело 

в принципе безнадежное. Сегодняшние русскоязычные, 

а прежние славянские племена пришли на эту террито-

рию ненамного раньше письменной истории, и в первые 

века своего здесь расселения славянское население все 

время перемещалось в наибольшей степени с юго-запада 

на северо-восток, а позднее и по другим направлениям. 

В историческом прошлом население Москвы несколько 

раз подвергалось полному или частичному замещению в 

результате войн и социально-политических преобразо-

ваний в стране. Поэтому на каждом этапе ее существова-

ния говорить о «коренных москвичах» можно лишь от-

носительно. Не ставя себе целью этнографическое лето-

писание Московии, возьмем за отправную точку момент 

становления Москвы как мегаполиса.

В центр индустриального производства и урбани-

зированной культуры Москва стала превращаться со вто-

рой половины XIX в. Указанные экономические и социо-

культурные изменения сопровождались синхронной ми-

грацией в старую столицу дешевой рабочей силы из ближ-

них и дальних деревень. Данные мигранты были русски-

ми, православными с территорий, принадлежавших Мо-

скве уже 500-600 лет, однако не обладавшие особым об-

разованием и навыками урбанизированной жизни. В этот 

период фабрика выступала одним из главных средств мо-

дернизации вчерашнего крестьянина (а государство в це-

лом заканчивало присоединение территорий, ставших 

поставщиками рабочей силы рубежа XX – XXI вв.).

Местное московское население на этот момент 

было представлено несколькими социальными группами 

со своеобразной культурой и религиозностью у каждой. 

Наиболее значительными были: дворянско-чиновничьи 

слои с модной масонской религиозностью и культурой, 

одновременно – проводники государственной идеоло-

гии. Затем – развивавшаяся в течение XIX в. дворянская 

и разночинная интеллигенция с либеральными, револю-

ционными, атеистическими взглядами. Московское купе-

чество, как было показано во многих работах историков 

последних 10-15 лет, было в подавляющем большинстве 

старообрядческим, сформировавшись из наиболее ак-

тивных выходцев из крестьян-старообрядцев, начиная со 

второй половины XVIII в. (и представляло собой очеред-

ной миграционный процесс). Наиболее важной частью 

москвичей, которую в наибольшей степени можно при-

равнять к московским аборигенам, следует считать сло-

бодское и деревенское население городских окраин и 

Московского уезда (вошедшего в черту Москвы в середи-

не XX в.) - это ремесленники, ямщики, садоводы и ого-

родники и т.д., ориентированные в своей деятельности и 

производстве на нужды горожан, но сами ведущие арха-

ичный, неурбанизированный образ жизни, причем поч-

ти половину из них составляли старообрядцы.

Дореволюционную миграцию пролетаризирую-

щихся крестьян в Москву для обеспечения растущей ин-

дустриализации можно посчитать массовой миграцией 

«первой волны» и охарактеризовать как дополняющую 

(городскую социальную структуру).

Следующая волна массовой миграции, фактиче-

ски превратившая Москву в мегаполис, началась с кар-

динальных социальных преобразований. Это – револю-

ция и соответственно ликвидация в Москве таких соци-

альных слоев, как дворянство и купечество. Интеллиген-

ция и старый пролетариат (недавние мигранты, вошед-

шие в число москвичей за предыдущий период) сохра-

нились частично. В наименьшей степени были затрону-

ты крестьяне Московского уезда. В целом население сто-

лицы было радикально обновлено и значительно увели-

чено преобразующей миграцией «второй волны», наце-

ленной на тотальную индустриализацию и продолжав-

шейся весь сталинский период. По составу эти мигран-

ты были интернациональны, начиная от «архангельского 

мужика» и до испанских детей, объединенных новой со-

ветской культурой (в значительной степени взятой с аме-

риканского образца).

Мигранты «третьей волны», продолжавшейся всю 

вторую половину советской эпохи, были четко осозна-

ны московским обществом и получили прозвание ли-

митчиков. «Третья волна» была неоднозначна по целям 

и происхождению. Наиболее очевидным смыслом пери-

ода была не столько индустриализация, которой урбани-

зация сопутствует, как в предыдущий период, а урбаниза-

ция в чистом виде («стирание различий между городом 

и деревней»), для которой промышленная гигантомания 

была одним из средств. Другим средством была дискре-

дитация и последовавшее разрушение сельского образа 

жизни, в результате чего в города хлынул повышенный 
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поток сельской молодежи, вызвавший необходимость ре-

гулирования (лимита). Избыточное число приезжающих, 

имевших принципиально «местное», русское лицо, скра-

дывало тогда до поры еще один, демографический аспект 

периода: мигранты предшествующего времени, ставшие 

теперь «коренными москвичами», уже тогда имели, вне 

зависимости от войны, малодетные, неполные и т.п. се-

мьи. Естественный прирост москвичей уже тогда был от-

рицательным. Москва становилась многомиллионным 

мегаполисом за счет поглощения деревень и их жителей 

бывшего Московского уезда, равно как и жителей рус-

ской сельской глубинки. Миграция «третьей волны» была 

для Москвы как расширяющей, так и компенсационной.

С 1990–1991 гг. демографический аспект имевших 

место и ранее процессов вышел на первый план. Демо-

графический ресурс русского села был в целом исчерпан 

(сельское население составило не более 20-25%, причем в 

значительной степени преклонного возраста, из-за чего 

продолжает быстро сокращаться). В городах же в полной 

мере наступил институциональный кризис семьи, при-

ведший к обвальному падению рождаемости у укоренив-

шегося населения. Все это получило название демогра-

фической катастрофы или демографического кризиса в 

России, ближайшим следствием которого стало не сокра-

щение численности населения городов (как можно было 

бы предположить), а их еще более интенсивный рост те-

перь уже не ради производства индустриальной эпохи, а 

ради потребления эпохи постиндустриальной, – за счет 

мигрантов «четвертой волны» (замещающей), имеющих 

ярко выраженную нерусскую внешность и неурбанисти-

ческую культуру. 

Характерно, что новейшие мигранты, гастар-

байтеры, составляют видимый контраст с «москвича-

ми» (вчерашними лимитчиками) и «коренными москви-

чами» (приехавшими в мегаполис более 40 лет назад в 

числе второй и отчасти третьей миграционных волн. Из 

взрослого московского населения потомственными мо-

сквичами в четырех и более поколениях могут считать-

ся в основном бывшие жители Московского уезда и сло-

бод, по отношению к которым «мигрантом» выступил сам 

расширяющийся мегаполис).

При сравнении гастарбайтеров с «нами» указыва-

ют, что у них другие внешность, язык, религия. А вот, что 

касается культуры… Такие культурные нормы как: уваже-

ние к родителям и старшим, доброжелательное отноше-

ние к людям в целом, искренняя и сильная любовь к де-

тям, верность в семье родителей друг другу, ответствен-

ность отца за семью и детей, соответственно всему этому 

многодетность, трудолюбие, скромность женщины и ее 

активность как матери и хозяйки дома, сохранение и со-

блюдение древних обычаев и фольклора, уважение к тра-

диционной одежде и особенно к такому внешнему атри-

буту мужчины как борода, набожность и уважение к сво-

ей и чужой вере, к верующим людям вообще, соблюдение 

религиозных норм в быту… – в равной мере свойствен-

ны большинству народных, этнических, культур и тради-

ционных религий. Все это свойственно и традиционной 

русской культуре. Причем до такой степени, что, напри-

мер, доказывая необходимость соблюдения шариата, му-

сульмане цитируют …«Домострой», поясняя, что и здесь, и 

там требования и нормы практически одинаковы. 

Другими словами, если бы московское общество 

жило по «Домострою», никаких особых культурных кон-

трастов между современными мигрантами и укоренен-

ным населением не наблюдалось бы. Контраст возника-

ет из того, что фоном для новейших приезжих выступа-

ет не русский традиционный этнос, а урбанизированная, 

модернизированная масса населения мегаполиса. Урба-

низация – процесс не физический и экономический, а в 

большей степени культурный и психологический. Совре-

менные приезжие вызывают неприятие у почти таких же 

мигрантов предшествующих волн, только уже прошед-

ших модернизацию.

Модернизация и ее последствия оказывается глав-

ным процессом для жителей города, и старых, и вновь 

приезжающих. Под модернизацией как социокультур-

ным явлением подразумевают процессы, подобные тем, 

что происходили в европейском обществе и сознании, 

начиная с Нового времени (приблизительно с начала 

XVII в.). Тем самым модернизация включает в себя: 

1) атеизацию (секуляризацию сознания, поведе-

ния, образа жизни, государственных законов и обще-

ственных норм);

2) деэтнизацию (это последовательное разру-

шение родоплеменных, общинных, семейных связей, 

вплоть до полной атомизации общества, с ответствую-

щими формами сознания, поведения и морали);

3) рационализацию сознания (это целенаправ-

ленный отказ от иррационального образного (аналого-

вого) мышления в пользу механистического логического 

(дискретного), замена веры в Бога и в добрых людей (ир-

рациональной) на веру в человеческий разум, просвеще-

ние, науку, покорение природы, деловое партнерство и 

прочий материализм);

4) урбанизацию и технизацию быта.

Если три первых уровня касаются внутренних из-

менений в человеке, в основном в его сознании, миро-

ощущении, психологии, то 4-й уровень – это образ жиз-
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ни, так сказать, бытие, которое может модернизировать-

ся вне зависимости от сознания. При их соотношении 

основной вопрос философии решается ситуативно: об-

раз жизни может вытекать из характера сознания, а мо-

жет и модернизированное бытие невольно или целена-

правленно вести к модернизации в сознании. Последний 

вариант («бытие, определяющее сознание») особенно ва-

жен для Новейшего времени (XX-XXI вв.), когда модер-

низация принимала не просто принудительную, а скры-

то принудительную форму (институциональную, инфра-

структурную).

Прямые насильственные методы модернизации 

вроде бритья бород всем боярам и рекрутам, сама ре-

крутчина (как перевоспитание муштрой), арест за появ-

ление в обществе в русском платье в основном ушли в 

прошлое; хотя изъятие детей из верующих семей перио-

дически имело место вплоть до конца XX в. Укажем те ме-

тоды модернизации, в систему которых попадали и про-

должают попадать мигранты в мегаполисе.

1-й метод – перемешивающего переселения. По-

хоже, древнейший из достоверно известных методов ас-

симиляции, актуальный и по сей день. XX век знаменит 

перемещениями и ликвидацией как социальных групп и 

слоев (от расказачивания до ликвидации неперспектив-

ных деревень), так и этнических. Однако наибольшее пе-

ремешивание населения было связано с индустриальным 

и научно-техническим прогрессом. 

В мегаполисе постоянно имели место переселе-

ния на микроуровне: старожилы городов неоднократ-

но выселялись из исторического центра в новые райо-

ны на окраины, жители одного района и одного дома по 

сей день расселяются по всей территории, например, Мо-

сквы в ходе замены ветхого жилья, сетуя на целенаправ-

ленное истребление в них чувства малой родины.

Переселения направлены на разрушение этни-

ческих структуры, культуры и самосознания, на сниже-

ние как в этнической системе в целом, так и в каждом ее 

представителе энергии, которая могла бы пойти на са-

мовосстановление и на сопротивление разрушению (на 

иммунитет).

В чем же смысл этнической системы, если ее по-

следовательно стремятся разрушить во все времена? 

Как следует из исследований нейропсихофизиолога 

В.Б.Слезина, этничность в человеке соответствует 2-му 

уровню сознания. Этнос – это пространство «своих», на 

котором снижаются напряженность и агрессивность, ор-

ганизм работает в режиме энергосбережения. Кроме это-

го, 2-й уровень сознания отвечает за индивидуализиро-

ванное общение, т.е. за саму возможность выделения сво-

их из массы чужих и соответственно за установление 

связей, которые будут семейными, родовыми, племенны-

ми, этническими. Социальные и деловые отношения, осу-

ществляющиеся на 3-м уровне сознания (высокочастот-

ном), ни энергосбережения, ни межличностных связей 

не дают. 

И, как добавляют общие теории систем, на основа-

нии таких связей возникает система как нечто большее, 

чем механическое собрание индивидов, связанных толь-

ко формальной связью, – этническая система, в которой, 

кроме названного энергосбережения, должен также на-

блюдаться кооперативный эффект, приращение энергии, 

тем большее, чем более тесные, многообразные и слож-

ные связи наличествуют в системе. Биологическая эво-

люция идет по пути усложнения живых объектов, повы-

шения их энергоемкости и энергоэкономности. Этниче-

ская система (наблюдающаяся и у животных) в точности 

соответствует принципам эволюции и, очевидно, явля-

ется одним из ее продуктов. Разрушение этнической си-

стемы дает невосполняемый однократный, но мощный 

выброс энергии, идущей на «блага цивилизации» и пре-

лесть прогресса. В частности, этим объясняется особен-

ная энергичность, выносливость, неприхотливость, ра-

ботоспособность мигрантов всех волн.

Возвращаясь к методу перемешивающего пере-

селения, приходится констатировать, что применитель-

но к мигрантам он заключается в самом факте их при-

езда. Тем самым мигранты в мегаполисе уже самим фак-

том своего нахождения здесь составляют группу риска в 

смысле подверженности модернизации.

2-й метод – обезглавливания. Ранее – это физи-

ческое уничтожение духовных и социальных вождей и 

хранителей традиционной этнической культуры (своих 

авторитетов), последствия чего реальны по сей день. Те-

перь речь больше идет не о хранителях, а о самой культу-

ре, каковая дискредитируется для ее представителей и за-

меняется современной массовой культурой с новыми ку-

мирами и манипулятивным управлением. 

3-й метод – метод физического разобщения. Это 

запрет собраний, включая разгон, конфискацию и раз-

рушение общинных зданий и имуществ, включая культо-

вые, меры по разрушению общин, например, столыпин-

ские. Однако русскую общину начали разрушать не в XX, 

а еще в XVII в.: вместе со старым обрядом были запре-

щены мирские пиры, затем преследовалась старообряд-

ческая самоорганизация, разорялись скиты и молельни. 

В XX в. с распространением в деревне норм урбанизиро-

ванного быта (рационализация повседневности) исчеза-

ли последние элементы общинной взаимопомощи. В го-
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роде в конце XX в. были закрыты пивные, служившие по-

следними местами неформального общения взрослых 

мужчин (последние следы общинного коллективизма, 

сходок и мирских пиров). А с начала XXI в. в Москве мас-

сово ликвидируются зеленые дворы, служившие местами 

такого же неформального (в отличие от кружков и клу-

бов) общения и коллективных игр детей и подростков, 

заменяясь рационализированными (с разорванным про-

странством) спортивными и детскими площадками, наце-

ленными на индивидуальные занятия, но не на общение. 

Этот метод наиболее заметен в отношении сегод-

няшних мигрантов-мусульман, которые и по своей жиз-

нерадостной природе, и в силу пребывания в чуждой 

среде постоянно жаждут общения друг с другом, но та-

ковое оказывается для них возможным либо по мобиль-

ному телефону (один на один, а не общинно), либо ма-

лыми группами возле рабочих мест, либо чуть больши-

ми группами в самых неожиданных и порой непотреб-

ных местах, например, железнодорожных платформах и 

даже прямо на рельсах. Кроме отсутствия пространства 

для общения, такие собрания подчас подвергаются физи-

ческому нападению скинхедов и т.п. поборников урбани-

стических ценностей.

4-й метод – лишения естественной среды обита-

ния. В Америке в XIX в. истребили бизонов, которыми пи-

тались индейцы, а у нас накануне этого на Кавказе вы-

рубили леса, служившие убежищем горцам. Урбанизация 

XX в. переместила основное русское население из при-

родной в искусственную среду, не говоря уже о заменах 

многих традиционных продуктов питания и материа-

лов для предметов быта (т.е. опять разрушение непосред-

ственных системных связей с окружающей средой). При-

чем урбанизированная среда не просто неприродная, а 

антиприродная (рационализированная не по живым не-

линейным, а по механистическим образцам, о чем ча-

стично см. ниже). Эта рационализация пространства про-

исходила и происходит буквально на глазах ныне живу-

щих взрослых москвичей: старые и не очень особнячки-

памятники архитектуры Нового времени почти полно-

стью уступили место новейшим небоскребам, вместе с их 

строительством вырубается полувековая растительность, 

а оставшаяся чахнет. Последние буквально 2-3 года идет 

тотальное озаборивание… На современной территории 

Москвы еще полвека назад стояли деревни с бревенчаты-

ми домами, украшенными резьбой, цвели сады, росла ка-

пуста, а также леса, в которых собирали грибы и бегали 

волки… В последние годы скандально прославилось Юж-

ное Бутово – одно из последних мест насильственного 

поглощения деревни мегаполисом.

В советские времена государство затратило нема-

ло средств на ассимиляцию русского крестьянина в го-

роде. Сегодняшние гастарбайтеры попадают в мегапо-

лис опять в основном из деревни. А учитывая, что за про-

шедшие десятилетия город еще более модернизировал-

ся, то и разрыв между сельской природной жизнью и ур-

банистической оказывается значительнее. Впрочем, как 

было сказано, у свежих мигрантов большой запас энер-

гии и соответственно адаптивных возможностей. Другой 

вопрос в том, что большая энергия дает и повышенный 

иммунитет, выражающийся порою в отторжении город-

ской противоестественности, во внешнем подчинении 

господствующим нормам при внутреннем их неприятии. 

5-й метод – крайнего ограничения жизненного 

пространства. Это – вытеснение горцев Кавказа из пред-

горий, а индейцев – в резервации; национализация кре-

стьянской земли в ходе коллективизации и хрущевских 

реформ и вынужденный фантастическим малоземельем 

переход на одну картошку. Также это  запрет на строи-

тельство самими крестьянами больших домов в совет-

ское время; жилищные условия русских крестьян прину-

дительно подгонялись под нормы городских малогаба-

риток (наше современное сознание уже не может себе 

представить личное крестьянское жилище во много те-

плых комнат и несколько этажей; как сказала героиня 

одного из советских фильмов: «В малогабаритных квар-

тирах и души стали какие-то малогабаритные»). Обыч-

ной биологической реакцией на нехватку пространства 

является рост конфликтов и прекращение рождаемости.

У мигрантов пространство в городе сведено почти 

к нулю (койка). Но, как правило, остаются родня, дом, ча-

сто семья на родине. Этим, с одной стороны, в числе про-

чего обеспечивается большая психическая устойчивость 

(по сравнению со старожилами), а с другой стороны, эти 

же свойства вызывают особую озабоченность модерни-

заторов, ставящих целью полную ассимиляцию приез-

жих, включая и разрыв их связей с родиной.

1 – 5-й методы касались деформации инфра-

структуры этноса. Ими может быть ликвидирован этни-

ческий слой в культуре, на физическом плане, при со-

хранении этнического уровня сознания в душе (т.е. це-

лости сознания с запасом иммунитета и энергии), что 

может вести к этнической регенерации, пусть даже в дру-

гой форме. Только после модернизационного перехода 

(к сознанию Нового времени), связанного с преодоле-

нием иммунитета сознания через утрату его 1-го невер-

бального и 2-го этнического уровней (по В.Б.Слезину), 

полная модернизация и шествие по пути прогресса ста-

новятся необратимыми. На преодоление этого иммуни-
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тета направлены следующие 6 и 7-й методы. 

6-й метод – атеизации. До недавнего времени ате-

изация была явной и насильственной: уничтожение всех 

видов старой культуры, религиозных памятников и свя-

тынь, разорение святых мест и осмеяние, надругатель-

ство над своими предками, ведущие к утрате критериев 

добра и зла, обычаев как правил выживания. Сюда же вхо-

дит и навязчивое бритье бород от Александра Македон-

ского до советской власти (борода демаскировала ста-

рообрядцев, грозила лишением работы и даже тюрьмой; 

молящихся и длиннобородых чеченцев, бывало, расстре-

ливали на месте). Сегодня о насилии речь идет в редких 

случаях. Наоборот, вроде бы открываются церкви, мече-

ти, но на деле происходит не приобщение к религиоз-

ному благочестию, а интериоризация грехов, культиви-

руемых цивилизацией и составляющих норму современ-

ной городской жизни. Иммунитет к болезни разрушен, и 

люди становятся неспособными видеть патологию. 

7-й метод – запечатлевания, привыкания. Такое 

некритическое, минуя осознание, восприятие на уров-

не подсознания запоминает любые внешние впечатле-

ния как истинные, используя их в дальнейшем как акси-

омы. В режиме запечатлевания работает сознание детей 

(1-й уровень сознания). Поэтому, вместо того чтобы мо-

дернизировать сознание взрослых, довольно часто пере-

воспитывают их детей, и в следующем поколении оказы-

вается, что этого народа этнокультурно больше не будет. 

Старообрядческий опыт показывает, что раскол «увраче-

вался» легко и безболезненно, после того как дети ста-

роверов стали ходить в общие школы. Это же происхо-

дит сегодня с получившими образование детьми мигран-

тов в цивилизованных странах. Некритическое воспри-

ятие может быть также у взрослых (ср. разные перево-

ды одного церковного выражения «без рассуждения=без 

сравнения=воистину»): люди верят в неизбежность про-

гресса, как до этого в коммунизм, а следовательно, в ма-

териализм, прагматизм и вседозволенность (варианты 

милленаризма). Это метод воздействия на религиозные 

чувства и подсознание людей (например, злоупотребле-

ние доверием, рекламные технологии), видоизменение, 

модернизация которых влияет затем на поведение и ор-

ганизм в целом. 

8-й метод – двойного просвещения. Это – по-

очередное либо одновременное абсолютизирование 1-го 

религиозного и 3-го рационально-логического уровней 

сознания, которые несколько схоже выделяют и проти-

вопоставляют человека всем остальным людям. В первом 

случае человек – один на один с Богом; во втором – один 

среди чужих (экзистенциальное одиночество, толпа оди-

ноких и т.п.). В обоих случаях человек изолируется, в нем 

изживается 2-й уровень единения «своих». В этой ситу-

ации находятся сегодняшние мигранты-мусульмане – 

между западным рационализмом и ваххабитским фунда-

ментализмом. 

9-й метод – аморализм или мода на грехи, роман-

тизация порока: адюльтер, гомосексуализм, аборты, ро-

зовый цвет одежды и повседневных предметов быта, взя-

тый из профессиональной униформы элитных прости-

туток и лесбиянок – сегодня почти никто не считает, что 

это плохо.

Мода на эпилепсию и эпилептоидность. Это окру-

жение человека эпилептоидной визуальной средой, 

основанной на прямых линиях и углах и бесконечном 

повторении, штамповании одних и тех же элементов: от 

рельсов БАМа до Кремлевского Дворца съездов, от фасада 

панельной многоэтажки до постельного белья в горошек, 

от решеток зоопарка до сетчатого забора вокруг дачи, 

от модных жалюзи до дешевого гофрированного желе-

за – современной городской культурой человек повсед-

невно погружен в глубоко эшелонированную систему 

агрессивной визуальной среды.  Через зрение человеку 

поступает около 80% информации из окружающей сре-

ды и еще около 15% через слух. Современная рок- и т.п. 

музыка уже несколько десятилетий изготовляется специ-

ально для того, чтобы слушатель мог достичь престижно-

го спазма головного мозга и припадка, подобного эпи-

лептическому. 

Если к этому добавить штамповку предметов по-

вседневного спроса, синтетических ароматов и продук-

тов питания, то получится, что человеку, попадающему в 

урбанизированную среду, подается рационалистическая 

противоестественная информация по каналам всех пяти 

органов чувств, перекрывая саму возможность естествен-

ных связей и ощущений. Но этим дело не ограничивает-

ся, ибо каждый ребенок рождается на свет опять «дика-

рем», с «божественным», молитвенным (1-м) уровнем со-

знания и необходимо нуждающимся для своего развития 

в дружественной семейно-этнической среде (2-й уровень 

сознания; по рассказам сегодняшних горцев, кавказские 

дети, «окутанные атмосферой любви» десятков своих 

родственников, куда более развитые, бойкие и открытые, 

чем их ровесники в Москве). Цивилизованное общество 

вынуждено заново проводить по пути прогресса (модер-

низации сознания) каждого вновь рожденного своего 

члена. Столь массированного агрессивного воздействия 

человечество похоже еще не знало. Однако страдают от 

него не только новые мигранты, но еще больше сами ци-

вилизаторы.
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Деградация 2-го уровня сознания ведет к ослабле-

нию социальных связей, освобождению от «комплекса 

семьи» и всех этнических, местных (малая родина, не на-

ция) норм и традиций. Люди духовно оказались на чуж-

бине, стали «эмигрантами», никуда не уезжая, на земле, к 

которой их ничто уже не привязывает. Мигрировало их 

сознание относительно самого себя, собственного це-

лостного (с 1-м и 2-м уровнями) сознания, – в этом и есть 

суть и итог модернизационного перехода. К тому же, ког-

да иммунитет сознания преодолен и практически ликви-

дирован, за ним следует иммунитет физический. Пара-

докс в том, что носители цивилизованного сознания счи-

тают мигрантами «отсталых варваров», тогда как на деле 

выходит, что сами они – мигранты еще большие, бывшие 

когда-то тоже этносом (с 1-м и 2-м уровнями сознания) 

или хотя бы младенцами (с 1-м уровнем сознания), но 

уже прошедшие модернизационную ассимиляцию.

Такие цивилизованные мигранты, лишенные эмо-

циональной поддержки своих людей и своей земли, обес-

силенные, невротичные и больные, обычно повышенно 

агрессивны и склонны к вандализму. Однако средства 

снижения и подавления агрессивности мигранта уже ши-

роко распространены.

Это – 10-й метод: информатизации, виртуализа-

ции жизни. У детей, приверженных к телесмотрению, 

ЭЭГ имеет преимущественно машинообразный моно-

тонный вид, свидетельствуя о снижении функции коры 

головного мозга. Эти дети часто проявляют равнодушие к 

своей судьбе, к окружающим событиям и плохо скрывае-

мый цинизм.  Другое средство воздействия – это компью-

тер, особенно игры, вплоть до «игорной» болезни. 

Свобода от культуры (от 2-го уровня сознания) 

превратила детей в рабов, причем не в тех рабов, кото-

рых понуждают бичом, а они только и думают, как бы 

сбежать, а в тех, кто раб внутри себя, их не надо охранять, 

их держат крепкие цепи внутри мозговых связей. О таких 

рабах писал Оруэлл в своей знаменитой книге «1984 г.». 

Мы входим в эпоху тотального рабства, рабства, из ко-

торого не убежишь, как раньше, поскольку современные 

рабы являются началом в известной степени нового био-

логического вида. Новый раб вял, анимичен, безволен, 

все человеческое ему чуждо. Слово семья вызывает у него 

ужас, работа его не интересует, все деньги он проигрыва-

ет, друзей у него нет, играет с игровым автоматом». 

Сходные признаки наблюдаются и у больных ау-

тизмом (которые, если верить телепередачам, разраба-

тывают многие компьютерные программы). Поэтому 

вместе с распространением компьютеров в каждый дом 

(информатизация общества) было бы логичным ввести 

«моду на аутизм», подобно уже существующим модам на 

другие психические болезни: эпилепсию, половую пси-

хопатию (гомосексуализм, эксгибиционизм), секуляри-

зированность сознания, – тем самым будет логически 

завершена система модернизации сознания через дис-

функцию каждого из уровней расколотого сознания. Ци-

вилизация достигнет и уже достигает своего венца – вир-

туального общества, которое, одна только проблема, жи-

вет и размножается тоже виртуально.

Внешняя миграция оказывается обусловленной 

внутренней миграцией сознания старожилов. Процесс 

идет по кругу: центр цивилизации – разложение созна-

ния и вымирание – мигранты – модернизация, разло-

жение и вымирание – мигранты… Порочный круг в кон-

це концов разрывался сменой культур. Пока же урбани-

стические ценности остаются в господствующей культу-

ре вне сомнений, а соответственно этому и возможности 

решения внутренних проблем цивилизации, включая де-

мографический кризис, вне обсуждения. Ввоз новейших 

мигрантов вне зависимости от его формы существа про-

блемы не решит, а лишь несколько оттянет решение, что 

может привести, учитывая интенсивность современного 

модернизационного воздействия, к еще более сложным 

проблемам.
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Аннотация. Есть такие предметы в школьном обучении, которые не могут быть просто предметом вы-
бора. И есть такой возраст, когда не вполне допустимо выталкивать взрослеющего человека на простор 
многоразличных возможностей. Незакалённая душа в редком случае сделает выбор в пользу упорного тру-
да в чтении серьёзной литературы, когда ближайшая возможность – нажать на кнопку.

Annotation. There are such subjects in school education which cannot be simply a subject of choice, and there is also 
such age when it is not quite admissible to push out the maturing person on open space of multivarious possibilities. 
In a rare case untempered soul will make a choice in favor of persistent work in reading of the serious literature when 
the nearest possibility is just to press the button.
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Есть такие предметы в школьном обучении, ко-

торые не могут быть просто предметом выбора. И есть 

такой возраст, когда не вполне допустимо выталкивать 

взрослеющего человека на простор многоразличных 

возможностей. Незакалённая душа в редком случае сде-

лает выбор в пользу упорного труда в чтении серьёзной 

литературы, когда ближайшая возможность – нажать на 

кнопку. Но Достоевский в формате «тетриса» не уклады-

вается в «формат» классической культуры. Посреди моря 

самой возмутительной «электронщины» прививать чув-

ство общения с гутенберговой книгой – и должно бы 

стать руководящей задачей реформаторов гуманитарной 

сферы. Но у нас верховным повелением, хоть и с имита-

цией широких общественных дискуссий, вводится еди-

ный государственный экзамен по литературе. 

Ох, ЕГЭ. Эта забористая аббревиатура из трёх букв 

скандала наделала больше, чем всем известное назабор-

ное слово. Но все разговоры, которые нагнетены вокруг 

ЕГЭ, – они о ситуации гуманитарных наук в целом. Гу-

манитарные науки сегодня сочтены реликтовым явлени-

ем, едва ли не отживающим свой век недоразумением – 

на фоне той системы псевдоценностей, которую мы хо-

тим называть «рыночной». Во всех этих кампаниях с еди-

ным экзаменом проступает стержневая идея: гуманитар-

ное образование по существу своему не обязательно для 

успешной экономической деятельности. Высота души 

– не критерий жизни для удачливого дельца. 

Нам второе десятилетие подряд предлагается в 

качестве мирового идеала торгашеская психология; ею 

и так заражено несколько поколений школяров эпо-

хи «первичного накопления» (только не через учителей 

они её переняли, а через телевизор и общую атмосфе-

ру); но теперь сами педагоги поставлены в условия – вся-

чески огрубить, упростить, снизить идейный и душевный 

склад ученика. Потому что никакой иной задачи, кро-

ме как натаскать его на спускаемый сверху вариант ЕГЭ, 

нет. Но натасканный котёнок с элементарными навыка-

ми животной жизни – «скот несмысленый», только и все-

го. Между тем, по опросам ВЦИОМ, 42% молодых людей 

не читают вообще. Значит, и школа, и реформы переста-
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ли создавать такие условия, в которых бы ощущалось, что 

чтение задаёт читающему динамику душевного развития. 

И в такой образовательной политике, при всей 

тяге к объективности не получается видеть простого, 

тёмного недомыслия. Здесь уже не тупость чиновничьей 

формалистики. Это – растоптание основ, можно ска-

зать, человеческого общежития. Ибо если декретировано 

оставить маленького человечка вне словесного окормле-

ния, то жизнь для него заранее планируется без святыни. 

И в чём-то подобное системное разрушение не приходи-

ло в голову даже большевикам. 

Большевики могли выбросить из библиотек До-

стоевского и заставить всех школьников усердно читать, 

скажем, Фадеева (не худший образчик соцреализма) или 

пичкать юные сердца «Закалявшейся сталью». Партийная 

идеология содержательно извращала ценностные ориен-

тиры воспитуемой молодёжи; однако школьное препода-

вание литературы сохранило в советское время ориен-

тацию именно на ценности. Да к тому же из-под партий-

ного диктата выводили подрастающее поколение само-

отверженные, неослеплённые педагоги, учившие юноше-

ство не по худшему завету революционной демократии 

– «доброму-вечному». Кроме того, нельзя забывать: от 

основательно вдолбляемых «снов Веры Павловны» юный 

пионер мог отречься не только рок-н-роллом и уходом 

в стиляги, но хотя бы чтением «иностранки», кипевшей 

ненадуманными страстями и по-настоящему менявшей 

жизненный взгляд. А чем более вегетарианскими стано-

вились времена, тем больше открывалось дорог ищущим 

молодым к потаённой отечественной литературе. 

В советское время юным душам закрыли вход к 

Ахматовой и Михаилу Булгакову, но всегда были откры-

ты Пушкин, Лермонтов и Лев Толстой. А при сегодняш-

ней «свободе» и «возможностях» ради единомоментно-

го тестирования не нужно даже перелистывать «Войну 

и мир», довольно будет самого скупого переложения из 

«Ста школьных сочинений» либо из специально состря-

панного для сдачи ЕГЭ лакированного пособия. Ни на-

циональной памяти, ни корневой многовековой куль-

туры, ни духовной мощи отечественной истории, всех 

идеалов, воплощённых в традициях родного слова, уче-

ник, таким образом, в себя вобрать не обязан. А резуль-

тат – «инфантилизм, выражающийся в утрате чувства со-

циального предназначения, полном равнодушии к про-

блемам современности, падение значимости и привлека-

тельности всех идей и представлений “высокой” культу-

ры» («Учительская газета», 20 сентября 2005). 

Сегодня проблема ЕГЭ – скальпель, нещадно про-

резающий плоть высшей школы. Скашивается живая по-

росль страны, сорной травой обращаются распахнутые 

словесному любомудрию молодые чувства. Умонастрое-

ние старших школьников-абитуриентов-первокурсников 

– самый последний сюжет в мероприятиях внедрите-

лей унификационистского проекта. Если школа не толь-

ко брошена на произвол судьбы (отдельная тема, испе-

режёванная в публицистике), но сверх того швыряется 

под ноги таким расчудесным реформам, смысл коих по-

сле многолетних раздумий не доступен уму ни единого 

сведущего педагога, то это просто крах. «Преступлением 

против России» назвал упорное внедрение ЕГЭ Валентин 

Семёнович Непомнящий. 

А взглянуть на наших отправителей власти: стоит 

какому-нибудь остряку предложить узаконить проверку 

грамотности депутатов, их умение письменно излагать 

свои мысли то бишь, писать, пресловутое сочинение, – 

повсюду усмехаются, как набившему оскомину анекдоту. 

А с такой разрухой в головах тотчас же начинается раз-

руха в клозетах – что памятно по перестроечным эскапа-

дам Михаила Сергеевича и ещё памятнее по расхватан-

ным на цитаты оговоркам Виктора Степановича. Нет, не-

обязательно, чтоб управленец владел ораторским искус-

ством с демосфеновым блеском; только навязчивое кос-

нение слова и беспробудное коснение дела, как гвоздём 

прибитая рифма, едва ли не всех государственных начи-

наний последних лет. 

А если 300 учёных-гуманитариев подписывают, 

вопреки насаждаемому общему знаменателю, очеред-

ное официальное письмо (во главе списка – академики 

и члены-корреспонденты), то это – среди ясного неба, 

конечно, гром, только не делающий грозы. Потому что 

единственный попятный ход, введенный ЕГЭ нашим ми-

нистром образования, – это всего лишь выборочный ха-

рактер единого экзамена. Да и то, смутно-успокоительное 

решение действует месяца два-три, а потом, словно мно-

гочисленных бурных совещаний не было вовсе, сверху 

приходит новый указ «по внедрению», открывающий но-

вый этап свистопляски, не нужной ни учителям, ни уче-

никам, ибо никто из них не знает, что на сей раз выпа-

дет сдавать и к чему необходимо судорожно готовиться. 

Даже удручающая зубрёжка, желание избавить-

ся от которой можно рассмотреть в попытках с ЕГЭ, и 

та сохраняется, и смысл ознакомления с классическими 

текстами выхолащивается окончательно: отзубрить раз 

в жизни – и забыть. И если раньше литературная тяго-

мотина кончалась для недорослей после уроков и экза-

менов, а ярлыки учебников, и учительской дидактики с 

течением лет вполне могли быть отодвинуты сохранив-

шимся у оперившегося выпускника навыком вчитывания, 
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то сегодня огрублённый вопросник ЕГЭ разовьёт в нео-

крепшем читателе самую дешёвую смекалку (и то в луч-

шем случае, однако это не гуманитарное образование) и 

ни малейших сил не вселит в него для личностного осво-

ения книжности на годы вперёд. 

И ещё. Сегодняшнее отбрасывание литературы 

как основополагающего предмета, её содержательное об-

нуление до восприятия сквозь тусклый окуляр ЕГЭ (на-

фабрикованные вопросники отдельные преподаватели 

даже ради ознакомления гнушаются брать в руки) – суть 

заведомое пресечение той литературы, которая бы про-

должила нравственную традицию русской классики. А в 

ином фарватере – и не может у нас, и нигде в мире дви-

гаться настоящая письменность. 

Но ни стоны, ни вопли многих и многих педагогов 

всех рангов не достигают ушей наших всезнающих ми-

нистров. Как будто у власти есть чудесная просветитель-

ская затея, которая вот-вот преобразит страну, начиная 

со школы. Эти бесчисленные открытые письма и усталые 

конференции, проводимые учителями-словесниками, 

громо кипят об обратном, но в высоких кабинетах вряд 

ли слышна будет даже иерихонская труба. Принятое ре-

шение в догматизирующей заявке министра образования 

пересмотру не подлежит. «Такую бы энергию – да в мир-

ных целях», но из упорных указаний по ЕГЭ, вносимых со 

сбивчивыми корректировками в школы и вузы на правах 

устава, видно, что цель одна – погубление слова.

Материал поступил в редакцию 20. 14. 2009г.
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Введение 

Феномен патриотизма как один из базовых ком-

понентов общественного сознания имеет комплекс-

ную структуру. Он – объект изучения ряда обществен-

ных наук: истории, этнологии, социологии, политоло-

гии и социальной психологии. Исследование проблема-

тики, так или иначе связанной с феноменом патриотиз-

ма, имеет давнюю историю в этнической психологии и 

психологии межгрупповых отношений. В этих дисци-

плинах накоплены достаточно обширные данные, по-

зволяющие выделить проблему патриотизма в качестве 

самостоятельного объекта исследования, использовать 

для его описания соответствующий концептуально- по-

нятийный инструментарий и обозначить его социально-

психологическую специфику. 

Проблема воспитания  патриотизма имеет пря-

мое отношение к проблеме духовно-нравственной и 

социально-политической консолидации российского 

общества в современных условиях. Эта проблема имеет 

непосредственное отношение к психологической безо-

пасности общества [11].  И это не удивительно, посколь-

ку на переломных, кризисных этапах развития общества 

важнейшее значение приобретает такая детерминанта 

его развития, как тип национальной культуры, или иначе 

– преобладающий тип национально-культурной иденти-

фикации общества. Как показывает исторический опыт, 

слом и разрушение социокультурного ценностного ядра 

любой цивилизации (его культурного архетипа) ведет 

либо к ее гибели, либо к глобальным катастрофическим 

последствиям мирового масштаба.

В связи с проблемой патриотизма особое практи-

ческое значение  и  возросшую актуальность приобрета-

ет исследование  специфической формы общественно-
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го сознания – исторического сознания, охватывающе-

го  знания, понимание и отношение  субъектов к исто-

рическому прошлому в его взаимосвязи с реалиями се-

годняшнего дня. Формирование исторического созна-

ния, исторической памяти у населения страны, особен-

но у подрастающего поколения, оказывает огромное вли-

яние на формирование личности современного челове-

ка. Феномен исторической памяти непосредственно свя-

зан с формированием патриотизма как одной из важней-

ших подструктур личности. А одной из основных функ-

ций патриотизма, как известно, является функция объе-

динения  государства и сохранения нации как единого 

целого (культурного, территориального, государственно-

политического, экономического) [6, 8].

Основные цели настоящей работы: концептуаль-

но-терминологический анализ понятий, описывающих 

проблематику патриотизма; выделение содержательного 

понимания этого явления с социально-психологической 

точки зрения; описание главных задач и трудностей па-

триотического воспитания на современном этапе разви-

тия российского общества.

 О содержании основных понятий: 
национальная идентификация 

и этноцентризм, патриотизм и национализм 

Междисциплинарная специфика понятия «патри-

отизм» объясняет тот факт, что его содержание тракту-

ется неоднозначно. Различия касаются главным обра-

зом следующих моментов: широты круга явлений, к ко-

торому применяется понятие; характера его содержа-

ния; социально-нравственной оценки явлений, обозна-

чаемых им.

Концепция патриотизма в общественных науках 

восходит к концепции этноцентризма, впервые предло-

женной видным представителем социального дарвиниз-

ма У. Самнером в 1906 г. [16]. Эта концепция базирует-

ся на методологическом принципе бескомпромиссной 

борьбы за существование, который определяет характер 

отношений между людьми и группами в человеческом 

обществе («побеждает сильный») [17]. 

В содержательном плане этноцентризм – это со-

вокупность групповых представлений, эмоционально-

чувственных состояний и идеология взаимоотношений 

и взаимодействий между собственной группой и дру-

гими группами. Субъектами, носителями этноцентриз-

ма (конфликтного этнического самосознания) являются 

разные сообщества, которые дифференцируются от дру-

гих по этническим (происхождению, по крови), религи-

озным, социальным и другим признакам и могут рассма-

тривать себя как «мы», а всех остальных – как «они». По-

зитивные характеристики своей группы резко подчерки-

ваются и преувеличиваются, а свойства других групп и их 

члены оцениваются по стандартам собственной группы 

(часто не всегда объективным) и при этом принижаются. 

Эти установки и идеология постулируют неизбежность 

отчужденности, враждебности и  взаимной агрессивно-

сти в отношениях между сообществами.

В современном мире процесс этногенеза групп, 

формирования национальных образований приобрел 

иной характер. И качеству, известному как этничность, 

стали присущи новые признаки – политические, идеоло-

гические и экономические. Другими словами, по опыту 

современной общественно-исторической практики этно-

центрические тенденции свойственны не только этниче-

ским группам в традиционном понимании (племя, народ-

ность, этнос), но и значительно более широкому кругу со-

обществ (включая государственные образования) [10]. 

Наряду с понятием этноцентризма в литературе и 

общественно-политической и идеологической практи-

ке используется ряд других терминов,  которые либо си-

нонимичны, либо очень близки по своему содержанию к 

понятию этноцентризма, либо производны от него. Речь 

идет, прежде всего, о таких  понятиях, как национализм 

(этнонационализм); национальное (этническое) само-

сознание; патриотизм; интернационализм и ряд других. 

Главное, как понимается национальное самосознание. 

Именно из этого понимания закладывается  начало двух 

принципиально различных способов «конструирования» 

действительности (мировоззрения).

При одном из них национальное самосознание 

понимается как отождествление (идентификация) себя 

с национальной или этнической общностью в качестве 

целостного сообщества (этноса, нации, народа), объеди-

ненного теми или иными общими признаками (проис-

хождение, культура, язык, территория и т.д.). Самосозна-

нию свойственно стремление к сохранению этих  общих 

признаков и через них – к своей самобытности и целост-

ности (как культурному типу, или шире -  цивилизацион-

ному типу), готовность отстаивать и защищать их, и в то 

же время способность (бессознательная или осознанная) 

ассимилировать новое, обогащающее жизнь сообщества 

(но на почве своей культуры) и адаптироваться к изменя-

ющимся условиям жизни.

Главная особенность такого типа националь-

ного сознания состоит в том, что ее носители призна-

ют равное право всех «других» на их собственную само-

бытность, их способ жизни, ценности, нормы и т.п.  и не 

считают возможным навязывать другим, тем более си-
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лой, свои представления, нормы и ценности. Такое само-

сознание составляет основу нормального, здорового чув-

ства патриотизма, отражающего верность и предан-

ность своей общности, а также чувство интернациона-

лизма, которое включает в себя нейтральность и уважи-

тельность к представлениям и образу жизни других общ-

ностей. Опыт истории человеческой цивилизации свиде-

тельствует о том, что человек и человеческие  общности в   

своем естественном состоянии психологически предрас-

положены именно к такому самосознанию [13].

Но уже на ранних этапах цивилизации это есте-

ственное состояние человека начало нарушаться снача-

ла жизненно-материальными, затем экономическими, а 

позже политическими условиями. И самосознание че-

ловеческих сообществ стало принимать другие призна-

ки, возник и прочно сохраняется до сих пор другой спо-

соб «конструирования действительности». При этом типе 

«конструирования» национальное самосознание неиз-

бежно включает в себя чувство превосходства над други-

ми и переживание того, что «мы» лучше, умнее, сильнее, 

чем «они». Следовательно, эти «они» должны,  либо по-

вторять то, что «мы» делаем и во что верим; либо прини-

мать с благодарностью то, что «мы» предлагаем (и даже 

подчиняться нашей силе, если «неразумные» не понима-

ют той пользы, которую несем «мы»). Такой тип самосо-

знания и составляет сущность этноцентризма, в основе 

которого – чувство превосходства, основанное не только 

на этнических и национальных, но и на политических и 

идеологических измерениях.

Из различного понимания национального само-

сознания вытекает и разная трактовка ряда других по-

нятий. Так, понятие «национализм» для одних оказыва-

ется синонимом патриотизма с соответствующей поло-

жительной нравственной оценкой, для других – выступа-

ет как извращенная форма национального самосознания 

и претензия на исключительность в национальных отно-

шениях. В том же ключе выглядят усилия разделить на-

ционализм на «плохой» и «хороший». Плохим считается 

тот, который идет «сверху» и выражается в навязывании 

воли большой нации другим, менее крупным националь-

ным образованиям. На политическом языке это называ-

ется шовинизмом. А под  хорошим  национализмом по-

нимается идеология национального освобождения, борь-

ба за национальную независимость.

Противоречие подобных трактовок национализ-

ма в том, что идеология, оправдывающая господство од-

них наций над другими, не может считаться идеологи-

ей движения за национальную независимость. И нацио-

нализм всегда остается национализмом, если в его иде-

ологии сохраняются представления о неравенстве, с до-

минированием одних наций над другими. Такая «осво-

бодительная» война основывается на принципе: сегод-

ня вы над нами, завтра – под нами. При реализации это-

го принципа «белый» расизм в Европе и Америке превра-

щается в «черный» в Африке. А русское население в неко-

торых бывших республиках СССР становится притесняе-

мым меньшинством. 

На основании сказанного содержательное опре-

деление «национализм» в сопоставлении с понятием «па-

триотизм» можно сформулировать двумя способами. 

Во-первых,  национализм как доминанта нацио-

нального самосознания может означать установку иден-

тифицировать себя с определенной нацией или другой 

общностью, ставя ее по ту сторону добра и зла, призна-

вая единственную обязанность – продвигать ее интере-

сы, а также обеспечивать для нее больше власти и больше 

престижа (установка на расширяющуюся экспансию сво-

ей группы и культуры). То есть национализм, как и этно-

центризм – явления широкого социального плана, кор-

ни которого могут иметь не только этническую, но иную 

природу – политическую, идеологическую, религиозную.

Во-вторых, национализм многими авторами опре-

деляется как самоидентификация со своей нацией, осо-

знание общности со своим национальным целым и есте-

ственной любовью к своему Отечеству с одновременным 

уважением и признанием права на национальную само-

бытность других национальных сообществ.

Именно в этих двух подходах к определению на-

ционализма  следует различать два понятия – национа-

лизма и шовинизма, отражающих определенные формы 

национального сознания, но формы, различные по свое-

му содержанию, проявлениям и последствиям.

В этой связи необходимо отметить, что в совре-

менной отечественной литературе и в массовом созна-

нии «национализм» употребляется в значении, предель-

но близким к понятию «шовинизм» [2, 7]. Между тем в от-

ечественной литературе 20-х годов ХХ века (см., напри-

мер [15]) и в современной зарубежной научной литера-

туре распространена другая трактовка национализма. В 

западных социологических исследованиях используется 

пять индикаторов, с помощью которых замеряется наци-

онализм: чувство национальной гордости, но не исклю-

чительности; степень доверия к своей национальной ар-

мии; готовность защищать свою страну в случае войны; 

отношение к национально-государственным символам 

– флагу, гимну; чувство принадлежности к определенно-

му сообществу (этническому, суперэтническому, то есть 

объединяющему группу этносов) [2]. В таком понимании 
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национализм становится синонимичным понятию па-

триотизма и отражает осознание общности с националь-

ным целым и исключает утверждение привилегирован-

ного положения одной нации среди других.

Национализм и патриотизм имеют общий исхо-

дный пункт – преданность и привязанность к своей со-

циальной общности (этнической, национальной или 

какой-либо другой). Но затем, в зависимости от того, как 

эта преданность воспринимается и реализуется в кон-

кретных действиях, развиваются две системы социально-

психологических установок, которые совершенно по-

разному предопределяют характер отношений меж-

ду людьми как представителями различных сообществ. В 

одном случае они строятся на основе взаимоуважения и 

равенства, в другом – определяющими началами являют-

ся конфронтационность, враждебность, стремление к пре-

восходству.

Заключая краткий анализ вопроса о соотношении 

понятий, отражающих восприятие людьми своей при-

надлежности к той или иной общности и отношений 

между общностями, можно сказать следующее.

Родовым, основополагающим, является понятие 

«этнического самосознания». В зависимости от того, как 

понимается его содержание и смысл, рождаются два ряда 

производных понятий. В одном ряду - расизм, национа-

лизм в форме шовинизма и т.п. Для этого ряда характер-

ны показатели: признание по тем или иным критериям 

неравенства человеческих сообществ и чувство превос-

ходства «мы» над «другими», противопоставление их ин-

тересов и неизбежность жесткой конфронтации между 

ними на биологической, национальной, идеологической, 

политической и любой иной основе. Другой ряд включа-

ет такие понятия, как патриотизм и интернационализм. 

В их основе – признание самобытности и самоценности 

человеческих сообществ и в то же время осознание их 

права на существование без неизбежной конфронтации 

друг с другом. С такой концепцией общественных отно-

шений естественно и логично сочетаются представления 

об общечеловеческих ценностях.

Итак, патриотизм – это одна из базовых состав-

ляющих национального самосознания народа, выражаю-

щаяся в чувстве любви, гордости и преданности своему 

Отечеству, его истории, культуре, традициями и быту, в 

чувстве нравственного долга  его защиты, а также в при-

знании самобытности и самоценности других человече-

ских сообществ и в признании их права на самобытность 

и существование без конфронтации друг с другом.

Патриотизм – это чувство ценности и необхо-

димости для жизни каждого человека его включения в 

большую индивидуальность народа и, с другой сторо-

ны – инстинкт самосохранения народной индивидуаль-

ности и самобытности. Смысл и функция патриотизма 

– в объединении государства и сохранении нации,  как 

целостного единства (культурного, территориального, 

государственно-политического, экономического). Это та 

духовная сила, приводящая в действие силы и средства, 

которыми поддерживается единство народа: язык, нацио-

нальная культура, чувство исторической традиции и пре-

емственности, национальные черты его религии, целост-

ность и неприкосновенность территории. Поэтому уга-

сание патриотизма (космополитизм) – самый верный 

признак кризиса социума, начала конца народа, а его  ис-

кусственное разрушение  –  путь уничтожения народа.

Патриотизм – многогранное и многоаспектное 

явление, представляющее сложный комплекс свойств и 

характеристик, по-разному проявляющихся на различ-

ных уровнях  социальной системы. На уровне отдельно-

го человека патриотизм может быть рассмотрен как один 

из компонентов его личностной подструктуры и отне-

сен к области высших чувств и  устойчивых личностных 

особенностей (ценностей, убеждений,  норм поведения, 

критериев оценки социальных явлений). На уровне ма-

кросоциума – народа, общества – патриотизм выступа-

ет как подструктура общественного сознания (более 

точно – национального самосознания), включающая как 

спонтанно складывающиеся в общественной психологии 

так и целенаправленно формируемые этнические стере-

отипы, чувства, настроения, отношения к своему народу 

и своей культуре, к другим социально-культурным общ-

ностям, национальные приоритеты, ценности и нормы.

Патриотическое воспитание должно учитывать и 

ориентироваться на оба уровня функционирования па-

триотизма как реального социально-психологического 

феномена.

Функции патриотизма и особенности 
патриотического воспитания 

в современных условиях

Основа патриотизма – преданность и привязан-

ность к своей социально-культурной общности, воспри-

нимаемой как расширенное пространство личного «Я».  

Патриотизм представляет высшее, духовное измерение 

в структуре психического мира человека: «Идея Родины 

предполагает в человеке живое начало духовности. Ро-

дина есть нечто от духа и для духа…», – писал извест-

ный  русский философ И.А. Ильин [4]. Являясь творче-

ским актом духовного самоопределения по отношению 

к своей культуре, своему народу, патриотизм проявляется 
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в сыновьей любви к Отечеству: «Патриотизм есть любовь; 

а не просто «предпочтение», «склонность» или «привычка» 

(там же). Как фактор интеграции, сохранения и поддер-

жания нормального функционирования общества патри-

отизм ориентирован на сохранение целостности народа 

как исторического социально-культурного образования, 

его интеграцию  и обеспечение нормального функциони-

рования и развития как суверенного субъекта историче-

ского процесса во взаимодействии с другими народами.

Патриотизм как системообразующий фактор на-

ционального самосознания народа выполняет ряд функ-

ции. Выделим самые главные (подробнее см. [6]).

Будучи важнейшим внутренним резервом разви-

тия общества,   духовной силой, приводящей в действие 

культурные потенциалы и возможности народа, кон-

солидирующей его как единую социально-культурную 

общность, патриотизм выполняет функцию объедине-

ния  государства и сохранения нации как единого це-

лого (культурного, территориального, государственно-

политического, экономического).

В качестве регулятора поведения, ориентиро-

ванного на формирование готовности к охране и за-

щите Отечества, его государственного суверенитета и 

национально-культурной самобытности от действия 

внешних деструктивных сил, патриотизм выполняет 

функцию фактора обеспечения национальной безопас-

ности страны в самом широком смысле слова, мобили-

зации народа в экстремальных ситуациях.

Патриотизм  способствует укреплению духовной 

связи  человека с  его культурой, историей, и тем самым 

обеспечивает историческую преемственность разви-

тия общества.

Таким образом, есть основания утверждать об объ-

ективной необходимости и исторической важности 

воспитания патриотизма как условия существования, 

развития и продуктивного функционирования общества, 

усиления его культурно-созидательного потенциала,  ду-

ховного развития составляющих его личностей, установ-

ления конструктивного взаимодействия между разными 

народами в рамках мирового сообщества. 

Основной целью патриотического воспитания  яв-

ляется организация системы целенаправленного воздей-

ствия, направленного на формирование патриотизма 

как свойства личности и как духовного состояния обще-

ства, элемента национального самосознания, характери-

зующегося приоритетностью национальных ценностей. 

Патриотические чувства  закладываются в самом процес-

се жизни и бытия человека, осуществляющегося в рамках 

конкретной социокультурной среды жизнедеятельности. 

Люди с момента рождения инстинктивно, естественно и 

незаметно привыкают к окружающей их среде, к природе 

и культуре своей страны, к быту своего народа. 

С другой стороны, патриотизм не исчерпывает-

ся отождествлением себя с одним из компонентов есте-

ственной для человека среды его обитания в отрыве от 

его духовного смысла – будь-то территория, климати-

ческие условия, язык или привычный хозяйственно-

бытовой уклад. Понятие «Родина» предполагает нали-

чие определенной территории, климата, языка, но взятые 

сами по себе они еще не составляют Родину.  Не опреде-

ляется патриотизм и формальным гражданством челове-

ка: можно числиться гражданином страны, но не любить 

ее, не быть ее патриотом. Все указанное - лишь предпо-

сылка для формирования патриотических чувств, но еще 

не они сами.

Патриотизм возникает там и тогда, когда чело-

век усваивает указанные предпосылки, превращая  их из 

внешних условий своего бытия во внутренние, глубин-

ные побудители своего поведения и мировосприятия,  в 

высшие,  базовые личностные ценности. Любовь к Роди-

не становится в этом случае одним из смыслообразую-

щих факторов жизнедеятельности человека. Таким обра-

зом, речь идет именно о высшем типе любви - любви ду-

ховной, включающей не только смутные ощущения ком-

форта, связанные с пребыванием в естественной для че-

ловека среде, но и осознание, прежде всего, ценностей и 

достоинств объекта своей любви, ориентирующего чело-

века на их защиту, развитие и преумножение. 

В современной ситуации развития российского 

общества и мировой социально-экономической системы 

в целом при реализации программы патриотического 

воспитания следует учитывать конкретные реалии  и но-

вые тенденции, характеризующие состояние современ-

ного общества. При этом особое внимание должно быть 

уделено ряду важных составляющих современных усло-

вий его воспитания.

Прежде формированию патриотизма народа 

была подчинена мощная и скоординированная систе-

ма образования, книгоиздательства, кино, учреждений 

культуры – библиотек, театров, музеев и т.д., позволяв-

шая  достаточно эффективно решать задачи воспитания 

гражданско-патриотических чувств и настроений у чле-

нов общества. Ныне условия совершенно иные. Произо-

шло разгосударствление СМИ, разных областей  культу-

ры и в значительной степени образования. Уменьшились 

не только объемы финансирования учреждений и орга-

низаций сферы духовной жизни, но и ухудшились воз-

можности влияния государства на развитие духовных 
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и нравственных ресурсов общества.

В этих условиях исключительно важное значе-

ние приобретает ориентация всей системы образования, 

книгоиздательства, кино, учреждений культуры, средств 

массовой информации на формирование позитивного 

отношения населения к отечественной истории. Без это-

го невозможно решение задачи подлинно государствен-

ной важности –  консолидации российского общества 

на единой духовной основе.

Основными каналами формирования историче-

ского сознания народа и патриотизма в настоящее вре-

мя являются средства массовой коммуникации и систе-

ма образования. В каком же состоянии находятся эти ка-

налы воздействия по результатам многих исследований? 

Среди каналов социализации молодежи наиболь-

шее значение в условиях кризиса институтов семьи и об-

разования приобретают СМИ и Интернет. Значительные 

возможности средств массовой коммуникации в воздей-

ствии на массовую аудиторию обуславливаются тем об-

стоятельством, что их содержанием охватывается весь 

спектр психологического воздействия в диапазоне от ин-

формирования, обучения, убеждения и до манипуляции. 

Молодое поколение, мировосприятие которого склады-

вается в изменившейся информационной среде, часто 

оказывается неспособным приобрести верные ориенти-

ры в потоке сильно искаженной информации, передава-

емой разными каналами СМИ. При существующем иде-

ологическом вакууме чрезвычайная необъективность и 

противоречивость информационных потоков приво-

дит к тому, что мировоззрение простых людей становит-

ся все менее цельным, подверженным манипуляции, воз-

действию пропаганды ложных идеалов и ценностей жиз-

ни  [5].

С одной стороны, молодой человек в современ-

ной России находится в более или менее нравствен-

ной обстановке семьи, школы, ВУЗа, с другой – на ули-

це, в транспорте, в сфере развлечений и досуга он ока-

зывается в совершенно другой атмосфере. Его окружает 

навязчивая, двусмысленная реклама, зачастую переходя-

щая все нормы элементарной этики. Пропагандируется 

потребительско-безнравственный образ жизни, связан-

ный с потреблением алкоголя, пива, сигарет и т.д. .

В настоящее время СМИ выступают в качестве 

одного из основных социализирующих институтов, наи-

более доступного и  влиятельного механизма формиро-

вания личности. Телевизор для современного челове-

ка стал практически основным источником информа-

ции, познания окружающей действительности. По дан-

ным ряда специалистов, в одной среднестатистической 

семье телевизор работает до 7 часов в сутки  [3]. Люди 

часто сами оценивают свою погруженность в СМИ как 

чрезмерную, иногда вредную. Проводимые исследования 

однозначно фиксируют, что значение и влияние книг и 

особенно школьных учителей упало именно в последние 

годы. Книгу все чаще заменяет компьютер и телевизор. В 

то же время за нравственный контроль над содержани-

ем телепрограмм выступают около 80% опрошенных мо-

лодых людей.  59% молодых людей считают, что совре-

менные российские СМИ не способствуют формирова-

нию качеств гражданина и патриота. По их мнению, СМИ 

в первую очередь пропагандируют деньги (59%), а ценно-

сти семьи (22%), справедливости (8%) и веры (7%) - в по-

следнюю очередь [12].

Таким образом, о СМИ можно говорить как об ин-

ституте, занимающим главенствующее место в системе 

формирования многочисленных процессов и аспектов 

жизнедеятельности современного общества, в том числе 

и его ценностной структуры, исторического сознания и 

патриотизма. Давать однозначную интегральную оценку 

роли информационных технологий в процессе социали-

зации личности, формирования исторического сознания 

и ценностных ориентаций достаточно трудно. Но то, что 

деятельность СМИ требует коренной переделки (в том 

числе на законодательном уровне), по-видимому, не вы-

зывает сомнения.

В этой связи представляет особый интерес оцен-

ка влияния системы образования на формирование исто-

рического сознания и воспитания патриотизма в стра-

не на современном этапе. Многие специалисты, опира-

ясь на исследовательские данные, утверждают, что, сегод-

ня ни школа, ни вуз не решают в полной мере пробле-

мы формирования исторического мышления. Истори-

ческий процесс предстает перед школьниками нередко 

как набор дат, имен, событий. Это приводит к тому, что 

учащимся и студентам не удаётся проследить причинно-

следственные связи в истории, понять закономерности 

исторического развития [9]. Опыт показывает, что не-

дооценка государством роли управления формировани-

ем исторического сознания молодёжи привела к резко-

му снижению уровня патриотических чувств, граждан-

ской ответственности и в целом к дестабилизации соци-

ального развития государства. Сегодня необходимо изме-

нить подход к данной проблеме, превратив её в объект 

внимания государственных и общественных структур, 

реализующих единую стратегию развития историче-

ского сознания молодёжи и воспитания патриотизма. 

Рассмотрим вопрос о влиянии содержания учеб-

ников истории, которые используются сегодня в сред-
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ней школе для формирования исторического сознания 

школьников. 

Исследователи, опираясь на данные контент-

анализа учебников истории, утверждают, что большин-

ство из них могут быть названы учебниками только но-

минально. Часть учебников истории страдают алогичным 

изложением материала, другие  содержат огромное коли-

чество фактических ошибок и недостоверных сведений. 

Абсолютному большинству из них присуща идеологиче-

ская заданность, из-за чего события и факты подаются 

под определенным углом зрения. Существенным их недо-

статком является то, что они не дают возможности соста-

вить представление о логике исторического процесса, о 

движущих силах истории, т.е не способны сформировать 

историческое мышление у школьной молодежи. В целом 

анализ содержания учебников, используемых сегодня в 

учебном процессе, показывает, что только некоторые из 

них адекватно и объективно описывают историю нашей 

страны и не содержат тенденциозных оценок историче-

ских событий. Однако они не отвечают задачам форми-

рования  исторического сознания молодежи. 

Патриотизм как сложное психологическое и 

социально-психологическое явление включает три аспек-

та – когнитивный (знания, представления), эмотивный 

(отношение, чувства) и поведенческий (готовность к дей-

ствию, установка и непосредственные действия). В соот-

ветствии с этим целесообразно структурировать задачи 

патриотического воспитания и характеризовать основ-

ные условия его реализации следующим образом. 

1) В области когнитивной:

необходимо ориентировать систему образова-

ния и воспитания, средства массовой информации, про-

пагандистский аппарат государства на формирование у 

российских граждан знаний о героических страницах  

истории и богатейших культурных традициях России,  о 

самоотверженной борьбе народа за сохранение сувере-

нитета и государственной независимости страны, о под-

вигах наших патриотов-соотечественников как в про-

шлом, так и в настоящее время.   

Школы, вузы, техникумы, опираясь на соответ-

ствующие учебные пособия, на отечественную класси-

ческую литературу и искусство, призваны формиро-

вать у учащихся глубокие знания об истории и культу-

ре России. В связи с этим необходимо проведение тща-

тельной экспертизы учебников на предмет их соответ-

ствия задачам патриотического воспитания, использова-

ния разнообразных методов воздействия – информиро-

вания, убеждения, внушения, применение наиболее эф-

фективных психолого-педагогических воспитательно-

образовательных технологий. 

Серьезной переориентации требует деятельность 

ведущих средств массовой информации, призванных ре-

шать задачи консолидации общества вокруг идеи разви-

тия и укрепления России, пропагандировать образцы вы-

соконравственного, духовного поведения, внедрять в со-

знание людей высшие ценности, в том числе патриотизм 

как идею любви к Родине и служения ей. Это предпола-

гает одновременно критическое отношение к тем сторо-

нам действительности, которые  имеют деструктивный, 

разрушительный для социума характер. Целесообраз-

но пресекать откровенно «антироссийские» программы, 

унижающие чувства и достоинство народа. 

При этом необходимо обеспечивать и реализо-

вывать принцип разнообразия. Россия – многонацио-

нальная и многоконфессиональная страна с коллекти-

вистическим типом культуры в отличие от развитых за-

падных стран с индивидуалистическим типом культу-

ры. В этой связи в наших условиях на современном эта-

пе, по-видимому, следует говорить о государственно-

культурном патриотизме, и соответственно воспитании. 

Под этим имеется в виду, с одной стороны –  любовь и 

преданность  своему многонациональному Отечеству, 

олицетворяемому  федеративным государством, которое 

на общегосударственном уровне отстаивает и защищает 

национальные интересы (экономические, политические, 

безопасности) и культурную самобытность всех народов 

нашей страны как целостного российского суперэтноса; 

с другой – сохранение культурной самобытности каждо-

го этноса,  входящего в состав Российского государства.

Система патриотического воспитания в равной 

степени должна быть приемлема как для атеистов, так и 

для верующих граждан. Большую роль в духовном воз-

рождении России, в утверждении в общественном со-

знании  идей государственности и патриотизма игра-

ют традиционные религиозные конфессии, способ-

ствующие развитию и утверждению в обществе нрав-

ственных идеалов и общечеловеческих ценностей, рас-

сматривающие служение Родине как высший духов-

ный долг и предназначение человека.  Современная си-

туация  с состоянием национального самосознания на-

рода характеризуется глубоким разрывом с многовеко-

вой  историей страны: около четырех поколений граж-

дан  жили в условиях воинствующего атеизма и отрица-

ния духовно-нравственных, в том числе и религиозных 

ценностей, связанных с тысячелетним бытием и самосо-

знанием  своего Отечества. Восстановить церковь в ее ис-

конной функции -  важного воспитательного и социаль-

ного ресурса общества [14], его консолидации - значит 
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сделать важные шаги по развитию патриотических на-

чал в самосознании народа. С этой точки зрения целесо-

образна разработка  и введение в образовательные про-

граммы дисциплины, условно называемой «История тра-

диционных религий России». В нее целесообразно вклю-

чить и знакомство подрастающего поколения с наиболее 

известными деструктивными религиозными культами 

с разъяснением их разрушительного влияния на духов-

ное и физическое здоровье человека. Введение подобной 

дисциплины и методология ее преподавания выполняло 

бы две основные функции:  с одной стороны,  восстанов-

ление связи с тысячелетним духовно-историческим бы-

тием страны и культуры, преодоление разрыва в истори-

ческой памяти и  национальном самосознании народа, 

с другой – охранную функцию  защиты личности от де-

структивного  влияния тоталитарных сект и культов, на-

воднивших нашу страну и оказывающих разрушительное 

влияние на  духовное развитие и физическое здоровье 

человека. Несмотря на видимое возрождение традицион-

ных для России конфессий – православия, ислама, иуда-

изма – в подавляющей массе население страны продол-

жает оставаться «атеизированным», «религиозно безгра-

мотным». Мы являемся свидетелями духовной экспансии 

невиданной силы и масштаба со стороны конфессий и 

религиозных объединений, не традиционных для наших 

культурно-исторических реалий (католических, проте-

стантских, сектантских разного толка и направлений). 

Именно этими причинами диктуется необходимость вве-

дения подобной дисциплины в общегосударственном 

масштабе. Естественно разработка и реализация подоб-

ной программы должна осуществляться в равноправном 

и согласованном сотрудничестве представителей акаде-

мической науки, педагогов и традиционных церковных 

конфессий.

2) В области эмоциональной:

используя разные средства и методы воздействия, 

необходимо формировать у людей патриотические чув-

ства – любовь к Родине, гордость за ее богатейшую, высо-

ко духовную культуру и историческое прошлое, оптими-

стические настроения относительно перспектив разви-

тия России и творческих созидательных возможностей 

российского народа. 

 Необходимо противодействовать в равной сте-

пени как идеям и чувствам национальной исключитель-

ности России,  особого пути ее развития в отрыве от об-

щецивилизационного движения, так и попыткам сфор-

мировать у наших людей чувство вины за свое истори-

ческое прошлое, за якобы имперский характер политики 

страны, внушения им мысли о будто бы  культурной  от-

сталости русского народа от «передовых» стран.

В этой связи, как уже отмечалось, важно восста-

новить связи духовного развития современного обще-

ства с историческим бытием страны. Разрыв меж-

ду  разными историческими эпохами в развитии стра-

ны - досоветской, советской, постсоветской, созданный 

в сознании людей искусственно, прежде всего усилиями 

идеологии, обуславливает частичную идентификацию 

себя лишь с одним из фрагментов истории страны, с тем 

или иным аспектом отечественной культуры. Такое по-

ложение ведет к возникновению   конфликтности в со-

знании людей, формирует стойкие эмоциональные со-

стояния неудовлетворенности и ущербности в воспри-

ятии своей истории, обедняет их историческое мировос-

приятие, уменьшает базис развития  национального са-

мосознания. Образно выражаясь, как нельзя любить свою 

мать осенью и зимой и ненавидеть ее весной и летом, так 

и невозможно быть патриотом своей Родины, любя лишь 

один период ее истории и ненавидя, отвергая или не зная  

другие.

 Крушение ценностей и идеалов социализма для 

многих людей стало почвой для «разочарования» в своем 

Отечестве. Не только молодые, но и старшие поколения 

оказались не связанными кровно с историческим быти-

ем и самосознанием своей страны - бытием и самосозна-

нием, которые по своей общечеловеческой ценности не 

уступают истории и культуре любой другой страны. В ре-

зультате в настоящий период в подавляющей массе граж-

дане страны дезориентированы в духовно-ценностном 

аспекте: имеет место размытость и неопределенность 

национального самосознания и национальной самои-

дентификации;  распространены настроения и мнения 

о «ненормальности», «нецивилизованности» и «некуль-

турности» России, о необходимости «учиться и жить, и 

мыслить» у западных стран; внушается идея о связи исто-

рических перспектив развития России с ее вступлени-

ем в «цивилизованный мир». Важно помочь людям осо-

знать единство и одновременно многообразие истори-

ческого прошлого России, преемственность культур-

ных традиций, их безусловную ценность как основа-

ния развития современной культурной и общественно-

государственной жизни.

3) В поведенческой сфере:

формировать у людей общественно-ориентиро-

ванные формы поведения, готовность ориентироваться 

не только на  личные интересы, но и учитывать  интере-

сы общества, государства, отстаивать и защищать их, как 

свои собственные. Способность действовать, руковод-

ствуясь надличностными, общественно значимыми целя-
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ми и ценностями - критерий сформированности патрио-

тизма как устойчивой подструктуры личности, мировоз-

зрения и морального регулятора поведения. 

Говоря о тенденциях развития российского обще-

ства в контексте современных цивилизационных про-

цессов, необходимо выделить те трудности, которые воз-

никают на пути реализации воспитания патриотичности 

общества и личности. К их числу относится, прежде все-

го, усиление политики глобализации, одним из аспектов 

которой является создание однополярного мира, в том 

числе и в сфере культурно-идеологической жизни. Ис-

кусственное внедрение в сознание людей чуждых нашей 

культуре ценностей, стремление унифицировать народы, 

подчинить их неким наднациональным целям, нивели-

ровать их самобытность – это реалии современного гло-

бализирующегося мира. 

Противостоять этому может, прежде всего, целе-

направленная национальная политика государства, объ-

единяющая и консолидирующая все здоровые силы об-

щества. 

История развития любого общества формирует 

национальное сознание и делает нацию, национализм 

и так или иначе понимаемый патриотизм одной из со-

знательных движущих человеческой и, в частности, по-

литической деятельности людей. Чтобы оценить значе-

ние идей, вложенных в головы национального сообще-

ства, и потенциальные  последствия их распространения, 

эти идеи необходимо рассматривать в каждом конкрет-

ном историческом контексте. Следует, прежде всего, 

прояснить, какие социальные силы формируют содер-

жание национализма и патриотизма. Всякий данный 

национализм и патриотизм выступают в качестве симво-

ла. И право определять их содержание оспаривается раз-

личными группами [7].

В каком же современном контексте идет борьба 

групп за право контроля над символами «нация», «нацио-

нализм», «патриотизм»? Современная Россия вовлечена в 

лавинообразный процесс формализации результатов по-

ражения в «холодной войне», среди которых - разруше-

ние государства, приход к власти этнократических элит  

в новых государствах, пересмотр границ, перераспреде-

ление ресурсов и собственности. 

В национальных республиках на постсоветском 

пространстве этноэлиты конструируют образ нации (и 

соответствующее понимание патриотизма), наполняя  

его содержанием, отражающим интересы титульных на-

ций в ущерб остальным. В России на федеральном уров-

не ситуация совершенно противоположная. Под лозун-

гом защиты прав народов и прав личности формирует-

ся образ многополюсной фрагментированной нации. Та-

кие понятия как «титульная нация», «государственноо-

бразующий этнос», «базовая культура», «пропорциональ-

ное представительство во властных структурах», «этниче-

ское ядро», «коренные и некоренные народы» исключе-

ны из политического лексикона и употребления. Сам эн-

тоним «русские» либо вообще не употребляется (его нет в 

Конституции РФ), либо употребляется с оглядкой и чаще 

всего заменяется другим «этнонейтральным» определе-

нием – «русскоязычные». 

Такая политика властных элит России связана с 

утверждением в общественном сознании народа идей 

индивидуализма и приоритета личных интересов над об-

щественными. Это выражается в ориентации на утверж-

дение и формирование в России принципов либерально- 

демократического устройства. Здесь мы неизбежно вы-

нуждены занять определенную идейную позицию и тем 

самым высказать ценностное суждение, которое может 

быть принято не всеми. Если говорить кратко, то идейные 

принципы современного либерально-демократического 

устройства коренятся в индивидуалистических ценно-

стях западной культуры и, скажем так, мало совмести-

мы с ценностями и демократическими традициями, при-

сущими тысячелетней культуре России. Поэтому насаж-

дение сверху либерально-демократических принципов 

на нашей культурной почве  в исторической перспек-

тиве представляется тупиковым вариантом нашего госу-

дарственного развития. В этой связи возникает большая 

проблематичность с вопросом  воспитания патриотизма 

в современной России в отрыве от собственной истории 

и культуры.  

В этой связи уместно привести мнение отече-

ственного философа И. Орловой: «В России контроль 

над символом “нация ” и его значениями принадлежит 

сегодня антинациональной элите, не заинтересованной 

в сильной единой России, организующей “дрейф” страны 

к Западу во власть глобальных управленцев… Изъять на-

циональные богатства у народа, имеющего устойчивую 

идентичность, сознающего свои национальные интере-

сы и гордящегося своей историей, - сложно. Совсем дру-

гое дело, если надэтнический синтез раздроблен, фраг-

ментриован, если идентичность самого многочисленно-

го, государственнообразующего народа – русских, осла-

блена, если в народе культивируется чувство неуверенно-

сти, ущемленности, стыда; если ему внушается, что имен-

но он ответственен за якобы  “мрачное” прошлое страны. 

Вся история страны трактуется как череда отрицаний. 

Каждый последующий этап строится на оболгании, оглу-

плении и обесценивании периода предыдущего. Сбрасы-
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ваются  с пьедесталов одни герои, на их место временно 

возносятся другие. Уничтожаются целые социальные слои 

– носители культуры, традиций, духа народа. Нарушается 

преемственность как социально-историческая основа це-

лостности культуры и прочности государства” [7].

Пространство России пока еще объединяют рус-

ский язык и российская культура. Но их уязвимость перед 

вызовами глобализации заставляет задуматься – надол-

го ли сохранится устойчивость этого последнего оплота?

Управленческий слой в 90-х гг. ХХ в. получил воз-

можность повышать свое благосостояние не за счет ор-

ганизации производства, а за счет захвата и перерас-

пределения собственности. Новая российская элита 

должна формироваться из людей, способных к созида-

тельной, не перераспределенческой деятельности. Со-

временная элита достигла объективного предела сво-

ей компетенции – она не способна к принципиально-

му изменению подходов в управлении государством и 

корпорациями. Нужна смена менталитета элиты, свя-

занная не просто с ужесточением государственной по-

литики, а с переходом от неуважения к чужому труду 

и заискивающего преклонения перед западным обще-

ством потребления к отдаче главных приоритетов раз-

витию национально-ориентированного капитала. Фор-

мирование национально-ориентированной элиты, па-

триотических настроений интеллигенции и создание 

национально-ориентированного капитала – важнейшая 

задача  формирования единого патриотического обще-

ства.

В области идеологии в последнее десятилетие на-

саждаются индивидуалистические настроения и установ-

ки, культ власти и денег, не отвечающие менталитету на-

рода, его многовековым традициям и противоречащие 

формированию высших духовных ценностей.

Особая роль государства состоит в защите глав-

ного ресурса общества – народа, его состояния и жизни. 

Действия власти, не воспринимаемые большинством лю-

дей как способствующие их жизненному благополучию, 

отталкивают народ от государства и ослабляют единство 

общества.

Ответственное отношение к решению проблем 

патриотического воспитания российского общества  

на современном этапе предполагает серьезный  анализ 

идейно-политических и социально-психологических 

аспектов жизни социума как необходимое условие пер-

спективного планирования  и организации работы в ука-

занном направлении.

Материал поступил в редакцию 20. 04. 2009г.
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