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I. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ТЕОРИЯ 

УДК 347.99

Аннотация. В предлагаемой вниманию читателей статье описываются некоторые методы пода-
вления циклов Бойда противника, основанные на систематизации практического опыта работы и 
перехвата управления у противника в военных и политических конфликтах.

Annotation.  The proposed attention of readers article describes some methods for the suppression of enemy Boyd 
cycles are based on a practical-sky experience, and Interception Management in the enemy's military and political 
conflicts.

ПОДАВЛЕНИЕ ЦИКЛОВ БОЙДА: НОВЫЙ ПРИНЦИП УПРАВЛЕНИЯ 
ВОЕННЫМИ И ПОЛИТИЧЕСКИМИ КОНФЛИКТАМИ 

SUPPRESSION BOYD CYCLES: A NEW PRINCIPLE OF MANAGEMENT
MILITARY AND POLITICAL CONFLICTS
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В предыдущей статье, посвященной методам по-

давления циклов Бойда [1], были рассмотрены несколь-

ко важнейших точек уязвимости современных высоко-

технологичных систем военного и политического управ-

ления, основанных на теории Бойда. В частности, было 

показано, что метод управления на основе циклов OODA 

(петли или цикла Observe – Orient – Decide – Act или, по-

русски, «Наблюдение – Ориентация – Решение – Дей-

ствие», цикла НОРД) является вторичным по отношению 

к методу траекторного управления, заимствованному из 

системного проектирования производств. Сегодня это 

послужит нам точкой отталкивания для строгого обосно-

вания нового принципа управления военными и полити-

ческими конфликтами, который был полностью упущен 

из внимания полковником Бойдом. 

Дж. Бойд, принадлежа к военной касте, не мог до-

статочно глубоко изучить свое собственное изобретение 

«на стыке», т.е. на переходе от методов и приемов военно-

го планирования и управления к гражданским методам и 

приемам. Постараемся восполнить этот дефект. 

Для этого нужно на время отвлечься от военной 

науки и более тщательно рассмотреть особенности по-

стиндустриальных типов производств. Например, про-

изводства так называемых заказных и специализирован-

ных интегральных схем (ИС). 

У современных производств постиндустриаль-

ного типа и у современного военного/политического 

управления есть общая главная черта: они являются высо-

кокомпьютеризированными и используют современные 

достижения информационных технологий. Это очень 

важно! 

К. Маркс в экономических рукописях 1857-1859 гг. 

[2] рассматривал особую экономическую категорию, 

которую он назвал «система машин». Суть ее состоит в 

том, что люди, вынужденные использовать в своей про-

изводственной деятельности сложные технологические 

цепочки машин и механизмов, вступают между собой в 

экономические отношения, которые детерминированы 
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(т.е. полностью определяются) структурой построения 

этих цепочек машин. Или, по-другому, организация си-

стемы машин, которые используют люди в процессе про-

изводственной деятельности, диктует особенности орга-

низации отношений между этими людьми.

Таким образом, если и военное управление, и 

управление производствами постиндустриального типа 

основываются на достижениях современных компью-

терных и информационных технологий, то, согласно 

Марксу, и принцип управления военными/политически-

ми конфликтами и подобными производствами будет аб-

солютно идентичным. 

Вообще говоря, это не должно вызывать непо-

нимания, так как в предыдущей статье [1] была коротко 

рассмотрена точно такая же идентичность в принципе 

и методах военного и гражданского управления инду-

стриальной эпохи. Однако, в отличие от индустриальной 

эпохи, новый постиндустриальный принцип управления 

– также единый как для военной, так и для гражданской 

сфер! – в полной мере сперва получил развитие не в во-

енной науке, а в управлении производством высокотех-

нологичной продукции, в частности, в полупроводнико-

вой промышленности.

Перечисляемые ниже признаки промышленных 

производств постиндустриального типа будут интересны 

не только военным, желающим получить обоснование 

предлагаемому новому принципу и полной схеме управ-

ления конфликтом. Они будут полезны также специали-

стам в области технической, экономической или полити-

ческой разведки. 

Итак, на время оставим в стороне войну и поли-

тику. 

К чему ведет сокращение жизненного цикла 
изделия на рынке сбыта?

Удивительные успехи в области компьютериза-

ции и автоматизации основного и вспомогательного тех-

нологического оборудования, а также средств контроля в 

полупроводниковой промышленности уже к началу 80-х 

годов прошлого века создали принципиально новую си-

туацию в управлении производством. Новое оборудова-

ние (благодаря компьютеризации и автоматизации) по-

зволило резко сократить время и стоимость работ по пе-

реналадке технологического процесса при переходе с 

одного изделия на другое. В результате стало возможным 

и экономически целесообразным осуществлять высокую 

специализацию продукции под каждого отдельного за-

казчика, для того чтобы более полно удовлетворить его 

потребности и оттеснить тем самым конкурентов [3]. 

Заказчикам понравилось, что о них так заботятся! 

Но, как всегда бывает в подобных случаях, очень скоро 

возникла ситуация, которую никто не ожидал. Оказалось, 

что побочным эффектом успешной компьютеризации и 

автоматизации стала резкая специализация рынка сбыта. 

Старая структура рынка сбыта рухнула!

О чем идет речь? Например, ИС для системы на-

ведения ракеты Patriot невозможно больше использовать 

нигде, кроме как в производстве этой и только этой ра-

кеты. Она просто нигде больше не нужна – оттого, что 

глубоко специализирована под задачи разработчика 

электронной начинки Patriot. Для холодильника или но-

вого истребителя она абсолютно не годится. Следующая 

модификация ракеты потребует создания совершенно 

новой ИС. 

Нужно подчеркнуть, что эта особенность – бы-

страя переналадка техпроцесса стала общей чертой лю-

бого высокотехнологичного производственного обору-

дования вне зависимости от того, где применяется его 

продукция  в военной или гражданской сфере. 

В результате весь мировой рынок кардинально 

преобразовался. Возник огромный, стремительно расши-

ряющийся сектор высокоспециализированных изделий. 

Уже с середины 80-х годов прошлого века полупроводни-

ковые компании основные доходы получали не от произ-

водства массовых ИС, а от заказных и специализирован-

ных изделий. Это разрушило сам принцип индустриаль-

ного конвейерного производства, в конечном итоге вы-

звав кризис всего индустриального общества. 

С экономической точки зрения ключевой особен-

ностью компьютеризированного производства заказ-

ных и специализированных ИС стало резкое сокраще-

ние длительности жизненного цикла производимой про-

дукции на рынке сбыта [3]. В отличие от традиционно-

го производства новые (теперь мы назовем их постин-

дустриальными) типы  производств начали специализи-

роваться под узкие задачи ограниченного, иногда един-

ственного заказчика.

Дополнительным «бонусом» компьютеризации ста-

ло стремительное развитие средств автоматизированного 

проектирования, которые очень скоро были  интегриро-

ваны с основным технологическим оборудованием. Воз-

никли гибриды из конструкторских и производственных 

участков. В результате развитие средств автоматизиро-

ванного проектирования новых изделий и автоматизиро-

ванных производственных участков уже к середине 80-х 

годов XX века позволило любому человеку с минимальной 

профессиональной подготовкой реализовать на систем-

ном уровне практически любую свою идею [4, 5]. 
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А это в свою очередь привело к тому, что современ-

ные нам высокотехнологичные изделия (специализиро-

ванные и заказные ИС) перестали быть собственно про-

дукцией чисто материального производства, а преврати-

лись в большей степени в овеществленные программные 

средства. 

Программными средствами их стали назы-

вать потому, что новые компьютеризированные 

конструкторско-технологические комплексы  нацеле-

ны на производство продукции малыми сериями. Из-за 

высокой специализации под конкретного заказчика эта 

продукция имеет уникальную экономическую особен-

ность, полностью оторвавшую ее от продукции инду-

стриальных типов производств. А именно в структуре се-

бестоимости одной единицы такой продукции преобла-

дающая доля приходится на стоимость конструкторских, 

технологических, дизайнерских решений и лишь в очень 

незначительной доле на стоимость собственно процес-

сов материализации (см. рис. 1).

О чем идет речь? Цикл проектирования имеет 

свою вполне определенную стоимость. Так же,  как и «ма-

териализация» этого проекта в реальном изделии. Если 

изделие выпускается огромной серией в 100 или 200 

миллионов штук, что характерно для традиционных ти-

пов массовых ИС, или миллионами штук автомобилей 

ВАЗ, то стоимость проектирования «размазывается» на 

всю серию, и на себестоимость одного-единственного 

изделия приходится мизер по сравнению со стоимо-

стью использованных при его изготовлении материалов 

и труда рабочих. 

Напротив, если изделие выпускается малой сери-

ей – всего 10, 100 или 1000 штук, то ситуация со структу-

рой себестоимости становится прямо противоположной. 

Львиная доля себестоимости единицы продукции при-

ходится на стоимость проектирования, и лишь какой-то 

минимум на стоимость «материализации» [3]. Именно в 

этом экономическая суть отличия индустриального про-

изводства от производства постиндустриального! 

Итак, все современные высокотехнологичные из-

делия, производимые малыми сериями, превратились в 

программные средства. Иными словами, главная их цен-

ность – это заложенная в них информация, то есть про-

ектные решения, реализованные на системном уровне. 

Именно по этой причине и родилось мнение, что 

постиндустриализм – информационное общество, кото-

рое вызвало множество недоразумений и неверных тол-

кований, самые опасные из которых негативно косну-

лись проблем военного управления или, например, крип-

тологии. 

Постиндустриализм как информационное обще-

ство нужно понимать исключительно как метафору с 

экономическим, выше названным содержанием. С крип-

тологической, военной и управленческой точек зрения 

постиндустриализм – общество принципиально безин-

формационное [6]. Это – крайне важное обстоятельство, 

обсуждение которого, однако, не входит в задачи насто-

ящей публикации.

Дальнейший прогресс в области совершенствова-

ния методов проектирования новых высокотехнологич-

ных изделий ведет к тому, что количество новых изде-

лий, самостоятельно разрабатываемых заказчиками с по-

мощью средств автоматического проектирования, по-

стоянно и неуклонно растет. А сами задачи проектиро-

вания все более целенаправленно концентрируются во-

круг конкретной продукции, выпускаемой этим заказчи-

ком, или небольших конкретных секторов рынка.

При этом наблюдается прогрессирующая специа-

лизация изделий, приводящая к тому, что круг потреби-

Рис. 1. Различие в структурах себестоимости одного массового изделия: аспециализированного или заказного изделия про-
изводства постиндустриального типа; бтрадиционного крупнотоннажного производства индустриального типа; закрашенный 
сектор соответствует стоимости «материализации» одного изделия; незакрашенный – общей стоимости проектирования, отне-
сенной к одному изделию
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телей на данное конкретное изделие резко сокращается. 

Именно это и является причиной перехода к производ-

ству новой высокотехнологичной продукции в различ-

ных отраслях производства к малым или сверхмалым 

объемам выпуска с коротким «сроком жизни» на секторе 

рынка. В полупроводниковой промышленности уже не-

сколько десятилетий доминирующая доля рынка сбыта 

микросхем в стоимостном выражении занята малыми 

партиями опытных образцов – до 10 штук, или мелкими 

сериями – до 1000 штук однотипных изделий. При этом 

время, в течение которого изделие покупается, может ко-

лебаться от 3 – 4 месяцев до 12 – 18 месяцев [3]. 

Как следствие, возникла новая рыночная страте-

гия. Фирмы, выпускающие изделия массовыми партиями, 

использовали так называемую стратегию «кривой обуче-

ния», при которой фирма сначала выпускает изделие на 

рынок, а затем в течение 2 – 3 лет доотлаживает произ-

водство, снижая его себестоимость и повышая качество 

изделия, постепенно завоевывая рынок и выходя на при-

быль. А фирмы, ориентированные на выпуск специали-

зированной продукции, перешли на стратегию «окон 

потенциальных возможностей». «Окно возможностей» 

равняется половине длительности срока жизни изделия 

на рынке сбыта. То есть, если срок жизни равен 3 меся-

цам, то «окно возможностей», соответственно, равно 1,5 

месяцам [3].

В основе стратегии «окон возможностей» лежит 

выпуск изделий с ограниченным спросом. Главный залог 

успеха в этой стратегии – быстрее всех разработать и из-

готовить требуемую заказчиком продукцию. Это означа-

ет: первым выйти на рынок, а вслед за первым образцом 

своего изделия быстро выпустить его различные вариан-

ты для удовлетворения весьма конкретных потребностей 

заказчика – с тем, чтобы надежно удерживать и расши-

рять свою долю рынка (данных изделий). 

Формирование цены на такую продукцию опреде-

ляется тем, что у заказчика есть собственные временные 

ограничения на создание своего специализированного 

изделия, например, ракеты Patriot. Поэтому он готов за-

платить повышенную цену тому подрядчику, кто раньше 

других предложит ему поставку с приемлемым качеством, 

пусть и не самым высоким. Просто ради того, чтобы не 

выбиться из своих собственных производственных пла-

нов. Поэтому цены на заказные и специализированные 

изделия носят завышенный, спекулятивный характер. 

Что делает всю отрасль исключительно привлекатель-

ной для инвестирования. 

Примечательно, что если вслед за первым появит-

ся второй производитель, который сможет предложить 

заказчику более дешевое и/или более качественное изде-

лие, но заказчик уже сделал свой выбор в пользу первого 

производителя, второе предложение практически всегда 

отклоняется. Причем отвергнутое изделие почти невоз-

можно продать кому бы то ни было еще, так как оно было 

разработано исключительно под данного заказчика [3]. 

Такого никогда не наблюдалось в индустриальном круп-

нотоннажном производстве.

Перечисленная система признаков и их следствия, 

о которых здесь нет возможности говорить подробно, 

абсолютно исчерпывающе и однозначно разделяет два 

типа производств: традиционное индустриальное произ-

водство и производство постиндустриального типа. 

Из-за незнания описанной системы признаков со-

вершаются опасные ошибки идентификации, которые 

резко увеличивают так называемые риски определения. 

Например, когда необходимо оценить реальный потенци-

ал какой-либо страны или корпорации в плане перспек-

тив продвижения в лидеры и выстраивания противодей-

ствия такому движению, почти всегда упускается из вни-

мания изучение ситуации на основе вышеуказанных при-

знаков. Это приводит к тому, что силы и средства растра-

чиваются на подавление малозначительных, хотя и «бро-

ских» проектов («ложные цели»), а существенные, действи-

тельно требующие серьезного внимания, остаются в тени.

А теперь давайте взглянем  на описанную ситуа-

цию под совершенно другим углом зрения. Итак, совре-

менные высокотехнологичные изделия, рассматривае-

мые с позиции структуры себестоимости одной едини-

цы, стали программными средствами. Главная их цен-

ность – не стоимость материалов, из которых они из-

готовлены, а заложенная в них информация в виде кон-

структорских, технологических, дизайнерских решений. 

В принципе это хорошо знакомо любому квали-

фицированному эксперту по полупроводниковой про-

мышленности. Однако все перечисленные признаки суть 

лишь внешние проявления. Чтобы найти то, что упустил из 

внимания полковник Бойд и его коллеги, нам необходи-

мо выявить скрытый механизм, порождающий эти внеш-

ние проявления. Нужно провести теоретическое исследо-

вание, которое возможно лишь на основе марксистской 

теории общественного сознания. Той самой, которой ни 

Бойд, ни его коллеги не имели права пользоваться по «по-

литическим мотивам». У нас этих ограничений нет!

С точки зрения марксистской теории обще-

ственного сознания [7], переход к постиндустриальным 

типам производств приводит к тому, что создаваемые в 

постиндустриальных (сегодня мы скажем – в инноваци-

онных) проектах высокотехнологичные виды продукции 
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являются так называемыми «идеальными объектами». Их 

специфика состоит в том, что при обязательной материа-

лизации они есть результат предшествующей идеализи-

рующей деятельности человека и человечества. Они есть 

«предметы» научного труда.

Сделанное утверждение архиважно, как писал 

Ленин. Для кого-то, возможно, оно звучит как «птичий 

язык», но из него следуют просто поразительные практи-

ческие следствия. Именно это и упустил полковник Бойд! 

Что, в конечном итоге, по нашему мнению, привело к се-

рии военных неудач армий США и НАТО и к началу ми-

рового финансового/системного кризиса капитализма в 

самом неблагоприятном из возможных сценариев: крах 

всего индустриального общества и начало новой, сле-

дующей успешной стадии «восстания Азии» против «Ев-

ропейской империи», при которой восстание получило 

своего глобального ли-дера, направляющую и организу-

ющую силу – Китай.

Смена форм труда

Прогресс в области компьютеризации и автома-

тизации средств проектирования и производственного 

оборудования привел к тому, что промышленность стала 

выпускать нечто совершенно ранее невиданное: «предме-

ты» научного труда, идеальные объекты. До сих пор мы 

считали, что промышленность создает объекты матери-

альные. В чем тут подвох и что это нам дает?

В научном труде, рассматриваемом с позиции тео-

рии общественного сознания, формируются и использу-

ются особые «орудия» труда – материальная и интеллек-

туальная технологии [7]. 

К материальной технологии относятся приборы 

наблюдения,  измерения и эксперимента. А к интеллек-

туальной технологии – методики, формулы, расчеты, по-

нятия и концепции. Это очевидно! Всякий, кто работал в 

физической или химической лаборатории, это прекрас-

но понимает.

Далее. Согласно теории общественного сознания, 

предметы и орудия научного труда вместе составляют 

«средства духовного производства», а в единстве с субъ-

ектами исследовательской деятельности – производи-

тельные силы данной отрасли духовного производства.

Результат научно-исследовательской деятельно-

сти – истинные научные знания – представляет собой 

так называемый всеобщий духовный продукт обществен-

ного развития. Соответственно, научный труд является 

всеобщим трудом [7].

Вот оно: «всеобщий труд»! Это является тем краеу-

гольным камнем, на котором полковник Бойд – нет, не 

споткнулся, он до него даже не дошел, чтобы споткнуться. 

Теперь – очень внимательно! Всеобщий труд от-

личается от совместного труда, которым К. Маркс назы-

вал труд при капитализме. Маркс писал, что тот и другой 

играют в процессе производства свою роль. Каждый из 

них переходит в другой, но между ними существует так-

же и различие. 

Всеобщим трудом является всякий научный труд, 

всякое открытие, всякое изобретение. Всеобщий труд об-

уславливается частично кооперацией современников, 

а частично – использованием труда предшественников. 

Совместный же труд предполагает непосредственную ко-

операцию индивидов (современников), как это бывает, 

например, на конвейерном производстве или в крупной 

наступательной операции.

В этом, то есть в формах труда, состоит специфи-

ческое различие между наукой, как особым видом ду-

ховного производства, и производством материальным 

(индустриальным). В различии этих форм труда состоит 

самое глубокое, самое фундаментальное отличие любого 

постиндустриального типа производства, нацеленного 

на выпуск малых и сверхмалых серий, от индустриаль-

ного крупнотоннажного производства, каким является 

производство ИС массовых серий, автомобилей ВАЗ или 

автоматов Калашникова.

Иными словами, прогресс в области средств ком-

пьютеризации и автоматизации привел к тому, что лежа-

щая в основе современной высокотехнологичной про-

мышленности форма труда стала кардинально отличать-

ся от формы труда, на основе которой существовало все 

индустриальное капиталистической общество.

Смену форм труда, произошедшую в начале-

середине 80-х годов, Бойд как раз и не увидел. Он полагал, 

что компьютеризация и автоматизация лишь резко сокра-

щают длительности циклов OODA, вслед за своими граж-

данскими коллегами-экспертами, которые тоже были аб-

солютно уверены, что  компьютеризация и автоматизация 

в промышленности всего лишь сокращают сроки жизни 

изделий на рынках сбыта. Конечно, все они осознавали, 

что имеют дело с некими революционными изменениями, 

но не понимали, насколько они революционны. 

Забегая вперед, скажем, что смена форм труда и 

есть тот скрытый механизм, которого Бойд так и не осо-

знал! И, соответственно, направил развитие военной на-

уки на борьбу с «прошлым», то есть с армией советского 

образца 60-70-х годов, а не с «будущим». 

С различиями в характере труда и в характере свя-

зи между трудящимся индивидом и продуктом его труда 

связано различие между истинами практики и истинами 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №3 (15) 2010

7

науки [7]. Использование истин практики в процессе ма-

териального производства, подчиняясь законам разделе-

ния труда, долгое время требовало от трудящегося глав-

ным образом освоения навыков, каких-либо отдельных 

функций. Знания, применяемые в процессе производст-

венной деятельности, по большей части носили харак-

тер рецептов, рекомендаций, которые следовало твердо 

усваивать и выполнять.

В науке же в принципе невозможно производить 

новое знание, если некоторые (наиболее важные для на-

уки, для данной ее области или определенной проблема-

тики) научные знания и методы не освоены в их содер-

жании, в их смысловом значении. Результаты прежних 

трудовых усилий индивидов должны быть освоены не 

в готовом «рецептурном» виде, а вместе с обоснования-

ми, доказательствами и аргументами. Говоря по-другому, 

такое освоение научных знаний равносильно освоению 

стиля и логики мышления их создателя. Признание науч-

ной истины как раз и означает позитивное «присвоение» 

некогда личного знания его создателя и первооткрывате-

ля многими и многими учеными, превращение этого зна-

ния в «свое».

Таким образом, с позиции теории общественно-

го сознания, сущностное отличие стандартных изделий, 

производимых на индустриальных предприятиях, от 

постиндустриальных видов продукции заключается не 

в уровне интеграции, наукоемкости, и т. п., а в том, что 

первые являются «предметами» материального производ-

ства, а вторые – «духовного».

Соответственно, переход к постиндустриальным 

видам инновационной деятельности есть переход от со-

вместного труда к труду всеобщему.

Изменения в формах труда требуют отказа от «ре-

цептурного» использования знания и перехода к исполь-

зованию интеллектуальной технологии как одной из ча-

стей «орудий» научного труда, то есть к использованию 

количественных моделей технологических процессов 

производства продукции и количественных моделей са-

мой этой продукции.

Все перечисленные выводы вместе со строги-

ми обоснованиями, которым посвящена настоящая ста-

тья, впервые были получены – внимание! – в июле 1986г. 

«Скрытая система управления», о которой мы писали в 

прошлой публикации [1], отработала новое понимание 

ситуации и, по всей видимости, уже на рубеже 1987г. при-

няла решение: прекратить поддерживать «перестройку» 

М.С. Горбачева. 

Дело в том, что смена форм труда означала, что 

индустриальный способ производства навсегда ушел в 

прошлое. В свою очередь это значит, что пытаться ре-

формировать капитализм или социализм – они в оди-

наковой степени были лишь формами организации ин-

дустриального общества – бессмысленно. Нужно идти 

вперед! Необходимо строить нечто совершенно новое. 

И Горбачева бросили «на растерзание» Рейгану. 

Изменение характера 
информационных операций

Смена форм труда – это нечто, относящееся к 

очень «высокой» теории, нечто почти предельно отвле-

ченное. Поэтому проследим, как это проявляется в прак-

тике управления. Массовое производство, каким является 

любое индустриальное производство стандартных изде-

лий, базируется на принципе групповой обработки. Со-

гласно этому принципу условия технологической обра-

ботки всех изделий в рамках производственной партии 

остаются постоянными. При этом операции контроля 

(статистического) состоят в том, чтобы определить, вхо-

дит ли значение контролируемого параметра в диапазон 

допустимых значений, и направлены на выбраковку тех 

изделий, в которых желательные эффекты не имеют нуж-

ной качественной определенности. Поэтому операция 

контроля носит полукачественный характер.

Переход к новой форме труда – всеобщей – тре-

бует (как обязательное условие реализации этой формы 

труда!), чтобы основные информационные (контрольные) 

операции носили количественный характер, а не полука-

чественный. Для этого необходимо применять результаты 

расчетов контролируемых параметров не для отбраковки 

изделий, а для корректировки условий проведения техно-

логических (или военных) операций. Как это реализовать?

Необходимость применения количественных 

физических и иных моделей при организации постин-

дустриальных производств требует полного отказа от 

групповой обработки и перехода к принципу индивиду-

альной обработки [8]. При этом информация о состояни-

ях объектов обработки и о протекании технологических 

процессов может использоваться как количественная 

только в том случае, если на ее основе будет произво-

диться гибкое (адаптивное) изменение условий обработ-

ки каждого отдельного изделия в соответствии с имею-

щимися в нем особенностями.

Очевидно, что прямым следствием применения 

принципов индивидуальной обработки в постиндустри-

альных инновационных проектах будет резкое снижение 

производительности. Экономический эффект подобного 

производства будет достигаться только за счет увеличе-

ния так называемого «выхода годных» до 100 % или, что 
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то же самое, за счет снижения производственных потерь 

до 0 %. Каждая единица продукции должна быть доведена 

до заданных параметров, до минимально допустимого 

уровня кондиции.

В принципе именно в этом направлении успешно 

двигался полковник Бойд в военной науке. Управление 

конфликтом в «непрерывных» циклах OODA является 

проявлением тенденции к адаптивному управлению. Но 

тенденции логически незавершенной.

В промышленности решить такую проблему мож-

но лишь на принципиально новом оборудовании, по-

зволяющем качественно повысить стабильность, кон-

тролируемость и управляемость технологических про-

цессов, каким является высококомпьютеризированное 

и автоматизированное оборудование для современных 

контрукторско-технологических комплексов. Однако 

появление в какой-либо отрасли экономики постинду-

стриальных инновационных проектов служит объектив-

ным признаком того, что эта отрасль полностью пере-

шла под управление так называемой нетократии, пози-

ционируемой в качестве «нового» мирового правящего 

класса, который, по мнению ряда аналитиков, приходит 

на смену «старому», «индустриальному классу» – государ-

ственной и корпоративной бюрократии [9]. Это означает, 

что данная отрасль работает на совершенно иных прин-

ципах и тем самым полностью выведена из-под традици-

онных методов, в том числе государственного, управле-

ния. По существу, это равносильно «политической рево-

люции» в отдельно взятой отрасли экономики.

В армии подобное оборудование предстает в виде, 

например, разведударных комплексов поля боя или ТВД. 

Что означает – армия использует теорию Бойда. А это, в 

свою очередь, делает такую армию полностью уязвимой 

для методов подавления и/или разрушения циклов Бой-

да и она может начать воевать не до полной победы, а до 

полного поражения, либо вообще может потерять спо-

собность выполнять боевые задачи в «стратегии победы».

В области политики названная проблема возни-

кает в виде невозможности эффективного использова-

ния правоприменительной практики для регулирова-

ния конфликтов. Что приводит либо к широкому распро-

странению внеправового насилия в обществе, либо вооб-

ще к последовательному разрушению механизмов госу-

дарства. В частности, это проявляется в том, что развед-

ка и контрразведка де-факто перестают выполнять свои 

функции и устремляются на вторичные направления го-

сударственной активности. Сегодня мы наблюдаем по-

добный процесс на глубоком кризисе системы ФСБ. 

Иными словами, либо сам пропал, либо голова в 

кустах.

Между тем разумное решение проблемы есть. Но 

для того, чтобы его сформулировать, нужно дать точное 

определение того, что такое постиндустриальная техно-

логия как таковая. Чем технология, основанная на всеоб-

щей форме труда, отличается от технологии, основанной 

на совместной форме?

Определение постиндустриальной технологии

Окончательное утверждение производств постин-

дустриального типа и порождаемая этим возможность 

всевластия нового мирового правящего класса «нето-

кратии» [9] имеет некий предел, абсолютно недостижи-

мый для индустриальных производств [10]: становится 

возможным создавать и экономически эксплуатировать 

производства с единичной производственной партией, 

то есть производящие по одному-единственному изде-

лию, за которым сразу же следует переход к следующему, 

тоже единственному изделию, и так далее. 

При достижении этого предела в принципе про-

падает тиражирование, ради которого, собственно гово-

ря, и были когда-то созданы индустриальные производ-

ственные комплексы, включая использование временных 

нормативов как основы планирования и управления 

(Клаузевиц и Генри Форд – sic!). 

Иными словами, мы постепенно подходим к тому, 

что вся система планирования и управления, на которой 

строится высокотехнологичное военное управление на 

основе циклов Бойда, не только содержит уязвимые точ-

ки, о которых мы вели речь в предыдущей статье [1]. Но и 

сама система всех процедур, как представляется, глубоко 

ошибочна, включая и информационные операции – раз-

ведку, контрразведку и т.п.

Вернемся к постиндустриальной модели. Отсут-

ствие тиражирования вызывает целый сонм проблем, к 

которым относится не только отказ от правового закре-

пления и защиты прав на интеллектуальную собствен-

ность, но и отказ от самого понятия «технология», сфор-

мировавшегося и закрепившегося в практике создания 

производств индустриального общества.

Впрочем, понятие «технология», как таковое в по-

стиндустриальном обществе, все-таки сохранится, пре-

терпев тем не менее существенные метаморфозы в сво-

ем содержании. Рассмотрим эту проблему более внима-

тельно.

Управление тиражированием, то есть тем, что мы 

привыкли считать технологией, основано на эффектив-

ном контроле. Поэтому отказ от тиражирования наибо-

лее ярко отражается на операции технологического кон-
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троля. Контрольная операция, разумеется, сохранится, но 

глубоко трансформируется: теперь она будет направлена 

не на выбраковку негодных изделий, а на «вытягивание» 

одного-единственного (поскольку тиражирование отсут-

ствует!). Это называется адаптивным управлением.

Необходимость использования интеллектуаль-

ной технологии в постиндустриальном производстве не 

означает, что все без исключения контрольные опера-

ции следует производить с привлечением количествен-

ных моделей изделий или технологических процессов, о 

чем мы вели речь выше. Часть из них по-прежнему будет 

носить характер статистического контроля, заимство-

ванного из индустриального способа организации про-

изводства. Таким образом, информационные (контроль-

ные) операции разделятся на две укрупненные группы 

[11]. (В разделении двух групп информационных опера-

ций кроется новый подход к задачам и организации раз-

ведки и контрразведки!)

Важно выяснить место и значение обеих групп 

информационных операций в управлении постинду-

стриальным производственным проектом. Для этого, воз-

вращаясь по кругу, нужно дать определение технологии 

материализации «предметов» «духовного производства», 

что является сутью постиндустриального производства.

Определение традиционной технологии как со-

вокупности методов обработки, изготовления, измене-

ния состояния, свойств, формы сырья, материала, полу-

фабриката в процессе производства, которое дает «Со-

ветский энциклопедический словарь», есть определение 

технологии в материальном производстве. Продукция же 

постиндустриальных видов производств, представляя со-

бой «предметы» «духовного производства», создается с 

использованием специфических орудий труда, по фор-

ме неразличимых с научным трудом.

В таком случае определение постиндустриальной 

технологии материализации «предметов» «духовного 

производства» нужно дать по аналогии с определением 

научного эксперимента. При этом важно учесть различия 

целевых функций эксперимента и постиндустриальной 

технологии. Первый ставится для получения новых зна-

ний и по существу направлен на критику существующей 

теории, в контексте которой этот эксперимент ставится. 

По образному выражению П.Л. Капицы, эксперимент, 

подтверждающий теорию, никому не нужен. А постин-

дустриальная технология, наоборот, направлена на то, 

чтобы в наиболее полном и точном виде воспроизвести 

количественные и качественные выводы теории, ее опи-

сывающей. Причем по форме труда она неразличима с 

научным экспериментом.

Таким образом, получаем, что, если научный экс-

перимент – это опыт, в котором путем создания искус-

ственных условий получают искомое явление в чистом 

виде и проводят наблюдение много раз, то постинду-

стриальная технология есть устойчиво воспроизводи-

мый опыт, в котором путем создания искусственных 

условий получают ожидаемые количественные и каче-

ственные характеристики искомого явления в наиболее 

чистом виде. И добавим, имеют возможность проводить 

опыт много раз, но не имеют желания, точнее необходи-

мости, поскольку мы рассматриваем предельный случай 

– отсутствие тиражирования.

Если присмотреться внимательнее, то на первый 

взгляд вместо определения получилось нечто невразуми-

тельное. Или нет никакой постиндустриальной техноло-

гии, или под это определение подходит все что угодно, 

включая и технологию индустриальную.

Это – верное наблюдение, но поверхностное. 

Нужно правильно понять существо эксперимента. Он 

вписан в контекст какой-либо частной теории и нацелен 

на критику этой теории. Значит, в каждом случае пра-

вильно поставленного эксперимента будет наблюдаться 

очень существенное отклонение от предсказанного тео-

рией результата. Это отклонение – самое ценное в экс-

перименте и по существу цель его проведения.

Теперь вернемся к постиндустриальной техноло-

гии, хотя, по-видимому, читатели уже понимают, что в 

постиндустриальном производстве (при всеобщей фор-

ме труда) понятие технологии хоть и сохраняется, но от-

носится к вторичным процессам. Например, технология 

использования вольтметра или технология вычислений 

функций Грина и т.д, а основной процесс постиндустри-

ального производства в принципе не может быть опреде-

лен в термине «технология». 

Различие постиндустриальной «технологии» (те-

перь мы напишем это слово в кавычках) и научного экс-

перимента проявляется через само определение экспе-

римента как такового. В науке он имеет целью получение 

новых знаний, а в постиндустриальном производстве 

– дополнительно к этому еще и материализацию ново-

го знания в совершенно новом изделии. Это точно такое 

же научное открытие, только формулы обязательно нуж-

но довести до изделия и продать заказчику по стратегии 

«окон возможностей». Например, в виде ИС для системы 

наведения ракеты Patriot или вируса Н1N1, а затем для 

решения задачи тиражирования материализованное зна-

ние переносится на другой участок, которым может быть 

производственный участок микротоннажного тиражи-

рования. 
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Таким образом, мы приходим к необходимо-

сти существования двух взаимодействующих контуров 

управления как общего случая постиндустриального 

производства: одного – собственно постиндустриально-

го, а второго – старого типа, индустриального.

В общем случае работают сразу оба контура, соз-

давая определенную пропорцию значимости каждого 

из них (рис. 2). В предельном постиндустриальном типе 

производства, с рассмотрения которого мы начали из-

ложение этой части материала, работает только одни, 

постиндустриальный контур, а второй, индустриальный, 

«отключен». Соответственно, в другом предельном слу-

чае «отключается» постиндустриальный контур, остается 

только индустриальный.

При этом на более низком уровне управле-

ния, то есть на уровне подсистем конструкторско-

технологического комплекса, понятие «технология ра-

боты» полностью сохраняется, поскольку весь комплекс 

предстает как эдакий кубик-конструктор, из которого 

всякий раз под новое изделие из неизменных подсистем 

формируется его новая конфигурация [3, 5].

Итак, постиндустриальная «технология», подобно 

эксперименту, вписана в контекст какой-либо частной на-

уки или научной теории, описывающей и объясняющей 

связь создаваемых искусственных условий с появлением 

количественных и качественных определенностей вос-

производимого явления. Назовем это явление «техноло-

гический эффект». Если невозможно в принципе добить-

ся воспроизводимости опыта, то нельзя и говорить о «тех-

нологии», поскольку не достигаются все признаки приве-

денного выше определения. Но тиражирование не нужно!

В постиндустриальном проекте мы сознательно 

отказываемся от тиражирования. Иными словами, нуж-

но разделять:

1) определение постиндустриальной «техноло-

гии» как устойчиво воспроизводимого опыта; 

2) потерю интереса к тиражированию, которая 

была выражена ранее в форме резкого снижения роли и 

значимости индустриальной технологии. 

Первое (определение постиндустриальной «техно-

логии») – это фундаментальное методологическое опре-

деление. Второе – описание более частного социального 

(поведенческого) и/или юридического (нормативного и 

документируемого) аспекта такого сложно-го явления, ка-

ким предстает постиндустриальная «технология». 

Ключевым же становится то, о чем мы еще не ска-

зали, и что, по-видимому, выпало из внимания уважае-

мых читателей. А именно: невозможно на практике соз-

дать по-настоящему действующей постиндустриальной 

системы управления, если отсутствует технология согла-

сования между собой работы двух контуров управления. 

Стандарты представления информации, плани-

рования и управления обоих контуров принципиаль-

но несовместимы между собой. Поэтому нужен особый 

модуль, «блок», который позволит «сшить» оба контура в 

единой системе управления. Доступ к технологиям, соз-

дающим этот «блок» – «важнейший вопрос современно-

сти», который уже сегодня определяет некоторые «стран-

ные» назначения в мире. Например, направление бывше-

го Президента США Б. Клинтона официальным предста-

вителем ООН для помощи беженцам на Гаити незадол-

го до печально знаменитого январского землетрясения 

2010 г.

Ни об этом «блоке», ни вообще о втором контуре 

управления, ни о признаках постиндустриальных типов 

производств полковник Бойд, разумеется, не знал. Воен-

ные и гражданские руководители США и стран Запада на-

чали осознавать эту проблему только после российско-

грузинской войны и нападения на Мумбаи [12]. Скрытая 

же система управления в СССР знала о ней еще в июле 

1986 г. и с тех пор упорно трудилась над доведением ее 

до технологического совершенства! 

Рис. 2. Условная шкала пропорции значимости индустриального и постиндустриального контуров управления
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Как видим, речь идет уже не о точках уязвимостей 

теории Бойда, а о чем-то гораздо большем.

Содержание и место новых 
информационных операций

Из предложенного определения постиндустриаль-

ной «технологии» следует, что количественному контро-

лю (то есть измерению или измерительному испытанию) 

в постиндустриальном способе управления подлежат:

во-первых, создаваемые искусственные условия, 

вызывающие воспроизводимое явление;

во-вторых, само полученное в процессе выполне-

ния технологической операции явление.

Следуя логике использования количественного 

контроля, мы должны потребовать, чтобы количествен-

ная информация об этих двух объектах управления ис-

пользовалась для корректирующих изменений их со-

стояний с целью повышения «выхода годных», то есть с 

целью адаптивного доведения каждого изделия до при-

емлемых допусков на выходные параметры.

Все остальное контролируется по-старому, полу-

качественно, на основе традиционных для индустриаль-

ного производства способов статистического контроля.

Разделение двух зон технологических эффектов

Теперь мы подошли к формулированию собствен-

но нового принципа управления.

Рассмотрение постиндустриальной «технологии» 

как технологии материализации  «предметов» научного 

труда (подобно определению научного эксперимента), 

обязательно вписанной в контекст какой-либо частной 

науки или научной теории, приводит к важному след-

ствию. Поскольку всякая теория строится на идеализа-

ции экспериментальных данных, то каждая отдельная 

попытка воспроизвести в точности выводы теории будет 

сопровождаться  обязательным появлением отклонений 

от ожидаемых свойств искомого явления, появлением 

технологических артефактов. Чем менее точна теория 

и/или контрольно-измерительные средства, тем больше 

значимость этих артефактов. 

В этом случае становится целесообразным учиты-

вать высокую значимость технологических артефактов в 

виде разделения зон основного и паразитного техноло-

гических эффектов [8]. Дадим точные определения обе-

им зонам.

Зона основного технологического эффекта – это 

область пространства и времени, в которой можно пре-

небречь технологическими артефактами, но при этом 

искомое явление (основной технологический эффект), 

возникающее в результате создания заданных искус-

ственных условий, присутствует в наиболее чистом виде, 

то есть в количественной и качественной определен-

ности, предсказанной в пределах погрешности теорией 

этого явления. 

Соответственно, зона паразитного технологиче-

ского эффекта – это область пространства и времени, 

где можно пренебречь основным технологическим эф-

фектом, но где в результате проведения технологической 

операции произошли какие-либо обнаружимые изме-

нения в состоянии объекта, на который осуществлялось 

воздействие (технологическое или военное).

По умолчанию данные выше определения двух зон 

технологических эффектов подразумевают, что в той об-

ласти пространства и времени, где создание искусствен-

ных условий (то есть проведение технологических или 

военных воздействий) не вызвало никаких изменений в 

состоянии объекта обработки, оба вида технологических 

эффектов отсутствуют. 

Проиллюстрируем разделение двух зон техноло-

гических эффектов. Например, микросваривание двух 

полупроводниковых материалов с определенными за-

ранее заданными свойствами должно сформировать так 

называемый полупроводниковый переход – основу дио-

да или транзистора. Однако использование повышенной 

температуры вызывает взаимную диффузию атомов, из 

которых состоит каждых из свариваемых материалов. 

Это взаимное проникновение (диффузия) материалов 

один в другой может быть весьма существенным, влияю-

щим на качество создаваемого перехода. 

Простая физическая модель полупроводникового 

перехода описывает работу созданного перехода, пред-

полагая, что диффузии несущественна. Но на практике 

она есть и делает переход неидеальным, отличимым от 

модельного случая. В результате свойства реального при-

бора будут отличаться от результатов моделирования, 

что приводит к необходимости выбраковки части произ-

водственной партии.

Есть два подхода к разрешению данной ситуации. 

Первый предполагает создание более сложной физиче-

ской теории, описывающей полупроводниковый пере-

ход с учетом взаимной диффузии. Этот способ действий 

сложный, но с научной точки зрения и в перспективе 

развития производства очень интересный. Им стараются 

идти физики. Этот подход, разумеется, позволяет повы-

сить процент «выхода годных». К слову сказать, именно 

за работы подобного плана – создание теории неидеаль-

ного гетероперехода – получил Нобелевскую премию в 

области физики Жорес Алферов.
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Однако профессиональные интересы физиков 

могут не совпадать с интересами организаторов произ-

водства. Поэтому последние могут пойти иным путем. 

Используя относительно простую физическую модель 

идеального полупроводникового перехода, они будут 

компенсировать недостатки точности этой модели,  раз-

деляя две зоны технологических эффектов. Зона основ-

ного технологического эффекта в данном примере будет 

описывать ту часть полупроводникового перехода, ко-

торая с допустимой погрешностью может быть описана 

на основе идеальной модели. А вторая часть созданного 

перехода, то есть та, где эффекты взаимной диффузии 

материалов становятся значимыми, описывается посред-

ством модели паразитного технологического эффекта. 

Свойства реального прибора при этом возникнут как ре-

зультат мультипликации, взаимного наложения двух зон 

технологических эффектов – основной и паразитной.

Появление на основе разделения двух зон техно-

логических эффектов второго способа действия, возни-

кающего в дополнение к уже известному, по которому 

идут обычные ученые, создает новую степень свободы 

для организаторов производства. Этот способ стано-

вится существенным, если речь идет об управлении 

производством в условиях, при которых контрольно-

измерительные средства не обладают достаточной точ-

ностью. 

Именно такой случай и наблюдается в услови-

ях высокой неопределенности современного военного 

конфликта. Только вместо физической теории нужно ис-

пользовать теорию социальную, на которую накладыва-

ются основной и паразитный технологические эффекты 

от проведения отдельных операций.

Таким образом, новый принцип управления во-

енным, политическим и экономическим конфликтами 

состоит в том, чтобы выделять зоны основного и пара-

зитного технологических эффектов и осуществлять раз-

дельное планирование и управление по каждой из этих 

зон.

Итак, двигаясь от признаков производства по-

стиндустриального типа, мы выявили и изучили скрытый 

механизм, который породил все эти признаки и который 

был упущен из внимания полковником Бойдом и его 

коллегами. Им оказалась смена форм труда: переход от 

совместной формы труда, характерной для индустриаль-

ного общества, к всеобщей форме труда, определяющей 

постиндустриальное управление. 

В свою очередь, изучение смены форм труда 

привело нас к точной формулировке нового принципа 

управления, лежащего в основе как гражданского, так и 

военного управления в постиндустриальном обществе. 

Все эти вопросы были полностью упущены глав-

ным военным теоретиком второй половины XX века 

Дж. Бойдом и его последователями, что, по нашему мне-

нию, и привело к непрерывной череде военных, полити-

ческих и экономических неудач, которые понесли США и 

страны «Европейской империи». 

Пример: «Кундузское дело» 
германского спецназа (Афганистан)

В следующей статье мы подробно рассмотрим 

полную схему управления военным конфликтом, вытека-

ющую из последовательного применения нового прин-

ципа управления. Сейчас же будет уместным немного 

оживить сухое изложение.

На рис. 3 показан фрагмент схемы траекторного 

управлении, на котором видно разделение зон основно-

го и паразитного технологических эффектов в результа-

те проведения военной операции, обозначенной как воз-

действие В
2
. Очевидно, что в схематизации теории Бойда, 

подробно рассмотренной нами в предыдущей статье [1], 

нет никакой возможности описать реализацию этого 

принципа управления на основе схем «непрерывных» 

циклов OODA [1]. Иными словами, еще раз подчеркнем, 

что траекторное управление является единственным спо-

собом, в рамках которого новый принцип реализуем на 

практике.

А теперь обратимся к недавнему примеру из Афга-

нистана [13, 14]. В ночь на 4 сентября 2009 г. силы между-

народного контингента НАТО нанесли авиаудар по двум 

угнанным талибами бензовозам, в результате которого по-

гибли 142 человека, в том числе десятки мирных жителей. 

По данным секретных документов, просочивших-

ся в немецкие СМИ, именно бойцы германского армей-

ского спецназа KSK сыграли решающую роль в планиро-

вании операции по уничтожению угнанных боевиками 

бензовозов. (Это подразделение KSK входило в германо-

американскую группу спецназначения Task Force 47).

В начале сентября спецназ KSK разработал де-

тальный план операции по захвату полевого командира 

Муллы Шамсудина (Mullah Shamsudin), который является 

лидером талибов в уезде Чахар-дара, расположенном в 

непосредственной близости от немецкой военной базы 

в Кундузе. 

Мулле Шамсудину подчинялись, в том числе бое-

вики Муллы Абдул Рахмана (Mullah Abdul Rahman), кото-

рые непосредственно осуществили захват бензовозов. В 

так называемом списке «приоритетных целей ISAF» (Joint 

Priority Effects List) Шамсудин стоял под номером два, од-
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нако запланированную на 7 сентября 2009 г. операцию 

«Джокер» пришлось отменить. 

По данным Spiegel, к KSK обратились их коллеги 

из британского спецназа, которые со своей стороны пла-

нировали на 9 сентября 2009 г. проведение операции по 

освобождению захваченного талибами журналиста The 

New York Times Стивена Фаррелла (Stephen Farrell). Ме-

сто, где содержался Фаррелл, находилось всего в 50 ме-

трах от укрытия Шамсудина. 

Предположительно спецназ KSK увидел в угоне 

бензовозов прекрасный шанс осуществить отмененную 

операцию «Джокер» и уничтожить лидера талибов то-

чечным авиаударом. Для этого был привлечен полковник 

KSK Кляйн, запросивший авиационную поддержку.

Дополнительным фоном послужило общее нагне-

тание напряженности в регионе непосредственно перед 

инцидентом. По словам полковника Кляйна, всего за три 

часа до авиаудара у немецких солдат произошло боестол-

кновение с талибами. «Бой 3 сентября 2009 г. был самым 

тяжелым за все время, – отметил Кляйн – Мои солдаты 

восприняли это как настоящую войну». 

В результате был нанесен авиаудар, вызвавший 

высокие сопутствующие потери, и разразился крупный 

скандал, приведший к созданию Комиссии Бундестага 

ФРГ по расследованию инцидента, получившего на-

звание «Кундузское дело». Разумеется, полковник Кляйн 

выступил перед Комиссией Бундестага, взял всю вину на 

себя и выказал себя в высшей степени достойным офице-

ром, чем в наилучшем смысле поразил участников рас-

следования.

Как видим из описанных событий, цепочка при-

нятых решений с точки зрения военных была логичной 

и в каком-то смысле естественной. Но у инцидента был 

очень серьезный побочный эффект: скандал, негативно 

повлиявший на военную политику ФРГ и других стран, 

которые направили свои контингенты в Афганистан.

При внимательном рассмотрении «Кундузского 

дела» не покидает ощущение, что бой, который за 3 часа 

до авиаудара вел германский спецназ, мог быть не слу-

чайным, а имел целью создание избыточного психологи-

ческого напряжения, которое весьма неуместно повлия-

ло на обстоятельства последовавшего авиаудара. Как буд-

то некто «вызвал» самый интенсивный бой за все время 

войны для этого подраздаления KSK, а почти сразу по-

сле этого боя на пике психоэмоционального напряжения 

подставил множество людей под решение об авиаударе, 

Рис. 3. Разделение зон основного S2
j(осн) и паразитного S2

j(пар) технологических эффектов после перехода процесса 
управления из состояния S1

j в состояние S2
j в результате проведения воздействия В2

Настоящее 
время
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чтобы возник скандал и Германия оказалась в стеснен-

ном положении при рассмотрении вопроса о более ак-

тивном участии вооруженных сил ФРГ в войне в Афга-

нистане.

Этот прискорбный инцидент очень похож (осо-

бенно учитывая, что талибов активно обеспечивают Ки-

тай и Иран) на некоторые скандальные события на Ближ-

нем Востоке или в других регионах. «Почерк», «стиль» по-

строения «комбинации» слишком напоминают другие 

инциденты, где эти силы проявились гораздо более явно. 

Так или иначе, но с точки зрения теории циклов 

OODA в этой ситуации ничего нельзя было сделать. Воз-

можным оставалось лишь реагирование post factum, по-

скольку все остальное для военных в Афганистане недо-

ступно, так сказать, «дела не их уровня». 

Однако с точки зрения траекторного управления 

и нового принципа управления вся ситуация предстает в 

совершенно ином свете. Необходимость выделять основ-

ной (уничтожение боевиков и ими угнанных бензовозов) 

и паразитный (высокие сопутствующее потери) эффек-

ты и осуществлять раздельное управление ситуацией по 

двум системам (траекториям) этих эффектов позволило 

бы сразу за воздействием В2 провести следующие воздей-

ствия, нацеленные на минимизацию паразитного эффек-

та от В2. То есть не дожидаться развития скандала, а про-

активно купировать его посредством создания другого, 

более интенсивного скандала. Например, провести до-

полнительную спецоперацию, при которой «путем созда-

ния искусственных условий» было бы неоднократно за-

фиксировано использование противником гражданских 

лиц в качестве живого щита (как это не раз делали ис-

ламские фундаменталисты). В этом случае развитие па-

разитного эффекта от состояния S2
j(пар) – «высокие со-

путствующие потери» – до состояния «Кундузского дела» 

было бы заблокировано другим, упреждающим междуна-

родным скандалом. И военные защитили бы политиков, 

так сказать, не отрываясь от своих основных занятий. 

Вообще говоря, именно так и действуют вдумчи-

вые и ответственные командиры. Но при этом они опи-

раются больше на интуицию, личные связи «в верхах» и 

свой жизненный опыт, чем на адекватную систему во-

енного планирования и управления. И, соответственно, 

очень серьезно рискуют.

Там, где нет системы, там нет победы! Для со-

временной системы военного управления нужен новый 

принцип, предложенный нами, который позволяет эф-

фективно и на законных основаниях действовать в на-

правлении недопущения/блокирования паразитных эф-

фектов военных операций, который как раз и отсутству-

ет в теории Бойда.
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Не будет неожиданностью сказать, что современ-

ный мир находится на завершающей стадии перехода от 

индустриального общества к постиндустриальному. По-

стиндустриализм ассоциируют с торжеством сетевых 

наднациональных систем влияния [1–3], основой кото-

рых являются СМИ, закрытые аналитические центры, вы-

сокие технологии или, например, сетецентрические ме-

тоды ведения войны.

Наступление постиндустриализма многие экспер-

ты также связывают с «новой мировой социальной ре-

волюцией», в результате которой на смену бюрократии 

к власти приходит новый правящий класс – нетокра-

тия [1–4]. С этим переходом увязывают так называемые 

«цивилизационные подвижки» – от возникновения «ми-

ровой деревни» до упадка нравственности, реванша но-

вых кочевников, наступления неоязычества и т.д., и т.п.

Все эти факторы действительно характеризуют на-

ступление эпохи постиндустриализма. Но наиболее зна-

чимым и весомым в этом процессе является возникнове-

ние абсолютно новых форм и методов ведения войны, а 

также возникновение невиданных ранее условий баланса 

сил в военной области.

Многие полагают, что постиндустриализм – вре-

мя торжества информационных технологий, но это не 

так! Постиндустриализм – принципиально безинформа-

ционное общество [5], что вызывает необходимость уже 

сейчас пересматривать роль и место информационных 

небоевых операций в общей стратегии ведения войны. В 

конце марта 2010 г. глава Пентагона Р. Гейтс отдал при-

каз небольшой группе своих подчиненных провести ре-

визию всех информационных программ МО США. Инте-

ресна цель ревизии: поиск «системных проблем» в про-

ведении радиоэлектронной войны, психологических и 

других небоевых операций армии США [6]. 

Практически одновременно с этим председатель 

Объединенного комитета начальников штабов Майк 

Маллен изложил доктрину «осторожной войны». «В усло-

виях, когда цель войны – не разгром врага, а благополу-

чие народа, поистине лучше меньше, да лучше, – заявил 

он. – Каждый раз, когда сбившаяся с цели или ошибочно 

нацеленная бомба убивает и ранит мирных жителей, мы 

можем быть отброшены в реализации нашей стратегии 

на месяцы, если не на годы назад» [7]. 

Любой военный понимает, что означают два при-
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веденных выше эпизода: армия США под благовидным 

предлогом «взяла паузу» для максимально быстрой и не-

публичной перестройки как своей военной доктрины, 

так и систем боевого планирования и управления на 

новые постиндустриальные рельсы. Это возможно лишь 

в том случае, если принять, что постиндустриализм по-

родил нечто совершенно иное, чем информационные 

компьютерные технологии. В противном случае «осто-

рожная война», «ревизия» и поиск «системных проблем» 

не нужны! Все можно было решить, так сказать, в рабочем 

порядке.

Поэтому уместно рассмотреть некоторые важней-

шие технологические и военно-политические аспекты, 

возникшие на заключительной стадии перехода к по-

стиндустриализму. И, соответственно, новые условия во-

енного баланса сил.

Предлагаемая Вашему вниманию статья носит не 

прогностический или научно-теоретический характер, а 

является результатом систематизации успешного опыта 

управления военными и военно-политическими кон-

фликтами в период с 1999 по 2009 гг.

Наследие распада индустриального общества

Если мы ведем речь о переходе к постиндустриа-

лизму, то в первую очередь нас интересует наследие рас-

пада его предшественника – индустриального общества. 

Разумеется, не все наследие, а лишь та его часть, что соз-

дала уникальные военно-политические условия, которых 

никогда до этого момента не было. 

Источником индустриального взлета современ-

ного человечества, бесспорно, был технический и науч-

ный прогресс Большой Европы (включая Россию, в опре-

деленной степени Турцию, а в отдельные периоды и об-

ласть Иерусалима), а затем и Северной Америки. Евро-

пейская цивилизация (в широком смысле слова) раз-

вивалась как единая «империя». Внутри нее происходи-

ли мощные конфликты и войны, в разные периоды цен-

тром власти были разные территории (страны), но со 

времен Римской империи и по нынешний день Европей-

ская империя почти всегда имела единый источник вла-

сти. Когда-то этот источник был явным, некоторое время 

ее истории – тайным [8]. Но всегда был. Последние чуть 

менее 100 лет, прошедшие с момента создания ФРС, цен-

тром власти в «Европейской империи» являются США. 

Развитие «Европейской империи» последние 400-

500 лет сопровождалось непрерывной и все более хищ-

нической экспансией в другие регионы мира. Так были 

созданы США, покорена Латинская Америка, порабощена 

Индия, в опиумных войнах разрушена великая китайская 

империя, чудовищному разорению подверглась Африка. 

Советский Союз в определенном смысле также 

можно рассматривать составной частью «Европейской 

империи», несмотря на глубокие политические разногла-

сия и Вторую мировую войну. СССР играл особую, край-

не важную роль в поддержании стабильности «Европей-

ской империи». Он «удерживал» Азию – единственный 

регион мира, народы которого так и не были до конца 

сломлены. Поэтому, по мнению ряда аналитиков, распад 

СССР привел к тому, что «освобождение Азии» получи-

ло новый мощный импульс – никогда до этого времени 

не существовавший шанс на окончательный и безогово-

рочный успех. Восстание народов Азии, начавшееся по-

сле Второй мировой войны, стало не просто успешным. 

В течение последовавших за гибелью Союза 20 лет оно 

перешло в совершенно новую стадию: получило свое-

го глобального лидера, организующую и направляющую 

силу – Китай.

После этого «восстание Азии» фактически ста-

ло локомотивом «освобождения» народов всего мира от 

удушающей хватки «Европейской империи» [9]. Как пред-

ставляется, его цель – повсеместное изгнание европей-

цев не только в Азии (но везде!) в свои исконные земли, в 

места первичного расселения, где они жили, по крайней 

мере, до XV века. Это в полной мере касается и России! 

Гибель Советского Союза и последовавшие за 

этим деиндустриализация и разграбление его экономи-

ческого наследия стали крупнейшим эпизодом распа-

да индустриального общества и катастрофического кри-

зиса «Европейской империи». Собственно, это и вызвало 

переход «восстания Азии» на совершенно новую стадию, 

на которой оно приобрело своего лидера – Китай. Те-

перь возглавляемый этой великой цивилизацией с опо-

рой на ее гигантский потенциал натиск «восстания» стал 

трудно остановимым.

Это и есть тот военно-политический «пейзаж по-

сле битвы», который характеризует последнюю стадию 

перехода от индустриализма к постиндустриализму.

«Европейская империя» проигрывает войну, ко-

торую ей объявили порабощенные ею народы. Это – са-

мая табуированная (до последнего времени) тема полити-

ческих дискуссий. Идеи конфликта цивилизаций, борьбы 

социализма и капитализма, противостояния ислама и хри-

стианства или «заговора иудеев» против «белого человече-

ства» (Stupid White Men Майкла Мура) в этом смысле име-

ли целью отвлечь внимание от страшной сути: успешного 

«восстания Азии» против «Европейской империи».

Сокрушение всевластия «Европейской империи» 

тесно связано с распадом индустриального общества и 
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переходом к постиндустриализму. В этом процессе гло-

бальный финансовый и системный кризис, начавшийся 

в 2008 г.,  военные неудачи США в Афганистане и Ираке, 

фактически военное поражение ЦАХАЛ в Ливане в 2006 

– своего рода «подпись под чеком», последние и наибо-

лее яркие эпизоды «великого поражения».

Однако следует помнить, что, каким бы «благород-

ным» по своему существу ни было «восстание Азии», по-

бедители, напившись крови, никогда не смогут остано-

виться самостоятельно. Такова правда жизни!

Поэтому, перефразируя председателя Мао, можно 

сказать: перспективы мрачные, путь извилист.

Постиндустриализм с военной точки зрения

«Апокалиптический» военно-политический пей-

заж, описанный выше, может внушить депрессию или 

отчаяние. Но он – лишь наследие распада индустриализ-

ма. Его мрачность прорисовывается исключительно при 

условии, если мы рассматриваем эту картину с позиции 

индустриального мироустройства и порожденных им 

способов управления войной и миром. 

Постиндустриализм создает совершенно новые 

технологии  управления и позволяет по-новому управ-

лять событиями, достигая военного баланса сил в услови-

ях, казалось бы невозможных для старого индустриаль-

ного общества.

Прежде всего – и это очень важно! – наши пред-

ставления о постиндустриализме как глобальном инфор-

мационном общества глубоко ошибочны. Информаци-

онным было индустриальное общество, а постиндустри-

ализм – общество неинформационное [5]. 

Это не означает, что в новых технологических ре-

алиях нет или не будет огромного информационного по-

тока. Это значит, что индустриальное общество исполь-

зовало в практическом обороте только модели и тех-

нологии организаций, основанных на информацион-

ном обмене, а в процессе перехода к постиндустриаль-

ному обществу в практический оборот вовлекаются два 

совершенно новых типа безинформационных органи-

заций. При этом не происходит отказа от информаци-

онного типа организаций, но они становятся в опреде-

ленной мере вторичными. Так же, как с приходом инду-

стриального века конвейерного машинного производ-

ства не произошло отказа от пищевой отрасли – людей 

по-прежнему нужно было кормить. Но эта отрасль стала 

вторичной по отношению к машинным производствам.

О чем идет речь? Большинство из нас до сих пор 

(по привычке) считает, что существует лишь один вид 

человеческих организаций, основанный на том, что 

люди согласуют свои активности на базе информаци-

онного обмена (коммуникаций). То есть, чтобы ско-

ординировать свою деятельность, субъект А и субъект 

В должны использовать обмен информационными по-

сылками друг с другом, основанный на принятии не-

которой совокупности стандартизированных правил 

коммуникаций: общего языка, общего стандарта пере-

дачи сигналов, и т.д. В этом случае ключевую роль для 

управления конфликтами играют контроль над СМИ, 

цензура, криптология и т.д. Все эти методы призваны 

управлять содержанием и трафиком информационного 

обмена между людьми.

Однако в конце 60-х годов XX века В. Лефевром 

были созданы математические модели человеческих ор-

ганизаций, в которых согласование активностей между 

участниками этих организаций может происходить без 

информационного обмена. Если субъекты А и В облада-

ют одинаковыми матрицами ценностей и имеют доступ 

к единому информационному пространству, то при из-

менении информационной картины мира оба будут 

реагировать на это изменение синхронно и одинаково 

по направленности и характеру своих активностей. Так 

появились агенты влияния, например.

Таким образом, по крайней мере, уже в тече-

ние 40 лет известны и активно используются научно-

технологические знания о существовании человече-

ских организаций, не основанных на информационном 

обмене.

Но это не все! В середине 90-х годов появился сле-

дующий класс моделей человеческих организаций, из-

вестный сегодня под названием психоинжиниринг [4, 5].

Психоинжиниринг основывается на концепции 

многослойности сознания человека. Это его особен-

ность, отличающая его от всех других научных концеп-

ций и теорий, описывающих индивидуальное или кол-

лективное поведение.

Уникальность психоинжиниринга как нового 

научно-технологического направления по сравнению с 

другими подходами к описанию индивидуального и кол-

лективного поведения состоит в разделении двух видов 

сознания:

 индивидуального сознания человека; 

 коллективного сознания организации или тер-

риториальной популяции (квазисознания).

При этом модели, разработанные в психоижини-

ринге, основаны на том, что оба вида сознания – объ-

ективные, существующие самостоятельно и физически 

измеримые сущности.

По самой своей логике психоинжиниринг являет-
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ся продолжением рефлексивных моделей Лефевра, по-

зволяя создавать более сложные модели человеческих 

организаций, в которых отсутствует информационный 

обмен. Но не только. На основе психоинжиниринга мож-

но создавать организации (а также управлять ими), функ-

ционирующие на так называемом безинформационном 

обмене, то есть исключающем как собственно информа-

ционный обмен между участниками организации, так и 

общность у них матриц ценностей. Подробно эта тема 

рассмотрена в работах [5, 10–12].

Какое это имеет отношение к военному управле-

нию? Самое непосредственное!

1. До сих пор мы не предполагали, что криптоло-

гия должна быть глубоко преобразована, а это является 

важнейшей задачей. Отчасти ради решения этой задачи 

армия США и начала на первый взгляд странные «ма-

невры» с доктриной «осторожной войны» и «ревизией» 

информационных программ. Американцы явно поняли, 

что если в практический оборот вовлекаются два прин-

ципиально новых типа безинформационных организа-

ций, а традиционная криптология обеспечивает засекре-

чивание только в информационном типе организаций, 

то доминирующая доля организационной активности 

становится совершенно незащищенной, и эта проблема 

должна быть немедленно решена!

Новое направление в криптологии по его сути 

и содержанию более всего правильным будет назвать 

криптология безинформационных систем с самоосо-

знанием [5, 10]. При этом традиционная криптология 

по-прежнему сохраняет свою актуальность, но направ-

лена на защиту вторичной по значимости активности, 

происходящей в сфере организаций с информационным 

обменом, и потому не позволяет осуществить стойкое за-

секречивание управления конфликтом.

Таким образом, на смену традиционным методам 

засекречивания приходит нечто ранее невообразимое: 

работа со скрытыми сетевыми организациями, стойко 

сопротивляющимися любой попытке «расшифровыва-

ния» их активности – они получили рабочие названия 

«призрачные» субъекты и «призрачные» сети [13]. 

2. Вовлечение в военное управление подобных 

видов организаций требует самой глубокой перестрой-

ки всей системы боевого планирования и управления, 

разведки и контрразведки. Старые методы ведения вой-

ны – как традиционные, возникшие в Первую и Вторую 

мировые войны, так и современные, основанные на до-

стижении превосходства над противником в высокоточ-

ном оружии и в высокотехнологичном управлении – уже 

перестали работать. Наиболее ярко это показал опыт пе-

рехвата военно-политического управления у США и РФ 

во время российско-грузинской войны, а также печаль-

но знаменитая атака на Мумбаи [14] и другие эпизоды по-

следних двух лет.

Итак, вторым ключевым фактором, определяю-

щим постиндустриализм с военной точки зрения, явля-

ется потеря значимости информационных технологий 

в военном планировании и управлении боем, и опреде-

ленное обесценивание инвестиций в их развитие, хотя 

не менее 30-35 последних лет это было магистральным 

направлением в развитии военной науки и технологии.

Два вышеназванных аспекта, будучи сложенными 

вместе, задают основной тренд развития военной науки 

постиндустриального общества и позволяют рассмо-

треть уже под совершенно иным, гораздо более оптими-

стическим углом зрения военно-политический «пейзаж 

после битвы», который достался нам в наследство от рас-

пада индустриального общества. 

Система технологий разрушения 
высокотехнологичного военного управления

Оба описанных выше  технологических аспекта, 

рожденные на последней стадии  перехода к постинду-

стриализму, находят отражение в появлении целой си-

стемы технологий разрушения современного высокотех-

нологичного военного управления [15, 16]. 

Как известно, одним из краеугольных камней со-

временной науки об управлении конфликтом и, прежде 

всего, военным конфликтом, является концепция цикла 

OODA, также известного как цикл Бойда. В русском пере-

воде аббревиатура OODA предстает как НОРД: цикл «на-

блюдение – ориентация – решение – действие» [17]. 

В аббревиатуре названия цикла заключено функ-

циональное описание ядра этой концепции. А содержа-

тельно цикл Бойда может быть определен как длитель-

ность совокупности процедур планирования и управле-

ния конфликтом от момента первого появления инфор-

мации об объекте до его списания из списка целей после 

уничтожения. 

Естественно, каждая сторона, участвующая в кон-

фликте, стремится к минимизации длительности соб-

ственных циклов Бойда и к созданию условий максими-

зации циклов OODA  противника. Максимизацию циклов 

OODA противника мы будем называть «подавление ци-

клов Бойда». 

В целом разрушение систем современного высо-

котехнологичного военного управления, основанных на 

теории Бойда и реализуемых посредством достижения 

превосходства над противником в высокоточном ору-
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жии и информационных технологиях, опирается на три 

различных подхода:

1. Использование слабых сторон самой концеп-

ции циклов OODA, т.е. психических и интеллектуальных 

несовершенств ее создателей и практиков-реализаторов 

– в этом случае будет наблюдаться собственно подавле-

ние циклов Бойда, но не полное их разрушение [15, 16].

2. Использование активности так называемых 

«призрачных» субъектов и «призрачных» сетей, т.е. 

субъектов с бесконечным циклом Бойда [13] – в этом 

случае будет наблюдаться полный отказ всех систем во-

енного управления, при этом теория Бойда становится в 

принципе неприменимой для управления конфликтом.

3. Искусственное создание психических эпидемий 

или волн деменций (т.е. слабоумия в медицинском значе-

нии этого слова), поражающих структуры индивидуаль-

ного и/или (селективно) коллективного обезличенного 

сознания – в этом случае будет происходить разрушение 

когнитивных способностей людей, а также их способно-

сти к целевому единству деятельности, что равносильно 

выбиванию людей из системы человек-машина, и смысл 

управления как такового вообще исчезает.

Все три подхода суть абсолютно разные методы 

военной борьбы. Все три подхода развиваются в рамках 

концепции постиндустриализма как принципиально без-

информационного общества [5]. На практике же они, как 

правило, взаимодополняют друг друга, создавая исклю-

чительно мощный кумулятивный эффект. Поэтому все 

три метода следует рассматривать как единую систему 

технологий разрушения современного высокотехноло-

гичного военного управления.

Вследствие возникновения указанной системы 

технологий военной борьбы возникла не только жиз-

ненная необходимость в глубоком преобразовании 

криптологии и переосмыслении роли и места инфор-

мационных операций, о чем речь шла выше. В допол-

нение к этому происходит быстрая потеря значимо-

сти вертикально-интегрированных организационных 

(бюрократизированных) систем военного управления, 

основанных на нормативном  планировании. Эту тен-

денцию мы наблюдаем почти повсеместно – в кризисе 

спецслужб и военных организаций разных стран мира, 

в первую очередь, разумеется, наиболее технологически 

развитых. В этом смысле, например, широкое вовлече-

ние в исполнение государственной военной политики 

частных разведывательных (ЧРК) и частных военных 

компаний (ЧВК) уже не воспринимается как результат 

«либерального идиотизма», а служит показателем по-

стиндустриальной  технологической тенденции.

Схема постиндустриального баланса военных сил

Итак, поведем итоги. Прежде всего, краткое 

описание современного «апокалиптического» военно-

политического пейзажа, возникшего в результате распа-

да индустриального общества, позволяет осознать, что в 

мире больше нет никакого абсолютного превосходства 

высокотехнологичной армии (НАТО или США – все 

равно!) над некой «террористической угрозой». А также, 

что Европейской империи противостоит нечто большее, 

чем немного отсталый, экспансионистский Китай или 

«банды террористов всех мастей», вооруженные поясами 

шахидов, «калашниковыми» и РПГ-7. Сегодня – и это уже 

нельзя отрицать или «замазать» пропагандистским вра-

ньем! – Европейская империя столкнулась с успешным 

восстанием Азии, которое характеризуется следующим:

 во главе него встал Китай;

 восстание располагает гигантскими человече-

скими, природными и технологическими ресурсами;

 обладает несоизмеримой с современной Евро-

пейской империей распределенной военной машиной;

 наконец, опирается на людей, глубоко мотиви-

рованных «справедливыми гневом» и возмущением из-за 

столетий рабства, унижения и безудержного грабежа.

С другой стороны, события последних лет показа-

ли, что «культурологические» рассуждения о нетократии 

как о своего рода «тусовке» фанатов Интернета, электрон-

ных СМИ и дистантной работы, с примесью хакерства и 

сетевого порно, мягко говоря, далеки от действительно-

сти. «Прилизанная» нетократия вдруг предстала перед 

шокированным взором политиков и военных как само-

стоятельный военно-политический субъект, запросто 

сокрушающий самые современные системы управления. 

Это – Хищник, с которым практически невозможно до-

говориться. Потому что нетократия не считает нужным 

вести переговоры вообще ни с кем. Это – Хищник с боль-

шой буквы.

Получилось так, как и предупреждал когда-то 

К.  Маркс. Пока Европейская империя боролась с пора-

бощенными народами и дралась внутри себя за передел 

прибылей и власти, возник новый претендент на власть 

над миром – нетократия. 

В итоге мы получаем три силы, опирающиеся на 

три системы военных технологий, в которых реализуются 

три различных принципа управления военными и поли-

тическими конфликтами, последовательно возникавших 

на различных этапах развития – сперва индустриального, 

а затем и очагов постидустриального общества.

Совмещая эти три «составляющие», мы получаем 

все необходимые «ингредиенты» для того, чтобы опре-
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делить условия нового постиндустриального баланса 

военных сил. Эти условия, скорее всего, останутся акту-

альными в течение всего времени жизни наступающего 

постиндустриального общества.

Первая сила опирается на осовремененный опыт 

советского и германского военного строительства вре-

мен двух мировых войн, включая как построение регу-

лярной армии по образцу Советской армии 6070 годов, 

так и методы иррегулярной войны. 

За время обеих мировых войн был накоплен об-

ширный опыт применения в крупномасштабных во-

енных операциях огромных масс войск и обладающих 

гигантской разрушительной мощью невысокоточного 

оружия. Подобные операции характеризовались концен-

трацией и управлением миллионными массами войск, а 

также ресурсами для их снабжения (вооружение, боепри-

пасы, провиант, техника и т.п.), сопоставимыми с много-

месячным производственным потенциалом крупных 

государств мира. Потому такая армия ведет совершенно 

сокрушительную и при этом, если так можно выразиться, 

«медленную» крупномасштабную войну с длинными ци-

клами OODA.

Вторая сила стремится достичь абсолютного пре-

восходства в высокоточном оружии и высокотехноло-

гичном, компьютеризированном управлении войсками 

на поле боя или ТВД и проводить молниеносные воен-

ные операции. Это возможно, если армия опирается на 

теорию, разработанную полковником ВВС США Дж. Бой-

дом, т.е. на концепцию циклов OODA [17]. 

Дж. Бойд создал надежный инструментарий для 

подавления методов планирования и управления то-

тальной, крупномасштабной «медленной» войны, како-

выми были Первая и Вторая мировые войны [15]. Имен-

но поэтому войска международных коалиций так «краси-

во» разгромили армию Ирака в двух войнах, особенно во 

второй войне в заливе. Ведь иракскую армию создавали 

офицеры-советники, которые основывались на немного 

осовремененном опыте Второй мировой. И тут в полной 

мере работает концепция Бойда, из которой при суще-

ственной разнице длительностей циклов OODA проти-

воборствующих сторон вытекает срыв управления кон-

фликтом у стороны с более длительным циклом, назван-

ный Бойдом «системный кризис».

Согласно теории Бойда война ведется в непре-

рывных циклах OODА. Каждое заметное изменение в 

действиях противника вызывает новый цикл. При этом 

несущественно, что один цикл мог вызвать ухудшение 

ситуации. Не беда! Немедленно начинается новый цикл. 

И так – до той поры, пока противник не будет повержен. 

Тем более что «на нашей стороне» абсолютное превос-

ходство в высокоточном оружии! 

В то же время методы управления крупномасштаб-

ными военными операциями с малым количеством вы-

сокоточного оружия или вообще без оного (первая сила) 

основаны на одном цикле. Ресурсы, собираемые для их 

проведения, настолько велики, что быстро переплани-

ровать всю операцию невозможно. Поэтому поражение 

одного – единственного цикла есть поражение всей опе-

рации. 

Наконец, третья сила решает задачи управле-

ния военным и политическим конфликтом, уходя из 

поля осознания людей, участвующих в вертикально-

интегрированных структурах управления, т.е. создавая и 

располагая свои центры управления конфликтом вне си-

стемы, делая их абсолютно недосягаемыми для разведки 

и целенаправленного военного подавления [14].

Тут требуются разъяснения. Все известные нам 

технологии управления действуют внутри системы и из-

нутри ее. Иными словами, в их основе неявно лежит при-

знание того факта, что все люди примерно одинаковы 

по своим психическим свойствам. Это же касается и всех 

технологий рефлексивного управления, включая управ-

ление в полисубъектных средах.

Психоинжиниринг отрицает эту идею. Он изна-

чально был создан для того, чтобы конструировать со-

знания с иными свойствами [4, 5, 10, 11, 12]. Поэтому пси-

хоинжиниринг позволяет создавать особые «внесистем-

ные» области, почти абсолютно изолированные от тра-

диционных человеческих организаций уникальными ин-

теллектуальными и психическими свойствами «новых», 

созданных с его же помощью людей – сотрудников спе-

циальных операционных центров, таких, как тот, что, по 

нашему мнению, перехватил управление во время кавказ-

ского кризиса 2008 г [14].

Активная работа операционного центра, создан-

ного методами психоинжиниринга, создает «системный 

кризис», о котором говорил Дж Бойд, вне зависимости 

от соотношения длительностей циклов OODA противо-

борствующих сторон. В результате у противника возни-

кает одномоментный отказ всех механизмов управления. 

То есть перестают работать все механизмы управления 

людьми. В результате возникает катастрофически разви-

вающийся хаос в управлении. 

Внесистемный операционный центр использует 

возникший хаос в управлении для перехвата контро-

ля над ресурсами военной организации противника 

и направляет их таким образом, чтобы стравить его с 

его естественными союзниками и/или помочь объеди-
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ниться его врагам. Дж. Бойд называл это победой в мо-

ральной войне. 

Таким образом, по существу, психоинжиниринг 

позволяет создавать принципиально внесистемные обла-

сти, располагая в них качественно иные центры управле-

ния конфликтом с невообразимыми для «нормального» 

управленца технологиями, действующими в обход всех 

известных механизмов защиты от внешнего управления 

[5, 12, 18].

Игнорируя возможность существования подоб-

ных психоинжиниринговых ОП-центров и технологий, 

гражданские и военные руководители принимают реше-

ния, не замечая, что рядом и параллельно с ними действу-

ет еще одна сила [14]. Поэтому каждое отдельное их ре-

шение всегда оказывается правильным и своевременным. 

Но суммарный, итоговый результат этих решений всегда 

совершенно иной. Это ведет к сверхбыстрому росту нео-

пределенности ситуации и, в конечном итоге, к систем-

ному кризису [15, 17].

Итак, три силы. Между ними существует отноше-

ние победы/поражения, напоминающее известное в вос-

точной философии «отношение инь-ян» (см. рис.). Первая 

сила (построенная по образцу советской армии 60-70гг.), 

обладая сокрушительным потенциалом, но не располагая 

превосходством в высокоточном оружии и высокотехно-

логичном управлении, действует медленно и неизбежно 

уступает второй силе – «быстрой» высокотехнологичной 

армии, подобной современной армии США. 

Третья же сила, используя внесистемные обла-

сти и специальные психоинжиниринговые ОП-центры, 

легко подавляет действия высокотехнологичной армии 

(второй силы), но уступает в прямом конфликте армии 

советского образца (первой силе). Уступает просто пото-

му, что медленная, но сокрушительная армия, созданная 

для решения задач тотальной войны и полной оккупа-

ции территории противника, если так можно выразить-

ся, тупо «задавит массой» третью силу. Например, устро-

ив тотальную охоту на оккупированной территории за 

всеми, кто хоть немного отличается от соседей. И тем са-

мым либо «выдавит» третью силу (ее ОП-центры) с захва-

ченной территории, либо уничтожит их, как это сделали 

когда-то по отношении к катарам  Окситании и Лангедо-

ка Святая инквизиция и войска крестоносцев в Альбигой-

ских крестовых походах. Это равносильно военному по-

ражению третьей силы, поскольку в любой военной док-

трине уход с контролируемой территории является при-

знаком поражения в войне.

Условия поддержания нового 
постиндустриального баланса военных сил

Схема, показанная на рисунке, есть искомая схема 

нового постиндустриального баланса сил в военной об-

ласти. Но эта схема не отражает технологии поддержа-

ния этого баланса, поэтому сама по себе не имеет само-

стоятельной операционной ценности.

Что на ней отсутствует? Разумеется, механизм, ко-

торый позволит третьей силе выжить, если силы первая 

и вторая достигнут между собой временного тайного со-

глашения. Такое соглашение может иметь цель для вто-

рой силы (высокотехнологичной армии) избавление от 

своего «принципиального победителя» –  силы третьей, 

и этого вторая сила может добиться только путем пре-

доставления «армии советского образца» (первой силе) 

известной свободы рук для уничтожения психоинжини-

ринговых ОП-центров (третьей силы).

Немного витиевато? Тогда рассмотрим гипотети-

ческий пример. 

Предположим, некая система «нетократических 

анклавов» располагает распределенной военной органи-

зацией, в которую включена система психоинжинирин-

говых ОП-центров (которую выше мы определили как 

«третью силу»). По схеме нового баланса сил эта военная 

организация представляет угрозу для высокотехнологич-

ной армии некоего высокоразвитого государства. 

Допустим, руководство этого государства втай-

не договаривается с руководством гипотетического «Ки-

тая», предлагая тому что-то тактически очень важное, но 

прося взамен оккупировать и уничтожить эти нетокра-

тические анклавы. Анклавы размещены на определенной 

территории, например, на «теплых океанских островах». 

Тем самым «некое государство» чужими руками хочет из-

бавиться от опасного для себя противника. И предполо-

жим гипотегический «Китай» соглашается на совершен-

но ненужный и опасный для него шаг. Всякое в жизни 

бывает! Каким образом «нетократические анклавы» (тре-

тья сила) смогут выжить, противостоя этому тайному сго-

вору и тем самым, сохранив международный баланс во-

енных сил, т.е. защитив мир во всем мире?

Схема нового постиндустриального баланса сил в военной 
области. Стрелками показаны направления победы над против-
ником

 c  
   

   
  

 c  
  

    

 c  
,   
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Только одним образом: если в распоряжении тре-

тьей силы (анклавов) имеется оружие Судного дня, кото-

рое можно использовать лишь в крайней, последней си-

туации. Например, если в распоряжении военной орга-

низации нетократических анклавов, помимо не слишком 

сильной армии, оснащенной обычным оружием, нахо-

дится еще и арсенал сил ядерного сдерживания (СЯС), по 

боевому применению которого руководство этих анкла-

вов может принимать самостоятельные решения. 

Последняя оговорка очень важна и направле-

на на то, чтобы исключить прецедент, произошедший 

с Ираком, который в результате действий мирового со-

общества, комиссий ООН и дипломатических миссий 

был поставлен в ситуацию, когда имевшийся в его рас-

поряжении арсенал современного оружия не мог быть 

применен в полной мере. В результате уничтожения Ира-

ка войсками коалиции Китай и  вышел окончательно на 

мировую арену как лидер «восстания Азии». И никакие 

кредиты Ротшильдов Китаю уже не в состоянии «обну-

лить» этого факта. За эту глупую в своей основе полити-

ку Израиль или США, например, уже сегодня расплачива-

ются по «ценам», превосходящим те, которые эти страны 

в состоянии заплатить!

В нашем гипотетическом примере средства СЯС 

должны быть реально применимы «в деле». Поэтому ру-

ководство нетократических анклавов обязано принять 

Доктрину национальной безопасности, публично и на 

высшем уровне подтверждающую право и обязанность 

применения СЯС в случае даже не самой крайней воен-

ной необходимости.

Тут есть одна тонкость, которую нужно пони-

мать. Сегодня в обычной войне применить ядерное ору-

жие почти невозможно, так как руководители, которые 

примут подобное решение, рискуют получить со сто-

роны мирового сообщества гарантированное и неогра-

ниченное по времени преследование как военные пре-

ступники, совершившие преступления против человече-

ства. Но совершенно иная ситуация возникает в случае, 

если  на гипотетические острова, располагающие пси-

хоинжиниринговыми ОП-центрами (третьей силой) – 

это очень важное технологическое дополнение! – напа-

дет армия «советского образца 60-70 гг.». В этом случае 

полномасштабное применение арсенала СЯС будет пол-

ностью оправданным и сокрушительным для агрессора. 

При этом для исключения возникновения тайного сго-

вора, схожего с тем, который был описан выше, необхо-

димо, чтобы официальная Доктрина национальной без-

опасности декларировала более низкий порог примене-

ния ядерных сил, чем это диктуется концепцией ответно-

упредительного удара времен «холодной войны». 

Таким образом, основная задача сводится к тому, 

чтобы предотвратить заключение временного тайного 

сговора, разрушающего схему нового постиндустриаль-

ного военного баланса сил. Поэтому само наличие арсе-

нала СЯС в распоряжении руководства гипотетических 

«нетократических анклавов» с низким порогом боево-

го применения становится ключевым фактором сдержи-

вании второй силы от сговора и нападения «чужими ру-

ками» (силами «армии советского образца 60-70 гг.») и 

фактически является гарантом того, что схема постин-

дустриального военного баланса сил не будет нарушена.

Итогом реализации описанного выше технологи-

чески обусловленного международного механизма под-

держания схемы постиндустриального баланса сил в во-

енной области становится общая стабилизация «пейзажа 

после битвы». Именно того мрачного «пейзажа», который 

возник в результате безумной и совершенно близорукой 

политики борьбы с СССР как «империей зла», приведшей 

к крушению Советского Союза, а также к тому, что исчез 

«удерживающий» Азию и, как следствие, «восстание Азии» 

перешло в новую сокрушительную стадию, на которой 

оно приобрело своего глобального лидера – Китай. 

«Удержать» Азию это не позволит – поздно! Но, 

по крайней мере, остановит или хотя бы задержит на от-

носительно длительное время физическое уничтожение 

«Европейской империи». В этом процессе опять-таки тех-

нологически обусловлено, что ключевая роль отводится 

России и территории бывшего СССР в целом! Но это уже 

тема другого разговора.
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Космополитизм (от слова «космополит» – греч. 

«kosmopolites – гражданин мира) означает ориентацию 

мышления и сознания на некоторые универсальные по 

своей онтологической и гносеологической природе (или 

представленные в пропаганде и идеологии как универ-

сальные) принципы и методы познания, политические и 

правовые институты, стратегии развития. Со второй по-

ловины ХХ века космополитизм был тесно связан с гло-

бализацией и вестернизированной модернизацией. До 

конца 1980-х годов такому универсалистскому видению 

активно противостояла пропаганда, ведущаяся СССР и 

странами социалистического содружества, КНР, Движе-

нием неприсоединения. После «перестройки» в СССР и 

«бархатных» революций в Восточной Европе космопо-

литизм выступает как действующая «поверх» государ-

ственных границ идентификация с западными ценностя-

ми. Последние противоречиво воспринимаются в мире: с 

одной стороны, наблюдается принятие западных ценно-

стей большинством населения Восточной Европы, с дру-

гой – сопротивление космополитизму в ряде незападных 

обществ (КНР, Иран, Турция, Россия, Малайзия, Вьетнам, 

Сирия, Египет). 

В статье мы оперируем понятиями, отражающими 

разновидности космополитического влияния глобаль-

ных акторов: «космополитическая идентификация», «гло-

бальное управление идентификациями», «конфигурации 

субъектностей», «мягкая сила» («soft power»). Природа 

космополитизма недостаточно изучена, хотя идентифи-

кационные процессы как фактор международной поли-

тики и общественной жизни учитываются исследовате-

лями и политиками [1]. 

В понятии «космополитическая идентификация» 

мы выделяем такие значения: 

 «номадизм» (от слова «номады», древнегреч. 

«nomads» – «кочевники»), в частности у профессионалов 

(спортсменов, менеджеров, артистов, других специали-

стов), т.е. космополитизм в чистом виде, «новое кочевни-

чество», «растворение» гражданства в некой транснацио-

нальности («где хорошо, там и родина»); 

 имперский универсализм («неоимперский гло-

бализм») – ориентация населения небольших стран на 

государство (союз государств), задающее тон глобали-

зации, образец сильной политики и покровительства 

более слабым странам (в данное время такой державой 

остается США); 

 глобальный демократизм, который сменяет до-

верие к национальному суверенитету доверием к гло-

бальным и региональным институтам, предотвращаю-
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щим нарушения национальными правительствами прав 

своих граждан (доверие к институтам Совета Европы, 

Европейского Союза); 

 можно говорить и о потребительском космопо-

литизме. 

Космополитизм превратился в совокупность 

информационно-культурных стереотипов, включаю-

щую универсальные демократические принципы, 

вступающие в сложные сочетания с религиозными и 

культурно-историческими особенностями отдельных 

стран. Космополитизм стал важным компонентом так 

называемого «мягкого влияния» («soft power», «мягкой 

силы»). Что включается в это понятие? Распространено 

отождествление «soft power» с невоенными способами 

влияния (экономическими, гуманитарными, культурны-

ми, интеллектуальными). В то же время А.А. Казанцев и 

В.Н. Меркушев в качестве компонентов «мягкой силы» 

рассматривают долговременные позитивные и негатив-

ные стереотипы, элементы имиджа, бренды, репутацию 

страны [2]. К ним следует добавить образы, идентичности 

и мифы. Представляется, что такой «ограничительный» 

подход более продуктивен. Представленные компоненты 

«мягкой силы» неизбежно предполагают взаимодействие 

разных идентичностей: индивидуальных, коллективных, 

национально-этнических, конфессиональных, граждан-

ских, национально-государственных, цивилизационных, 

космополитических, включаемых в политику в качестве 

и средств, и объектов глобального управления. 

Значение космополитизма для глобального управ-

ления объясняется тем, что с его помощью стараются по-

казать превосходство западных цивилизаций («эпицен-

тра влияния»), что способствует расслоению идентифи-

кации в обществах, начиная от Восточной Европы и кон-

чая незападными по определению, а также по самоиден-

тификации населения странами Азии, Африки. Их с по-

зиций европоцентризма относят к «периферии» в пла-

не усвоения западных ценностей (католичества и про-

тестантизма, развития демократии, защиты прав челове-

ка, распространения потребительских стандартов). Ис-

следования Института социологии РАН показывают, что 

Россия по самоидентификации населения колеблется 

между Западом и Востоком, большая часть показателей 

самоидентификации относима в Евразии, хотя ощутим 

некоторый сдвиг в сторону западных ценностей [3].

Но элиты «периферийных» стран, по словам В.Г. 

Хороса, «активно втягиваются «пылесосом глобализа-

ции» в так называемую Давосскую цивилизацию в ка-

честве младших партнеров космополитического исте-

блишмента, претендующего на манипулирование всем 

мировым сообществом» [4]. Эта элита, таким образом, 

попадает (наряду с действием определенных личных и 

корпоративных интересов), в первую очередь, под влия-

ние имперского универсализма и глобального демокра-

тизма. Например, анализ переговорной практики меж-

ду СССР и США в конце 1980-х, а также политики руко-

водства России в 1990-х годах ярко свидетельствует об 

этом. М. Делягин правомерно отмечает, что для преобра-

зования сознания общества достаточно воздействовать 

лишь на элиту; целенаправленные усилия по формиро-

ванию сознания изменяют сознание элиты значитель-

но быстрее, чем сознание общества в целом, в резуль-

тате сознание элиты коренным образом отличается от 

сознания основной части общества. Такая элита, кото-

рая уже по-другому мыслит, исповедует иные ценности, 

по-другому воспринимает окружающий мир, отрывает-

ся от общества и тем самым утрачивает не просто свою 

эффективность, но и свою общественно полезную функ-

цию, которая, собственно говоря, и делает ее элитой [5].

В основании многих нынешних американских 

стратегий, включающих космополитизм как компонент, 

лежат разработки Т. Парсонса, Э. Шилза, Г. Алмонда, 

С. Вербы, изучавших сопровождение дипломатических 

и силовых действий государств мерами, включающими 

влияние на культуру и управление идентификациями. В 

частности, в теории модернизации они убеждали, что на-

цизм не является западным течением, а сходен больше 

со сталинизмом, призывали брать пример с Запада, что-

бы приблизиться к уровню США [6]. Подобные идеи по-

лучили развитие у Г. Киссинджера в стратегии «разрядки 

международной напряженности», активизировавшей вы-

ступления диссидентов в странах социализма.

Космополитизм создавал особые трудности для 

консолидации обществ, испытывающих «демократиче-

ский транзит». Это – один из факторов, обусловивших 

ход «перестройки» в СССР, «бархатных» революций в 

Восточной Европе, ведущий к деструкции комплекса 

идентичностей в ходе анархо-либералистской транс-

формации массового сознания. В ходе «перестройки» 

общественность, а затем в ходе 1990-х годов уже власт-

ная элита стремились, во что бы то ни стало вестернизи-

ровать национальные политические институты, быстро 

добиться результатов модернизации, даже не учитывая 

возможности общества адаптироваться к резким измене-

ниям экономической и политической систем и даже раз-

рушению культурного кода цивилизации.

Космополитизм изменяет сочетание идентифи-

каций граждан, оттесняя на второй план цивилизацион-

ную и национально-государственную идентификацию, 
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выдвигая вперед индивидуалистическую гражданскую 

и групповую политическую идентификацию. Возника-

ют специфические сочетания космополитизма с инди-

видуальными, гражданскими, национально-этническими 

идентичностями, которые достигались за счет внедрения 

«общечеловеческих ценностей» (права человека, особен-

но свобода слова, передвижения, политические свободы, 

демократия, толерантность). 

Глобальное управление идентификациями ис-

пользует чаще всего противоречие цивилизационной 

идентичности и космополитизма, которое может, как 

считает А. Торкунов, «против воли его участников при-

брести форму антагонизма между демократией и рели-

гией, демократией и местной традицией, демократией и 

естественным стремлением огромной части незападных 

ареалов мира жить согласно привычному укладу, проду-

манно и плавно изменяя его, но, не позволяя ему полно-

стью разрушиться» [7]. Сопротивление космополитизму 

исходит при актуализации таких ценностей как религия, 

идеология, порядок, сплоченность, национальная без-

опасность, т.е. ядра цивилизационной и национально-

государственной идентификаций. Так, события 11 сентя-

бря 2001 г., актуализируя безопасность, способствовали 

укреплению национальной идентичности США, остано-

вили натиск «транснациональных и космополитических 

идентичностей» [8].  

Благодаря им государство представляется в каче-

стве преемственного сочетания власти и ценностей как 

субъект, играющий главную роль в формировании об-

разов лояльности, смысла консолидации, значения суве-

ренитета, легитимации власти и интеграции общества. 

Недаром отмечается, что историческая память – «та-

кая же важная граница, как и река, гора или искусствен-

но проведенная линия» [9]. Именно цивилизационная и 

национально-государственная идентификация, влияя на 

остальные идентичности, поддерживает самобытность 

национальной культуры, легитимность власти и сувере-

нитет. Ценности в рамках таких разновидностей иден-

тификации трудно объяснять с позиций рационализма, 

примерно так же, как трудно определять, что такое на-

ция. Н.А. Бердяев заметил, что «…нация не поддается ни-

каким рациональным определениям <…>Наиболее пра-

вы те, кто определяет нацию как единство исторической 

судьбы…Но единство исторической судьбы и есть ирра-

циональная тайна…» [10] .

Космополитизм мобилизует индивидуальные, 

групповые, национально-этнические идентичности, 

мультиплицируя их, делая множественными и взаимо-

зависимыми (по типу «падающего домино»), ситуацион-

ным образом противопоставляет их государственному 

суверенитету, гипертрофируя свободы индивидов в от-

крытом для информации глобальном обществе. Космо-

политизм используется в коммуникационной концепции 

международных отношений, абсолютизирующей сво-

боду передвижения, мультикультурализм, трансгранич-

ность, открытость общества, приоритет прав человека, 

прав этносов перед целостностью государства. 

Космополитизм усиливает влияние на сочета-

ние идентификаций через расширение практики двой-

ного гражданства, различения государства гражданства 

и страны проживания, активности диаспор и диссиден-

тов, предложения грантов на стажировки в США и Евро-

пе (в том числе для лидеров НПО), активизации междуна-

родных НПО, «гуманитарных интервенций» и «цветных 

революций». Как отмечает И.С. Семененко, обостряется 

противоречие граждан и потребителей [11], что объяс-

няется, в том числе и влиянием номадического космопо-

литизма. Для иллюстрации представим, какую роль в со-

циальной мифологии играет киноиндустрия. По данным 

ООН, в 2001 г. голливудские фильмы занимали в прока-

те США 94%, Германии – 77, Англии – 74, Испании – 62% 

[12]. Даже в списке лучших книг всех времен и народов, 

представленном журналом «Newsweek» в 2009 г., отчет-

ливо просматривается англо-саксонская номадическая и 

имперско-универсалистская идентификация1. 

Космополитизм в конечном счете влияет на вну-

три- и внешнеполитическую субъектность различных ак-

торов, в том числе государств. Субъектность – «способ-

ность социальных субъектов (от рядовых граждан до на-

циональных правительств и международных акторов со-

временной истории) реагировать на внутренние (в рам-

ках данных обществ) и внешние (со стороны миросисте-

мы) вызовы, упреждать или сдерживать нежелательные и 

опасные тенденции… и содействовать желательным» [13]. 

Она может усиливаться (ослабляться) при включенности 

акторов в современные конвенции и альянсы (конфигу-

рации субъектностей), где суверенитет государства и ле-

гитимация соотнесены с позициями лояльных и оппози-

ционных сил. Потеря ориентаций и разрушение ценност-

ной матрицы лишает народ возможности мобилизации.

1В списке из 100 книг писатели и мыслители США занимают 43 места, Британии – 33, Франции – 4; из русских – только Л. Тол-
стой «Война и мир» и В. Набоков «Лолита». В. Набоков к тому же считается русско-американским писателем (Сайт Newsweek. Дата 
публикации: 9.07.2009. http://gtmarket.ru/news/culture/2009/07/09/2093). Это характерно и прочим американским и британским 
спискам лучших книг мировой литературы: Нью-Йоркской публичной библиотеки, Digital Publisher of the Year 2009 и др.
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Ряд авторов правомерно считает, что суверени-

тет – ресурс политики, имеющий дело с комплексом 

транснациональных сетей в соперничающих странах и 

регионах [14]. Но имеет под собой основания и концеп-

ция «реального суверенитета», которым обладает неболь-

шое количество стран, действительно самостоятельных 

в проведении внутренней и внешней политики [15]. Су-

щественно различается субъектность государств с реаль-

ным и декларативным суверенитетом при включении их 

в конфигурации. Это различие заметно в характере ле-

гитимации, отражающей в суверенитете взаимодействие 

разных идентификаций, наиболее податливой космопо-

литизму. 

Высокий уровень легитимации власти говорит о 

«состоятельности» государства, способности его стре-

миться к «реальному суверенитету», в котором серьезную 

роль, помимо оборонной и экономической составля-

ющей, играет доминанта национально-государственной 

идентификации в сочетании с цивилизационной иден-

тификацией. Это значит, что государственные символы, 

идеи влияют позитивно на идентификацию людей, при-

чем не только своих граждан, но и за рубежом. Наоборот, 

усиление космополитизма ведет к сочетанию идентифи-

каций, чреватому делегитимацией и дезинтеграцией, т.е. 

к состоянию, когда люди дистанцируются от образа сво-

его государства (по выражению К. Шмита, «символ бьет 

мимо цели и теряет свою силу при противоположном ис-

толковании [16]).

Всё это сказывается на субъектности разных ак-

торов во внутренней политике, на конфигурации субъ-

ектностей в международных отношениях. На практи-

ке это выражает такой алгоритм: космополитизм, осла-

бляя легитимность власти, ведет к флуктуациям негатив-

ной направленности, превышающим допустимый для си-

стемы предел активности общественности и НПО. Да-

лее возможно оживление контрсил (радикальной оппо-

зиции), провоцирующих экстремистские акции. Ответ-

ные силовые действия властей вызывают протест кон-

трсил и осуждение глобальными акторами действий вла-

стей как неадекватных по «жесткости применения силы». 

Контрсилы оспаривают результаты выборов с помощью 

данных экзит-полов и апелляции к глобальным акторам, 

обесценивают легитимацию, обеспечивая приход проза-

падных элит к власти (Сербия, Грузия, Украина, Молда-

вия). Использовался даже дополнительный, не предусмо-

тренный Конституцией, третий этап выборов (Украина 

2004 г.). Манипуляция с легитимностью серьезно влия-

ла на состояние суверенитета и конфигураций субъект-

ностей [14].

Как и во внутренней политике, в международных 

отношениях субъектность глобальных акторов вплетает-

ся в различные конфигурации. «Конфигурации субъект-

ностей» – термин, выражающий состояние взаимовлия-

ния субъектов и «сетей», характер которого меняется в 

диапазоне между системным объединением сил вокруг 

государства и их анархо-либеральным раздраем. Опреде-

ление политики как «ассоциации и диссоциации сил» 

(К. Шмитт) помогает представить такие конфигурации. 

«Фактическое воздействие глобализации глубоко транс-

формирует национальные государства, их функции и 

власть перекраиваются и вновь встраиваются в комплекс 

транснациональных, региональных и локальных сетей» .

Ранее в блоках и союзах доминировало взаимов-

лияние суверенитетов государств, опирающихся на воен-

ную, демографическую, экономическую мощь. К середи-

не ХХ в., помимо государств, усилилось влияние других 

акторов, что способствовало росту воздействия космопо-

литизма. В связи с этим выделяются разные составляю-

щие (состояния) суверенитета: международно-правовой, 

вестфальский, внутренний, суверенитет взаимозависи-

мости. Каждая из составляющих имеет собственную ло-

гику власти, легитимности, контроля, может вызывать как 

взаимное усиление, так и ослабление этих компонентов. 

Возросшую взаимозависимость этих составляющих от-

ражает переменная «суверенитет взаимодействия» (субъ-

ектность, формирующаяся в конфигурации). Подобные 

изменения в трактовке суверенитета соответствуют логи-

ке усиления НПО во внутренней политике и одновремен-

но движения к универсальному глобальному обществу с 

его «арочной конструкцией законов и власти, набором 

космополитических институций, отделяющими легитим-

ную политическую власть от традиционно фиксирован-

ных территорий» [17]. 

Космополитизм изменяет динамику конфигура-

ций субъектностей во внутриполитических и междуна-

родных отношениях. Субъектность акторов все меньше 

отягощается четкими обязательствами и ответственно-

стью, зато инкорпорирует «естественные» права инди-

видов и народов в субъектность региональных образова-

ний, в том числе непризнанных государств. 

Подобные сдвиги в конфигурациях субъектно-

стей, несмотря на демократические цели, не привели к 

усилению авторитета международного права и ООН. 

Скорее, наоборот, что объясняется взаимозависимы-

ми трендами. «Мягкая сила» стирает разделение между 

внешней и внутренней политикой, что ослабило кон-

троль над потенциалом экстремистских сил и, как ре-

акция, актуализировало новейший аспект борьбы с 
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терроризмом, стимулирующий не демократический, а 

имперско-универсалистский характер конфигураций 

субъектностей и глобального управления. Согласно 

международно-правовой теории континуитета, право-

субъектность государства является идентичной и непре-

рывной, независимо от любых внутренних изменений, 

при условии сохранения той же территории и того же 

населения, и эта идентичность неразрывно связана с 

непрерывным действием международных договоров 

для данного государства. Распад же СССР, Чехословакии 

и Югославии, усиление международного терроризма 

привели к увеличению числа государств со «слабым» и 

«неопределенным» весом внешнеполитической субъект-

ности. В-третьих, легитимация ООН ослаблялась тем, что 

из 60 структур, формально связанных с ООН, некоторые, 

прежде всего, ВТО, МВФ, Всемирный банк, включились в 

конфигурации, осуществляющие глобальное управление 

в обход ООН. 

В таких условиях этническая идентификация вела 

к росту территориальных образований с маргиналь-

ной идентичностью, претендующих на самостоятель-

ную субъектность или ищущих «покровителя» (почти 200 

квазисубъектов). Образовавшиеся конфигурации субъ-

ектностей государств, НПО, других организаций и тер-

риторий обусловили возможность совершения гумани-

тарных интервенций в Югославии и Ираке без санкций 

ООН, затем нарушения Резолюции ООН 1244 от 10 июня 

1999 г. и признания независимости Косова. Режим Ми-

лошевича, не вписывающийся в конфигурации субъект-

ностей по логике США, был устранен. Затем соверши-

лась интервенция в Ираке. В 1980-1990-е годы имперско-

универсалистская идентификация с образом США де-

вальвировала авторитет ООН. Очередной попыткой ис-

пользовать такую идентификацию стала агрессия Грузии 

в Южной Осетии. 

Для России политика США и НАТО несет угрозы 

идентификационной изоляции, особенно в Европе, на 

Кавказе, Ближнем Востоке, затрудняет включение в кон-

фигурации субъектностей, повышающие российское 

влияние. Но эти конфигурации подвижны и изменчи-

вы, что стремится использовать Россия. Неудачи в Ира-

ке и Афганистане, мировой кризис 2008-2009 гг. снизил 

имперско-универсалистский градус военных устремле-

ний США, способствовал повышению авторитета ООН. 

Белый дом будет усиливать применение «мягкой 

силы», тем более что нагрузка на Вооруженные силы США 

находится на пределе их возможностей. США и НАТО 

поддерживали контрсилы (контрэлиты) прозападного 

и даже фундаменталистского характера, поощряют Гру-

зию, Польшу, Румынию, Турцию, страны Балтии на соз-

дание региональных конфигураций, сковывающих субъ-

ектность России. В решении таких проблем США опира-

лись на сетевые ресурсы глобального управления, МВФ, 

ОБСЕ, Совет Европы, НАТО, космополитические («гло-

бальные») города (Нью-Йорк, Лондон, Лос-Анджелес, То-

кио) как центры принятия финансовых решений.

При росте затрат на международные трансакции 

и легитимацию таких конфигураций применяются мо-

дификации использования космополитизма и «мягкой 

силы», например, в регионализации конфигураций субъ-

ектностей. К этому подталкивает взаимодействие глоба-

лизации и локализации, глобализма и национализма. Ряд 

государств, стремясь пройти между «Сциллой» подчине-

ния сильным глобальным акторам и «Харибдой» изоля-

ции в процессе отстаивания суверенитета, примеряют 

свою идентификацию к различным союзам, блокам, со-

глашениям. Идентифицируя «друзей» и «врагов», они рас-

ширяют «открытость» или усиливают «закрытость». До-

минирующие глобальные акторы используют региона-

лизацию, чтобы проводить свою гегемонию с учетом на-

ционализма.

Симптоматична в этом отношении политика Ру-

мынии, не признающей молдавской государственности. В 

свободном порядке молодежь из Молдавии получала ру-

мынское гражданство. Идентификация молдаван проти-

воречива: 70% опрошенных – за вступление в ЕС и столько 

же – за улучшение отношений с Россией. Приднестровье 

идентифицируют себя с Россией, а Гагаузия – с суверен-

ной Молдавией. Румыния как член НАТО и ЕС превращает-

ся в актора, усиливающего влияние НАТО и США в регио-

не, подрывая молдавскую национально-государственную 

идентификацию. Поглощение Молдавии укрепит пози-

ции Румынии, США и НАТО на Дунае, Черном море, Бал-

канах, соответственно ослабит Россию и СНГ.

США и НАТО вовлекли в орбиту прозападной 

имперско-универсалистской идентификации часть насе-

ления восточноевропейских стран, исторически тяготе-

ющих к России, например, Болгарии, Македонии, Слова-

кии. В Словакии, второй после Украины стране по объему 

прокачиваемой через трубопровод в Европу российской 

нефти Западу и Польше, стремящейся играть роль реги-

онального глобального игрока, удалось достичь регио-

нального успеха. Сменили националистически ориенти-

рованного лидера В. Мечьяра на прозападного политика 

М. Дзуринду, руководившего словацким правительством 

с 1998 г. по 2006 г. 

Космополитический компонент «мягкой силы» 

функционален особенно в условиях транзитных об-
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ществ. Он маскирует истинные материальные интересы и 

военные приготовления, способствует подрыву цивилиза-

ционной идентификации страны, на которую воздейству-

ют глобальные акторы, а в итоге ведет к делению культур 

на «сильные» (не поддающиеся управлению извне) и «сла-

бые» (управляемые извне). Первые консолидированы, не 

допускают серьёзного усиления космополитических кон-

трсил, интегрируют граждан, этносы, территории. Вто-

рые допускают чрезмерную активизацию космополити-

ческих контрсил и деконсолидацию общества. 

Глобальное управление не обязательно ведёт к 

распаду или поглощению государств; в XXI в. достаточ-

но в «непокорных» государствах формировать «слабые» 

культуры, теряющие однородность, а значит, способ-

ность к интеграции, консолидации общества. При этом 

элита, не связывает себя со «своей» территорией и «сво-

им» народом или видит в последнем только объект экс-

плуатации. Народ ненавидит свою элиту и власть, кон-

фликты территорий и этносов – знаковые картины для 

России переломных эпох. Добиться такой разобщённо-

сти, национально-государственной деидентификации 

России – значит победить её без ракет, пушек, самолё-

тов. «Основной тип конкуренции и борьбы в глобализи-

рованном мире сегодня связан с ведением войн за изме-

нение и преобразование идентичности. Смена идентич-

ности не требует захвата территорий. Люди сами добро-

вольно переходят под знамена другой цивилизации» [18].

В этом свете космополитизм выступает как эле-

мент глобального управления, ведущего помимо все-

го ещё и к смене национально-культурных кодов и кода 

международных отношений. Эти культурные коды обо-

значат новые механизмы глобального управления и но-

вый тип международной системы, зафиксируют новую 

конфигурацию субъектностей на международной арене в 

различных договорах, соглашениях, манифестах и стра-

тегиях. Многое зависит от того, как поведут себя элиты. 

Глобальное управление национальными элитами там, где 

оно удавалось,  приводило к формированию официаль-

ных (национальных лидеров) или параллельных сил вли-

яния (в том числе оппозиции), поддающихся глобально-

му управлению. Так возникали политические силы, воз-

действующие на национально-государственную иденти-

фикацию, включающие национальный, субнациональ-

ный и международный уровни контрэлит и антиэлит. 

В Молдавии в последние годы правые силы, фи-

нансируемые на средства международных фондов, про-

водят линию на растворение молдавской национально-

государственной идентичности в идентификации с ру-

мынской государственностью. Деления и расколы элит, 

усиление политических оппозиций серьезно влияют на 

процессы национально-государственной идентифика-

ции, соотношение гражданских, этнических, космополи-

тических идентичностей. Через влияние на элиты (офи-

циальную власть или оппозицию) центрам глобального 

управления удается воздействовать более интенсивно 

на массы (особенно молодежь), искусственно поднимая 

уровень политического участия последних. Возникающие 

флуктуации превышают допустимый уровень вовлечения 

людей в общественно-политическую жизнь, что нарушает 

правопорядок и даже переходит в экстремистские дей-

ствия, угрожая национально-государственной идентич-

ности. Не случайно актуальной стала проблема монито-

ринга приемлемого уровня политического участия [19].

В результате могут создаваться своеобразные 

«контейнерные общества». «Слабым» культурам соответ-

ствуют «общества-контейнеры», отдающие «съемные мо-

дули», нужные обществам с «сильной» культурой. Центры 

глобального управления формируют механизмы «мягкой 

силы» и инфраструктуры, заставляющие «добровольно» 

отдавать «съёмные модули», т.е. одарённую молодежь, мо-

лодых женщин (для семей и сектора сексуальных услуг), 

компетентных, но не дорогих ученых (и научные шко-

лы) с ценными разработками, финансы, производства, 

энергоресурсы, сырье, экологичные территории. Всё, что 

необходимо для западных обществ потребления и их по-

стиндустриальных сегментов. 

Черты «сильных культур» и «забирающего кон-

тейнерного общества» уже проявились у США, Канады, 

Австралии, некоторых стран ЕС (на Востоке у Японии, 

КНР, Южной Кореи). Для таких акторов Россия, оставаясь 

мощной в военном отношении, рассматривается как объ-

ект воздействия «мягкой силы». Глобальное управление 

идентификациями ведет к сочетанию, обусловливаю-

щему формирование «отдающего контейнерного обще-

ства». В такой перспективе Россия будет выталкиваться из 

конфигураций субъектностей, способных поддержать её 

суверенитет и дееспособность, чтобы России обслужива-

ла «забирающие контейнерные общества». 

Роль сильного государства как традиционной для 

России и СНГ ценности повышается, сдерживая распро-

странение космополитизма. Тем более что у России ещё 

нет сильных глобальных ТНК и идеологии, корректирую-

щей глобальное управление. Сильное государство, патрио-

тичные национальные лидеры и элиты, государственниче-

ская идеология становятся востребованными ценностями. 

России необходимо учитывать в своей образовательной 

и медийной политике, что «символы должны повторять-

ся, включаться в учебные материалы и предохраняться от 
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забвения», что «национальная идентичность должна быть 

защищена от нападок, особенно, если эта идентичность 

является обоснованием государства» [9]. Такие ценности 

должны включаться в понятие «суверенной демократии». 

Ряд экспертов считает преждевременными прогнозы о 

снижении роли государств в формировании конфигура-

ций субъектностей (В.Г. Хорос, М.Г. Делягин, Э. Хобсбаум, 

Р. Кадрль, А. Мартинелли и др.). 

Благоприятная конъюнктура на рынке энергоно-

сителей, относительная внутриполитическая стабиль-

ность помогли восстанавливать образ России как одно-

го из центров силы в полноценных конфигурациях субъ-

ектностей, фактора сдерживания гегемонии США и амби-

ций сателлитов «дяди Сэма». Но успешное развитие меж-

дународных отношений обеспечивается не только ценой 

на нефть, новым оружием, но и способностью государств 

в возрастающей степени обеспечить наступательную ци-

вилизационную идентификацию. Другими словами, вли-

ять на управление идентификациями, глобальными и ре-

гиональными конфигурациями субъектностей. России 

предстоит, помимо укрепления экономики, финансовой 

системы, экологии, обороны, позаботиться о сохранении 

русской культуры, культуры других её народов, укрепить 

свою цивилизационную («русский мир») и национально-

государственную идентификацию («мы – россияне»), раз-

работать авторитетную государственническую идеологию. 

Ряд стран ведет поиск сбалансированных конфи-

гураций субъектностей1. В противодействии космополи-

тической и национально-государственной идентифика-

ций важную роль играют конфигурации, ставшие арена-

ми коммуникации – структуры ООН, ЕС, Совета Европы, 

ОБСЕ, НАТО, а также мощные СМИ. В ОБСЕ, ПАСЕ и НАТО 

заметен сильный крен в сторону космополитизма и ве-

стернизации. России необходимо расширять свое участие 

в СНГ, ШОС, ЕврАзЭС, ОДКБ, БРИК, Лиге арабских госу-

дарств, Африканском Союзе, Организации Исламская кон-

ференция. Для нас ценен опыт стран, бережно относящих-

ся к национально-государственной и цивилизационной 

идентификации (КНР, Индия, Иран, Япония, Малайзия, 

Турция). Россия может эффективно использовать связи с 

ними как региональный евразийский лидер, не ослабляя 

позиции в других конфигурациях субъектностей. Полезен 

и опыт участия в конфигурациях со США, странами ЕС, 

Латинской Америки. Во весь рост встает проблема ограни-

чения влияния глобальных сетей, которые выходят из-под 

контроля международного сообщества и грозят серьёзны-

ми осложнениями для России.

Необходимо активно формировать выгодные для 

России и привлекательные для партнеров конфигурации 

субъектностей, чтобы избежать изоляции, нейтрализовать 

«мягкую силу» США, НАТО, ЕС, консолидировать Россию 

на основе базовых ценностей цивилизационной иден-

тичности. Восстановление уважения к народу России, рус-

скому языку и русской культуре важно для укрепления об-

раза сильного, но миролюбивого государства с богатым 

опытом международного сотрудничества и консолидации 

культур в едином российском народе.

1Например, формат Мирового экономического форума 12.06.2009, где к руководителям экономических ведомств «восьмерки» 
(G-8) присоединились представители группы «Пять плюс один» (Бразилия, Китай, Индия, ЮАР, Мексика и Египет), Ливия (пред-
седатель Африканского Союза), члены объединения НЕПАД (Новое партнерство в интересах развития Африки). Происходит пере-
ход от формата G-8 к формату G-20.
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УДК. 659.441.3

Аннотация. Показана необходимость создания интерактивного информационного портала (ИИП) в 
условиях информационного противоборства и  возрастания информационного потока. Сформулиро-
ваны требования к ИИП, описана технология создания и применения портала в виде Web-приложения. 
Показана принципиальная и функциональная схема портала. Рассмотрена технология обеспечения 
безопасного соединения между пользователем и порталом. Приведено описание технологии мониторин-
га Интернет-блогов и социальных сетей с целью размещения полученной  информации в рамках ИИП.

Annotation.  The necessity of the creation of interactive information portal (IIP) in terms of information 
confrontation and increase information flow. The requirements to SMPS, described the technology development and 
application of the portal in a Web-based applications. Shown in principle and the functional layout of the portal. We 
consider the technology to ensure a secure connection between the user and the portal. We describe a technology for 
monitoring Internet blogs and social networks to accommodate the information received in the SMPS.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО ПОРТАЛА ДЛЯ МОНИТОРИНГА СМИ, 
БЛОГОСФЕРЫ И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ 
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A PPLICATION OF AN INTERACTIVE PORTAL FOR MONITORING MASS MEDIA, 
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В настоящее время возрастает поток информа-

ции, которая должна быть обработана заинтересован-

ными аналитиками в условиях информационного про-

тивоборства [1]. С каждым днем расширяется перечень 

источников и количество сообщений, поступающих по 

различным каналам передачи данных. Поток информа-

ционных сообщений ведущих российских информа-

ционных агентств (ИТАР-ТАСС, ИНТЕРФАКС, РИА) со-

ставляет порядка 10000 сообщений в сутки. Обрабо-

тать такое количество сообщений неавтоматизирован-

ным способом без привлечения значительного числа 

информационных работников не представляется воз-

можным.

Стремительно развивается сфера социальных се-

тей в Интернет. Все больше пользователей «всемирной 

паутины» становятся участниками сетевых сообществ и 

авторами собственных блогов. По данным «Поиска по 

блогам «Яндекса» на весну 2009, в русскоязычной блогос-

фере 7,4 миллиона блогов: 6,9 миллионов личных днев-

ников и более полумиллиона сообществ [3]. Количество 

пользователей социальных сетей исчисляется десятками 

миллионов. Многие государственные органы уже исполь-

зуют данное направление в своей деятельности, так Фе-

деральная налоговая служба начинает анализировать со-

циальные сети с целью поиска и установления контакта с 

налоговыми должниками.

В свою очередь заинтересованные инфор-

мационные работники являются территориально-

распределенными пользователями, что создает допол-

нительные трудности в информационном обеспечении. 

Как следствие, возникает необходимость создания пор-

тала для доступа ко всем информационным продуктам 

посредством единого ресурса. Интерактивный инфор-

мационный портал (ИИП) – это автоматизированная 

программно-аппаратная система, которая содержит 

полный перечень информационных ресурсов, и предо-

ставляет каждому пользователю единую точку доступа к 

полному спектру необходимой информации.
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Информационный портал должен удовлетворять 

ряду требований:

• единой системе авторизации пользователей для 

доступа ко всем информационным источникам;

• возможности доступа территориально-

распределенных пользователей;

• делению пользователей на группы и разграни-

чение их прав;

• наличию модуля администрирования;

• возможности поиска и фильтрации информа-

ции на портале;

• созданию защищенного соединения между пор-

талом и пользователем.

Информационные ресурсы представлены в виде 

сообщений СМИ, информации из блогов и социальных 

сетей, специализированных информационных материа-

лов. С целью повышения уровня обеспечения пользова-

телей необходимой информацией целесообразно при-

менение интерактивного информационного портала. 

Принципиальную схему ИИП можно представить, как по-

казано на рис. 1.

Технология Web-доступа [9] обеспечивает возмож-

ность подключения территориально-распределенных 

пользователей к ИИП посредством стандартного Web-

браузера (Internet Explorer, Fire Fox, Opera) без установ-

ки дополнительного программного обеспечения. На 

основе данной технологии возможно разворачивание 

портала как в локальной сети, так и в сети Интернет с 

использованием специальных алгоритмов шифрования 

сетевого трафика.

Применение специализированной системы 

управления при создании ИИП позволяет выполнять ин-

формационное наполнение, администрирование поль-

зователей и обеспечить требуемый уровень безопасно-

сти. Для создания данной системы необходимо наличие 

ряда технических средств, таких как Web-сервер [10], на 

основе которого устанавливается система управления и 

необходимые средства обеспечения безопасности, вклю-

ченные в подсистему администрирования. Общая функ-

циональная схема интерактивного информационного 

портала представлена на рис..2.

Целесообразно выполнение информационно-

Рис.1 Принципиальная схема ИИП

Рис..2. Функциональная схема ИИП
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го портала в виде Web-приложения. Web-приложение — 

клиент-серверное приложение, в котором клиентом вы-

ступает браузер, а сервером — Web-сервер [10]. Логика 

Web-приложения распределена между сервером и кли-

ентом, хранение данных осуществляется на сервере, об-

мен информацией происходит по сети. Одним из преи-

муществ такого подхода является тот факт, что клиенты 

не зависят от конкретной операционной системы поль-

зователя, поэтому Web-приложения являются межплат-

форменными сервисами. На базе Web-приложения, реа-

лизованного в виде специализированной системы управ-

ления, реализуется  административная панель управле-

ния и все вышеуказанные функциональные подсистемы, 

решается задача единой авторизации пользователей для 

получения доступа ко всем информационным ресурсам.

Предоставление доступа к ИИП удаленным поль-

зователям по сети Интернет возможно с использованием 

специальных алгоритмов шифрования данных [8]. Для 

обеспечения требуемого уровня безопасности в сети 

Интернет необходимо применение шифрования сете-

вого трафика и установление защищенного соединения 

между пользователем и сервером. Для решения данной 

задачи необходимо применение сетевых удостоверяю-

щих сертификатов (SSL) [8] и технологии генерации 

одноразовых паролей пользователя (OTP). 

SSL — криптографический протокол, обеспечива-

ющий безопасную передачу данных по сети Интернет [9]. 

При его использовании создаётся защищённое соедине-

ние между клиентом и сервером. В SSL используется шиф-

рование с открытым ключом для подтверждения подлин-

ности отправителя и получателя, поддерживается надёж-

ность передачи данных за счёт использования корректи-

рующих кодов и безопасных хэш-функций. Для работы 

SSL требуется, чтобы на сервере имелся SSL-сертификат.

Система авторизации с использованием однора-

зовых паролей (One-Time Password - OTP) позволяет ис-

пользовать пользователю сгенерированный пароль в те-

чение одного сеанса работы с ИИП, а значит пользова-

тель может не беспокоиться о том, что пароль будет под-

смотрен или перехвачен. Для расчета значения OTP при-

нимаются два входных параметра - секретный ключ (на-

чальное значение для генератора) и текущее значение 

счетчика (количество необходимых циклов генерации). 

Начальное значение хранится как в самом устройстве, 

так и на сервере после инициализации устройства. Гене-

рирование пароля происходит с помощью специально-

го устройства eToken PASS [10]. При нажатии кнопки на 

корпусе eToken PASS дисплей устройства отображает од-

норазовый пароль (OTP PIN), который необходимо вве-

сти пользователю.

Рассмотрим алгоритм мониторинга социальных 

сетей и блогосферы и представление полученной ин-

формации на интерактивном информационном портале. 

Социальная сеть — представляет собой интерактивный 

многопользовательский веб-сайт, который наполняется 

самими участниками сети. Социальная сеть направле-

на на построение сообществ в Интернете из людей со 

схожими интересами или деятельностью [2]. Связь осу-

ществляется посредством сервиса внутренней почты 

или мгновенного обмена сообщениями. Обычно на сай-

те сети участники указывают информацию о себе (дату 

рождения, школу, вуз, увлечения), по которой учетную 

запись пользователя смогут найти другие участники. 

Одна из характерных черт социальных сетей — система 

«друзей», «групп» или «сообществ», в которых участники 

сети объединяются по увлечениям, взглядам или сфере 

интересов.

Самые популярные социальные сети:

• В Контакте (http://vkontakte.ru/);

• Одноклассники.ru (http://www.odnoklassniki.ru/);

• Facebook (http://www.facebook.com/);

• Мой Круг (http://moikrug.ru/);

• Мой Мир@mail.ru (http://my.mail.ru/);

• MySpace (http://www.myspace.com/).

Доступ к информации, которой обмениваются 

участники социальных сетей, открыт непосредствен-

но только зарегистрированным участникам социаль-

ной сети [2]. В данных условиях возможна работа ин-

формационного работника, который зарегистрирован 

в соответствующих социальных сетях под вымышлен-

ными личными данными, с целью выявления интере-

сующих лиц и информации среди участников, объеди-

ненных в соответствующие сообщества по интересам и 

взглядам. Полученная таким образом информация раз-

мещается на ИИП.

Блогосфера – понятие, обозначающее совокуп-

ность всех блогов как сообщество или социальную сеть. 

Блог — это веб-сайт, основное содержимое которого — 

регулярно добавляемые записи, содержащие текст, изо-

бражения или мультимедиа [4]. Для блогов характерны 

недлинные записи временной значимости. Отличия бло-

га от традиционного дневника обусловливаются средой. 

Блоги обычно публичны и предполагают сторонних чи-

тателей, которые могут вступить в публичную полемику 

с автором (в отзывах к блог-записи или своих блогах). 

В последнее время наметилась тенденция объединения 

«блогеров» в сообщества на основе общих интересов, что 

придает блогам элемент социальной сети.
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Популярные массовые блог-платформы:

Россия: Живой журнал (www.livejournal.com), 

LiveInternet.ru, Diary.ru, Блоги@mail.ru, lj.rossia.org, 

Рамблер-Планета, Journals.ru, Mylivepage.ru, logonline.ru, 

Bloground.ru, Privet.ru, Я.ру, Blog.ru, Presscom.org, Blog-

buster.ru, Webblog.ru;

Белоруссия: ByJournal.com, Blogs.cetki.com;

Казахстан: Yvision.kz, Blogos.kz;

Украина: Blox.ua, HiBlogger.net, Messages.com.ua;

Прочие: Twitter, Blogger, Typepad, Netlog и др.

Независимо от своего местонахождения 

Интернет-пользователь может вести свой журнал на лю-

бом вышеуказанном сайте, который поддерживает созда-

ние и редактирование блогов.

В данных условиях перспективным становится на-

правление по разработке технологии для мониторинга и 

анализа социальных сетей и блогосферы.

Для работы с информацией из блогов необходи-

мо скачивать страницы авторов, которые были определе-

ны по выбранной тематике и ключевым словам (напри-

мер, в сервисах поиска по блогам систем «Яндекс» или 

«Google»). В результате данного поиска формируется RSS-

лента, содержащая найденные ключевые слова или фра-

зы в блогах [4]. Далее эту ленту необходимо обработать 

и загружать непосредственно тексты указанных блогов в 

ИИП. Принципиальная схема технологии мониторинга и 

обработки текстов показана на рис. 3.

В случае обработки текстов на иностранном язы-

ке необходимо привлечение электронного переводчика, 

который будет осуществлять перевод найденных текстов 

блогов на русский язык. Загрузка в информационно-

поисковые системы осуществляется уже переведенных 

текстов на русском языке.

Таким образом, применение интерактивного ин-

формационного портала позволяет предоставить поль-

зователям доступ к широкому перечню материалов и 

объединить все необходимые для мониторинга инфор-

мационные ресурсы (СМИ, блоги, социальные сети). Зна-

чительно облегчается поиск необходимой информации, 

что позволяет сократить временные затраты на поиск 

Рис. 3. Принципиальная схема технологии мониторинга и обработки Интернет-блогов
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интересующего материала и повысить производитель-

ность труда информационного сотрудника в условиях 

информационного противоборства. Кроме того, обеспе-

чивается безопасное сетевое соединение между пользо-

вателем ИИП и сервером.
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Н. Макиавелли предложил скрывать законы эво-

люции природы к гармонии, ее математику и методоло-

гию триединства бытия для государства – противника, 

навязывая ему методологию дуализма («разделяй и вла-

ствуй»). «Государь» (Венеция,1514 г.). По нашему мнению, 

это обусловлено тем. что управление, основанное на дуа-

лизме, на законе тождества АА, подчиняется второму за-

кону термодинамики и, следовательно, работает на раз-

рушение организации управляемой системы. Математи-

чески эволюция триединой природы к гармонии описа-

на впервые Лукой Пачоли и Леонардо да Винчи в кни-

ге «Божественная пропорция» /Венеция,1509г./ на осно-

ве  уравнения рекурсии А
n
= A

n-1
+A

n-2
.

В России до сих пор преподаются обычно только 

те математические основы научных знаний, которые опи-

сывают эволюцию природы асимметрично к максималь-

ному хаосу и деградации, и не преподаются те математи-

чески обоснованные знания, которые  описывают эволю-

цию систем к гармонии и к развитию. В природе, где на-

рушается гармония, начинаются катастрофы, в обществе, 

где нарушается социальная гармония, начинаются кри-

зисы и войны.  Социальное управление, лишенное есте-

ственной цели (стремится к гармонии, соразмерности  

и справедливости) и научной методологии ее достиже-

ния, работает на разрушение своего государства, как это 

и предвидел Н. Макиавелли для государства-противника. 

Ниже рассмотрены примеры  подмены закономерностей 

эволюции природы к гармонии моделями эволюции к ко-

нечному состоянию и к максимальному хаосу.

Диалектический материализм не соответствует со-

временной социальной практике и современным знани-

ям о законах эволюции и развитии природы и общества. 

Он основан на дуализме и на достижениях причинно-

следственной механистической парадигмы, построен-

ной на дихотомии. Вместе с тем круговорот природы ха-

рактеризуется, по крайне мере, тремя переменными дви-

жущими «силами» или сущностями, а не одной или дву-

мя, как принято в механистической парадигме. Внеш-

няя сила  всегда ослабевает в системе (согласно извест-

ному опыту) поэтому системы в механистической пара-
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дигме эволюционируют к некоторому конечному равно-

весному состоянию, исключающему их дальнейшее из-

менение. В механистической парадигме возник парадокс 

«тепловой смерти Вселенной». В триединой же природе 

«борьба сил вечна», в обществе происходит вечная борь-

ба между новым и старым, между всеми социальными 

группами за новую гармонию, справедливость и сораз-

мерность во всем. К тому же в природе всегда возника-

ют новые угрозы для жизни общества, и общество выжи-

вает, пока способно порождать новые силы для борьбы 

со своими угрозами. Поэтому представления о конечном 

состоянии развития общества: «коммунизме» или «капи-

тализме» являются также ошибочными, как и «тепловая 

смерть Вселенной» в механистической картине мира. 

Кроме того, если под диалектикой во времена 

Платона понимался принцип триединства природы (рас-

смотрение от целого к исследованию его частей), то в 

диалектическом материализме под диалектикой понима-

лась единство и  борьба противоположностей (антагони-

стических сил) до конечного дуального равновесия (рас-

смотрение от свойств частиц к исследованию целого).  В 

результате  получилось, что «материя движется только в 

пространстве и времени», пренебрегая эволюцией орга-

низации круговорота природы и изменением структуры 

динамических элементов, а пространство, вещество  и 

время принимались как постоянные атрибуты материи. 

В обществе эволюция - это стремление за счет 

совершенствования системы управления к равновесию 

- гармонизации трех базовых противоположных про-

цессов в сторону укрепления безопасности общества, 

которое оказывается периодически неустойчивым, как и 

организация круговорота природы в целом [1]. Сущность 

этих трех процессов поясним на примерах ниже. 

Исходное состояние трех базовых противопо-

ложных процессов в природе периодически нарушается 

либо за счет возникновения новых структур и взаимодей-

ствий, либо за счет потери устойчивости существующих 

структур и взаимодействий, приводящих к изменению 

организации круговорота природы. Перебирая возмож-

ные состояния тройственного равновесия или гармонии, 

система эволюционирует и при совершенствовании ее 

управления  происходит ее развитие, позволяющее со-

хранять  исходные три процесса вблизи тройственного 

равновесия  или тройственной гармонии. 

Традиционная причинно-следственная механи-

стическая парадигма основана на постулатах и законах 

И. Ньютона, согласно которым физические тела, про-

странство и силы, приводящие тела в движение, можно 

рассматривать по отдельности, как независимые свой-

ства круговорота природы.  При этом тело можно за-

менить  его центром тяжести (материальной точкой), 

которая характеризуется только координатой и скоро-

стью, пренебрегая структурными параметрами тела.  Со-

ответственно закон сохранения и превращения энергии 

описывается в двух независимых классах переменных. В 

этом частном случае эволюция механической системы 

описывается стремлением к конечному равновесному 

состоянию, описываемому балансом  приложенных сил 

в пространстве и времени. 

Статистическая механика построена для описания 

большой совокупности материальных точек с пренебре-

жением геометрических размеров тел и их зарядов. Дви-

жение материальных точек описывается двумя обобщен-

ными «силами», учитывающими распределение вещества 

по пространству и распределение скоростей частиц, без 

учета распределения вещества по структурному много-

образию динамических частиц. Системы, состоящие из 

материальных точек, эволюционируют к максимально-

му хаосу. 

Электродинамика построена на аксиомах и посту-

латах для характеристики зарядов, но пренебрегает мас-

сой зарядов и изменением их геометрии, поэтому описы-

вает энергию в двух независимых классах переменных, 

отражая не все возможные взаимодействия в природе и 

также указывая на эволюцию к конечному состоянию. 

Наука о движущих силах, определяемых  измене-

нием геометрических размеров тел, не разработана, хотя 

эту эволюцию (к золотой пропорции) впервые описал 

Лука Пачоли, и ее  постоянно наблюдают и используют 

на практике. 

В результате механистическая парадигма и диа-

лектический материализм рассматривали свойства круго-

ворота природы упрощенно на принципе дуализма или 

дихотомии, пренебрегая закономерностями взаимодей-

ствия с третьей «силой», определяемой структурой тел.  

Другими словами, они рассматривали законы природы на 

основе сильных модельных упрощений, которые прене-

брегают закономерностями концентрации энергии, це-

лью эволюции природы и условиями развития ее частей. 

Эволюция и условия развития объектов природы задают 

разумную цель человеку и социальному управлению. Не-

знание законов эволюции природы и общества являет-

ся одним из факторов роста числа социальных кризисов, 

техногенных аварий, природных катастроф и снижения 

защищенности человечества от экологических угроз. По-

этому необходимо целостное математическое описание 

природы с учетом трех общих «сил» для решения назрев-

ших проблем современного общества.
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Для указанного описания вводится гипотеза о том, 

что эволюция систем определяется стремлением к исхо-

дным условиям равновесия рассматриваемой системы: в 

механике – к балансу сил, в термодинамике – к тепло-

вому равновесию, в статистической механике – к макси-

мальному хаосу, как условию своего исходного равнове-

сия. А если в новой теории исходное условие равновесия 

системы задать как-то иначе, например, по закону золо-

той пропорции, то такая теория будет описывать эволю-

цию к гармонии [1], а не путь к максимальному хаосу. Ка-

кие условия равновесия приняты в основе теории, то со-

гласно известному опыту, к таким условиям равновесия и 

описывает теория эволюцию рассматриваемой системы 

после возмущения.

Известные дуальные модели равновесия систем 

привели к противоречивым представлениям об эволю-

ции: к балансу сил, тепловому равновесию, максималь-

ному хаосу. Эти представления об эволюции  противо-

речат опыту эволюции природы, человека и общества. 

Разрешение этих противоречий исследовалось обычно 

за счет  рассмотрения открытых дуальных систем с не-

линейными внешними потоками энергии /Л. Онзагер, 

И. Пригожин, Г. Хакен/. Они оказались недостаточно 

удачными и привели современную синергетику к гипо-

тезе о «Большом взрыве Вселенной». Недостаток этих ра-

бот - использование дуальной модели равновесия систем, 

принятой в механике Ньютона, в статистической меха-

нике Больцмана-Гиббса и в квантовой физике. 

Тройственные модели равновесия описывают эво-

люцию «выживающих систем» к гармонии [1]. Следова-

тельно, необходимо заменить, в первую очередь,  приня-

тую ранее дуальную модель равновесия иной тройствен-

ной моделью равновесия объектов природы, а потом уже 

рассматривать, какие процессы происходят в открытых 

системах, основанных на триединстве природы. Возни-

кает естественный вопрос, как описывать тройственные 

модели равновесия, которые указывают на эволюцию к 

гармонии?  

Альтернативой  механике Ньютона была и есть 

метафизика Аристотеля («Мир как Органон»), где целост-

ность органона можно понимать как  равновесие, опре-

деляемое триединым балансом взаимодействием бытия и 

небытия.  Дихотомической модели равновесия механики 

Ньютона можно противопоставить трихотомическую 

модель равновесия по Аристотелю. При этом существен-

но их целевое отличие. Механика Ньютона отвечает на 

вопрос, как движутся тела при заданной структуре под 

действием заданных внешних сил во внешней системе 

отсчета. Метафизика Аристотеля отвечает на вопрос, для 

чего происходит движение в природе во внутренней си-

стеме отсчета.  В «органоне» Аристотеля все эволюцио-

нирует для сохранения его целостности и объекты, удо-

влетворяющие этому условию, образуют мир тройствен-

ной гармонии. Уникальность тройственной гармонии, 

описываемой золотой пропорцией,  состоит в том, что 

она удовлетворяет условию целостности природы или 

тройственному балансу взаимодействия бытия и небы-

тия в природе. Поэтому мыслящие объекты должны сами 

стремиться для самосохранения к тройственной гармо-

нии или сложному статистическому равновесию. Однако 

гармония по золотой пропорции может быть в «смерти», 

стабилизации и в развитии. Золотая пропорция характе-

ризует безразмерные относительные величины, и зна-

ния  цели эволюции еще не достаточно для социального 

управления, необходимо еще знать математические за-

кономерности развития природы, человека и общества. 

Из истории науки важно помнить,  что И. Ньютон 

учился в Тринити колледже и воспитан на идеях трие-

динства бытия и законах гармонии по трудам Л. Пачоли 

и И. Кеплера. Поэтому он  аккуратно оговорил условия, 

при  которых можно ограничиться принципом дихото-

мии: действие равно противодействию.

 Основные этапы развития метафизики Аристоте-

ля (триединства и гармонии): последовательность чисел 

Фибоначчи /1202г./,  «Божественная пропорция» Луки 

Пачоли и Леонардо да Винчи /1509г./, модель Солнеч-

ной системы И.Кеплера /1619г./, «Предустановленная 

гармония» Г.Лейбница /1695г./, «Всемирная гармония»  

Ш.Фурье /1803г./, функции архитектора И.В.Жолтовского 

/1907г./, работы И.Шевелева,  М. Марутаева, И.Шмелева, 

В.Коробко, А.П.Стахова, метод Фибоначчи в социально-

экономических науках и теория симметрии хаоса и по-

рядка [1-4]. Согласно этой теории объекты природы и 

есть элементы  границы взаимодействия бытия и небы-

тия, и те из них, которые ближе  к тройственной скрытой 

гармонии или минимуму свободной энергии образова-

ния системы в трех классах переменных, получают пре-

имущество для дальнейшего существования.  Ниже рас-

смотрим основные положения теории симметрии хаоса 

и порядка в природе.

Наблюдаемые и измеряемые величины можно 

рассматривать как средние значения элементов  грани-

цы взаимодействия бытия и небытия, построенные на 

некотором ансамбле микросостояний.  Ансамбль микро-

состояний для описания материальных точек построен 

на постулатах Больцмана-Гиббса, когда взаимодействием  

бытия и небытия за счет изменений  структуры тел мож-

но пренебречь, как это принято в механике Ньютона, и 
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тогда все эволюционирует к максимальному хаосу.  Кван-

товая физика расширила пространство бытия комплекс-

ными волновыми функциями, но не включила в свое 

рассмотрение взаимодействие бытия и небытия процесс 

концентрации энергии в сложных системах, возник  но-

вый парадокс Рассела-Эйнштейна «Бог не играет в кости». 

Разбиение целого на части строится в теории ве-

роятностей по формуле полного набора вероятностей 

 1
1

K

i
i
f

где К – число состояний системы; 

f
i
 – вероятность i-го состояния. 

В классической статистике вероятности опреде-

лены на основе постулата Больцмана-Гиббса для частно-

го случая, когда К=const, и все К равновероятны за доста-

точно большое время рассмотрения системы. Тогда ве-

роятность можно определять через микроканоническое 

распределение или каноническое распределение энер-

гии, а в квантовой статистике - через произведение со-

пряженных комплексных волновых функций, удовлет-

воряющих микроканоническому или каноническому 

распределению энергии.

Когда К – число микросостояний системы, f
i
 - ве-

роятность i-го состояния являются переменными аргу-

ментами стационарного состояния системы, то постулат 

Больцмана-Гиббса не приемлем, возникает новое урав-

нение связи энтропии с вероятностью для теоретико-

вероятностного описания систем, на котором построена 

теория симметрии хаоса и порядка

1 1
1 ( )

KK

i K i i K i
i i
f Log f f Log Kf = I+G, (1)

где I – мера хаоса, G – мера порядка, новые функции для 

описания систем.

Мера хаоса I описывает процесс рассеяния энер-

гии и область реализованных микросостояний или бы-

тие. Мера порядка G описывает процесс концентрации 

энергии и область запрещенных для реализации микро-

состояний или небытие.

 Этим уравнением связи энтропии с вероятностью 

пренебрегают при статистическом описании систем, за-

меняя тела их центром тяжести и за счет постулата Боль-

цмана о равновероятности рассматриваемых допусти-

мых микросостояний, справедливого только для описа-

ния статистики материальных точек или тождественных 

квантовых частиц в двух классах переменных. В результа-

те классическая статистическая физика и квантовая фи-

зика пренебрегают переменным числом микросостоя-

ний в природе, балансом процессов рассеяния энергии 

и концентрации энергии, эволюцией сложных систем и 

целостностью природы. Это приемлемо, когда описание 

строится на использовании только условных вероятно-

стей и с прикладными целями. 

 Бытие будем характеризовать мерой хаоса I. Эта 

функция учитывает  распределение вероятностей по до-

пустимым микросостояниям в рассматриваемой системе. 

Небытие или запрещенное множество микросостояний 

природы опишем с помощью меры порядка G, введенной 

автором, как характеристики, необходимой для описа-

ния целостности природы. 

Баланс взаимодействия бытия и небытия автор 

предложил задать равенством мер хаоса и порядка, сум-

ма которых равна постоянной величине в трех классах 

переменных (координат, импульсов и структур)

I (p, q, l) = G (p, q, l),    (2)

тогда все возможные необратимые изменения  мер хаоса 

и порядка, не нарушающие принцип сохранения энер-

гии и описывающие структуру границы бытия и небытия, 

подчиняются уравнению симметрии мер хаоса и порядка 

и описывают целостность трех энтропийных процессов 

по разным переменным 

I(p)+I(q)+I(l)=0.    (3)

Таким образом, насколько возрастает мера хаоса 

(бытие, энтропия) по одним переменным, настолько же 

бытие мера хаоса убывает по другим переменным, за-

трагивая три класса переменных. Целесообразность ис-

пользовать симметрию хаоса и порядка в теоретической 

физике автор показал в кандидатской диссертации на 

примере стационарного состояния цепной макромоле-

кулы. Новое описание природы и общества представлено 

в статьях [3-5]. 

Накладывая на уравнение симметрии  (3) требо-

вание необратимости после каждого шага изменении, 

получаем    уравнение рекурсии для меры хаоса и поряд-

ка. Рекурсия приводит к золотой пропорции (гармонии) 

рассматриваемых функций  мер хаоса, связывающих три 

класса переменных, и их последовательным изменениям 

в каждом классе переменных. Ниже рассмотрим, к чему 

приводит простая рекурсия, описывающая возможную 

эволюцию структуры границы бытия и небытия.

Рекурсия чисел или функций связывает три сущ-

ности в одно целое 

А
n
= A

n-1
+A

n-2    
(4)

и при А
1
 0 и A

2
 >0 приближает выражение

1 21 n n

n n

A A
A A

к золотой пропорции при n: 

 1=( ф + ф2 ).    (5)
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Порядковый номер числа может быть произволь-

ным, его значения n =1,2,3,….. 

Золотое сечение ф разделяет интервал [0;1] на ча-

сти: [0; ф] и [ф; 1], так что три интервала связаны между 

собой одним отношением ф. Выделение на интервале от 

нуля до единицы [0;1] третьей особой иррациональной 

точки ф очень важно. Эта точка ф указывает цель осцил-

ляции к золотому сечению ф, которого никогда не до-

стигает. Зато квадратичные и нелинейные функции, по-

строенные  из рядов Фибоначчи и Люка, образуют точ-

ное значение ф [3,5]. 

С помощью ф можно составить равенство двух от-

ношений 
1

1
.    (6)

Последнее означает существование дуальных 

«сил»  природы,  которые используются для описания 

движения материальных точек на принципе дихотомии 

в  механике И.Ньютона, пренебрегая третьей «силой» - 

«врожденной силой инерции».

А можно описывать взаимодействие в природе на 

основе трех различных неравных изменяющихся «сил», 

отношения которых стремятся необратимым образом к 

уравнению золотой пропорции (5).

Равновесие трех неравных сущностей отражает 

принцип триединства сил природы: отношения после-

дующих пар (трех неравных взаимосвязанных «сил»), 

стремятся к «золотому сечению», обеспечивают равнове-

сие и целостность системы, подчиняющуюся исходному 

рекуррентному уравнению (4). 

При умножении выражения (5)  самого на себя m 

раз получаем по формуле бинома Ньютона новые и ста-

рые статистические закономерности:
2

0 0
1 ( ) 2

m m
m n n n m

m m
n n

C C , (7)

где 0nm;  С – число сочетаний из m элементов по n.

Определенные рекуррентные действия уже с золо-

той пропорцией порождают заново ряд Фибоначчи [3] и 

фрактальные закономерности разбиения целого на части 
1

11 n n
n nF F .   (8)

Ряд Фибоначчи F
n
 наблюдается в биологических и 

социальных системах

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,144,… 

Отношения A
n
/A

n+1
 для последовательности чисел 

Фибоначчи  описывают бесконечную осциллирующую 

закономерность (от n), которая стремится к золотому 

сечению 

0; 1; 0,5; 0,6(6); 0,6; 0.625; 0,615; 0,619; 0,617  ф.

Каждое последующее отношение чисел в ряде Фибо-

наччи больше или меньше числа ф и никогда не повто-

ряется. 

Натуральный ряд чисел представляет собой ли-

нейную зависимость чисел от их порядкового номера 

A
n
=n, на его основе описываются только повторяющиеся 

закономерности в природе. А ряд Фибоначчи представ-

ляет собой  нелинейную (последовательность) от n, ко-

торая порождает уникальные отношения между числами, 

то есть она отражает возникновение новых структурных 

элементов и функций в системе, не нарушая ее целост-

ности. Этот факт позволяет исследовать необратимые во 

времени изменения круговорота энергии в природе [5].

Действия с золотой пропорцией, не нарушающие 

баланс взаимодействия бытия и небытия, порождают 

фрактал золотой пропорции, из которого следует гео-

метрия Евклида, равновесные функции распределения 

вероятностей и натуральный ряд чисел [3,5]. 

Из фрактала золотой пропорции следуют новые 

фрактальные свойства чисел, например, числа 2

2= 
1

n n

n

F L
F

,

где  L
n
 – ряд Люка и равен сумме двух рядов Фибоначчи, 

сдвинутых на два шага

L
n–1

= F
n
+F

n–2
 .

Само золотое сечение можно описывать фракта-

лом

1 1

1 1

5 5
5 5

n n n n

n n n n

L F L F
L F L F . 

Автор разрабатывает теорию симметрии хаоса 

и порядка [1-5], с помощью которой описывает законо-

мерности целостности природы, эволюцию ее подси-

стем к тройственной гармонии и условия развития. Те-

ория включает в себя положения равновесной статисти-

ческой физики как свой частный случай. Получено урав-

нение связи энтропии с вероятностью микросостояний, 

с помощью новых функций  мер хаоса и порядка в трех 

классах переменных, где сумма этих мер равна постоян-

ной величине. В основе теории – модель равновесия мер 

хаоса и порядка. Новизна модели состоит в том, что рас-

сматриваются условия статистического равновесия при 

переменном числе микросостояний, когда условия меха-

нического и термодинамического равновесия могут не 

выполняться или нарушены термодинамическое и меха-

ническое равновесия локальными фазовыми превраще-

ниями структуры системы, а статистическое равновесие, 

описываемое каноническим распределением, выполня-

ется для этой же системы. Этому условию соответствует 

понятие стационарного состояния сложной системы, на-

пример, макромолекулы в термостате [1]. 
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Предложенную модель статистического равнове-

сия можно считать как обобщение теоремы Лиувилля о 

сохранении фазового объема изолированной механиче-

ской системы на случай  статистического рассмотрения 

систем с переменной структурой динамических элемен-

тов, когда могут иметь место  локальные фазовые пере-

ходы и структурные превращения. Теорема Лиувилля не 

учитывала изменение процесса концентрации энергии в 

природе. А новое понимание статистического равнове-

сия можно толковать как баланс процессов рассеяния и 

концентрации энергии, которые в природе изменяются. 

Поэтому для них теорема Лиувилля должна быть замене-

на более общей теоремой. В философии этому равнове-

сию можно сопоставить баланс взаимодействия бытия и 

небытия по Платону. Согласно этой статистической мо-

дели равновесия все эволюционирует после возмущения 

к равенству мер хаоса и порядка, характеризующих про-

цессы рассеяния и концентрации энергии, или к балансу 

взаимодействия бытия и небытия. При этом в трех клас-

сах переменных можно описать необратимые изменения 

трех обобщенных «сил» уравнением рекурсии, приводя-

щей к золотой пропорции (гармонии). Тем самым но-

вая модель статистического равновесия согласуется как 

с законом эволюции природы к гармонии, установлен-

ным еще Лукой Пачоли, так и с достижениями современ-

ной статистической физики. Теория симметрии разви-

вает метафизику Аристотеля, рассматривающую целост-

ность и тройственную гармонию природы, так что дуаль-

ные законы современной статистической физики и диа-

лектического материализма являются ее частным (усред-

ненным) случаем. 

Причиной самодвижения природы можно счи-

тать возникновение и гибель структур (информационные 

структурно-резонансные трехсущностные взаимодей-

ствия),  которые, с одной стороны, задают стремление к 

гармонии, а с другой стороны, периодически нарушают ее. 

Баланс взаимодействия бытия и небытия задает  

цель эволюции  природы (поддерживать ее целостность), 

а тройственная структура границы этого баланса,  опи-

сываемая золотой пропорцией, характеризует наиболее 

устойчивые и оптимальные  формы, структуры и взаимо-

действия объектов природы. 

Целостность природы допускает такие изменения 

меры хаоса по трем классам переменных, которые по-

рождают наблюдаемое структурное  многообразие при-

роды и ее частную проекцию в виде пространственно-

временной картины мира.  

Цель эволюции выживающих систем - поиск ми-

нимума свободной энергии образования системы в трех 

классах переменных или поиск минимума свободной 

энергии. В методологическом аспекте – это ориентация 

рекуррентных параметров на тройственную золотую 

пропорцию (гармонию), характеризующую равновесие 

рассматриваемого объекта.  

Для социального управления этих знаний об эво-

люции  природы к гармонии еще не достаточно, так они 

могут быть получены за счет разрушения существующей 

организации круговорота природы, необходимо знать 

еще и условия развития границы взаимодействия бытия 

и небытия при сохранении  целостности природы. 

Рассмотрим примеры развития потока солнечной 

энергии и личности на основе применения теории сим-

метрии хаоса и порядка. 

Динамическим элементом социальной системы 

является сам человек. Рассмотрим, как меняются харак-

теристики личности в процессе развития общества. Лич-

ность в обществе можно характеризовать, по крайней 

мере, тремя различными качествами: 

как потребителя; 

как производителя; 

как управленца своего поведения в обществе. 

При совершенствовании общественных отноше-

ний происходит специализация труда – число различ-

ных способов трудовой деятельности (n) для каждого ин-

дивидуума в среднем уменьшается, каждый ограничива-

ет свою свободу трудовых действий профессиональны-

ми интересами

I(n)<0,

а возможности потреблять разнообразный ассортимент 

(m) товаров и услуг для каждого индивидуума увеличива-

ются в виде роста энтропии выбора товаров и услуг

I(m)> 0.

Число же разнообразных запретов, характеризу-

ющихся культурой и нормами права, растет или энтро-

пия взаимодействия личности с окружающей ее средой 

уменьшается

 I(r) <0. 

Взаимосвязанные изменения трех энтропий, ха-

рактеризующих поведение личности, позволяют их запи-

сать на основе теории симметрии хаоса и порядка по урав-

нению (1) в виде одного уравнения развития личности

I(m) + I(n) + I(r) = 0. 

Насколько в приведенных  условных единицах 

возрастает потребление товаров и услуг личностью, на-

столько же уменьшается ее трудовое многообразие дея-

тельности и свобода ее поведения.

Это уравнение баланса и развития личности со-

впадает с уравнением, полученным ранее в работах [1–5] 
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для описания процесса развития в физических и био-

логических системах. Рассмотренные в работе факторы 

развития  личности (и других социальных систем) в об-

ществе позволили предположить, что математические за-

кономерности развития систем различной природы яв-

ляются общими и для их описания в менеджменте  доста-

точно знать три соответствующие энтропии. 

На рисунке приведена схема развития потока сол-

нечной энергии в атмосфере Земли. Изменения в потоке 

происходят для сохранения его целостности, а развитие 

его структуры подчиняется уравнению симметрии хаоса и 

порядка, применимому также для описания развития со-

циальных систем и личности в  современном обществе. 

Итак, развитие потока солнечной энергии в ат-

мосфере Земли характеризуется стремлением к гармо-

низации отношений трех энтропий и внешнего термо-

динамического  равновесия и может служить ключом к 

анализу и прогнозу развития и личности  и общества,  к 

устранению основы информационных войн - фальсифи-

кации целей эволюции природы и общества к гармонии.

Заключение
Научное мировоззрение опирается в конечном 

счете на достижения математики, как заметил И.Кант: «В 

каждой науке столько истины, сколько в ней математики». 

Однако если аксиомы математики исключают из рассмо-

трения  целостность природы и законы ее эволюции на 

основе закона тождества А≡А, то такая математика сама 

может служить источником фальсификации цели разу-

мных действий человека и социального управления, вво-

дя лживые цели для народа и власти, разрушающие гар-

монизацию их отношений между собой и с окружающей 

природой. Подмена триединства природы ее дихотоми-

ческими моделями является главным источником сокры-

тия и фальсификации цели эволюции природы, челове-

ка и общества. Цель эволюции природы - поддерживать 

свою целостность. Части природы поддерживают целост-

ность  породившей их системы и стремятся сохранить 

свою целостность. Поэтому каждая новая система служит 

сохранению целостности ее породившей системы и себя.

Преимущество для выживания имеют те объекты 

природы, которые оказываются ближе к тройственной 

гармонии (минимуму свободной энергии образования 

системы в трех классах переменных).  

Этот минимум может достигаться за счет разви-

тия  общества и, в частности, за счет совершенствования 

системы его  управления. Целью социального управления 

должна стать тройственная гармонизация материальных, 

духовных и интеллектуальных ресурсов в обществе и гар-

монизация взаимодействия  общества с окружающей сре-

дой, опираясь на  знание объективных законов целостно-

сти, эволюции и развития природы, человека и общества.

Теория симметрии хаоса и порядка снимает про-

тиворечия второго закона термодинамики и заполняет 

пробел знаний об эволюции, задающей цель и смысл 

разумных действий человеку и обществу. 

Науке известны два закона эволюции: 1) мир стре-

мится к максимальному хаосу, согласно статистической 

модели Л.Больцмана (1878г.), принятой в современной 

физике и философии; 2) мир стремится к тройственной 

гармонии, согласно трудам Луки Пачоли и Леонардо да 

Винчи (1509г.). Автором сформулированы общие зако-

номерности эволюции и развития физических, биологи-

ческих  и социальных систем, рассмотрены также трой-

ственная природа войн [2] и новые функции государства – 

поддерживать гармонизацию интересов народа и власти в 

обществе [4], предпринята попытка устранить основу ин-

формационных войн – фальсификацию целей эволюции 

природы, человека и общества к тройственной гармонии.

0)p(I
0)q(I

0)n(I
n

0)l(I

Схема развития потока солнечной энергии

1. Харитонов А.С. Симметрия хаоса и порядка в круговороте энергии.– М.: Издательско-аналитический центр «Энергия».2004. 
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1. Феномен социальных сетей

Сети существовали издревле: сеть дорог в Древ-

нем Риме, почтовые сети в Средневековье, железнодо-

рожные сети, телеграфные, телефонные сети. И, наконец, 

телекоммуникационные сети. Каждый новый вид сетей 

способствовал развитию коммуникаций между людьми и 

тем самым обеспечивал прогресс.

В то же время, как любое явление, развитие сетей 

имело и имеет как свои положительные, так и отрица-

тельные стороны. Так, многие ученые предсказывают в 

перспективе развитие нового «рабовладельческого об-

щества». Власть захватят и уже захватывают глобальные 

сети и корпорации, которым каждый человек будет под-

контролен и требования которых он будет выполнять. 

Появился даже термин «нетократия» (net – сеть) [1] – 

новая форма управления обществом, в рамках которой 

основной ценностью является не материальные ресурсы 

(деньги, недвижимость и т. д.), а информация и структу-

ры, ее сохраняющие, обрабатывающие и передающие. 

Уже сегодня понятия «корпоративная символика», «кор-

поративный стиль», «корпоративная этика», «корпора-

тивные вечеринки», «корпоративный отдых» и т.п. стали 

повсеместными. А еще покупки только в корпоративных 

магазинах. За всем этим кроется стремление держать че-

ловека, и не только его, но и его семью, его социальное 

окружение «на виду», под контролем. Повсеместно уста-

навливаются камеры слежения – на улицах, в банках, в 

магазинах и т.п. Практически каждый человек со всеми 

его личными данными во всех деталях уже включен в де-

сятки сетевых баз и банков данных (в том числе и у нас, 

в России). Сегодня Вы можете в Интернете найти о себе 

такие сведения, о существовании и/или доступности ко-

торых Вы даже не подозреваете …

Среди сетевых ресурсов все большую роль игра-

ют онлайновые социальные сети, которые, помимо вы-

полнения функций поддержки общения, обмена мнени-

ями и получения информации их членами, в последнее 

время все чаще становятся объектами и средствами ин-

формационного управления и ареной информационно-

го противоборства. В недалеком будущем они неизбежно 

станут существенным инструментом информационного 

влияния, в том числе – в целях манипулирования лично-
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стью, социальными группами и обществом в целом, а так-

же, наверное, полем информационных войн.

Под социальной сетью на качественном уровне 

понимается социальная структура, состоящая из множе-

ства агентов (субъектов – индивидуальных или коллек-

тивных, например, индивидов, семей, групп, организа-

ций) и определенного на нем множества отношений (со-

вокупности связей между агентами, например, знаком-

ства, дружбы, сотрудничества, коммуникации). Формаль-

но социальная сеть представляет собой граф G(N, E), в 

котором N = {1, 2, ..., n} – конечное множество вершин 

(агентов) и E – множество ребер, отражающих взаимо-

действие агентов. Многочисленные примеры социаль-

ных сетей и их свойств приведены в работе [4].

Социальные сети способствуют, во-первых, орга-

низации социальных коммуникаций между людьми и, во-

вторых, – реализации их базовых социальных потребно-

стей. Можно выделить две пересекающиеся трактовки со-

циальной сети – как социальной структуры и ее специ-

фической Интернет-реализации.

Техника социометрии (описания социальных 

групп в терминах теории графов) была впервые пред-

ложена и развита в работах Дж. Морено (см. обзор в ра-

боте [2]). Термин «социальная сеть» был введён в 1954 

году социологом Джеймсом Барнсом в работе [11], но 

массовое распространение (не только среди ученых-

социологов1) получил с начала 2000-x годов с развити-

ем соответствующих Интернет-технологий.

Обобщая причины привлекательности социаль-

ных сетей, можно выделить следующие предоставляемые 

ими пользователям возможности:

 получение информации (в том числе, обнаруже-

ние ресурсов) от других членов социальной сети;

 верификация идей через участие во взаимодей-

ствиях в социальной сети;

 социальная выгода от контактов (сопричаст-

ность, самоидентификация, социальное отождествление, 

социальное принятие и др.);

 рекреация (отдых, времяпрепровождение).

«Ключевыми словами» практически любой модели 

социальной сети являются: агент, мнение, влияние/дове-

рие, репутация (см. рис. 1.). Строго эти понятия опреде-

ляются, например, в работе [4], хотя обыденное их значе-

ние понятно каждому.

2. Свойства социальных сетей

При моделировании социальных сетей, взаимного 

влияния их членов, динамики их мнений и т.д. возника-

ет необходимость учета факторов (эффектов), имеющих 

место в реальных социальных сетях. В целом, в реальных 

социальных сетях могут иметь место следующие эффекты 

и свойства, обусловленные как характеристиками и по-

требностями агентов (оказывающих влияние и подвер-

гающихся влиянию), характером их взаимодействия, так и 

свойствами самой социальной сети:

наличие собственных мнений агентов;

изменение мнений под влиянием других членов со-

циальной сети;

различная значимость мнений (влиятельности, до-

верия) одних агентов для других агентов;

 различная степень подверженности агентов влия-

нию (конформизм, устойчивость мнений);

 существование косвенного влияния в цепочке со-

циальных контактов, уменьшение косвенного влияния с 

увеличением «расстояния»;

существование «лидеров мнений» (агентов с макси-

мальным «влиянием»);

существование порога чувствительности к измене-

нию мнения окружающих;

локализация групп («по интересам», с близкими мне-

ниями);

наличие специфических социальных норм;

 наличие факторов «социальной корреляции» (об-

щих для групп агентов);

существование внешних факторов влияния (рекла-

ма, маркетинговые акции) и, соответственно, внешних 

агентов (средства массовой информации, производители 

товаров и т.п.); 

1Исследования структуры социальных объектов активно ведутся в социологии начиная с 50-х годов XX века (момента начала 
активного применения в социометрии теории графов). В 1978 г. была образована Международная ассоциация специалистов по 
анализу социальных сетей, учрежден журнал «Social Networks». В Интернете доступны другие издания по этой тематике – элек-
тронные журналы «Connections», «Journal of Social Structure» и др. В настоящей работе мы не претендуем на обзор многочисленных 
результатов анализа социальных сетей, полученных в социологии.

 

 

/ 
  

Рис. 1. Базовые понятия модели социальной сети
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 наличие стадий – характерных этапов динамики 

мнений членов социальной сети (например, процесса 

диффузии инноваций);

лавинообразные эффекты (каскады);

воздействие структурных свойств социальных сетей 

на динамику мнений:

чем больше у агента связей, тем, с одной стороны, 

больше у него возможностей через свое окружение повли-

ять на всю сеть, а с другой – больше уязвимость к чужому 

влиянию; 

эффект кластеризации (чем выше плотность свя-

зей активных агентов-соседей, тем больше вероятность 

изменения состояния связанного с ними агента; см. ниже 

связанное понятие «сильная связь» («strong tie»));

локальная промежуточность (чем больше значе-

ние промежуточности агента, тем, с одной стороны, боль-

ше его значимость в распространении мнения/информа-

ции из одной части сети в другую (агент играет роль ин-

формационного брокера), а с другой стороны, меньше его 

влияние на агента-соседа);

малый диаметр социальной сети обуславливает 

короткую цепочку распространения мнения в сети;

активность (целенаправленное поведение) агентов;

возможность образования группировок, коалиций;

 неполная и/или асимметричная информирован-

ность агентов, принятие ими решений в условиях неопре-

деленности;

нетривиальная взаимная информированность (реф-

лексия) агентов;

игровое взаимодействие агентов;

оптимизация информационных воздействий;

информационное управление в социальных сетях.

Перечисленные эмпирические эффекты и свойства 

(см. также [3]) находят отражение в моделях, претендую-

щих на адекватное описание реальных социальных сетей 

(см. обзор и результаты в работе [4]) – см. табл. 1 и табл. 2, в 
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Наличие собственных «мнений» (состояний) агентов + + + + + + 
Изменение мнений под влиянием других членов 
социальной сети 

+ + + + + + 

Различная значимость мнений (влиятельности, доверия) 
одних агентов для других 

+ + +  +  

Различная степень подверженности агентов влиянию + \ \ \ + \ 
Существование косвенного влияния \ \ \ \ \ \ 
Существование «лидеров мнений» +  \ \ \ \ 
Существование порога чувствительности к изменению 
мнения окружающих 

+ \ \ \ + \ 

Локализация групп \  \ \ \ \ 
Наличие специфических 
социальных норм 

\ \ \ \ \ \ 

Учет факторов 
«социальной корреляции» 

 \ \ \ \ \ 

Существование внешних факторов влияния + \ \ + + \ 
Наличие стадий + \ \ \  \ 
Лавинообразные эффекты (каскады) + +  \ \ \ 
Влияние структурных свойств социальных сетей на 
динамику мнений, включая степенной эффект, эффект 
кластеризации, локальную промежуточность 

+  \ \ + \ 

Активность агентов \ \ \ \ \ \ 
Возможность образования группировок, коалиций \ \ \ \ \ \ 
Неполная и/или асимметричная информированность 
агентов 

\ \ \ \ \ \ 

Нетривиальная взаимная информированность 
(рефлексия) агентов 

\ \ \ \ \ \ 

Игровое взаимодействие агентов \ \ \ \ \ \ 
Оптимизация информационных воздействий + + \ \  \ 
Информационное управление в социальных сетях \ \ \ \ \ \ 

Таблица 1
Модели («оптимизационные» и «имитационные») социальных сетей и их свойства 
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которых столбцы соответствуют моделям, а строки – эф-

фектам, присущим социальным сетям. Символ «+» на пе-

ресечении строки и столбца свидетельствует, что соот-

ветствующая модель более или менее адекватно отражает 

соответствующий эффект, «•» – учитывает.

Анализ, проведенный в работе [4], а также его 

краткая сводка, приведенная в табл. 1 и табл. 2, свидетель-

ствует, что ряд свойств социальных сетей еще ждет свое-

го исследования – разработки адекватного аппарата мо-

делирования.

3. Информационное влияние, 
управление  и противоборство

Как отмечалось выше, социальные сети в послед-

нее время все чаще становятся объектами и средствами 

информационного управления и ареной информацион-

ного противоборства. Поэтому при рассмотрении моде-

лей, учитывающих информированность агентов (то есть 

ту информацию, которой они обладают на момент при-

нятия решений), традиционно выделяют три вложенных 

класса моделей: информационного влияния, информа-

ционного управления и информационного противобор-

ства (рис. 2).

Модель информационного влияния дает возмож-

ность исследовать зависимость поведения субъекта от 

его информированности и, следовательно, от информа-

ционных воздействий [8]. Имея модель информацион-

ного влияния, можно ставить и решать задачу инфор-

мационного управления – какими должны быть инфор-

мационные воздействия (с точки зрения управляюще-
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Наличие собственных мнений агентов + + + + + + 
Изменение мнений под влиянием других членов 
социальной сети 

+ + + + + + 

Различная значимость мнений (влиятельности, доверия) 
одних агентов для других 

\   \ + + 

Различная степень подверженности агентов влиянию \   + + + 
Существование косвенного влияния  \ \ \ + + 
Существование «лидеров мнений» \ \ \ \ + \ 
Существование порога чувствительности к изменению 
мнения окружающих 

\ \  \ \ \ 

Локализация групп \ \ + \ +  
Наличие специфических 
социальных норм 

\ \ \ \ +  

Учет факторов 
«социальной корреляции» 

   \ \ \ 

Существование внешних факторов влияния \  \  + + 
Наличие стадий \ \ + \  \ 
Лавинообразные эффекты (каскады) \ \ \ \  \ 
Влияние структурных свойств социальных сетей на 
динамику мнений, включая степенной эффект, эффект 
кластеризации, локальную промежуточность 

 + + +   

Активность агентов  +    + 
Возможность образования группировок, коалиций \ \ \ \   
Неполная и/или асимметричная информированность 
агентов 

+ + + \  + 

Нетривиальная взаимная информированность (рефлексия) 
агентов 

+ \  \ +  

Игровое взаимодействие агентов  +  +  + 
Оптимизация информационных воздействий \ \ \ \ + + 
Информационное управление в социальных сетях \ \ \ \ + + 

Таблица 2
Модели («теоретико-игровые») социальных сетей и их свойства 
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го субъекта), чтобы добиться от управляемого субъек-

та требуемого поведения [10]. И, наконец, умея решать 

задачу информационного управления, можно модели-

ровать информационное противоборство – взаимодей-

ствие нескольких субъектов, обладающих несовпадаю-

щими интересами и осуществляющих информацион-

ные воздействия на один и тот же управляемый субъ-

ект [4]. Если модели информационного влияния (соци-

ального влияния в терминах социологии и социальной 

психологии) являются предметом многочисленных ис-

следований на протяжении уже более полувека, то ма-

тематические модели именно информационного управ-

ления и информационного противоборства в социаль-

ных сетях, а тем более – комплекс этих задач (рис. 2), 

почти не исследованы.

В работе [4] рассматривается информационное 

влияние агентов на формирование мнений друг друга в 

социальных сетях (модель в целом следует традиции ис-

пользования марковских цепей для исследования соци-

альных сетей (см. обзор в работе [9]). Структура сети опи-

сывается с помощью понятий:

 сообщество (множество агентов, которые не 

подвергаются влиянию агентов вне его);

 группа (сообщество агентов, в котором каждый 

агент влияет или подвергается влиянию каждого другого 

агента группы прямо или косвенно);

 спутник (агент, не оказывающий влияния ни на 

одну из групп).

Предположим, что в каждой группе хотя бы один 

агент хоть сколько-нибудь доверяет своему мнению. Как 

оказывается, тогда в конечном итоге мнения спутников 

определяются мнением групп, а внутри групп мнения 

агентов сходятся и равны. В такой социальной сети пред-

ставляется вполне естественным рассмотрение задачи 

информационного управления (изменение мнений, ре-

путации и/или доверия небольшого множества ключе-

вых агентов в сети таким образом, что в результате рас-

пространения изменения мнений формируются требуе-

мые мнения участников всей сети или ее части) [4].

Информационное управление. Выше были выде-

лены три компоненты модели социальной сети: мнение, 

доверие и репутация (см. рис. 1). Так как управление – 

воздействие на управляемую систему с целью обеспече-

ния требуемого ее поведения [7], то предметом управле-

ния в социальной сети могут выступать мнения агентов, 

их репутация и доверие друг другу. Модели информаци-

онного управления мнениями, репутацией и доверием 

агентов рассматриваются в работе [4]. Также в упомяну-

той работе ставится и анализируется вытекающая из них 

теоретико-игровая задача информационного противо-

борства нескольких игроков в сети. При этом можно вы-

делить два случая. Если несколько игроков, осуществля-

ющих информационные воздействия на одних и тех же 

агентов (так называемая модель распределенного кон-

троля), выбирают свои действия одновременно – их вза-

имодействие описывается игрой в нормальной форме. 

Если же последовательный порядок ходов этих игроков 

фиксирован, то получаем игру в развернутой форме или 

иерархическую игру [4].

Умея анализировать модели распределенного 

контроля в социальных сетях, можно ставить и решать 

задачу более высокого уровня, а именно – задачу раз-

дела сфер влияния, то есть определения того, какие из 

подмножеств членов социальной сети будут контро-

лироваться тем или иным игроком, осуществляющим 

информационные воздействия. Исследование соответ-

ствующих кооперативных теоретико-игровых моделей 

представляется перспективным направлением дальней-

ших исследований.

Безопасность. Помимо перечисленных выше воз-

можностей, онлайновые социальные сети, как и любое 

другое масштабное социальное явление, порождают ряд 

проблем: отрыв пользователя от реальности; нехватка 

живого общения; пользователь начинает тратить слиш-

ком много времени на общение, в том числе с незнако-

мыми ему людьми, что может отрицательно сказаться на 

его учебе, работе и личной жизни; и т.д. Обсуждать соот-

ветствующие проблемы, не достигшие адекватного уров-

ня формализации, в настоящей работе мы не будем.

Подчеркнем, что, если социальные сети позволя-

ют осуществлять информационное управление (мани-

пулирование, скрытое управление), то неизбежно воз-

никает и «двойственная» задача – анализ и обеспечение 

информационной безопасности социальных сетей.

Например, как отмечается в «Доктрине информа-

ционной безопасности РФ», угрозой конституционным 

Рис. 2. Информационное влияние, управление 
и противоборство

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №3 (15) 2010

49

правам и свободам человека и гражданина в области ду-

ховной жизни и информационной деятельности может 

являться «вытеснение российских информационных 

агентств, средств массовой информации с внутренне-

го информационного рынка и усиление зависимости 

духовной, экономической и политической сфер обще-

ственной жизни России от зарубежных информацион-

ных структур». И социальные сети могут играть при этом 

далеко не последнюю роль.

Известно также, что информационные систе-

мы уже стали неотъемлемым инструментом поддержки 

принятия и реализации управленческих решений на 

всех уровнях – от оператора технологического про-

цесса на предприятии, вплоть до руководства страны. 

Поэтому категория информационной безопасности 

может и, наверное, должна быть дополнена такой кате-

горией как социальная безопасность информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) – защищенность 

пользователей ИКТ, их групп и общества целом от ин-

формационных воздействий и негативных последствий 

управленческих решений, принимаемых с использова-

нием современных ИКТ.

Из вышесказанного вытекает важность исследо-

вания вопросов информационного влияния, информа-

ционного управления и информационного противобор-

ства, в частности, в следующих аспектах:

• информационном влиянии на отдельные лич-

ности, социальные и другие группы, общество в целом;

• целенаправленном влиянии (информационное 

управление), в том числе при помощи средств массовой 

информации (СМИ);

• борьбе за информационную влиятельность и 

формирование требуемых мнений в обществе;

• влиянии информации на безопасность управ-

ленческих решений, принимаемых на основе этой ин-

формации;

• информационном противоборстве (в том числе 

– скрытое) на межгосударственном, национальном, реги-

ональном, территориальном, отраслевом и корпоратив-

ном уровнях.

Некоторые модели обеспечения безопасности 

социальных сетей рассматриваются в настоящей ра-

боте. Однако следует признать, что соответствующая 

область не привлекла еще должного внимания иссле-

дователей, поэтому создание и изучение моделей со-

циальной безопасности ИКТ (включая модели безопас-

ности социальных сетей) представляется чрезвычайно 

интересным и востребованным направлением будущих 

исследований.

4. Информационные войны: защита и нападение

При моделировании социальных сетей возника-

ет необходимость рассмотрения распространения мне-

ний агентов в сети от одного агента (активного – иници-

атора информационного воздействия) к другим агентам 

(пассивным объектам информационного воздействия). 

Такое распространение мнений рассматривается, в том 

числе в теории распространения инноваций (diffusion of 

innovations), в области компьютерной безопасности и др.

Кроме того, часто (например, в области инфор-

мационной безопасности) необходимо как можно рань-

ше обнаружить каскады распространения в социальной 

сети. В этом случае выделяются два управляющих субъ-

екта с несовпадающими интересами: защитник и ата-

кующий, а также управляемые объекты – узлы в сети. 

Для каждого субъекта объект обладает своей ценностью. 

Защитник должен выбрать интервал сканирования сети 

и отслеживать состояние узлов, а атакующий – выбрать 

узел для атаки. Возникает информационное противобор-

ство, и для его исследования требуется найти решение 

игры таких субъектов, т.е. найти множества их равновес-

ных действий.

В работе [6] рассматривается модель информаци-

онного противоборства в социальной сети, в которой 

наряду с «обычными» агентами в ситуации участвуют два 

игрока – A и B. Между агентами в социальной сети су-

ществуют связи, заданные симметричной квадратной ма-

трицей G =(g
km

), k, mN. Элемент g
km

 равен 1 (ненулевое 

доверие), если между агентами k и m имеется связь, либо 

агенты совпадают (т.е. g
mm

 = 1 для всех m); в противном 

случае g
km

 = 0. 

Игрок B стремится «инфицировать» сеть, т.е. рас-

пространить в сети некоторую информацию, мнение и 

пр. Для этого он может выбрать одного из агентов и ин-

фицировать его. В каждый момент дискретного времени 

инфицированным оказывается каждый агент, связанный 

с инфицированным в предыдущий момент. Формально: 

пусть в момент t имеется множество инфицированных 

агентов S
t
  N. Тогда в следующий момент t + 1 инфици-

рованными окажутся агенты следующего множества:

S
t+1

 = {mN |  k  S
t
 g

km
 = 1}.  (1)

Стратегией игрока B в данной игре является вы-

бор агента j N, с которого он начинает инфицирование 

сети.

Игрок A стремится противодействовать инфи-

цированию. Он проводит периодический мгновенный 

мониторинг сети, в ходе которого выявляет множество 

инфицированных агентов и мгновенно останавливает 

дальнейшее распространение инфекции. Стратегией 
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игрока A является выбор периода мониторинга i. Выбор 

периода i = 1 означает, что инфицированным оказыва-

ется – при стратегии j игрока B – агент j. Выбор i = 2 

означает, что инфицированными оказываются агент j и 

все агенты, связанные с ним (т.е. такие агенты mN, что 

g
mj

 = 1). Множеству стратегий игрока A принадлежит так-

же элемент , что означает отсутствие мониторинга.

В общем случае множеством инфицированных 

агентов при выборе игроками A и B стратегий i и j со-

ответственно является множество S
j
, определяемое за j 

шагов из рекуррентного соотношения (1) с начальным 

значением S
1
 = {i}.

Примем следующее предположение: игроки вы-

бирают стратегии одновременно и независимо (игра в 

нормальной форме). Оказывается, что в игре информа-

ционного противоборства может отсутствовать равнове-

сие Нэша в чистых стратегиях. Однако для социальной 

сети, задаваемой полным графом, справедливо:

Утверждение 1. В произвольной игре информа-

ционного противоборства на полном графе существует 

(хотя бы одно) равновесие Нэша в чистых стратегиях.

Можно задаться вопросом о том, приведет ли 

стратегическая рефлексия (процесс и результат размыш-

ления агентов о том, какое действие выберут оппоненты 

[8]) в соответствующей биматричной игре (или любой 

другой) к каким-либо преимуществам для агентов. Ока-

зывается, может привести.

Пусть целевые функции первого и второго аген-

тов задаются матрицей игры (F, H) =(f
ij
, h

ij
). Обозначим 

I = {1, 2, ..., m} – множество действий первого агента, 

J = {1, 2, ..., n} – множество действий второго агента. Вве-

дем следующие предположения. Пусть матрицы выигры-

шей таковы, что у каждого агента существует единствен-

ный наилучший ответ на любое действие оппонента

max 1;ij
i I

j J Arg f max 1ij
j J

i I Arg h . (2)

Пусть, кроме того, МГР каждого агента достигается 

ровно на одном действии

max min max min 1.ij ijj J i Ii I j J
Arg f Arg h  (3)

Условия (2) и (3), обеспечивающие однозначное 

соответствие между рангом рефлексии агента и его дей-

ствием, далее будем считать выполненными.

Каждый агент может выбрать конечный ранг 

свой рефлексии. Это приводит к выбору соответствую-

щего действия: обладая нулевым рангом, первый агент 

выбирает гарантирующую стратегию – действие 

0 arg max min ijj Ji I
i f , а обладая рангом k  1 – действие 

1
arg max

kk iji I
i f . Аналогично для действий второго 

агента: 0 arg max min iji Ij J
j h  – при нулевом ранге; 

1
arg max

kk i jj J
j h  – при ранге k  1.

Утверждение 2. В биматричных играх неограни-

ченное увеличение ранга рефлексии заведомо нецелесо-

образно, т.е. существует ранг рефлексии, превышение ко-

торого не приводит к новым действиям агентов. Макси-

мальный целесообразный ранг рефлексии не превышает 

max {min {n, m + 1}, min {m, n + 1}}.

Из утверждения 2 следует, что множество допусти-

мых действий по выбору ранга конечно. Поэтому мы мо-

жем перейти из исходной игры к игре рангов стратеги-

ческой рефлексии, в которой стратегией агента является 

выбор ранга стратегической рефлексии. Для этой игры 

справедливы следующие утверждения.

Утверждение 3. Матрица выигрышей в игре ран-

гов является подматрицей матрицы исходной биматрич-

ной игры.

Утверждение 4. Для произвольной биматричной 

игры переход к игре рангов не приводит к появлению но-

вых равновесий.

Относительно количества равновесий в игре ран-

гов справедливо следующее утверждение (которое суще-

ственно использует условия (2) и (3)).

Утверждение 5. В игре рангов существует не бо-

лее двух равновесий.

Следует отметить, что в некоторых случаях любой 

исход игры рангов дает обоим игрокам лучший резуль-

тат, чем равновесие Нэша исходной игры.

5. Имитационное моделирование

Структура сети, условно изображенная на рис. 3, 

Рис. 3. Реальная социальная сеть
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взята из реальной онлайновой социальной сети, параме-

тры которой приведены в табл. 3.

График (гистограмма) числа связей приведен на 

рис. 4.

Напомним, что стратегией игрока B в данной игре 

является выбор агента j  N, с которого он начинает ин-

фицирование сети. Стратегией игрока A является выбор 

периода мониторинга – целого неотрицательного чис-

ла i. Выбор периода i = 1 означает, что инфицирован-

ным оказывается – при стратегии j игрока B – единствен-

ный агент j. Выбор i = 2 означает, что инфицированными 

оказываются агент j и все агенты, связанные с ним. Будем 

считать, что множеству стратегий игрока A принадлежит 

также элемент  («бесконечный период»), что означа-

ет отсутствие мониторинга. Рассмотрим сначала задачу 

определения множества инфицированных узлов.

Алгоритм:

1. Метод Монте-Карло:

1.1. Получить последовательность псевдослучай-

ных чисел в диапазоне [1; N] (используется равномерное 

распределение).

1.2. Для каждого периода мониторинга T из 

{1, ...,  D} (D – диаметр графа) выполнить:

1.2.1. Для каждого числа (индекса агента) из по-

следовательности найти число инфицированных узлов;

1.2.2. Вычислить среднее число инфицированных 

узлов.

2. Метод нахождения оптимального решения.  

Для нахождения инфицированных узлов за пе-

риод T можно использовать прямой метод поиска в 

ширину, однако такой метод не эффективен для боль-

ших графов и требует больших временных затрат. По-

этому для больших графов применяется алгоритм ANF 

(Approximate Neighborhood-Function), дающий достаточ-

но точное решение для нахождения количества вершин в 

k-окрестности заданных вершин.

Результаты приведены в табл. 4 и на рис. 5–6. Вид-

но, что структура сети такова, что сеть оказывается ин-

фицированной целиком через очень малое количество 

шагов.

Пусть каждый агент (узел сети) обладает единич-

ной ценностью для защитника, тогда функция выигры-

ша для защитника будет f(t) = – r(t) – c/t, где r(t) – коли-

чество инфицированных агентов при периоде T = t, а с/t 

– затраты на проведение мониторинга.

Очевидно, что если затраты защитника на мони-

торинг невелики, то защитнику следует выбрать доста-

точно малый период мониторинга; в противном случае 

период мониторинга следует увеличить.

Параметры Значения 

Количество групп 1 
Структура влияний 

Количество спутников 0 

Среднее 0,4899/0,5002 
Мнения 

Отклонение 0,2890/0,5050 

Число агентов 2221 

Число ребер 35126 

Среднее число связей 
15,81 (вход.), 

15,81 (исход.) 

Диаметр 4 

Среднее расстояние между вершинами 2,503 

Структура сети 

Плотность 0,0071 

Таблица 3
Параметры социальной сети

Рис. 4. Гистограмма числа связей
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6. Перспективы

К перспективам дальнейшего развития моделей 

информационного влияния в социальных сетях следует 

отнести рассмотрение мультисетей. Их суть заключается 

в следующем – каждый субъект является членом несколь-

ких реальных и/или виртуальных (онлайновых) соци-

альных сетей одновременно (например, в рамках вирту-

альной сети «Одноклассники» можно выделить подсети 

выпускников такой-то школы, такого-то вуза, имеющих 

определенное хобби и т.д.). В реальности каждый инди-

видуум выполняет определенные социальные роли в раз-

личных «социальных сетях» (на работе, в семье, с друзья-

ми и т.д.). Формальное описание мультисети – набор под-

графов на одном множестве вершин. Для того чтобы свя-

зать различные сети с пересекающимися (или даже со-

впадающими) наборами участников, можно предполо-

жить, что участие в них требует от каждого агента време-

ни, которое ограничено. Введя ту или иную модель при-

нятия агентом решений о распределении времени, полу-

чим отражение эффекта взаимодействия сетей.

Представляет интерес рассмотрение моделей ин-

формационного управления посредством СМИ, в кото-

рых доверие агента к сообщаемой СМИ информации за-

висит не только от того, кто сообщает ему эту информа-

цию (что традиционно учитывается в марковских моде-

лях социальных сетей), то есть от репутации источника 

информации (см. обзор [3] и модели репутации в работе 

[4]), но и от содержания этой информации (то есть от 

того, насколько она противоречит представлениям само-

го агента). Очень перспективным выглядит описание и 

изучение нелинейных моделей социальных сетей с уче-

том доверия (когда степень учета агентом мнения своего 

«соседа» зависит не только от того, кто сообщает инфор-

мацию, но и какую информацию он сообщает).

Можно рассматривать другие (в том числе поро-

говые) классы функций доверия, можно усложнить вну-

треннюю структуру агента. Можно ввести в модель реф-

лексию и предполагать, что агенты в зависимости от сво-

их мнений выбирают действия и наблюдают результа-

ты этих действий (то есть разделить «мнение – действие 

– результат»). Тогда можно исследовать не только эффек-

тивность, но и стабильность информационных воздей-

ствий [8, 10].

Кроме того, в рамках известных моделей социаль-

ных сетей агенты пока пассивны и неинтеллектуальны. 

Поэтому наделение агентов более сложным внутренним 

устройством (в первую очередь, наверное, за счет ис-

пользования логических моделей), которое позволяло 

Период 

мониторинга 

Количество 

инфицированных узлов 

(оптимальное решение) 

Количество инфицированных узлов 

(метод Монте�Карло) 

1 1 1 

2 330 14,4 

3 2220 394,9 

4 2220 1742,9 

5 2220 2220 

 (отсутствие 

мониторинга) 
2220 2220 

Таблица 4
Результаты моделирования информационной эпидемии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

500

1000

1500

2000

2500

Рис. 5. График количества инфицированных узлов
в зависимости от периода мониторинга

Рис. 6. Зависимость функции выигрыша от величин с 
(на отрезке [0,4000]) и t (на отрезке [1,10])
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бы моделировать их способность к нетривиальному це-

левыполнению, целеполаганию, адаптации и рефлексии, 

также представляется чрезвычайно многообещающим.
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II. ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. 
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ И РИСКАМИ

В 1994 году в России впервые был опублико-

ван перевод статьи Умберто Эко «Средние века уже на-

чались» [1]. Приводя данные из исследований итальян-

ских ученых, Эко развертывал картину нового средневе-

ковья – новейшей феодальной раздробленности Запад-

ного мира, вызванного крушением Империи, рухнувшей 

из-за собственной технологической сложности.

Прогноз был не столько предвидением будуще-

го, сколько осмыслением настоящего: «Технологическая 

власть внезапным маневром лишила государственные 

институты всякого смысла и оставила без опоры центр 

общественной структуры»…власть «открыто организует-

ся вне центра и середины общества, ближе к зоне, сво-

бодной от общих задач и общей ответственности, и та-

ким образом неожиданно и открыто выявляет необяза-

тельный характер государственных институтов...». У. Эко 

описывал транснациональные корпорации, бюджет ко-

торых сегодня сопоставим с бюджетом среднего евро-

пейского государства. 

Новые экономически самостоятельные силовые 

центры власти имеют «независимые частные интере-

сы», для защиты которых выстраивается структура, со-

поставимая с государственной системой управления. 

Это – собственная разведка, силы обороны, средства пе-

чати, телевизионные каналы, ангажированные персо-

ны в структуре государственного управления, широкий 

спектр партий (от крайне правого до радикально лево-

го), лобби в органах власти национальных государств. 

Известно, что в социологии существует взгляд на 

феномен власти как на «символически генерализован-

ное средство коммуникации». «Власть... есть управляе-

мая кодом коммуникация», – говорит Никлас Луман [2]. 

Исходя из этого утверждения, а также принимая во вни-

мание тенденцию к глобализации существующей в мире 

информации, очевидно, что современное наполнение 

средств коммуникации зависит от существующих власт-

ных центров. Вместо феодальных владений с их нату-

ральным хозяйством, бывших экономическими, куль-

турными и силовыми центрами в средние века, новые 

средние века являют автономные системы социального 

управления (АССУ) в СМИ. Трансляции коммуникаций 

обретают крен в пользу стратегий и ценностей, сфор-

мировавшихся в интересах этих экономических и сило-

вых структур. При этом их действие может идти враз-
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рез и вопреки стратегической линии национального го-

сударства.

В этой связи приходится признать, что обладая 

силой, равной или даже менее значительной нежели 

мощь транснационального образования, стратегии на-

ционального государства могут потерпеть поражение, 

столкнувшись с автономными системами социального 

управления. 

Характерно, что и наука, и искусство националь-

ного государства, попав под влияние автономной эконо-

мической структуры, видоизменяются и начинают функ-

ционировать в соответствии с привнесенными силовы-

ми линиями. Не случайно Эко сравнивает современную 

науку со средневековой схоластикой. 

В этой связи хотелось бы пролить свет на при-

писываемую России «отсталость», тем более, что страну, 

как это уже не раз бывало в ее истории, снова призывают 

с напряжением всех сил совершить небходимый техно-

логический прорыв, чтобы оказаться вровень с Западом.

Когда нас в очередной раз призывают «догнать» 

развитые страны, приобщиться к европейской цивили-

зации или стремиться к рыночной экономике и капи-

тализму западного образца, следует хорошо понимать о 

чем, в действительности, идет речь. Еще в конце XIX века 

русский социолог Максим Максимович Ковалевский в 

фундаментальной работе «Экономический рост Европы» 

доказал связь развития капитализма в Западной Европе с 

интенсивным ростом ее населения [3]. 

Действительно, если сравнивать степень заселен-

ности России и Запада, выявляется разительная разница. 

Плотность населения в европейских странах составля-

ет 240 (Англия), 375 (Голландия), 230 (Германия) и соот-

ветственно 8,6 (Россия) человек на кв. км. В нашей стра-

не необъятные ресурсы и огромные территории контра-

стируют с законсервированностью и незаселенностью. 

Плотность населения уменьшается на Дальнем Востоке 

до 3 чел. на кв. км. Между тем все войны Запада на протя-

жении двух последних столетий связаны именно с недо-

статком территорий и ресурсов. Таким образом, «дого-

нять» Запад нам следует прежде всего в росте и плотно-

сти населения, освоении собственных богатств.

Эта разница обусловливает первое ключевое про-

тиворечие между стратегией России, как национально-

го государства и автономными системами социального 

управления, привнесенными глобальными процессами. 

Если ключевым интересом России, как национального 

государства является увеличение человеческих ресурсов 

в их количественном и качественном выражении, то гло-

бальные автономные системы социального управления 

могут преследовать прямо противоположные интере-

сы. Население - конкурент, претендующий на ресурсы и 

территории. В интересах экономических силовых цен-

тров – нивелирование населения как в качественном, так 

и в количественном отношении.

С 90-х гг. ХХ в. в экономической, политической 

и культурной системах России происходили значитель-

ные изменения, начиная с изменений в государственном 

законодательстве и оканчивая сексуализацией культуры 

в целом: массовой печати, литературы, музыки, театра, 

кино, телевидения, радио, рекламы, этики, политических 

и научных идей и т.д. Беспрецедентные в мирное вре-

мя социальные разрушения привели к убыли населения, 

достигавшей 800000 человек в год, тотальному сокраще-

нию рождаемости.

В ответ на угрозу депопуляции была разработана 

стратегия государственной демографической политики 

и предпринят ряд мер, которые должны были бы спо-

собствовать изменению ситуации: государственная под-

держка семей в связи с рождением и воспитанием де-

тей, оказание помощи семьям с детьми, находящимися 

в трудной жизненной ситуации, защита прав и интере-

сов подростков, оставшихся без попечения родителей, 

создание условий для повышения доступности жилья се-

мьям с детьми и молодым семьям.

Однако одновременно с реализацией демографи-

ческих стратегий национального государства в обще-

стве продолжали функционировать автономные систе-

мы социального управления, привнесенные глобалисти-

кой. Влияние на снижение рождаемости оказывала сек-

суальная революция, изменившая поведение и мышле-

ние населения. Происходила деформация института се-

мьи. Система ценностей, в которой эгоистические инте-

ресы личности ставятся превыше всего, увеличила чис-

ло молодых супружеских пар, решивших не иметь де-

тей. Начиная с 90-х годов ХХ в. росло число незареги-

стрированных браков, внебрачных рождений детей (до 

30% рождений в 2007 г.), количество разводов. Так, в 

2008 г. число браков сократилось на 83,8 тыс. и соста-

вило 1 млн. 178,7 тыс., а число разводов увеличилось на 

17,5 тыс. и достигло 703,4 тыс. Нестабильность семей-

ных структур оказала существенное воздействие на про-

цессы сокращения рождаемости. 

С 1993 г. ежегодно происходил рост числа выяв-

ленных детей, оставшихся без попечения родителей. За 

все это время общее их количество составило 1527689 

человек. Кардинально изменился характер сиротства. 

Прежде сиротами называли детей без одного или обо-

их (круглый сирота) родителей. Сегодня, по данным Ми-
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нистерства образования и науки РФ, до 80 % детей, пре-

бывающих в социально-реабилитационных учрежде-

ниях, являются социальными сиротами. Это безнадзор-

ные и беспризорные дети, имеющие живых родителей, 

или одного из них. Следовательно, в социальной реаби-

литации в то же время нуждались и около трех миллио-

нов взрослых, не сумевших стать полноценными роди-

телями. 

Несмотря на предпринятые государством шаги, 

положение не меняется, да и не может кардинально из-

мениться, поскольку работают механизмы маргинализа-

ции населения (низкая заработная плата, гнетущая ин-

формационная среда, отсутствие социальной перспек-

тивы, алкоголизация и наркотизация), ежегодно воспро-

изводящие одинаковый результат: в 2000 г. 42917 роди-

телей лишены своих прав, отобрано 53073 ребенка, в 

2007 г. 65585 родителей лишены прав, отобрано 77416 

детей. Только за 9 месяцев 2008 г. выявлено 79,4 тыс. 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей. Государство не успевает затыкать дыры в расширя-

ющемся бюджете социального сиротства.

Последствия сексуальной революции, полностью 

воспроизведенной сегодня в России, подробно описа-

ны в книге П.А. Сорокина [7]. Генезис этих технологий 

пришелся на 50-е г. ХХ столетия, а жесткая рациональ-

ность отвечала насущной потребности западных стран 

в уменьшении рождаемости. Управление демографиче-

скими процессами привело к уменьшению населения 

при небольшом увеличении продолжительности жизни. 

В 80-е годы западные демографы прогнозировали со-

кращение прироста населения в XXI веке до нуля, и эти 

прогнозы полностью оправдались. Если мы и в дальней-

шем будем закрывать глаза на действие глобалистских 

автономных систем социального управления, то самые 

жесткие демографические сценарии в России будут осу-

ществлены.

Другое неминуемое противоречие между стра-

тегиями России как национального государства и авто-

номными системами социального управления возника-

ет в связи с государственными проектами «Образование» 

и «Здоровье».

В последнее десятилетие среди подростков и мо-

лодежи получили массовое распространение субкуль-

турные движения и практики. Западная поведенческая 

революция, воспроизводимая сегодня в России при по-

мощи автономных систем социального управления, к со-

жалению, не замыкается в узкой сфере социологической 

теории. Воздействие субкультурных движений оказалось 

далеко не безобидным. За счет деструктивных субкуль-

турных образований (сатанисты, готы, эмо, скинхеды, 

футбольные фанаты, фашисты) возросла актуальность 

данной темы в области образования, здравоохранения, 

психиатрии и связанных с ней негативных явлений в об-

щественной жизни и правоохранительной практике. 

Наблюдался небывалый всплеск наркотизации и 

алкоголизации подростков. По данным Минздрава и Ми-

нобразования, из 2 млн. российских алкоголиков почти 

60 тысяч – дети до 14 лет. Средний возраст приобще-

ния к спиртному снизился на 2,5 года и составляет 13 

лет. За период с 1991 г. по 2006 г. среди детей и под-

ростков произошел резкий рост отравлений, психиче-

ских патологий, травм и инвалидности (в 1991 г. 6780,4 

на 100 тыс. детского населения, а в 2006 г. – 10239,1 [5]); 

широко распространилось потребление психоактивных 

веществ. По данным общероссийского мониторинга, 

проведенного Центром социологических исследований 

Минобразования и науки России в 2002-2006 гг., числен-

ность детей и молодежи в возрасте 11-24 лет, с различ-

ной частотой потребляющих психоактивные вещества, 

достигла 3,5 – 4 млн человек. Россия упорно держит пер-

вое место в мире по числу самоубийств среди детей и 

подростков (около 3000 в год). Многие из этих деструк-

тивных процессов связаны именно с распространением 

девиантных субкультур.

Анализ культурной продукции, содержащей ма-

трицы субкультурных модификаций (СМИ, кино, те-

левидение, книги и пр.), показывает, что происходит 

трансляция ценностей и норм, ведущих к разрушению 

культурных табу, усвоению девиантных моделей поведе-

ния, примитивному или асоциальному удовлетворению 

потребностей в рамках субкультурной мифологии. По 

типам культивируемого поведения субкультурные мо-

дификации классифицируются как депрессивные (эмо, 

готы, панки); агрессивные (футбольные фанаты, скин-

хеды, язычники, сатанисты); гедонистические (ведьмы и 

стервы, РНБ, растаманы) экстремальные (стритрейсеры, 

скейтбордисты, сноубордисты) и т.д. Информация, со-

держащая деструктивные модификации поведения, спо-

собствует росту алкоголизации, наркотизации, инвали-

дизации, самоубийств и психических заболеваний сре-

ди подростков.

Идеологическая конструкция субкультуры об-

ладает свойством «сцепки» - психологическими пара-

метрами, сходными с другой, близкой по наполнению 

субкультурой, что позволяет легко переходить из более 

«мягкой» в более «жесткую» и, наоборот, в соответствии 

с характерным для данного индивида психическим скла-

дом. Например, из субкультуры футбольных фанатов – в 
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субкультуру скинхедов и сатанистов ведут однородные 

психологические коридоры, выстроенные жестокой, 

асоциальной, агрессивной моделью поведения, вырабо-

танной субкультурными практиками.

Результаты исследований и экспертные оценки 

показывают, что до 30% подростков и молодежи в воз-

расте 14-22 лет были вовлечены в субкультурные прак-

тики, чему способствовала широкая трансляция этой ин-

формации на целевые группы. До 5% из них нуждались 

в социальной реабилитации и помощи психолога или 

психиатра. 

Пилотное исследование распространенности 

субкультур среди студентов ДВГТУ в городе Владивосто-

ке (ИСЭПН РАН – МГУ, 2009)1 показывает, что 50% моло-

дых людей в возрасте от 17 до 22 лет прямо или косвен-

но участвовали в субкультурных движениях или обща-

лись со сверстниками, принимавшими непосредствен-

ное в них участие. Так, прямое и непосредственное уча-

стие в субкультурных практиках принимали 11% ре-

спондентов, полностью воспринявших субкультурную 

идеологию. Косвенное участие в субкультурных движе-

ниях (следование субкультурной моде, общение со свер-

стниками, участвующими в субкультурных практиках), 

12% респондентов. Поверхностно следовали субкультур-

ной моде, не вникая в идеологию субкультуры 16% ре-

спондентов; общались с друзьями и знакомыми, следую-

щими субкультурной моде 9% респондентов. Только по-

ловина опрошенных (50% респондентов) не имели от-

ношения к субкультурным движениям и не общались со 

сверстниками, имеющими к ним прямое или косвенное 

отношение. 

Характерно, что на вопрос: «Согласны ли вы с 

утверждением, что в целом молодежная субкультура в 

качестве органичной составляющей массовой культуры 

лишена глубокого духовного содержания и рассчитана 

на примитивные вкусы, потребительский спрос «усред-

ненного» индивида?» – утвердительно ответили 73% 

респондентов, и лишь 10,7% были не согласны с этим 

утверждением.

Считают, что молодежные субкультуры в России 

лишены национальных корней и являются продуктом 

внешнего заимствования, простой калькой западных мо-

лодежных субкультур 80% опрошенных (не согласны с 

этим утверждением 12% респондентов).

Считают, что в решающей степени способствуют 

развитию молодежных субкультур современные сред-

ства массовой информации 48% опрошенных; о дефи-

ците тщательно выверенной целенаправленной моло-

дежной политики говорит 23% молодых респондентов;

Вопреки мнению одного из респондентов о том, 

что «некоторые субкультуры – это и есть государствен-

ная политика, просто не афишируемая» отношение к 

ним государственных органов делится между «терпимо-

стью и снисходительностью» (30% респондентов) и «не-

доверием и подозрительностью» (32% опрошенных). 

Следовательно, и в этом случае, можно предположить, 

что мы имеем дело не с государственной политикой, а 

с глобальными автономными системами социального 

управления.

Разрешение неминуемых противоречий между 

стратегиями России как национального государства и 

автономными системами социального управления тре-

бует введения поправок в законодательство, учитываю-

щих все факторы влияния данных систем. «Власть отли-

чается от других коммуникативных средств тем, что ее 

код требует от партнеров, то есть от обеих сторон ком-

муникативного отношения, чтобы те редуцировали ком-

плексность действиями, а не переживаниями», – говорит 

Никлас Луман [2]. Государственной власти необходимо 

занять принадлежащее ей по праву место.

В этой связи необходимо: 

а) обеспечение норм гарантированной информа-

ционной безопасности для детей и подростков в соот-

ветствии с международными правовыми нормами;

б) разработка и внедрение в программу социально-

реабилитационных центров специальных психологиче-

ских программ для подростков, оказавшихся под влияни-

ем деструктивных модификаций поведения; 

в) разработка государственной молодежной поли-

тики, обеспечивающей распространение здорового обра-

за жизни, конструктивных ценностей, способствующих 

обеспечению безопасности государства и общества.
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Введение

Управление эволюцией организации основано на 

овладении ее капиталом и властью, источником которой 

является сообщество ее членов [1]. Научно-технический 

прогресс привел к ускорению изменений, возникнове-

нию информационного общества. Чтобы управлять его 

эволюцией, возник менеджмент, учитывающий эти реа-

лии – кратко, информационный менеджмент (ИМ) [2]. 

Предмет ИМ – управление информационным воз-

действием и борьбой в социально-экономических систе-

мах. Цель ИМ – овладение капиталом и властью объекта 

информационного воздействия. Для достижения этой 

цели субъект ИМ оказывает влияние на персонал, пар-

тнеров, конкурентов и других заинтересованных лиц. В 

работах [2] рассмотрены категории, понятия и опреде-

ления, используемые в теории, методологии, методах и 

технологиях ИМ.

ИМ порожден информационным обществом и 

затрагивает его безопасность. В работе [3] рассмотрены 

основы теории и методологии обеспечения безопасно-

сти социально-экономических систем в условиях бы-

стрых изменений. Показано, что общество и его члены 

могут оказаться не в состоянии блокировать управляе-

мые ограниченным кругом лиц информационные войны 

[4,5]. В этих условиях выигрывают те, кто овладел теори-

ей и практикой ИМ, основанного на обучении и исполь-

зовании потенциала быстрых перемен.

ИМ – управленческая деятельность, теоретическая 

база которой включает информационное управление 

(ИУ) [6–9]. В работе [6] рассмотрена роль человеческого 
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фактора в задаче обеспечения информационной безо-

пасности. Разработаны теоретические основы информа-

ционной безопасности систем организационного управ-

ления. В работе [7] развиты теоретические основы ИУ. 

В работе [8] охарактеризованы методы ИУ, стратегия и 

тактика информационного воздействия, дана классифи-

кация возможных результатов ИУ. Рассмотрены функции 

ИУ, выполняемые СМИ, и методы их реализации. 

В развитие работы [8], в статье [9] рассматривают-

ся средства и объекты ИУ. Проанализированы механиз-

мы и средства массового ИУ и формирования обществен-

ного мнения при демократии.  Рассмотрено ИУ в услови-

ях терроризма, а также массовое манипулирование со-

знанием. Проанализировано влияние ИУ на социально-

психологический портрет и климат, формирование лич-

ности и коллектива. Рассмотрены особенности массово-

го сознания как объекта ИУ. В развитие публикаций [7-9], 

ниже рассматриваются планирование и реализация ИУ.

1. Планирование информационных воздействий

В процессе планирования и реализации ИУ вы-

деляют следующие основные этапы: осознание пробле-

мы; анализ ситуации; формулировка цели; сегментация 

целевой аудитории, изучение и анализ характеристик 

ее сегментов; построение дерева целей; разработка кон-

цепции, стратегии, программы и сценария эволюции под 

влиянием ИУ; разработка курса действий, выбор методов 

и средств реализации ИУ; мониторинг, контроль, анализ 

эффективности и корректировка.

1.1. Медиапланирование 

Принятие и реализация информационных управ-

ленческих решений - не единовременный акт, а совокуп-

ность взаимосвязанных действий и методов, распределен-

ных во времени, по территории и сегментам целевой ауди-

тории. Большинство этих этапов осуществляется в рамках 

медиапланирования, объединяющего процессы прогно-

зирования, разработки концепции, стратегии, програм-

мы и сценария [2,4-6]. Медиапланирование базируется на 

осознании и формулировке проблемы, анализе ситуации 

и формулировке цели. При этом используются результа-

ты социологических исследований, цель которых — ана-

лиз аудитории отдельных СМИ. Медиапланирование по-

зволяет определить, как создать и наиболее эффективно 

передать требуемую информацию в нужное место и в нуж-

ное время. 

Важно обеспечить непрерывность ИУ, подачи 

СМИ требуемой информации, создание необходимого 

фона и его усиление в нужное время. Другими словами, 

СМИ должны постоянно осуществлять информационное 

воздействие на  население  путем  реализации стратеги-

ческих, тактических и оперативных информационно-

психологических операций. Среди них выделяют   опе-

рации  по  ведению  пропаганды   среди   гражданского 

населения; по введению противника в заблуждение; по 

поддержке конфликтов низкой интенсивности и специ-

альных операций. Выделяют также информационную 

оборону, наступление, эшелонированную информаци-

онную оборону, информационные атаки, контратаки и 

т.п. [2,4-6].

Для эффективности ИУ необходим тщательный 

анализ характеристик управляемой аудитории. Поэтому 

ИУ носит не только глобальный, но и дифференциро-

ванный, избирательный характер. При широком фронте 

психологических акций, обычно выбирается направ-

ление главного удара, слабое звено, наиболее уязвимые 

объекты. Это может быть страна, регион, национальные, 

социальные или профессиональные группы (часто наи-

более значимые и массовые, такие как шахтеры, военные, 

верующие и т.д.).

Например, интеллигенция наиболее управляема, 

если при реализации ИУ делается ставка на такие темы, 

как «права человека», «свобода личности» и т.д. В частно-

сти, американский профессор Д. Лендвал пишет: «Тема 

прав человека — одна из самых выгодных. Ведь любой 

человек в любом обществе всегда хочет жить лучше, чем 

он живет сейчас. Значит оснований для недовольства 

всегда достаточно. Важно лишь подсказать, что из-за «от-

сутствия прав» у рядового человека мало шансов улуч-

шить свое положение» [6].

1.2. Целевые аудитории

Объект ИУ при медиапланировании -  группа 

людей, на которых направлено информационное воз-

действие - называют целевой аудиторией.  В основу 

классификации целевых аудиторий положены признаки 

целевого назначения: размеры сферы действия, террито-

риальный, отраслевой или профессиональный аспекты, 

классовые, социальные или возрастные признаки, сред-

ства воздействия и т.д. В частности, поведенческие и пси-

хографические признаки основаны на психологических 

характеристиках индивидуальности и стиля жизни. На-

пример, в рамках территориального аспекта могут быть 

выделены зарубежные, общегосударственные, нацио-

нальные, региональные, местные, городские, сельские 

целевые аудитории. 

При определении состава целевой аудитории 

следует учитывать не только тех, кто входит в нее непо-
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средственно, но и лиц, которые могут влиять на ее чле-

нов, степень вовлечения в принятие решений (например, 

дети, родители, родственники и т.д.). Особенно сложна 

зарубежная целевая аудитория. Лицам, разрабатываю-

щим стратегию, тактику и управляющие воздействия, 

приходится сталкиваться с другой культурой, языком, 

вкусами, религией, системой ценностей. Возникает про-

блема адаптации к жителям другой страны, их психоло-

гии, менталитету, правовым ограничениям, культурным 

традициям.

Различают первичные и вторичные методы ана-

лиза ситуации в целевых группах. Первичные состоят в 

непосредственном изучении и анализе характеристик 

целевых групп. Вторичные методы являются косвенными 

(анализ по материалам прессы, официальным докумен-

там, базам данных, прецедентам).

Выделяют также количественные и качественные 

методы анализа. К качественным относится, например, 

метод фокусной группы, состоящий в том, что 8-10 ти-

пичных представителей целевой группы приглашаются 

для обсуждения проблемы и выработки рекомендаций. 

В процессе такого обсуждения должны быть выявле-

ны условия реализации информационных управлен-

ческих решений: монополизм, конкуренция, средства, 

социально-политическая и экологическая обстановка, 

исполнители и т.д. При этом следует учитывать эффек-

тивность воздействия разных психологических факто-

ров: мотивации, восприятия, усвоения, убеждений, отно-

шений и т.д. [2].

1.3. Концепция информационного управления

Анализ ситуации, формулировка проблемы и 

цели, построение дерева целей, разработка концепции и 

выбор стратегии представляют собой взаимосвязанные 

задачи и решаются практически одновременно. Первым 

и весьма важным этапом в решении данной совокупности 

задач является разработка концепции информационного 

управления - документа, излагающего общее представле-

ние о текущем состоянии системы, ее предыстории, про-

гнозах и ИУ в будущем.

Составление концепции начинается с тщательно-

го изучения состояния и предыстории эволюции объек-

та. Цель изучения — выявить качественные, ключевые из-

менения, происходящие в социальной системе, оценить 

возможности сегментации аудитории, дать качественную 

оценку основных параметров выделенных сегментов. 

Это позволит разделить факторы поведения системы на 

основные и второстепенные и формализовать содержа-

ние проблемы.

Концепция должна содержать краткую характе-

ристику области, в которой осуществляется ИУ, описа-

ние обстановки и важнейших факторов, возможности 

влияния на объект и ситуацию. Она включает прогноз 

основных событий на период дальновидности, перечень 

и общее описание задач, методов и средств ИУ, которые 

следует использовать.

На практике концепцию составляют высококва-

лифицированные специалисты разного профиля: поли-

тологи, социологи, специалисты по управлению, психо-

логи и другие. После этого строят прогнозы эволюции 

социальной системы. Прогноз начинается с построения 

графа возможных ключевых событий и сопровождается 

прогнозом изменения второстепенных факторов. Полу-

ченная картина вместе с оценками вероятностей альтер-

нативных направлений эволюции позволяет определить 

потребности системы. Это позволяет уточнить формули-

ровку главной (генеральной)  цели и концепцию ИУ. 

1.4. Дерево целей 

Целевой подход при реализации ИУ предполагает 

первоочередное определение системы целей или пла-

нируемых результатов работы, формирование на этой 

основе множества решаемых задач, а также измерение 

конкретных результатов по этапам достижения постав-

ленных целей. Определим основные понятия, используе-

мые в данном подходе.

Цель — желаемый результат деятельности со-

циальной системы, достижимый в пределах некоторого 

интервала времени.

Задача — желаемый результат деятельности, до-

стижимый за намеченный (заданный) интервал времени 

(t
0 
, t

1
), характеризующийся набором параметров.

Направление эволюции - последовательность вы-

полняемых и ставящихся целей.

Идеал — гипотетический конечный результат эво-

люции системы, достижимый асимптотически и в общем 

случае зависящий от времени.

Работа — совокупность взаимосвязанных дей-

ствий, направленных на решение задачи.

Проблема — объективно возникающий в ходе ис-

следования комплекс вопросов, от решения которых су-

щественно зависит достижение сформулированной или 

неосознанной цели (задачи), для которой еще не най-

дены альтернативные способы ее достижения и/или не 

представляется возможным выделить ресурсы на поиск 

альтернатив и проведения работ для ее решения.

Разработанная концепция (п.1.3) служит для по-

строения «дерева целей», на каждом уровне которого 
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с обстоятельностью, определяемой его значимостью, 

формулируют задачи, требующие решения. При этом на 

каждом уровне фиксируют лишь те проблемы, решить 

которые может только руководитель данного уровня. 

Дерево целей строят сверху вниз, на основе концепции 

и поэтапно, уровень за уровнем так, чтобы мероприя-

тия последующего уровня обеспечивали решение задач 

предыдущего. Необходимо обеспечить такую организа-

цию ИУ, при которой гарантируется выполнение всех 

подцелей самого нижнего уровня. Дерево целей строят 

привлекаемые специалисты на логической основе. По 

мере детализации задач профиль специалистов меняется.

Определение цели системы является одним из наи-

более важных и сложных вопросов. Его важность не вызы-

вает сомнений — неправильное или недостаточно четкое 

определение цели приводит к весьма серьезным (иногда 

катастрофическим) последствиям для системы в целом, 

обрекает ее на «слепое» блуждание в быстро меняющих-

ся условиях внешней среды. При принятых определениях 

«цель» выступает как более общая категория, чем «задача», 

так что цель достигается в результате решения ряда задач, 

а сами задачи упорядочены по отношению к целям. 

Таким образом, любая цель включает определен-

ную совокупность целей более низкого уровня. Для ее до-

стижения решаются задачи управления и проводятся кон-

кретные действия по их исполнению, т.е. достаточно об-

щая цель деятельности достигается в результате решения 

частных задач. Сложность и трудность решения проблемы 

целеобразования определяются в значительной мере тем, 

что она не поддается достаточно строгой формализации.

Чем выше уровень руководства, чем сложнее 

управляемая система, тем больше и разнообразнее фак-

торы, которые необходимо учитывать при определе-

нии цели. И тем большее значение имеет правильность 

определения цели, поскольку это влияет на судьбу мно-

гих людей. На крупномасштабную («большую») систему 

оказывает влияние множество сложных факторов, ко-

торые трудно учесть, проанализировать и конструктив-

но использовать при формулировке основной (генераль-

ной) цели и совокупности обеспечивающих ее достиже-

ние целей следующего уровня.

Обычно для руководителей высокого уровня на-

бор возможных целей достаточно ограничен. При ис-

пользовании ИУ формулировка собственно цели, как 

правило, не представляет особых затруднений. Большей 

сложностью является построение дерева целей и сцена-

риев их достижения.

Цели классифицируются по функциональной 

направленности, временной области, месту в иерархии 

целей, используемым в формулировках характеристи-

кам предметной области. Классификация целей по их 

функциональной направленности определяет характер 

действий, которые будут предприниматься системой 

(цели развития, стабилизации, разрушения и т.д.). При 

классификации целей во временной области различают 

краткосрочные (текущие и тактические), среднесрочные 

и долгосрочные (стратегические) цели. По месту в ие-

рархии различают конечные, промежуточные, основные 

(главные, генеральные), частные и дополнительные цели.

Часто возникает необходимость одновременного 

достижения нескольких целей, совокупность которых 

можно рассматривать как некоторую общую цель. Если 

эти цели независимы и равнозначны, то система явля-

ется многоцелевой, а эффективное управление ею пред-

ставляет собой сложнейшую задачу теории и практики 

управления. Если же среди совокупности целей одна до-

минирует по своему значению над другими, ее называют 

основной, а остальные — дополнительными. 

В системе управления с иерархической структу-

рой цели подсистем разного уровня формируются в со-

ответствии с выполняемыми ими функциями. При этом 

совокупность целей подсистем одного уровня должна 

быть направлена на  выполнение цели подсистемы более 

высокого уровня, которой они подчинены.

Совокупность последовательно дробящихся целей 

в соответствии с понижающимся уровнем подсистем со-

ставляют дерево целей. Таким образом, цели отдельных 

подсистем увязываются в схеме дерева целей, которое яв-

ляется наглядной графической моделью иерархической 

взаимосвязи целей системы в целом и отдельных ее под-

систем.

При построении дерева целей важная роль при-

надлежит эвристическим методам, экспертным оцен-

кам, необходимость использования которых обуслов-

лена большой неопределенностью. Сложный характер 

формирования дерева целей не позволяет построить до-

статочно строгую математическую модель целеобразова-

ния. Вместе с тем опыт их формирования и использова-

ния при построении систем управления позволил сфор-

мулировать общие правила и свойства реализации про-

цедуры преобразования. Эти правила и свойства могут 

быть следующими.

Цель высшего уровня достигается через достиже-

ние подцелей, на которые она распадается. Это не обыч-

ное сложение подцелей, так как каждая из подсистем мо-

жет обладать собственными подцелями, отличающимися 

от генеральной. Средства к достижению генеральной 

цели связаны с ее подцелями. Достижение целей ниж-
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них уровней необходимо для достижения целей верхних 

ярусов. Дерево целей реализуется наиболее эффективно, 

если каждая подсистема стремится достичь своей подце-

ли, имея в виду общую цель всей системы. 

На всех ярусах дерева целей проявляется состяза-

тельность и взаимосвязь целей. Состязательность (конку-

ренция) целей выражается в необходимости поступаться 

степенью реализации одной цели во имя достижения 

другой. Взаимосвязь («взаимная поддержка») целей вы-

ражается в том, что достижение одной цели способствует 

реализации другой. На более низких ярусах дерева часто 

наблюдается взаимное переплетение целей. Анализ и 

учет как состязательности, так и взаимосвязи  целей дают 

важный материал для принятия обоснованных решений 

и оценки их последствий.

Цели верхних уровней формулируются в общем 

виде, агрегированных, абстрактных понятиях, но де-

тализируются на нижних уровнях. Цели социально-

экономических систем никогда не очевидны и обычно 

не вытекают непосредственно из условий деятельности 

и интересов каждой рассматриваемой подсистемы. Для 

выявления и формализации целей используется аппарат 

системного анализа и исследования операций. Инфор-

мация о целях нуждается в сложной обработке, для чего 

нужна детально разработанная технология. Ниже пере-

числены процедуры такой технологии:

 документация генеральной цели по уровням де-

рева целей;

 установление взаимосвязи и дублирования це-

лей — матричный анализ;

 оценка относительной важности целей, особен-

но для устранения их конкуренции;

 установление взаимосвязи целей с вариантами 

планируемых мероприятий и ограничениями по ресур-

сам, придание им сравнительных и численных оценок;

 установление «истинных» (полных) затрат на 

достижение производственных целей;

 прогнозирование появления целей в будущем — 

метод сценариев;

 проверка и испытание комплексов целей — ме-

тод имитации.

1.5. Стратегия информационного управления

Стратегия — это направление и способ достиже-

ния цели. Стратегия ИУ во многом зависит от целевой ау-

дитории, методов генерации, творчества, исполнителей 

и средств распространения информации. Воздействия 

ИУ основаны на достижениях политологии, социологии, 

психологии и физиологии человека [2].

Назовем комплексным проектом P ИУ совокуп-

ность {V
P
} взаимосвязанных и объединенных общей це-

лью исследований, практических предложений и меро-

приятий, которые необходимы и достаточны для дости-

жения цели проекта. Формально, эта цель состоит в под-

готовке информационных материалов, содержащих све-

дения о разделах (темах), реализующих подцели ИУ. Раз-

рабатываемая стратегия S ИУ имеет цель V
S
. Процесс ме-

диапланирования в этом случае состоит из следующих 

этапов: построение дерева целей проекта; построение 

графа разработки проекта; определение количественных 

оценок; выбор коллективов исполнителей.

Деревом целей D
S
V стратегии S будем считать со-

гласованную и упорядоченную по уровням иерархии со-

вокупность целей, подцелей, задач, необходимых и до-

статочных для достижения цели V
S
. Подцелью S

i
 j-ro уров-

ня иерархии является часть общей цели, представляемая 

на j-м уровне детализации. Под r
i
-темой будем понимать 

задачу, формально представляемую как r
i
 = C

i 
, F

i 
, U

i
 , где 

{C
i
} — множество выходных данных; {U

i 
} — множество 

целей решения; {F
i
 } — оператор, преобразующий {C

i
} в 

{U
i 
} (рис. 1). Показатель J

i
 важности r

i
-темы характеризует 

ценность ее результатов с точки зрения достижения цели 

проекта.  Темы r
i
 и r

j
 независимы, если U

j 
∩C

i
 ≠ и U

i 
∩ 

C
j
 ≠  .Темы r

q
 и r

h
 считаются взаимосвязанными, причем   

r
q  

предшествует r
h
, если U

q 
∩C

h
 ≠ , т.е. когда результаты   

U
q  

одновременно являются частью условий C
h
 и r

h
. 

Найденные в результате построения дерева целей 

темы должны быть положены в основу последующего 

формирования плана на основе графа (сетевой модели) 

разработки проекта. Для построения такого графа необ-

ходимо упорядочить темы в соответствии с завершенно-

стью результатов их выполнения. Обозначим множество 

тем через {R}, а множество взаимосвязей – через {L}, при-

чем под элементом l
gh
L понимается требование к пере-

даче результатов  r
g
-темы для выполнения  r

h
-темы. 

Рис. 1. Дерево целей
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Построение графа разработки проекта Г=F(R, L)  

основано на выявлении требований к передаче результа-

тов выполнения тем. Прежде всего, определяются взаи-

мосвязанные темы (r
g 
, r

h
). В результате попарного сопо-

ставления всех тем, принадлежащих множеству R, нахо-

дятся взаимосвязанные темы, а следовательно, и элемен-

ты множества L.

После того как найдены темы, выполнение ко-

торых обеспечит достижение целей проекта, возникает 

потребность выбора исполнителей тем, определения 

требующихся ресурсов и продолжительности разработ-

ки. Набор показателей, характеризующий распределение 

тем между исполнителями, должен характеризовать:

 важность и продолжительность выполнения 

темы;

необходимые ресурсы (персонал, финансы, обо-

рудование и др.);

заинтересованность коллектива исполнителей и 

руководства проектом в выполнении темы данным кол-

лективом.

Темы проектов ИУ могут быть выполнены разны-

ми коллективами исполнителей. Предположим, что для  

r
i
-темы (r

i
R) определена совокупность {k

l 
, k

l+1 
,..., k

p
} воз-

можных коллективов исполнителей. Для каждого потен-

циально возможного k
j
 исполнителя r

i
-темы известны 

продолжительность t
ij
, заинтересованность d

ij
 и требую-

щиеся ресурсы ( ) , 1,u
tq u w , где w — число требующих-

ся видов ресурсов.

При наличии количественных оценок показате-

лей данная задача может быть представлена как задача о 

назначении в следующем виде:

1 1 1 1
max,

n m n m

i ij ij ij ij
i j i j

s d x e x

где s
i
=e

ij
 ; x

ij
={0,1} при x

ij
=1 r

i
-тему выполняет k

j
, а при 

x
ij
=0 — нет; n — число тем проекта, m – число возмож-

ных коллективов исполнителей.

Задача решается при ограничениях:

а) на производительность каждого коллектива ис-

полнителей

1
; 1, ; 1, ,

n
h h
ij j

i
v v j m h t

где h=l,2,...,t — отрезки времени; 


i
h — производительность (способность выполнения 

объема работ) j-го коллектива исполнителей на h-м от-

резке;


ij

h — объем работ, необходимый для выполнения 

r
i
- темы на h-м отрезке j-м коллективом;

б) на логическую последовательность выполнения 

тем  ( , ) : , ; ;q t qtR L r r R l L
в) на условие распределения всех тем между кол-

лективами исполнителей:

1
1; 1, .

m

ij
j
x i n

Таким образом, задача выбора коллективов испол-

нителей сведена к задаче математического программи-

рования, методы решения которой известны.

2. Распределение ресурсов 
на информационное управление

При разработке проекта ИУ постоянно уточня-

ются требуемые ресурсы и время окончания этапов раз-

работки. Определяется возможность выполнения работ 

при выделенных ресурсах, вырабатываются рекоменда-

ции по их изменению (рис. 2).

Максимальный эффект обеспечивает оптималь-

ное распределение ресурсов. Вначале определяется опти-

мальный состав программы - перечень тем проекта ИУ, 

реализация которых обеспечивает максимизацию кри-

терия эффективности при ограничениях на ресурсы. За-

тем определяется время начала и окончания работ по те-

мам, время их реализации и распределение ресурсов по 

темам.

2.1. Оптимальный состав программ

Постановка задачи оптимизации состава програм-

мы может быть сформулирована следующим образом. 

Максимизировать линейную форму

1

j

i i
i
a x

при ограничениях

 
   

 

 
 

  ( )

 ,  

   
   

 

 , 
   

 

  

Рис. 2. Алгоритм разработки проекта
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*

1 0

, 1, ;
rI

ij i j
i

x R t dt j J

01
max , 1, ;

it

I
b
i jt Ti

r x R t j J

b
ij ijr T , 1, , 1,i I j J ,

где i — номер темы; 

I — количество тем; 

Т — заданное время разработки проекта ИУ; 

j — индекс ресурса, необходимого для разработки 

проекта ИУ; 

J — количество видов ресурсов; 

R(t) — поток j-ro ресурса для разработки проекта ИУ, 

0 t T;

r
ij
(t) — ресурс j-ro вида для разработки i-темы, 

r
ij

h — максимальное значение r
ij
(t);

0

( )
T

ij ijr t dt  — общая потребность j-ro ресурса для 

i-темы;

a
i
 — ожидаемый эффект от внедрения i-й темы;

x
i
 — переменная, принимающая значение 1, если тема 

включается в титульный список, и 0 — в противном случае. 

В такой постановке задача сводится к задаче целочис-

ленного программирования, которая при J=1 известна 

как «задача о ранце».

2.2. Оптимальное распределение ресурсов

После определения состава программ возника-

ет задача оптимального распределения ресурсов между 

темами. Последовательность разработки тем может быть 

задана технологическими или иными ограничениями, 

либо часть (или все) темы могут выполняться независи-

мо от других. В последнем случае возникает задача опре-

деления такой очередности разработки, которая макси-

мизировала бы эффект от их внедрения. Формальная по-

становка данной задачи для случая, когда все темы не-

зависимы, состоит в следующем. Требуется определить  

r
ij
(t), максимизирующие линейную форму

 
1

I

i i
i
a T , 

где 
i
— момент окончания разработки i-й темы при вы-

полнении следующих ограничений:

1
( ) , 1, ;

I

ij j
i
r t R t j J ;

0

( ) ;
T

ij ijr t dt , 1, , 1, .i I j J

Дополнительные ограничения на порядок выпол-

нения разработок задаются в виде графа G=(J, Р), где Р — 

множество задач, предшествующих i-й задаче. Для опре-

деления очередности разработки при произвольном R(t) 

используется алгоритм, основанный на методе ветвей и 

границ.

3. Сценарии управляемой эволюции

Одним из методов представления информации о 

возможных изменениях социально-политической обста-

новки и выработки эффективных управленческих реше-

ний являются сценарии. Сценарии в теории управления 

используются достаточно широко, особенно при анализе 

стратегических управленческих решений в социально-

политической сфере [6]. В данной работе сценарий ис-

пользуется как инструмент формального анализа аль-

тернативных вариантов эволюции при заданных целе-

вых и критериальных установках в условиях неопреде-

ленности, когда невозможно сформировать конкретный 

план проведения мероприятий по реализации страте-

гии ИУ. Таким образом, сценарий эволюции социально-

политической ситуации (СПС) при реализации ИУ явля-

ется необходимым промежуточным звеном между этапа-

ми целеполагания, формирования и реализации управ-

ленческих решений.

В своем первоначальном значении наиболее рас-

пространено понятие сценария как набора возможных 

вариантов эволюции объекта исследований, формально 

моделируемого в виде ряда событий (сценарий — после-

довательность сцен), определенных на вероятностном 

операторном мультиграфе [6]. При этом отображают 

максимально возможное множество мыслимых путей и 

событий, а также вероятностных и нормативных взаи-

мосвязей между ними.

Сценарием эволюции СПС назовем модель изме-

нения обстановки, связанной с принятием и реализаци-

ей управленческих решений и определяемой в дискрет-

ном временном пространстве. Для описания детального 

сценария эволюции СПС и связанных с ним понятий и 

моделей введем ряд определений.

1. Фактором риска назовем угрозу возникнове-

ния нежелательной СПС.

2. Событием СПС назовем реализацию факторов 

риска и действий оперирующей стороны по противодей-

ствию наступлению нежелательного состояния.

3. Ситуацией S(t) на момент времени t назовем 

упорядоченный во времени набор событий, происходя-

щих до момента t.

4. Обстановкой I(t) на момент времени t назовем 

ситуацию S(t), дополненную информацией об имеющих-
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ся в распоряжении оперирующей стороны ресурсах и о 

принятых управленческих решениях.

5. Сценарием эволюции СПС назовем процесс из-

менения обстановки в дискретном временном простран-

стве.

, 0,1,..., ,iR R I t i u 1i it t .

Временной шаг может быть фиксированным 

var( )i in i  или переменным i it  .

6. Опорными временными точками эволюции 

СПС назовем моменты времени, про которые известно, 

что в них происходят важные события, приводящие к ра-

дикальным изменениям обстановки.

7. Опорным сценарием R  назовем процесс изме-

нения обстановки, определяемой в опорных временных 

точках эволюции СПС.

8. Фрагментом сценария в момент времени t
i 
на-

зовем набор событий и взаимосвязей между ними, реа-

лизуемых в период времени от t
i–1 

 до t
i
 . Этот фрагмент 

определяет ситуации, которые происходят за период 

 = t
i
– t

i–1
, включая ситуации в моменты времени t

i–1 
 и 

t
i
. Фрагмент сценария отражает эволюцию СПС за опре-

деленный период, позволяет оперативно анализировать 

ситуации и их взаимосвязи, уточнить значения промежу-

точных данных, формировать и корректировать опера-

тивные планы действий. 

Каждый сценарий эволюции СПС можно предста-

вить в виде графа событий, дуги которого указывают вза-

имосвязи между ними. Вершинам и дугам сценария могут 

быть приписаны веса, отражающие их вероятностные, 

временные и другие характеристики.

3.1. Виды и типы сценариев

По признаку типа вероятностных оценок собы-

тий, связанных с эволюцией СПС, сценарии делятся 

на базовые (наиболее вероятные), пессимистические 

и оптимистические. Базовый сценарий удобен для глу-

бокого и тщательного анализа и организации превен-

тивных и оперативных мер по управлению эволюцией 

СПС. Оптимистический (пессимистический) сценарий 

— это набор событий и взаимосвязей между ними, при-

водящих к максимальной полезности (или ущербу, со-

ответственно). 

По признаку масштаба событий, связанных с эво-

люцией СПС, сценарии делятся на локальные, групповые 

(межгрупповые) и глобальные. Локальные сценарии эво-

люции СПС строят применительно к отдельным явлени-

ям с учетом условий их возникновения и развития, взаи-

модействия с внешней средой, возможных альтернатив-

ных направлений эволюции, начальных событий и дан-

ных об обстановке. На основе локальных сценариев эво-

люции СПС формируются локальные цели управления и 

конкретный план действий. Групповые и межгрупповые 

сценарии строят применительно к выбранной группе 

явлений. На основе анализа таких сценариев эволюции 

СПС решают тактические задачи управления. Глобальные 

сценарии эволюции описывают последствия реализации 

совокупности социально-политических явлений и фак-

торов, характеризующих СПС в целом.

Сценарий должен отражать во времени эволюцию 

и взаимосвязи СПС. Выбор дискретных моментов време-

ни, в которые проводится оценка СПС и принимаются 

управляющие воздействия, осуществляется в зависимо-

сти от типа СПС и ее возможных последствий. Времен-

ной шаг должен соответствовать реальному процессу 

эволюции СПС и быть адекватным интервалу, в течение 

которого могут формироваться новые ситуации и меры 

воздействия на них.

3.2. Формы представления сценария 

Всякий сценарий — попытка снять неопределен-

ность, неизбежно сопутствующую прогнозированию 

эволюции СПС. Это можно выполнить на основе нако-

пленной информации о СПС или/и на основе получен-

ной новой информации с помощью исследований, а 

также с помощью опыта эксперта. Неопределенные фак-

торы СПС делят на две категории:

 внешнюю неопределенность — совокупность 

факторов, в слабой степени (возможно, опосредовано) 

находящиеся под контролем лица, принимающего ре-

шения (ЛПР). К таким относятся: внешнеполитические, 

внешнеэкономические и другие факторы, не находящи-

еся в ведении ЛПР;

 внутреннюю неопределенность — совокупность 

факторов, не контролируемых полностью, но на которые 

ЛПР может оказывать значительное влияние. К ним от-

носятся: внутренняя социально-политическая и экологи-

ческая обстановка; наличие и готовность имеющихся ка-

дров, сил, средств и ресурсов управления СПС; эффектив-

ность системы управления и др. 

При написании сценария эксперты должны в мак-

симальной мере снять имеющуюся неопределенность. 

Кроме того, эксперты должны в явном виде указать зна-

чения внешних и внутренних факторов, связанных с 

данной СПС. Имеет смысл формировать раздельно и по-

следовательно сценарии эволюции СПС с учетом и без 

учета действий оперирующей стороны. Это позволяет 

объективно оценить неблагоприятные последствия СПС 
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и выбрать наиболее эффективную стратегию использо-

вания имеющихся сил и средств. Эффективность полу-

ченных оценок и необходимые управленческие решения 

во многом зависят от адекватности сценария реальному 

процессу эволюции СПС. 

Так как сценарии должны использоваться разными 

категориями ЛПР, важна форма представления сценари-

ев. Основные требования к форме представления сцена-

риев: простота и удобство анализа в процессе подготов-

ки и принятия решений; возможность обработки на ЭВМ 

в диалоговом (интерактивном) режиме; ясность структу-

ры сценария, взаимосвязей между основными событиями. 

Наиболее полно этим требованиям удовлетворяет пред-

ставление сценария как последовательности его фраг-

ментов, при котором каждый фрагмент представляется по 

единой стандартной форме: время, события, взаимосвязи 

между событиями, последовательность событий. Один и 

тот же сценарий должен трактоваться и пониматься одно-

значно, независимо от формы представления.

Сценарий описывается кратко, по фрагментам, с 

максимальной информативностью. Выделяют текстовую, 

табличную и графовую формы представления сценариев. 

Табличная форма широко применяется в интерактивном 

режиме работы ЭВМ для подробного анализа эволюции 

СПС, оценок ее вариантов, формирования эффективных 

управленческих решений. Графовая форма обычно опи-

сывается в виде дерева. 

3.3. Этапы формирования сценария

Состав и содержание этапов формирования сце-

нария эволюции СПС:

1.Возможное время эволюции СПС и/или ее по-

следствий на интервале [0,Т] разбивается на дискретные 

моменты времени t
i
 с шагом 

i
. 

Период Т характеризует горизонт планирования. 

Моменты t
i
 соответствуют точкам контроля СПС и управ-

ляющих воздействий. Шаг сценария выбирается из усло-

вия эффективного воздействия на ситуацию, а также под-

готовки необходимых ресурсов.

2. Формирование начальной обстановки и усло-

вий возникновения СПС (в момент t=0).

На этом этапе моделируется возникновение СПС 

и возможные условия ее протекания. Конкретизируются 

цели управления, оценивается его эффективность, огра-

ничения на реализацию и последствия.

3. Организация выполнения управленческих ре-

шений.

4. Формирование текущей обстановки и условий 

эволюции СПС (в момент t
i
 ).

Исходной в текущий момент t
i
 считается обста-

новка и важнейшие показатели в момент времени t
i–1

. Да-

лее описываются мероприятия с учетом новых условий, 

характерных для данного момента.

5. Корректировка управленческих решений.

6. Проверка полноты и реальности полученного 

сценария и его коррекция для максимальной адекватно-

сти реальному развитию СПС.

7. Формирование курса действий и оперативных 

планов выполнения управленческих решений по задан-

ному сценарию.

4. Реализация информационных воздействий

Эффективность ИУ определяется качеством раз-

работки концепции, стратегии, сценариев и программ. 

Для реализации ИУ разрабатывается особый план, опре-

деляющий направления работ по выполнению программ 

и оптимальное распределение средств, выделенных на 

разработку и реализацию ИУ. В основе этого плана ле-

жит: анализ ситуации; определение цели ИУ; разработка 

стратегии реализации ИУ; разработка программы реали-

зации ИУ; выбор способов реализации ИУ; разработка 

методов мониторинга и оценки эффективности реали-

зации ИУ.

4.1. Курс действий

На основе сценария уточняется генеральная цель 

ИУ, обеспечивающая формирование желаемой ситуации 

в будущем. Эта генеральная цель разворачивается в ие-

рархию задач, называемую курсом действий. Формально 

курс действий — это граф действий и задач, образован-

ный в результате принятия решений из полного альтер-

нативного графа. 

Возможны два пути формирования генеральной 

цели с соответствующими иерархиями целей и задач и, 

следовательно, два пути формирования курса действий. 

Первый – выбирается наиболее вероятный сценарий, и 

в соответствии с ним вырабатываются генеральная цель 

и курс действий. Второй – для каждого сценария фор-

мируется своя генеральная цель со своей иерархией це-

лей и задач (вариантное планирование). Таким образом, 

сформированный сценарий позволяет адекватно отраз-

ить процесс эволюции СПС, разработать стратегии орга-

низации и выполнения управленческих решений, сфор-

мировать стратегические и тактические планы действий, 

провести качественный анализ последствий. Чтобы пра-

вильно разработать эффективный сценарий реализации 

ИУ, нужно иметь ясные и четкие ответы на следующие 

вопросы:
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1. На какую целевую аудиторию рассчитано ИУ?

2. Зачем (для чего) вырабатывается и реализуется 

данное ИУ?

3. О чем следует информировать участников це-

левой аудитории, каким содержанием следует наполнить 

ИУ?

4. Каким образом и какими средствами следует 

реализовать ИУ?

В ответах на первые три вопроса закладывается 

концепция ИУ, затем решаются вопросы ее реализации.

4.2. Элементы информационного управления

Реализация ИУ включает в себя как минимум три 

специфических элемента: 

 текстовую основу; 

 художественное оформление; 

 технические средства реализации ИУ.

Автор текстов отвечает за письменное изложение 

наиболее важных аспектов, которые должны содержать-

ся в информационных программах. Все тексты должны 

объединяться идеей, привносящей дополнительный 

смысл, интерес, запоминаемость, сопереживание. Идея 

должна привлечь внимание, создать интерес — мостик 

между вниманием и доверием, на основании которо-

го объект ИУ совершает требуемое действие. Гарантия 

успеха ИУ — формирование сильной идеи [1]. При этом 

следует иметь в виду, что мозг человека, защищаясь от 

потока информации, отвергает большую ее часть и, как 

правило, воспринимает только новую с его точки зрения 

информацию.

Следует также отметить, что хороший контакт с 

объектами ИУ устанавливается на уровне подсознания, 

например, при использовании телевидения. Обеспечи-

вается этот контакт с помощью зрительных символов, 

предназначенных создать образ, настроение и быстрее 

передать информацию, не требующих умственных уси-

лий для восприятия.

Оценки, мнения и настроения могут быть субъ-

ективны. Но сами потребности, лежащие в их основе, 

— объективны. Они просто определены нехваткой чего-

то очень важного для человека. При использовании ИУ 

в ходе выборов важен имидж – образ человека, целост-

ный комплекс символов, психологических программ и 

эмоционально-рассудочных ассоциаций, прочно свя-

занных друг с другом и активно управляющих формиро-

ванием восприятия человека окружающими в выгодном 

для него свете [2]. Умело и грамотно созданный имидж 

неотразимо влияет на процесс принятия решения. В 

целом он отражает ожидания социальных групп, хотя и 

является созданием самих управленцев, учитывающих 

эти ожидания и использующих их в своих интересах. 

Имидж всегда проекционен, т.е. указывает на конкретную 

цель и связанную с ней ценность, и программативен, т.е. 

четко описывает стиль требуемого поведения. Имидж не-

пременно встраивается в систему ценностей человека и 

питается его социальными, этическими и культурологи-

ческими установками. 

Разработка имиджа должна опираться на миф, 

контекстуально присутствующий в других людях. Соци-

окультурные мифы незримо пронизывают нашу жизнь, 

внедряются с раннего детства и фактически составляют 

живую ткань глубинной психики. И очень важно, разра-

батывая концепцию ИУ, гармонично внедрить образный 

ряд: образы и сюжеты должны быть созвучны социокуль-

турной среде целевой аудитории. Близкие по ментально-

сти и социальному положению люди подобны друг другу 

и могут резонировать между собой, практически состав-

ляя единый коллективный объект. Мифодинамика этого 

коллективного объекта отражает возможные психологи-

ческие пути ИУ.

4.3. Затраты на информационное управление

При планировании определяются затраты на раз-

работку и реализацию ИУ, в пределах которых определя-

ются способы и графики использования СМИ и других 

средств распространения информации, определяются 

необходимые средства, составляется смета расходов. К 

основным их статьям относятся:

 административные (как правило, около 5-10 %);

 расходы на разработку концепции сценариев и 

выбор ответственных исполнителей;

 расходы на разработку текстов, дизайнерские 

разработки, исследования (обычно около 15 %);

 расходы на производственные работы (печать, 

кино, видео- и аудиоролики, реклама и т.д.);

 расходы на эфирное время, площади газет, жур-

налов, рекламы.

Эти статьи зависят от целей ИУ и характеристик 

целевой аудитории. Важную роль играют ограничения 

на время подготовки и реализации ИУ. График реализа-

ции ИУ является завершающим этапом планирования ис-

пользования СМИ и представляется обычно в табличном 

виде с указанием видов и типов СМИ, сроков и количе-

ства выходов в эфир, ответственных и т.д. [5]. 

Заключение

Планирование и реализация ИУ основаны на 

осознании и формулировке проблемы и генеральной 
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1. Польша как большая эволюционная система

Сложные социально-экономические системы 

имеют два положения устойчивого  равновесия, кото-

рые соотносятся с централизованной и так называемой 

либеральной формой управления. Эволюция любой си-

стемы носит циклический характер, то есть она перио-

дически, как маятник, достигает того или иного полю-

са устойчивости, и через кризис устремляется к про-

тивоположному полюсу [1]. Таким образом, измене-

ния социально-экономической системы связаны с пе-

риодической сменой централизованного управления 

социально-экономической системой на либеральную 

систему и наоборот. Циклы централизации и либерали-

зации связаны соответственно с проблемой координа-

ции процессов управления сложной системой из одного 

центра и проблемой хаотизации государства и форми-
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рования центров капитала, которые в процессе форми-

рования своего монопольного положения теряют устой-

чивость [2]. Система, находящаяся в одном из положений 

равновесия, со временем теряет устойчивость и перехо-

дит в другое положение равновесия.

Так, Польша, интенсивно развиваясь (начиная с 

X в.) в рамках централизованной формы управления, к 

концу XV века стала великой европейской державой, но  

разросшиеся масштабы империи стали причиной кри-

зиса управления, связанного с проблемой координации. 

Стало невозможным осуществлять эффективное управ-

ление сложной и громоздкой государственной системой 

из единого центра. 

Решение этой проблемы проводилось через де-

централизацию и либерализацию системы политиче-

ского управления, которая позволила модернизировать 

государство и достичь значительных экономических и 

политических успехов. Через определённое время доми-

нирования либеральных методов управления, система, 

накопив критический потенциал кризисных явлений, 

стала терять устойчивость. Это произошло в XVII в.

Наметившаяся тенденция дрейфа системы к дру-

гому полюсу устойчивости, т.е. к централизованной 

форме управления, встретила жестокую оппозицию со 

стороны сторонников «золотой шляхетской свободы», 

по-польски – «злота вольность». Сторонники либераль-

ной формы управления для укрепления своего полити-

ческого статуса привлекают на свою сторону в различ-

ных комбинациях сильных соседей – Австрию, Прус-

сию и Россию. Тем самым начинает запускаться про-

цесс политической лимитрофизации [3].  Так, инициа-

тор процесса консервации либеральной системы управ-

ления – Е.С. Любомирский (1616–1667 гг.) пытался по-

лучить поддержку Австрии и Бранденбурга. Затем маг-

наты Щ. (Ф.) Потоцкий (1752–1805 гг.), Ф.К. Браницкий 

(1730–1819 гг.), С. Ржевуский (1743–1811 гг.) в Таргови-

це основали конфедерацию против сторонников цен-

трализованной формы управления и обратились к Ека-

терине II с просьбой помочь вернуть старые порядки в 

Польше. 

Окружающие Речь Посполитую государства были 

заинтересованы в сохранении «золотых свобод», по-

скольку шляхетско-сарматская «демократия» превратила 

Польшу в проходной двор и открывала соседям заман-

чивые перспективы для решения политических проблем 

за счет польских земель и ресурсов. В связи с этим ли-

бералам всегда оказывалась поддержка извне и объеди-

ненные ресурсы польских либералов с их австрийскими, 

прусскими или русскими  покровителями не оставляли 

шансов на модернизацию Польши.

Таким образом, развитие польского государства по 

абсолютистской модели было прервано и «законсерви-

ровано» в своеобразной шляхетски либеральной форме 

управления, которая утратила политическую, экономиче-

скую и военную эффективность. Этот уникальный в Евро-

пе вариант политического устройства в форме шляхетско-

сарматской «демократии» носил деструктивный для поль-

ского государства характер. За устойчивость, своего поло-

жения, комфорт и потребительское благополучие магна-

ты и шляхтичи-либералы расплачивались территориями и 

суверенитетом своей страны. 

Все это несколько напоминает состояние «адап-

тивного компромисса» эволюционной системы [5]. Устой-

чивость системы заключается в достигнутом компромис-

се между противоречивыми требованиями оптимизации 

ее различных адаптивных функций. Данные требования 

противоречивы в том смысле, что из-за сложного пере-

плетения разнообразных связей между всеми частями и 

признаками системы адаптивное усиление одной функ-

ции отзывается потерями эффективности других. 

Адаптивный компромисс, таким образом, сдер-

живает эволюцию системы.  Эволюция возможна лишь в 

результате такого изменения условий, при котором дей-

ствующий на систему отбор становится направленным 

на преодоление устойчивости хорошо сбалансирован-

ного адаптивного компромисса.

У польских историков существуют две принци-

пиально различные точки зрения, касающиеся вопроса 

«собственной или чужой» вины за разделы Польши. На 

этот счет в польской историографии даже сложилась 

своя терминология «пессимистического либо оптими-

стического истолкования» [4]. 

«Согласно первой концепции, причины всех разде-

лов следует искать внутри самого польского государства, 

в его кризисе, военной и дипломатической слабости» [4]. 

Вторая концепция основывается на том, что ката-

строфа разделов случилась из-за неблагоприятного соот-

ношения сил в Европе и противоречий между интереса-

ми Польши и Пруссии, Польши и России. 

В упорстве доказать невиновность польской элиты 

в их бедах польские историки доходят до явного абсурда. 

В частности,  «оптимисты» профессора истории Л. Конд-

зеля и Т. Цегельский считают, что одной из основных 

причин разделов являлась парламентская, т.е. демокра-

тическая форма управления, которая представляла «се-

рьезную угрозу политическому согласию в центрально-

восточной Европе, – согласию, где не было места иде-

ям равенства и «самостоянию» личности и общества» [6]. 
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Это вполне серьезно говорится о стране алчных «рыца-

рей» и бесправного «быдла», стране, в которой «демокра-

тическая форма управления» поддерживалась из-за рубе-

жа (Австрией, Пруссией и Россией). 

Это типичный пример  инфантильной1 логики, 

когда собственная вина, в данном случае вина шляхет-

ской элиты, списывается на внешние обстоятельства. 

Данный подход имеет право на существование, но  он 

ничего не объясняет и загоняет решение проблемы дели-

митрофизации Польши в тупик.

В результате социальных потрясений, революци-

онных переворотов, то есть бифуркации исторического 

процесса, к власти в стране приходят вожди, по словам 

И. Тэна, с «необузданным самолюбием», «затмением рас-

судка и чудовищной гордыней» [7]. Этот тип политиче-

ских деятелей представляется возможным дифференци-

ровать на тип прагматиков и тип инфантильных.

Прагматики, как правило, не являются блистатель-

ными ораторами, часто не имеют хорошего образования, 

но именно они обеспечивают успех дела, поскольку зна-

ют реальную жизнь и являются практиками и реалистами. 

Прагматики, в свою очередь, могут быть двух  ти-

пов: государственниками и коллаборационистами. 

Первые стараются сохранить и упрочить государ-

ство как, например, О. Кромвель, Наполеон Бонапарт, 

И. Сталин. Вторые – становятся центрами формирования 

и стремительного разрастания коррупционной систе-

мы, они  стремятся к безудержному обогащению – это, 

например, деятели Великой французской революции 

Ж.Ж. Дантон, Ф. Ж. Никола и виконт П. де Баррас.

Во время революции Дантон скопил огромные зе-

мельные богатства за счет покупки национальных иму-

ществ в обход законов. В целях личного обогащения он, 

например, использовал реквизиции на нужды армии. 

Дантон метался между своей славой вождя и стремлени-

ем остановить репрессии, чтобы спокойно наслаждаться 

жизнью и незаконно приобретенной собственностью, 

но трагическая судьба привела его на эшафот. П. Баррас 

также погряз в коррупции, но сумел избежать печальной 

участи Дантона.

В результате переворота, как правило, власть ока-

зывается в руках лиц инфантильного типа, наделённых 

при этом энергией демагогии и авантюризма, таких, на-

пример, как А.Ф. Керенский, А.И. Гучков, которые, в силу 

объективных причин и, в первую очередь отсутствия ре-

ального понимания жизни и практического опыта, уси-

ливают тенденции упадка. 

После революции происходит либо реакция – 

контрреволюция, которая обычно осуществляется праг-

матиками, и тогда вожди инфантильного типа либо изго-

няются и физически уничтожаются, либо упадок государ-

ства, когда инфантильная элита попадают под внешнее 

управление, осуществляемое через прагматиков – колла-

борационистов. Таким образом, в силу своих личност-

ных особенностей «инфантилы», как правило, становятся 

объектами рефлексивного управления [8]. 

Политиков инфантильного типа можно распозна-

вать по их «жизненному пути». Это дети из обеспеченных 

семей, они могут быть как «вечными студентами», могут 

иметь и  хорошее образование,  свободно владеющие 

иностранными языками, знакомые с модными соци-

альными, экономическими и политическими учениями. 

Знания, как правило, получают из книг, учебников и лек-

ционных курсов. При этом они, как правило, никогда 

и нигде  систематически не работают. Через «модные», 

односторонние знания они «заражаются» разрушитель-

ными теориями, которые с большой настойчивостью и 

энергией пытаются воплотить в жизнь. 

С годами инфантильный человек может повзрос-

леть. Необходимым, но недостаточным условием «взрос-

ления» является погружение в среду обитания его под-

данных. Как это случилось с юным Эдуардом IV в пове-

сти Марка Твена «Принц и нищий». В качестве другого 

примера можно привести юного Петра I и ранних рю-

риковичей. 

В Речи Посполитой это наиболее известные поль-

ские генералы, выходцы исключительно из шляхетского 

сословия. Тем не менее данное условие является лишь не-

обходимым. Даже погружаясь в агрессивную социальную 

среду, инфантильный субъект может навсегда остаться 

большим ребенком, как, например, Т. Костюшко. Как пра-

вило, инфантильные люди в смутные времена гибнут, не 

 1 Инфантилизм (от лат infantilis – детский, младенческий) – незрелость в развитии, сохранение в поведении черт, присущих 
предшествующим возрастным этапам. Психический инфантилизм – незрелость человека, выражающаяся в задержке становления 
личности, при которой поведение человека не соответствует возрастным требованиям к нему. Преимущественно отставание про-
является в развитии эмоционально-волевой сферы и сохранении инфантильных качеств личности. Например, таких как – несамо-
стоятельность, непосредственная мотивация, эмоциональная неустойчивость, зависимость от значимого окружения, эгоцентризм 
и эгоизм, капризность и жеманство, реактивность и спекулятивность мышления, некритичное отношение к себе, доминирование 
первой сигнальной системы над второй, неразвитость самосознания и отсутствие рефлексии, низкий уровень субъектности. 

В переносном смысле инфантилизм – проявление незрелого, наивного подхода в быту, в межличностных и служебных отно-
шениях, в политике и т.д. и т.п. – это всё проявления психологии инфантильности.
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успев  достичь личностной, социальной и политической 

зрелости. Однако в условиях, когда они служат декораци-

ями для внешнего управления, могут долго не сходить с 

политической сцены.

Инфантилизация общества происходит по мере 

роста его экономического благосостояния и вслед за 

ним потребительских настроений. Сначала это удел из-

бранных – элиты и её специфической части – богемы, 

которая принципиально не желает работать, но и не 

может быть творческой. При этом она навязывает всему 

обществу свои идеалы праздного класса.   

Затем инфантилизируется буржуазия, потом 

средний класс. Как только количество инфантильных 

обывателей начинает превышать «критическую мас-

су», то есть они начинают влиять на ход развития той 

или иной страны, начинается ее деградация. Так случи-

лось и с Польшей. Как только инфантильная шляхетско-

сарматское сословие монополизировало власть в Речи 

Посполитой, начался процесс ее лимитрофизации. 

В централизованных государствах угроза, исхо-

дящая от инфантильных субъектов политики, реализу-

ется несколько по-другому. К власти в результате раз-

личных политических интриг и маневров могут прийти 

инфантильные лидеры, такие например, как М.С. Горба-

чёв, Е.Т. Гайдар и др. Крах большинства империй, мо-

нархий, централизованных государств в значительной 

мере происходил в результате инфантилизации правя-

щих элит, их лидеров, аристократии и монарших дина-

стий. В условиях стабильности и отсутствия конкурен-

ции инфантилизация и последующая деградация элиты 

неизбежна.

В России в результате революции и последую-

щей за ней реакцией к власти пришли прагматики-

государственники, их дети стали управленцами, ди-

пломатами, военными, инженерами, летчиками. Внуки 

– комсомольскими деятелями и «творческой» интелли-

генцией, которая свободное от «работы» время прово-

дила в банях в окружении не обременённых высокой 

моралью комсомолок. Это уже были инфантильные дея-

тели, которые со временем взорвали советское государ-

ство, осуществив либеральную контрреволюцию. 

Постсоветская Россия около двух десятилетий 

находится во власти инфантильных политиков, дети ко-

торых уже не идут в инженеры и летчики. Они оседают 

в советах управления банков, госкопорациях, нефтяных, 

газовых компаниях, масс-медиа,  в шоу-бизнесе. Завтра 

эта инфантильная смена примет управление Россией.

Если вернуться к нашей истории, то возможность 

появления инфантильных правителей в Российской им-

перии была у отпрысков фамилии Романовых. Действи-

тельно, вероятность была велика, но инфантильных де-

ятелей среди русских царей и императоров оказалось, 

на удивление, мало, например, Петр III, Павел I, ранний 

Александр I. 

Из сказанного можно сделать вывод о том, что как 

либеральная, так и централизованные системы управле-

ния могут быть поражены инфантилизмом и вследствие 

этого потерять устойчивость. Инфантилизм элит в зна-

чительной мере носит объективный характер и являет-

ся следствием эволюции социально-экономических си-

стем. В ходе эволюции, в определенные моменты созда-

ются условия для генерации политиков инфантильно-

го типа. Если элита, принимающая важные для разви-

тия социально-экономической и политической систе-

мы решения, поражается инфантилизизмом, то эта си-

стема саморазрушится, чтобы вновь родиться в новом 

качестве. Однако возможны исключения. 

Система может быть законсервирована с помо-

щью внешнего вмешательства. В этом случае государ-

ство превращается в лимитроф. В частности, в пери-

од агонии Речи Посполитой Австрия, Пруссия и Рос-

сия всегда выступали на стороне польской инфантиль-

ной шляхты. В настоящее время инфантильных прави-

телей Польши поддерживают США, Ватикан, НАТО и 

ЕС. В лимитрофном государстве их положение относи-

тельно стабильно, поскольку  устойчивость обеспечива-

ет внешнее управление. Таким образом, элиты окружа-

ющих Россию лимитрофных государств объединяет не 

столько демонстративная русофобия, сколько нацио-

нальные инфантильные элиты, которые свою неспособ-

ность обеспечить «подданным» достойную жизнь объ-

ясняют «колониальным прошлым» и «происками» вос-

точного соседа в лице России и т.п. 

Е. Урбан в газете «Nie» [30.04.2007] пишет: «Поль-

ская историческая политика произрастает из трагизма 

польской истории. Когда польский народ слезал с де-

рева, то зацепился шерстью за ветку и упал под машину. 

Скорее всего, на голову упал. Это стало началом множе-

ства неудач, из которых и состоит наше прошлое. Наши 

исторические несчастья – это Россия, Германия, Фран-

ция, Швеция, Литва, магнаты, наводнения, потопы и раз-

ливы, либериум вето, коммунизм, гитлеризм, Наполеон, 

сентябрьское поражение и поражение под Мачеевица-

ми, масоны, крестоносцы, казаки, оккупации, разделы, 

выборные короли, спецслужбы, турки и украинцы, УПА, 

КГБ, НКВД, ZNP и GG, сталинизм, посткоммунизм, вон-

ное положение, Миллер, последняя черта, Тарговица и 

торговый центр в Катовицах.
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Обиды и страдания предков дают Польше вечное 

моральное преимущество над другими обычными стра-

нами». 

2. Теоретический и методологический потенци-
ал  политико-психологического анализа феноме-

на шляхетской элиты 

Психология зрелости-инфантильности пока ещё 

открытая страница, требующая всестороннего изуче-

ния. Актуальность решения этой задачи имеет не толь-

ко практическое значение, но и «чрезвычайно важный 

ценностный смысл» [9], особенно в сфере политико-

психологических исследований, где приходится решать 

задачи психологического диагностирования личност-

ных и профессионально значимых качеств не только от-

дельных политических деятелей, но и властных элит. 

В современных условиях интенсивной коммуни-

кации различных политических субъектов, этносов, ре-

гионов и культур, а также развивающихся глобализаци-

онных процессов относительный характер зрелости яв-

ляется практически важной проблемой для взаимодей-

ствия людей в современном мире. Вместе с тем, несмо-

тря на наличие отдельных методологических подхо-

дов, общее состояние методического инструментария 

в этой области исследований необходимо признать не-

достаточно разработанным. Существует также и пробле-

ма обозначение феномена незрелости. Так, А.Л. Журав-

лёв считает, что один из вариантов решения этой зада-

чи – использование терминов «инфантилизм», «инфан-

тильность», «инфантил» и т.п. считать удачным не прихо-

дится [10]. Тем не менее в сообществе практических пси-

хологов этот термин довольно широко используется как 

рабочий инструмент для обозначения различных аспек-

тов незрелости. 

Проблема зрелости многогранна. Исследовате-

ли  этой темы делают акцент на том или ином отдельном 

или частном виде зрелости субъектов. Например, выделя-

ются интеллектуальная зрелость, зрелость как категория 

эстетического развития, религиозная зрелость, мораль-

ная зрелость, карьерная зрелость, зрелость как показа-

тель мультикультурного развития, в экономической пси-

хологии – зрелость личности по отношению к деньгам 

[11], профессиональная зрелость, социальная зрелость, 

мировоззренческая зрелость, в политической психоло-

гии зрелость по отношению к власти, её субъектам, объ-

ектам, инструментам и т.д.

В поисках методологического основания 

понимания и объяснения феномена зрелости-
инфантильности мы опираемся на принцип субъ-

ектности, разработанный С.Л. Рубиншнейном [12] и 

получивший свое развитие в работах К.А. Абульхановой 

[13]. Принцип субъектности неразрывно связан с дея-
тельностным принципом и предполагает, что взаимо-

отношения человека с миром опосредованы его активно-

стью, в которой он проявляется в качестве субъекта [14]. 

В философии и психологии понятие «субъект» 

(«субъектность») связано с пониманием человека как 

основанием самого себя, с самодетерминацией [15]. 

В онтогенетическом плане субъект – это человек, явля-

ющийся основанием собственного становления и разви-

тия. 

В научной психологии базовой способностью 

субъекта деятельности признаётся способность к реф-

лексии. С точки зрения П.Т. де Шардена, которой мы 

придерживаемся, рефлексия – это приобретенная со-

знанием способность сосредоточиться на самом себе и 

овладеть самим собой как предметом, обладающим своей 

специфической устойчивостью и своим специфическим 

значением, – способность уже не просто познавать, а по-

знавать самого себя; не просто знать, а знать, что знаешь. 

Путем этой индивидуализации самого себя внутри себя 

живой элемент, до того распыленный и разделенный в 

смутном кругу восприятий и действий, впервые превра-

тился в точечный центр, в котором все представления 

и опыт связываются и скрепляются в единое целое, осо-

знающее свою организацию [16]. 

Квалифицированная рефлексия – это оптималь-

ный уровень осознания своих проблемных личностных 

качеств. Это также способность видеть дальше узкого 

круга вещей, выходить за пределы обыденного, при-

вычного понимания самого себя. Это переход в сферу 

качественно нового психологического знания и опы-

та. Психологическим содержанием рефлексии является 

способность делать предметом прогнозирования соб-

ственное будущее и практически его осуществлять. Эта 

способность является синтетической и включает в себя 

способность анализировать своё прошлое как историю 

собственного развития, на основании этого анализа оце-

нивать своё настоящее и проектировать своё будущее, 

программировать переход из прошлого в будущее, созда-

вать средства и социальную среду своего развития, прак-

тически осуществлять этот переход из своего прошлого 

в своё будущее. 

Зрелый, способный к рефлексии субъект становит-

ся точкой роста самого социума, новых социальных струк-

тур, становится реальным источником и «энергетическим 

импульсом» социального и политического развития. При 

этом онтогенез субъекта развития получает возможность 
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осуществляться как трансцендирование, т.е. выход за 

пределы собственных конечных способностей (возмож-

ностей) за счет собственной деятельности человека [17]. 

Известные концептуальные представления о лич-

ности политика, её структуре и свойствах могут быть ин-

терпретированы как качества преимущественно рефлек-
сивного или реактивного политического субъекта [18]. 

При этом качества рефлексивности и реактивности 
соотносятся соответственно с качествами зрелости и 

инфантильности.

В теоретическом плане зрелый и инфантиль-
ный тип политического субъекта представляется воз-

можным трактовать в понятиях адаптивности и креа-
тивности. Декартовская концепция дуализма на столе-

тия утвердила в науке адаптивную модель человека. Сущ-

ность адаптивной модели заключается в том, что чело-

век свои способности черпает, заимствует у объекта. Не 

человек задаёт способы существования объекту, а объект 

задаёт и определяет существование человека, все его спо-

собности и возможности. С этой точки зрения внутрен-

ний мир человека детерминирован, определён внешним 

миром, частицей которого человек является. 

Возникновение человека сопровождалось суще-

ственными изменениями его природы. Фундаменталь-

ным следствием этого изменения явилось изменение 

типа детерминации, который обеспечивал способ его су-

ществования и развития. Естественный способ существо-

вания человека обеспечивался причинной детермина-
цией, детерминацией прошлым. 

Причинная детерминация – это способ преобра-

зования структуры причины в структуру следствия. При-

чинная детерминация – это способ трансляции качества 

структуры причины на все пространство взаимодействия, 

но это не способ формирования нового качества. Неесте-

ственный, т.е. собственно человеческий способ существо-

вания и развития в природной и социальной среде обеспе-

чивался уже целевой детерминацией, которую форми-

ровал и определял сам человек как субъект деятельности.

Появление человека в мире природы привело к 

тому, что эволюция1 сменилась генезисом2. Адапта-
ция3  сменилась историческим процессом. Эволюция 

– это процесс совершенствования адаптивного способа 

существования, который задан природой. Это процесс, с 

которым связано не возникновение нового типа, а совер-

шенствование уже имеющегося типа существования.

Генезис – это процесс возникновения и станов-

ления принципиально нового типа существования, т.е. 

существования креативного, творческого саморазвития 

субъекта. 

Если в результате адаптации мы получаем все-

го лишь более совершенную форму имеющегося типа, 

то в результате креативного развития мы получаем ка-

чественно новый, самодетерминированный тип де-

ятельности. В историческом плане человек – это суще-

ство, получившее способность выходить за рамки адап-
тивного типа существования в пространство творческо-

го, креативного преобразования не только природной и 

социальной среды, но самого себя. Креативный субъ-

ект способен выходить за рамки обыденной необходи-

мости и творить историю не только собственной жизни, 

но и социума, деятельной частью которого он является. 

В политико-психологическом контексте домини-

рование адаптивного, приспособительного типа дея-

тельности политических субъектов входит в противоре-

чие с креативной, творческой необходимостью управ-

ления политическим процессом. 

Все адаптивные формы жизнедеятельности, воз-

никающие эволюционным путём, внутренне ограниче-

ны. Адаптивные субъекты деятельности не способны к 

трансцендентации, т.е. выходу за пределы усвоенно-

го по заданным образцам способа существования, за пре-

делы самих себя. В них опредмечены только способно-

сти воссоздания и продолжения себя в потомстве, но от-

сутствуют возможности самодетерминации, которая 

является атрибутом деятельного субъекта. Любая адап-
тивная форма деятельности характеризуется отсутстви-

ем способности преодоления себя. 

Эволюционный процесс подчиняет естественным 

законам причинно-следственной детерминации изме-

няющийся под его воздействием объект. Исторический 

процесс создаётся, творится субъектом, который в ре-

зультате сам изменяет и творит себя. 

Объект эволюции – подвергающийся внешнему 

воздействию организм. Субъект истории – творящий 

процесс собственного изменения человек. 

Человек как субъект есть существо, воплощающее 

собой свою креативную, творческую сущность. Чело-

век – это не просто высшая форма жизни, общего со все-

ми живыми существами способа функционирования. Че-

ловек – это жизнь принципиально другого уровня. Его 

1От лат. evolutio – развёртывание, раскрывание, развитие; процесс изменения развития.
 2 От греч. genesis – происхождение, становление, возникновение, развитие; процесс образования и становления развивающе-

гося явления.
 3От лат. adaptation – приспособление; совокупность реакций. обеспечивающих приспособление.
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жизнь отличается тем, что человеческое существование 

– это не осуществление, а созидание своей сущности 

[19]. Человек, выходя за пределы адаптивных форм жиз-

ни, создаёт себе возможность стать предметом собствен-

ного творчества, рефлексивно относясь к себе [20]. Че-

ловек как субъект собственной истории есть существо, 

создающее собственную историю, создающее себя, свои 

новые способности, процессы и цели собственного раз-

вития.

Итак, по нашему мнению, историческая миссия 

зрелого и ответственного политического субъекта мо-

жет быть осуществлена за счёт креативной рефлек-
сии и целевой детерминации – способности порож-

дать собственные возможности в результате анализа соб-

ственной истории развития и превращения её в средство 

своего дальнейшего развития [21] 

Таким образом, качества зрелости и инфан-
тильности соотносятся как  с качествами рефлексив-
ности и реактивности, так и с качествами креатив-
ности и адаптивности. 

Инвариантность проблемы инфантильно-

сти в политике обнаруживается в трудах Н. Макиавел-

ли (1469– 1527 гг.) [22], Б. Грасиана (1601–1658 гг.) [23], 

Н. Мальбранша (1638–1715 гг.) [24], Дж. Мэйсона (1706– 

1763 гг.) [25],  М.М. Щербатова (1733–1790 гг.) [26], Н.М. Ка-

рамзина (1766–1826 гг.), в работах многих других авто-

ров. В начале христианской эры инфантильные нравы ан-

тичных правителей описал римский писатель, историк и 

учёный-энциклопедист Гай Светоний Транквилл (75– 160 

гг.) в своём труде «Vitae XII imperatorum» [27]. 

Классик русской экспериментальной психоло-

гии, психиатр с мировым именем В.Ф. Чиж (1855–1922 

гг.), характеризуя инфантильных людей во власти, писал 

о таких качествах, как «господство мотивов настоящего, а 

не более или менее отдалённого будущего», «узость ума», 

«интенсивные эгоистические чувствования», «смешива-

ние действительности с продуктами своего воображе-

ния», «обрядовое благочестие», преобладание «власти об-

стоятельств», «нравственное слабоумие» [28].  

Ещё в 1907 г. профессор В.Ф. Чиж предупреждал 

правителей о тех, кто забывает «о существовании непре-

ложных законов человеческого общества, а потому не 

принимает в соображение, что всякое улучшение, вся-

кий прогресс неизбежно начинаются лишь в небольших 

группах лиц, которые и называются высшими классами 

общества. До сих пор, конечно, к величайшему нашему 

несчастью, не изобретено способов сразу улучшать по-

ложение всех классов общества. Свобода может быть 

достоянием всего народа только после того, как продол-

жительною историческою жизнью создан высший класс, 

уже привыкший пользоваться свободой» [29]. 

По проблеме инфантильности высказывался и 

младший современник В.Ф. Чижа К.Г. Юнг (1875–1961 гг.), 

который назвал состояние людей в начале XX в. «безмер-

но разросшимся и раздувшимся детским садом» [30].

А. Кемпински (1918–1972 гг.), выдающийся поль-

ский психиатр и философ, пишет о том, что «инфанти-

лизация является одной из опасностей современной ци-

вилизации. Проблема «недозрелой личности в современ-

ной психологии и психиатрии … как представляется, от-

ражает инфантилизирующие тенденции нашей цивили-

зации» [31].  Кемпински считал, что, пользуясь известным 

сейчас в психологии и психиатрии определением, мож-

но было бы сказать, что в поведении наших современ-

ников выражается определенная психическая незрелость 

– инфантилизм. Ибо важнейшим качеством психической 

зрелости является рефлексия – умение объективного 

восприятия самого себя и способность реалистично от-

ветить на вопрос: «каков я?». Этот вопрос также типичен 

для молодежного возраста, как и типична неспособность 

на него адекватно ответить. Искусство объективного вос-

приятия самого себя как развитие рефлексии позволяет 

преодолевать психологический инфантилизм [32]. 

В сложившейся к концу ХХ века традиции понятие 

«инфантильная личность» используется как противопо-

ставление зрелой личности, качественная разница меж-

ду которыми состоит в том, что поведение зрелых людей 

мотивировано осознанными процессами и инновацион-

ной активностью. По словам профессора В.М. Мясищева, в 

мотивации поведения незрелой, инфантильной, невроти-

ческой личности господствует аффект над разумом или, 

в более широком плане, перевес субъективной стороны 

сознания над объективной стороной. Отсюда становятся 

понятными и те черты, которые отмечаются специалиста-

ми, как черты так называемого инфантилизма [33]. 

Инфантильность проявляется в сниженной спо-

собности контролировать эмоции и желания, в повы-

шенной импульсивности, невыдержанности, раздражи-

тельности, в низкой стрессоустойчивости, стремлении 

уйти от реальности. В преобладании потребительских 

тенденций над творческими тенденциями, в доминиро-

вании процессов личностной дезинтеграции над про-

цессами интеграции. 

В самом широком плане проблема инфантильно-

сти имеет не только психологический, но и философ-

ский, а также религиозный характер, так как соединена с 

темой свободы, духовности и греха. Зрелость и реаль-

ная человеческая свобода начинается там, где есть спо-
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собность к преодолению власти порабощающих нас аф-

фектов (страстей), т.е. всего того, что определяется по-

нятием греха. Свобода от зависти, тщеславия, злости, не-

нависти, жадности, осуждения, раздражительности, по-

дозрительности, лукавства, злопамятства, самомнения... 

Там, где культ «эго», там всегда инфантильность, всегда 

культ инстинктов, культ аффектов и культ потребитель-

ства [34].

На собственно психологическом уровне в пробле-

му инфантильности можно проникать с использованием 

таких для этой темы понятий, как рефлексия, эмоцио-
нальная зрелость, реалистичность, зависимость, 
нравственная и волевая саморегуляция, адапта-
ция, компенсация и социально позитивная реали-
зация и креативность. 

Перспективным, по мнению авторов, теоретико-

методологическим инструментом анализа политическо-

го субъекта с точки зрения диагностирования зрелости-

инфантильности является психологический тетрабазис, 

который разработали академик Б.Г Ананьев и профессор 

В.А. Ганзен [35]. Концепция тетрабазиса опирается на фи-

лософские категории пространства, времени, информа-

ции и энергии, автоматически определяет число фунда-

ментальных качеств зрелости – четыре и наполняет их 

конкретным психологическим содержанием. 

Первая диада: пространство и время являются 

объективными формами существования материи. Вторая 

диада: информация и энергия – являются объективными 

условиями существования движения.

В соответствии с этой концепцией как человек, 

так и «собирательная личность» [36] могут быть пред-

ставлены посредством пространственно-временных и 

информационно-энергетических характеристик в их 

психологической интерпретации.

Таким образом, людей с точки зрения зрелости-

инфантильности характеризуют инварианты, имеющие 

биполярное значение: временная, пространственная, 

энергетическая и информационная, которые соотносят-

ся с конкретными психологическими качествами [37]. С 

помощью таких полярных значений мы сможем в не-

обходимой мере управлять идентификацией зрелости-

инфантильности. Итак:

Время. Инфантильным людям свойственны теку-

щие временные предпочтения – они озабочены сегодняш-

ним днём и не загадывают на завтра. У зрелых – всегда есть 

временная перспектива – они способны откладывать удо-

влетворение своих желаний или текущие, менее ценные 

цели во имя достижения более поздних, но более важных.

Пространство. Категория пространства соот-

носится с понятием локуса контроля1 , которое было 

разработано в 60-е годы XX в. профессором психологии 

Дж. Роттером (Коннектикутский университет, США). В со-

ответствии с теорией локуса контроля инфантильный че-

ловек считает, что событиями его жизни управляет не-

что внешнее – удача, случай, более сильные личности 

или силы, не подвластные его пониманию и контролю, 

он признаёт, что сила обстоятельств, внешних условий и 

фактов сильнее его самого. В таком случае ориентация на 

внешние обстоятельства обозначается как экстерналь-
ность, т.е. вера субъекта в то, что его поведение детерми-

нируется по преимуществу окружением и обстоятельства-

ми и определяется как экстернальный локус контроля. 

И наоборот: установка человека на то, что пове-

дение и его результаты программируются  в основном 

им самим, определяется как  интернальный локус кон-

троля. Зрелый человек полагается на внутренние ресур-

сы – свои силы, возможности и собственное поведение 

с приоритетом установки «все зависит от меня» и «я от-

вечаю за всё». Такая ориентация определяется понятием  

интернальности. Оно связано со способностью и уме-

нием брать на себя ответственность, с успешностью и ре-

зультативностью деятельности. 

По мнению В.Г. Крысько, экстерналов отлича-

ют повышенная тревожность, обеспокоенность, мень-

шая терпимость к другим, повышенная агрессивность и 

негативизм. Это связано с их представлением о зависи-

мости от внешних обстоятельств и неспособности в свя-

зи с этим управлять своими делами. Имеются данные о 

большей склонности экстерналов к обману, к соверше-

нию аморальных поступков. 

Интерналы более уверены в себе, они  самостоя-

тельны, спокойны, благожелательны и рассудительны [38].

Экстерналы и интерналы различаются также и по 

способам интерпретации социальных и политических 

ситуаций, в частности, по способам получения информа-

ции и по механизмам их причинного объяснения. Так, 

интерналы терпимы к противоречиям и неясностям, 

предпочитают большую осведомленность в проблеме и 

ситуации, большую ответственность, чем экстерналы. В 

отличие от экстерналов они способны к продуктивной 

рефлексии, избегают ситуационных и окрашенных эмо-

циями объяснений поведения. 

Экстерналы более продуктивно работают под 

внешним контролем. Они чаще склонны считать себя 

1 От лат. locus – место и controle – проверка, контроль
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жертвой [39] как различных объективных обстоя-
тельств, так и жертвой различного рода интриг, зави-

сти, коварства и происков врагов мнимых и реальных. Им 

свойственны трудноразрешимые психологические про-

блемы, агрессивность, тревожность, они более склонны к 

фрустрациям и стрессам, им в большей мере свойственно 

развитие неврозов, чем интерналам. Экстернальный тип 

политического поведения является составной частью ин-
фантильного [40] взаимодействия с реальностью.

Исходя из того, что различные по числу группы 

людей, могут быть подвергнуты психологическому ана-

лизу посредством тех же понятий, что и отдельно взятый 

человек как носитель психических свойств [41], мы счи-

таем возможным сделать вывод о том, что польские пра-

вящие элиты как «собирательная личность» представля-

ется возможным характеризовать терминами «экстер-
нальность» и «интернальность». 

Энергетика: у инфантильных субъектов преоб-

ладает мотив избегания неудачи. У зрелых – мотив дости-

жения, у них ярко выражено стремления к преодолению 

трудностей и проблем.

Информация: у инфантильных – неадекватные 

самооценки и уровень притязаний. У зрелых – самоо-

ценка реалистичная. Неадекватная самооценка у инфан-

тильных субъектов не является фактором самоконтро-

ля, коррекции, саморегуляции и безопасности поведе-

ния. Неадекватность прогноза, ошибки в принятии ре-

шений у таких людей являются следствием односторон-

ней оценки ситуации, требующей непосредственного 

удовлетворения потребностей. Из имеющихся знаний и 

прошлого опыта вычленяются только те элементы, ко-

торые могут быть использованы для подтверждения, что 

цель, диктуемая этой актуальной потребностью, осуще-

ствима. Такого рода селекция прошлого опыта в соче-

тании с неадекватной самооценкой, не выполняющей 

у инфантильных личностей функций звена обратной 

связи, препятствует полноценному прогнозу послед-

ствий собственных действий. Они в буквальном смыс-

ле «не ведают, что творят»...

Современные польские интеллектуалы в соответ-

ствии со своей инфантильной, адаптивной, нереф-

лексивной экстернальной традицией, потешаются над 

«тремя злыми клоунами – Черчиллем, Рузвельтом и Ста-

линым, наблюдающими за Европой с высокого помо-

ста, с которого руководители мира шутят, рассказывают 

анекдоты, говорят Сталину комплименты и между про-

чим обсуждают послевоенный раздел Польши. Черчилль 

предлагает сдвинуть ее границы на Запад, рисуя спичка-

ми этот «трансфер» [42].

Но Португалия, Нидерланды, Бельгия, Австрия и 

другие европейские страны в более неблагоприятных 

«географических», политических и иных условиях суме-

ли не только сохранить суверенитет, но и создать импе-

рии, и добиться уважения.

Выводы

В XVII веке естественный ход развития Речи По-

сполитой был заблокирован сторонниками «золотых 

свобод». Устойчивость либеральной системы правления 

шляхетской элиты обеспечивали за счет продажи геопо-

литического статуса своей страны, суверенитета и терри-

ториальной целостности государства. 

Разделы Польши – это плата, которую вполне осо-

знанно и добровольно платила шляхта за  свои приви-

легии. В первых трех разделах Речи Посполитой 1772–

1793 гг. с согласия ее правителей принимали участие три 

стороны: Австрия, Пруссия и Россия. Данный факт на 

протяжении веков  не могут признать польские полити-

ческие  элиты, списывая свои беды на внешние факторы 

и в первую очередь на Россию.

Вступление в НАТО, настойчивые просьбы о раз-

мещении элементов ПРО – это тот же «раздел Польши», 

тот же торг суверенитетом, то же стремление обеспечить 

устойчивость существования современной польской 

постшляхетской элиты.

В политико-психологическом плане шляхетская 

элита не смогла выйти за рамки инфантильного, адап-
тивного способа политического существования.

Польская шляхта и её наследники в XX и XXI столе-

тиях не смогли овладеть креативной рефлексией и це-
левой детерминацией и обеспечить тем самым достой-

ное место своей страны в геополитическом пространстве.
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Возвышение Польши началось после победы над 

крестоносцами в Грюнвальдской битве 15 июля 1410 г. 

Тогда состоялось одно из самых великих сражений сред-

невековья – между войском Тевтонского ордена и союз-

ным войском Королевства Польского и Великого Княже-

ства Литовского, Жемайтского и Русского. Войско, воз-

главляемое поляками, было многонациональным. Его 

основу при этой битве составляло польское рыцарство. 

Всего в коронной польской армии было 51 хоругвь: 2 ко-

ролевские, 3 князей Мазовецких, 17 земских, 26 сформи-

рованных духовными и светскими феодалами, 3 хоруг-

ви наемников. В войске было также 4 литовских полка, 28 

полков с ныне белорусских земель. Были в войске хоруг-

ви и из других мест – с Киева, Молдавии и татарские от-

ряды мирзы Джалал-ад-Дзина. Так, в объединённом вой-

ске было семь украинских хоругвей и хоругви чешских 

наемников. Грюнвальдская победа положила конец двух-

сотлетней тевтонской экспансии на восток Европы, и 

определила начало интенсивного политического разви-

тия польского государства [1].

После Грюнвальда примерно столетие вызревала 

идея сарматизма, принятием которой польское общество 

формировало свой менталитет и такие его аспекты как 

политическое и историческое самосознание, демонстри-

руя его окружающему миру. Тем самым оно заявляло о 

своем особом месте в системе европейских народов. Дей-

ствительно, в связи с ослаблением Чехии и катастрофой 

Венгрии1 именно к Польше в середине XVI в. переходит 

роль сильнейшего государства Центральной Европы, 

которое играло значительную роль в сопротивлении 

Османской империи и проводило активную восточную 

политику. 

Феномен и понятие сарматизма

Впервые о сарматизме завёл речь польский исто-

рик, дипломат и крупный католический иерарх Ян Длу-

гош (1415 – 1480 гг.). Он утверждал в польском обществе 

чувство гордости своим историческим прошлым и госу-

 1 Победа турок в Мохачской битве. Сражение, произошедшее у города Мохач в южной Венгрии 29 августа 1526 года, в котором 
Османская империя нанесла сокрушительное поражение объединенному дворянскому венгро-чешско-хорватскому войску. Порта 
заняла Среднедунайскую равнину, включив в свои владения самое сердце Европы, которое турки планировали превратить в плац-
дарм для покорения новых территорий и дальнейшего распространения ислама.
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дарственный патриотизм. Закрепил понятие сарматизма 

как отражение этноисторической специфики польского 

менталитета астролог Мацей (Матвей) Карпига  из Ме-

хова (1457 – 1523 гг.). Широкую известность получил 

его трактат «О двух Сарматиях» (1517 г.). Этот труд стал 

главным источником сведений о Польше и Восточной 

Европе на Западе. О его значении в формировании на-

ционального польского менталитета свидетельствует тот 

факт, что он выдержал 14 изданий в XVI в. 

М. Карпига a priori, т.е. догматически1 утверж-

дал «славное происхождение» поляков от народа древно-

сти – «сарматов», в то же время дистанцируясь от «вар-

варского» мира «азиатской Скифии». Идеи астролога раз-

вивал историк и дипломат, доктор права и непримири-

мый враг протестантизма Марцин Кромер (1512 – 1589 

гг.) в труде «О происхождении и деяниях поляков, в 30 

книгах» (1555 г.). 

Под воздействием своих идеологов поляки при-

ходили к осознанию себя не только носителями, но и 

проводниками цивилизации в пограничье культурно-

го и варварского миров. Проникаясь модным в Европе 

XV века поиском исторических корней, увлечённо про-

ецируя себя в далёкое прошлое, интеллектуалы шляхет-

ского сословия пытались доказать, что они являются по-

томками свободного, кочевого и вольнолюбивого наро-

да — сарматов2. 

Этот народ был известен по произведениям Геро-

дота, Мацеллина, Птолемея, Страбона, Тацита и других 

античных авторов. Со временем своеобразное развитие 

исторического самосознания привело поляков к утверж-

дению того, что они — «народ, который своей древно-

стью не уступит наиблагороднейшему народу»[2].

Сарматизм как доминантная тенденция ментали-

зации польских элит формировался в эпоху позднего 

Ренессанса на рубеже XVI-XVII вв. в шляхетской среде на 

почве особого политико-правового статуса дворянского 

сословия в обществе и государстве. Основополагающим 

положением сарматизма стал постулат об особом проис-

хождении польского народа, под которым понималось 

только дворянство. 

В отличие от других стран центральноевропей-

ского региона, где в этот период развивались буржуазно-

капиталистические отношения, в Польше происходило 

дальнейшее укрепление и консервация феодально-

крепостнических порядков. На начальном этапе это 

привело к подъему экономики, развитию роста городов, 

активизации торговли, а также – к стремительному и не-

бывалому по масштабам обогащению шляхты [3]. 

Радомская конституция 1505 г. с принципом «nihil 
novi» (лат. ничего нового) гарантировала неприкосно-

венность всех обретённых привилегий в управлении го-

сударства и в ограничении прав короля. Это особое по-

ложение отразилось в представлении о «золотом веке», 

«золотой вольнице». «Шляхетская демократия», таким об-

разом, представляла собой власть в государстве только 

одного — дворянского сословия. Его главенство опреде-

лялось не только особым правовым статусом, но и боль-

шой численностью. Доминирование шляхты отразилось 

и на возвышении её политического статуса, что побуж-

дало к поиску и утверждению его идеологического обо-

снования. 

Ещё на начальном этапе формирования шляхет-

ской догматической доктрины сарматизма преобладал 

мотив не общности, а этнической и сословной исключи-

тельности, который a priori предполагал, что у шляхты 

особые этнические корни – сарматские,  а не  славянские, 

как у  «хлопов» и «быдла». Поскольку власть в Речи Поспо-

литой (буквально – республики) принадлежала шляхте, 

своевольно ограничившей в правах короля и другие со-

словия, это получило выражение в представлении о дво-

рянстве как о политическом народе – демосе. Период ге-

незиса сарматской идеологии был временем формирова-

ния своеобразных корпоративных представлений о де-

мократии как демократии только для избранных. Поль-

Сарматы
(http://www.chaosss.ru/xaoc/futuresarmatia.html)

1 Догма от древне-греческого δογματίζω — «мнение», «общее убеждение», «постановление», «утверждение».
2Сарматы (греч. Σαρμάται, лат. Sarmatae), также савроматы, — общее название кочевых скотоводческих ираноязычных племён 

(аланы, роксоланы, языги и др.), расселившихся в III веке до н. э. — IV веке н. э. в степях от Тобола на востоке до Дуная на западе 
(Сарматия).
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ская шляхта провозглашала себя наследницей традиций 

античного демократизма так, как она его понимала, что, 

впрочем, не вступало в противоречие с обязательством 

сохранения принадлежности к католицизму [4].

В XVII веке сарматизм в целом был принят шлях-

той в качестве основы её сословно-корпоративной идео-

логии и определил уникальный характер польской знати 

и её политический статус в век абсолютизма в Западной 

Европе. Под сарматизмом стали понимать совокупность 

присущих польскому шляхетскому сословию особенно-

стей менталитета, которые проявлялись в мировоззре-

нии, образе и стиле жизни, в быту, определённом типе 

культуры и политического поведения. В качестве при-

меты времени можно привести тот факт, что в поиске 

исторических корней шляхтичи стали выводить свои ро-

дословные от древних сарматов, живших во II столетии 

в причерноморских степях [5]. Без сарматских корней 

шляхтич считался ненастоящим [6].

Речь Посполитая изначально была полиэтниче-

ским государством, в котором господство принадлежа-

ло не только польским, но также литовским и феодалам 

других народов. Идея сарматизма стала получать распро-

странение в Литве, в Беларуси, а также и на украинских 

землях. Образовался даже своеобразный украинский 

сарматизм [7]. Местные феодалы по примеру польского 

«старшего брата», как могли, демонстрировали аристо-

кратический анархизм и своё неприятие «песей крови».  

С самого начала своего становления сарматизм 

как архаичная форма самоидентификации, утверждался 

и как своего рода социальный расизм [8], что, впрочем, 

вполне вписывалось в европейские традиции сословной 

и национальной нетерпимости того времени с той раз-

ницей, что Европа была устремлена в будущее.

Ментальному экспансионизму сарматизма не уда-

лось преодолеть границ Польши, Литвы и Украины, так 

как как будучи явлением по сути своей ретроградным, эт-

ноцентрическим и враждебным России, он не мог рас-

считывать на успехи в ее пределах даже при том, что Рос-

сия смотрела на Европу в XVII в. через «польское окно».  

Интересно, что для Петра I сарматизм был неприемлем 

ещё и потому, что противопоставлял себя европеизму. С 

середины XVII века Запад все больше смотрел на Речь По-

сполитую как на восточную страну, и Петр это хорошо 

знал. В его глазах сарматизм и «старомосковство» подоб-

ны и одинаково отсталы. В правленых собственноручно 

Петром набросках к истории его царствования, в переч-

не культурных реформ 1699 года под номером 7-м зна-

чится: «Тогда же за благо разсудил старинное платье ро-

сиское (которое было наподобие полского платья) отме-

нить, а повелел всем своим подданным носить по обы-

чаю европских христианских государств» [9].  Заимствуя 

«обычай европских христианских государств», Петр ис-

ключал из этого «обычая» Польшу — следовательно, и 

сарматизм. 

Академик А.М. Панченко писал о  том, что поля-

ки в первую очередь объявили себя «хранителями мифи-

ческих сарматских добродетелей. Сармату приличеству-

ет быть рыцарем и воином, хорошим сельским хозяином 

(с некоторыми неостоическими чертами), человеком с 

образованием и с интересом к миру. Таковы идеологемы 

раннего, если не героического, то во всяком случае пло-

дотворного периода сарматизма. Видимо, не случайно 

ему сопутствовали самые крупные государственные успе-

хи Речи Посполитой…

Мессианизм и мегаломания достигла предела: 

Речь Посполитая стала трактоваться как некое идеальное 

пространство — государственное («золотая свобода»), 

конфессиональное (католицизм), национальное (из-

бранный народ). Это — крепость, призванная оборонять-

ся от язычников, т.е. татар и турок, от схизматиков, т.е. 

москалей и украинских, и запорожских казаков, от про-

тестантов — Швеции и Бранденбурга. В эту пору сарма-

тизм препятствует реальной оценке национальной ситу-

ации. Если она ухудшается, то якобы лишь потому, что 

Речи Посполитой предназначена роль невинной жерт-

вы (притом в литературе нередки уподобления страстям 

Христовым)» [10]. После разделов польский мессионизм 

продолжает твердить о том,  что «Польша страдает за гре-

хи всего человечества».

Сарматизм как идеология шляхетской, и в послед-

ней трети XVI в. — и магнатской Речи Посполитой, пре-

допределил ментальные особенности польской знати в 

отличие от западноевропейской аристократии. Шлях-

та, «огонь и железо вольного рыцарства», была сослови-

ем воюющих господ. Архаичная и незамысловатая сар-

матская этика предписывала свод насколько жёстких, на-

столько и нелепых установок. Так, истинный шляхтич 

предпочтет умереть от голода, но не опозорит себя физи-

ческим трудом, он дистанцирован от «быдла», отличает-

ся «гонором» и демонстративной храбростью. При этом 

христианское братолюбие, смирение и аскетизм в реаль-

ной жизни им были неведомы.

После подписания в 1569 г. Люблинской унии 

между Польшей и Великим княжеством Литовским с при-

надлежавшими ему западными и южными русскими зем-

лями Речь Посполитая стала третьей по размеру и чет-

вёртой по населению страной, одним из богатейших го-

сударств континента. 
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В XVI-XVII вв. Польша является одной из ведущих 

держав Европы. Историк Н.И. Бухарин утверждает, что 

тогда на её долю выпала задача объединения славянского 

мира и создания противовеса Османской империи  [11]. 

По мнению автора, Литва в отличие от Польши до их со-

единения в Люблинской унии 1569 г. имела шансы объ-

единить православно-славянский мир и выполнить ту 

миссию, которую отчасти впоследствии выполнила Рос-

сийская империя. 

Именно шляхетская политическая элита как но-

ситель сарматской идеи избранности и «католицкой» 

догматически-репрессивной, тоталитарной нетерпимо-

сти не только сорвала этот объединительный проект, но 

и в последующем предопределила крах своей государ-

ственности. 

Сигизмунд II Август (1520–1572 гг.), действуя в 

духе мессианской самоуверенности, сломил сопротив-

ление элит Великого княжества Литовского, утвердил 

сарматско-католическое и политическое доминирова-

ние Польши, добившись при этом передачи Королевству 

Польскому Волыни, Подолья, Подляшья и украинских зе-

мель, принадлежавших Великому княжеству Литовскому.

XVII век становится переходным этапом, когда, 

несмотря на явные черты кризиса, государство ещё со-

храняло свою целостность и способность к развитию. Но 

с середины века дезинтеграционные процессы, которые 

раскручивал маховик сарматской доктрины, набира-

ют негативную инерцию и становятся необратимыми, 

осложнившись внешнеполитическими поражениями и 

последствиями тяжёлых войн, ведущихся на террито-

рии Речи Посполитой – продолжаются войны с турками, 

крымскими татарами, шведами, русскими. Как реакция 

на сарматское высокомерие и жестокую полонизацию 

вспыхивают многочисленные казацкие восстания. Лево-

бережная Украина отходит к Московскому государству. 

Всё это приводит к экономическому упадку и усилению 

дестабилизации в сарматской «республике» [12].

В XVIII в. во внутренние дела Польши все более 

активно вмешиваются соседние державы, заинтересован-

ные в слабой Речи Посполитой. Большинство робких по-

пыток преобразовать и усовершенствовать государствен-

ный строй или сводились к шлифовке ретроградной си-

стемы, или не достигали своих целей. Польша становится 

протекторатом Австрии, Пруссии и России.  

Польское государство с его идеей сарматско-

шляхетской демократии не выдержало испытания суро-

вой политической реальности. На завершающем этапе 

Северной войны (1700–1721 гг.) своё слово сказал Петр I. 

По иронии судьбы и условиям мирного договора импер-

ская Россия стала гарантом государственного строя шля-

хетской демократии, а также обывательских прав, воль-

ностей и прочих «гражданских прав и свобод». 

Сейм 1717 г. принял рекомендации русских властей 

при полном безмолвии присутствовавших. Численность 

войск Речи Посполитой была ограничена 24 тыс. человек, 

что больше подходило для дворцовых парадов. Австрия и 

Пруссия имели примерно по 100 тыс., Россия — около 300 

тыс. [13]. Сторонникам обновленческих реформ, активных 

политических действий указали на их место. 

Развитие понятия сарматизма

Содержание понятия «сарматизм» менялось в поль-

ском обществе на протяжении нескольких веков. Вначале 

его смысл сводился к определению старинного польского 

образа жизни и национального характера. Во второй по-

ловине XVIII в. под «сарматизмом», «сарматскостью» под-

разумевалась совокупность определённого типа внешно-

сти и поведенческих стереотипов. В эпоху Просвещения 

в языке польской знати и аристократии это определение 

уже носило негативный оттенок, противопоставляло изы-

сканной утончённости салонов грубоватость и простоту 

«старой шляхты». По представлениям новой эпохи он от-

ражал негативные черты, противоположные идеалу про-

свещённого либерального гражданина: религиозный фа-

натизм, суеверие, приверженность старым обычаям и по-

рядкам, традиционализм и ксенофобию [14].

Позже социально-негативный характер понятия 

уступил место национально-патриотическому содержа-

нию. Так, в период Четырёхлетнего сейма (1788 – 1792) 

становится особенно популярным образ «просвещённо-

го сармата». Под ним понимался истинный патриот, об-

разованный человек, воспринявший  идеи философов-

просветителей и одновременно уважающий старинные 

польские обычаи. В среде польской знати мода на фран-

цузское платье и ношение шпаги сменилась актуально-

стью шляхетского кунтуша и польской сабли [15].

Шляхетский костюм – 
жупан и кунтуш

(http://sarmata.livejournal.
com/119408.html)
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Во второй половине XIX в. типичный представи-

тель сарматизма – доблестный благородный рыцарь-

шляхтич. В конце XIX столетия «сарматизмом» стали на-

зываться старинные польские обычаи, шляхетское поме-

щичье гостеприимство, простота, открытость, широта и 

щедрость, прямота и правдолюбие – словом, все те чер-

ты, которые считаются присущими польскому народу и 

славянам.

В 20-30 годы XX в. сарматизм означал нравы, 

обычаи и представления польского дворянства – эпохи 

господства шляхетской демократии. Носителем совокуп-

ных черт, определяемых как «сарматские», был, прежде 

всего, шляхтич – польский дворянин [16].

Исторически идеология сарматизма отражалась 

не только в понятиях, но и в особых манерах, «восточном» 

стиле парадной одежды (жупан) и т.д., а также в искусстве: 

в соответствующем стиле изображения польского дворя-

нина, который получил название «сарматский портрет». 

На протяжении XVII и XVIII веков польские аристократы 

желали, чтобы художники изображали их «сарматами». В 

первой половине XVIII века «сарматский костюм» шлях-

тичей и магнатов был очень похож на костюм турецкий, 

не считая влияний московских, татарских, персидских 

и венгерских, притом восточная мода становилась все 

сильнее [17]. Основными занятиями блюстителей «сар-

матских традиций» были: война, охота, полонез. Развит 

был галантный обычай целования женской руки.

Сарматизм был возвышенно и романтически вос-

пет поэтами и писателями, в частности, в произведениях 

Вацлава Потоцкого (1621 – 1696), Яна Кристофа Пасека 

(ум. ок. 1705 г.)., Анжея Збылитовського (конец XVI в. и 

начало XVII в.) и Иеронима Морштина. В XIX в. «сармат-

ский стиль» Речи Посполитой был красочно описан Ген-

риком Сенкевичем (1846-1916 гг.) в эпической трилогии 

«Огнём и мечом», «Потоп» и «Пан Володыёвский» [18].

Польское католичество и сарматизм

Феномен польского национального ментали-

тета, как и любого другого, объясняется культурно-

историческим и в конечном счете религиозным проис-

хождением [19]. Поляки или ранее ляхи (Polen, Lechen) 

— это общее имя для славян, живших по Висле, Мазур-

ским озерам, около Полоцка с Х в. Польские земли тех 

лет  находились в тесной политической связи с Мора-

вией, и христианство получили из рук последней. Поль-

ского герцога Мечислава (Mieczislaw 964 – 992 гг.) рас-

положила к христианству его супруга, Богемская прицес-

са Домбровка (в 965 г). Он был крещен в 966 г. вместе со 

многими знатными лицами. В 968 г. было основано епи-

скопство в Познани. Принято считать, что примерно с 

этого момента Польша приняла христианство. Много по-

трудился над христианизацией своего народа Болеслав I 

Храбрый (992-1025), которому помогал немецкий импе-

ратор Оттон III [20]. Вся последующая история формиро-

вания и развития менталитета польской нации обуслов-

лена исповеданием католичества. Но здесь важно заме-

тить, что сарматизм зарождался в период, когда в Европе 

нарастали секулярные тенденции и польским элитам не 

удалось избегнуть их влияния. 

По мнению М.В. Лескинен, сарматская утопия мог-

ла возникнуть, когда одной религиозной идеологии ста-

ло уже недостаточно. Её следовало обогатить и допол-

нить комплексом новых светских значений, но тех, кото-

рые не выпадали бы из сакрального круга католической 

культуры. Ими стали значения сарматского мифа [21]. Со 

временем идея сарматизма, сам «сарматский дух» начи-

нает формировать своеобразие польского католицизма, 

что определялось начавшимися в Европе в эпоху Возрож-

дения процессами утверждения национального принци-

па. Стремление каждой нации выбрать свой путь, соот-

ветствующий ее духу, языку и религии, оказало влияние 

на все стороны ее жизни и не обошло национальных 

форм духовности. Оттого мы реально констатируем в не-

давнем прошлом испанскую духовность, итальянскую ду-

ховность и французскую духовность — формы духовно-

сти, тождественные в своей католической основе, однако 

по-разному осмысленные и воплощенные [22]. 

Польша в этом процессе не была исключением. 

Часто в литературе используется термин «сарматский ка-

толицизм», особенностью которого стало то обстоятель-

ство, что религиозные проповеди, литература, изобрази-

тельное искусство, быт, вся жизнь наполнялась легендами 

и мифами о героических свершениях сарматского народа. 

«Всюду в них старосты, гетманы, епископы, Речь Поспо-

литая … Христос, апостолы, святые … изъясняются стилем 

и языком шляхты … всякая война носит название поспо-

литого рушения; там Спаситель проводит элекционный 

сейм для избрания на престол небесный» [23]. Вся миро-

вая история происходила в Польше, Голгофа существова-

ла в Кракове, Богородица и святые облекались в польские 

одежды, потому что жили на польских землях. Более того, 

культ польского героя, богатыря-сармата столь активно 

использовался церковью, особенно в периоды кровопро-

литных войн, что зачастую превосходил по значимости 

древних ветхозаветных пророков и святых [24].

Вместе с тем религиозный аспект в идеологии 

сарматизма выражался неоднозначно. С одной сторо-

ны, принадлежность к католическому вероисповеданию 
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была системообразующим фактором ментализации и 

этнополитической самоидентификации, а с другой – 

исполнение святого долга защиты истинной веры вме-

нялось сармату в христианскую обязанность. При этом 

идеи сословной солидарности носили декларативный 

характер. Так, богатый и потому располагающий част-

ным войском шляхтич мог отобрать собственность, лю-

бимую женщину, даже дочь у менее богатого шляхтича. 

Решение суда, предъявленное в таком случае обидчику, 

означало лишь то, что ему объявлялась война, посколь-

ку тот был командиром частного вооружённого форми-

рования.

Польская церковь, безусловно,  играла значитель-

ную роль в сарматской сословной консолидации. Но ни-

чуть не меньшее место  в системе идей сарматизма игра-

ли мифологические представления, не являющиеся в чи-

стом виде христианскими, а также нерелигиозные идеа-

лы – личностные и гражданские [25]. По словам Зб. Кухо-

вича, «поляков объединяла не столько общая вера, сколь-

ко обычаи, связанные с ней» [26].  

Сарматский миф, если не заслонил, то вобрал в 

себя религиозную идеологию и подчинил её себе. Про-

говаривая известный тезис: «кто не католик, тот не по-

ляк», миф устремлялся в светскую сферу культуры. Чер-

ты же истинной религиозности, связанные с католиче-

ской традицией и обрядностью, воплотились впослед-

ствии в национальном мифе в образе сармата. Это и 

объясняет то, что национальному сарматскому мифу в 

определённом смысле чужды утончённые формы ис-

кусства высокого барокко и философия католических 

мыслителей. Он тяготеет к простым и ясным, «низо-

вым» способам выражения. Религиозное переживание, 

наполняющее полонизированную сарматом католиче-

скую веру, связано, прежде всего, с данью традиции, в 

которой не последнее место занимала традиция поль-

ского католического персонализма [27]. Именно поль-

ский сарматско-католический персонализм был важ-

ным фактором развития сословно-корпоративного эго-

изма, который сформировал и запустил механизм госу-

дарственного саморазрушения «папского» государства.
Политические традиции 

и идеологические установки сарматизма 

Истоки сарматизма изначально имели полити-

ческий характер. В других государствах на первое ме-

сто выходили другие факторы формирования нацио-

нального самосознания – такие как, например, истори-

ческие корни. В Речи Посполитой явно преобладали по-

литические амбиции «шляхетского народа» [28], и сама 

шляхта была скорее политической, нежели социально-

экономической категорией [29]. Главным фактором шля-

хетской политической консолидации выступала сово-

купность правовых и социокультурных традиций [30]. В 

представлениях шляхты о себе как о сарматском народе 

доминирует именно политический элемент самоиденти-

фикации.

J. Tazbir рассматривал сарматизм как идеологию 

польского дворянства XVI-XVII вв. и национальное сво-

еобразие культуры шляхетской Речи Посполитой, основ-

ные принципы которой сформировались ранее – во вто-

рой половине XVI в. По его мнению, они оказали нео-

споримое влияние на систему других слоёв общества, что 

привело в период Нового времени к складыванию поль-

ского менталитета на сарматской основе [31].

Политические установки сарматизма органично 

связаны с традицией, католическими нормами и ценно-

стями. Сарматская традиция понималась и как абсолют-

ная ценность, и как средство, механизм выживания и вос-

производства этноконфессиональной самобытности. Та-

кое восприятие присуще любому традиционному обще-

ству. Специфика же сарматского традиционализма со-

стоит в акцентировании политического наследия. Сар-

мат концентрировал свои представления о традиции в 

идеале общественного и государственного устройства. 

Воплощением сарматского консерватизма становится 

идеализированное шляхетское государство. Категория 

Отечества – центральная в идеологии сарматизма.

Под сарматской идеологией понималась совокуп-

ность социально детерминированных и закреплённых 

в политико-правовом устройстве государства Речи По-

сполитой взглядов, политических традиций, сословных 

и этических норм. Причины столь долгого функциони-

рования, «живучести» элементов этой идеологии видятся 

в особенностях экономического строя Польши и в так  

называемой «сарматизации католицизма». Однако отно-

шения сармата и его республики не касались, и даже, бо-

лее того, не «снисходили» до простолюдинов. То есть на-

род понимался как «гражданское общество» шляхтичей-

сарматов, наделяемое феодально-сословными чертами. 

Таким образом, доминировали признаки противопостав-

ления, оппозиционности по отношению к «другим» [32].

Главная функция воина-сармата – защита. Ры-

царский образец поведения как бы устанавливал отно-

шения сармата с внешним миром, акцентируя при этом 

охранительность, закрытость от воздействия извне. Он 

определял долг по отношению к государству и его поли-

тическим институтам. Следование этому идеалу происхо-

дило через подражание. Выполнение рыцарского долга 

осмысливается в тесной взаимосвязи с христианскими 
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нормами и ценностями.

Польского шляхтича-сармата отличает сложно ор-

ганизованное сознание с чётко выверенными и жёстко 

сформулированными определениями, с акцентом на юри-

дические и правовые, а не эмоциональные отношения.

Для польского сармата иерархия элементов на-

циональной самоидентификации выстраивалась в сфе-

ре отношений гражданин – государство: это идеалы «зо-

лотой вольности», шляхетской чести, сословной избран-

ности, слитые воедино с национальной религией – поль-

ским католицизмом. Именно этот «народ» имел пол-

ное право считать большую часть своих соплеменников 

«хлопами», «быдлом», «пёсьей кровью». Таким образом, в 

этом «гражданском обществе» доминировали и входи-

ли в традицию несовместимые с христианской этикой и 

нравственностью нормы своеволия, жёсткого, нетерпи-

мого и непримиримого противопоставления по отноше-

нию к низшим сословиям.

Сарматизм представлял собой догматически-

мифологическую основу, на которой сформировалась 

национальная идеология польского шляхетства. 

Поиск исторических корней и древних предков 

приводил не только к идеализации «золотого века», но и 

к освящению политической традиции, которую сарматы 

выводили из римского республиканского устройства.

Закрепление этой идеальной модели привело к 

тому, что вся сарматская идеология пронизана идеалами, 

осуществившимися в недавнем прошлом: это представле-

ние о Родине как воплощение политического и нравствен-

ного совершенства, это и существование консервативной 

социальной утопии, которая также опрокинута в прошлое.

Будучи идеологией традиционного общества, сар-

матизм рассматривает соблюдение (или возврат) к освя-

щённым давностью традициям как единственно возмож-

ный механизм выживания общества и государства. Ему 

присущ изоляционизм и ксенофобия, являющиеся об-

ратной стороной мегаломании и самоидеализации.

Приспособляемость и распространённость сар-

матских идеологем обусловили тот факт, что в реальной 

действительности сарматизм, несомненно, был не только 

сводом нормативных представлений, но и стилем жизни.

Сарматскую идеологию делало особенно «жи-

вучей» и гибкой то обстоятельство, что она одинако-

во апеллировала  и к рационально-историческому и к 

подсознательно-мифологическому типу мышления [33]. 

Но установки избранности, корпоративизма, своеволия, 

нетерпимости, мессианства и невротического экспанси-

онизма специфической сарматско-шляхетской демокра-

тии не способствовали завоеванию достойного полити-

ческого статуса и государственного авторитета в Европе, 

что в итоге и определило историческую судьбу Польши.  

Выводы 

Сарматизм догматически утверждался идеологами 

шляхты через веру в избранность потомков сарматско-

го этноса. Именно эта непререкаемая вера стала одной 

из основ формирования шляхетского менталитета. Этот 

догматически обусловленный менталитет как инвари-

антная структура определяла шляхетские психолого-

политические и этические установки, которые возобнов-

лялись и утверждались их носителями в течение длитель-

ного времени как нечто само собой разумеющееся, не 

требующее каких-либо рациональных объяснений, исто-

рических обоснований и юридических доказательств. 

Сарматизм изначально стал вожделенно исповедоваться 

как некая «гражданская религия», при этом вера в сослов-

ную исключительность воспринималась нерефлексивно, 

догматически, т.е. так, что она не составляла для шляхти-

чей  никакого вопроса как некая истина а priori [34].

Анализируя историю генезиса, развития и дегра-

дации феномена сарматизма, представляется возможным 

условно выделить в нём три основных этапа. 

Первый этап – пассионарно-героический 

–  это XVI и первая половина XVII вв., когда доктрина 

сарматизма выполняла политическую, тоталитарно-

идеологическую, организующую, мобилизационную, 

корпоративно-интегрирующую роль польских элит 

шляхетской республики. На этом этапе Речь Посполитая 

демонстрировала подъём, военно-политическую силу и 

экспансионизм.

Следующий этап – регрессивно-трагический. Это 

вторая половина XVII в. – начало ХХ в., когда сарматизм 

как реализация идеала своеобразной сословной демо-

кратии и специфического республиканского устройства, 

подобно которому в Европе не существовало ни одно го-

сударство, определил политическую деградацию и госу-

дарственный распад Речи Посполитой. Изначально за-

ложенные в сарматизме комплексы мегаломании, самои-

деализации, ксенофобии, сословной исключительности, 

безответственности и инфантилизма,  запрограммирова-

ли, по существу, утрату государственной независимости 

Польши и её многократные разделы.  

Третий этап – этап агонии политического траги-

фарса предвоенного двадцатилетия 1918-1939 гг. как по-

следний пассионарный эксцесс шляхетского сарматизма в 

истории Речи Посполитой, который закончился её тоталь-

ным военно-политическим разгромом и полной утратой 

государственности. После этой трагедии страны остатки 
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сарматского католического народа – шляхты тихо и не-

заметно ушли в историческое небытие со своим сослов-

ным эгоизмом, своеволием, анархизмом, романтическими 

и мифическими представлениями о «золотой вольнице».  

Но «традиции всех мёртвых поколений как кош-

мар тяготеют над умами живых» [35]. Правители совре-

менной Республики Польской с 1989 года вновь пыта-

ются вернуться к обанкротившимся идеям своих героев 

сарматско-шляхетской истории, но уже с помощью по-

кровителей в США, НАТО, ЕС и Ватикане, став разменной 

картой на «великой шахматной доске» современной ми-

ровой политики. 
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Аннотация. В статье на основе использования циклических моделей рассмотрены возможные сцена-
рии будущего Мир-системы. Показано, что наиболее сложным для России в геополитическом плане, если 
руководствоваться структурным подобием с предшествовавшими циклами, скорее всего станет пери-
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that the most difficult for Russia in geopolitical terms, if guided by the structural similarity with the previous cycles, 
will likely become the period 2014 - 2025 he. To shocks of this period must prepare now. And first of all to prepare 
an adequate capacity of strategic deterrence. 
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В настоящее время «ядерный фактор» снова встал 

в центре мировой политики. «Международный фон», 

на котором он должен проявляться, в настоящее время 

крайне неблагоприятен для принятия далеко идущих  

разоруженческих инициатив в сфере ЯО, к которым тол-

кают Россию.

Во-первых, после разрушения Ялтинско-Постдам-

ской политической системы сущность нового мирового 

порядка составляет состояние «глобальной турбулентно-

сти». Мир-система находится, говоря языком синергети-

ки, в «перемешивающем слое». И если развитие междуна-

родных отношений, как утверждается, идет по пути гло-

бализации, то в данном случае теоретически с научной 

точки зрения возможны разные пути построения гло-

бального мира, в том числе и необязательно ведущие к 

«миру Америки». Возможно возникновение региональ-

ных «атракторов», для которых обладание ядерным ору-

жием объективно является важным фактором поддержа-

ния своего геополитического статуса.

Во-вторых, развал Бреттон-Вудской сустемы и 

экономический кризис привели к тому, что главный ин-

струмент власти США на международной арене – доллар, 

уже не обеспеченный золотом,  поддерживается исклю-

чительно военной мощью, регулярно задействуемой в 

разных точках мира, что усиливает указанные выше сти-

мулы к обладанию ЯО.

В-третьих, существенно обостряются негативные 

мировые процессы, связанные с циклическими тенден-

циями.

В последние десятилетия неоднократно звучали 

мнения известных западных экспертов о вступлении раз-

витых стран в «бескризисную» эпоху, о «конце истории», 

о поступательном ходе прогресса и т.п. Однако реальная 

динамика событий показывает, что кризисы и волны в 

развитии общества не исчезают, а лишь модифициру-

ются [1–10]. Наиболее важными из глобальных цикли-

ческих тенденций являются длинные волны экономиче-

ского и социально-политического развития, исследован-

ные выдающимся русским экономистом и социологом 

Н.Д.  Кондратьевым, а затем многими другими учеными 

(см., например: Schumpeter 1939; Wallerstein 1979; Mandel 

1995; Modelski, Thompson 1996; Пантин 1996). 
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В таблице приведена датировка длинных волн, 

принятая большинством исследователей, причем да-

тировка первых трех циклов принадлежит самому 

Н.Д.  Кондратьеву. (Для пятого цикла датировка еще толь-

ко начавшейся понижательной волны является гипоте-

тической, основанной на экстраполяции длительности 

предшествующих понижательных волн). 

Важно подчеркнуть, что кондратьевские циклы 

описывают не только экономическое, но и социально-

политическое развитие. Иными словами, длинные вол-

ны тесно связаны не только с экономикой, но и с поли-

тикой, и социальными процессами. На это четко указы-

вал сам Н.Д. Кондратьев: «Бурный рост новых произво-

дительных сил, повышая активность заинтересованных 

в нем классов и групп, внутри создает предпосылки для 

обострения борьбы против устарелых и тормозящих 

развитие социально-экономических отношений, создает 

предпосылки для внутренних крупных переворотов. Вот 

почему, как мы видим, в действительности период дли-

тельного повышения конъюнктуры связан с радикальны-

ми изменениями в области производства, с полосой ча-

стых войн и революционных потрясений» (Кондратьев 

1989: 219-220). Позднее связь длинных волн с социально-

политическими изменениями была подтверждена в це-

лом ряде работ (см., например: Room van 1983; Berry 

1991; Полетаев, Савельева 1993). 

Знание границ повышательных и понижательных 

волн, а также высших и низших точек кондратьевских 

циклов не только позволяет глубже понять уже произо-

шедшие события, но и достаточно точно прогнозиро-

вать переломные точки будущего мирового социально-

политического развития. 

Датировка длинных волн и прогнозирование 

переломных точек в социально-политическом развитии 

может происходить не только на основании исследова-

ния динамики различных экономических показателей, 

но и с помощью учета меняющегося вектора социально-

политического развития, учета «знаковых», поворотных 

политических событий и социальных процессов, кото-

рыми, как правило являются великие революции, мас-

штабные войны и геополитические сдвиги. 

Так, нетрудно убедиться, что по данным таблицы, 

начало повышательной волны I кондратьевского цик-

ла (конец 1780-х гг.) было отмечено Великой француз-

ской революцией 1789 – 1794 гг., а конец этой повыша-

тельной волны и переход к понижательной волне совпал 

с апогеем наполеоновских войн (1812 – 1814 гг.), кото-

рые превратились в войну общеевропейскую. Точно так 

же переход от понижательной к повышательной волне II 

цикла в конце 1840-х – начале 1850-х гг. был отмечен ре-

волюциями 1848 – 1849 гг. в Европе, а завершение по-

вышательной волны II цикла сопровождалось франко-

прусской (опять-таки почти общеевропейской) войной 

1870 – 1871 гг. Переход от понижательной к повыша-

тельной волне III цикла в 1890-х гг. ознаменовался важ-

ными событиями не столько на Западе, сколько на Восто-

ке и в России. С одной стороны, разразилась война Япо-

нии с Китаем (1894 – 1895 гг.), которая стала прологом к 

русско-японской войне и к революции 1905 г. в России, а 

с другой стороны, после голода 1891 г. в 1890-е гг. прои-

зошел резкий подъем революционного движения в Рос-

сии (в 1895 – 1897 гг. произошли массовые стачки в Пе-

тербурге, в 1895 г. – образование «Союза борьбы за осво-

бождение рабочего класса», в руководство которого во-

шел В.И. Ленин, в 1898 г. – Первый съезд РСДРП). Нако-

нец, в 1900 г. произошло восстание ихэтуаней в Китае, 

которое стало прологом будущих революций в Китае. 

Иными словами, 1890-е гг. подготовили будущие великие 

революции в России и в Китае. 

Переход от повышательной к понижательной вол-

не III цикла в 1914 – 1921 гг. ознаменовался сразу дву-

мя крупнейшими событиями всемирно-исторического 

значения – Первой мировой войной и Октябрьской ре-

волюцией 1917 г. в России. Оба этих события определи-

ли дальнейшее мировое развитие на многие десятилетия. 

Вместе с тем и завершение понижательной волны III цик-

ла в 1940-х гг. также сопровождалось, с одной стороны, 

Второй мировой войной, а с другой стороны, целой це-

Цикл Повышательная волна Понижательная волна 

I С конца 1780�х до 1810 – 1817 гг.  С 1810 – 1817 гг. до 1844 – 1851 гг.  

II С 1844 – 1851 до начала 1870�х гг.  С начала 1870�х до середины 1890�х гг.  

III С середины 1890�х до 1914 – 1921 гг. С 1914 – 1921 до середины 1940�х гг. 

IV С середины 1940�х до 1968 – 1974 гг.  С 1968 – 1974 до начала 1980�х гг. 

V С начала 1980�х до 2005 – 2010 гг.  С 2005 – 2008 до 2017 – 2020 гг. (?) 

Датировка кондратьевских циклов
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пью революций и восстаний (антифашистские восста-

ния в Италии, Югославии и восточноевропейских стра-

нах, освобождение Индии от колониальной зависимости 

в 1947 г., революция 1949 г. в Китае и др.). Понижатель-

ная волна третьего кондратьевского цикла оказалась ис-

ключительно насыщенной как мировыми войнами, так и 

великими революциями. 

Переход от повышательной к понижательной вол-

не IV цикла в конце 1960-х – начале 1970-х гг. сопрово-

ждался войной США во Вьетнаме, Лаосе и Кампучии, при-

чем в ходе вьетнамской войны столкнулись интересы 

трех великих держав – США, СССР и Китая. Аналогично 

переход к повышательной волне V цикла в конце 1970-х 

– начале 1980-х гг. сопровождался революцией в Иране, 

антикоммунистической революцией в Польше под руко-

водством профсоюза «Солидарность», началом войны в 

Афганистане. Наконец, переход к понижательной волне в 

начале 2000-х гг. сопровождался террористическими ак-

тами 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке, войной США и их 

союзников в Афганистане (с 2002 г.), войной США в Ира-

ке (с 2003 г.), попытками администрации Дж. Буша развя-

зать конфликт с Ираном, а также «цветными» революция-

ми в Сербии, Грузии, Украине. 

Иными словами, общая закономерность при пере-

ходе от одной волны к другой состоит в резком усиле-

нии социально-политической напряженности в мире, 

которая приводит к войнам и революциям. При этом при 

переходе от понижательной волны к повышательной, как 

правило, происходят крупные революционные потрясе-

ния или резкий рост политической нестабильности. При 

переходе от повышательной волны к понижательной, 

как правило, происходят масштабные (общеевропейские 

или мировые) войны или же крупные военные конфлик-

ты, затрагивающие интересы многих великих держав. 

Исходя из данных тенденций, можно определить 

следующие перспективы. Во-первых, выход из глобаль-

ного кризиса 2008 – 2010 гг. скорее всего не приведет к 

стабильному росту, и уже в 2012 – 2013 гг. весьма веро-

ятен новый мировой экономический кризис. Этот вывод 

следует из структурного подобия нынешней понижатель-

ной волны и понижательных волн предшествовавших 

кондратьевских циклов. Если нынешний кризис 2008 – 

2010 гг. подобен кризису 1929 – 1932 гг. в третьем ци-

кле и кризису 1969 – 1970 гг. в четвертом цикле, то кри-

зис 2012 – 2013 гг. будет подобен кризису 1937 – 1938 гг. 

в третьем цикле и кризису 1974 – 1975 гг. в четвертом ци-

кле, соответственно. Кризис 2012 – 2013 гг., как и анало-

гичные кризисы в предшествовавших циклах, скорее все-

го приведет к значительной социальной и политической 

дестабилизации, к социальным потрясениям и военным 

конфликтам. 

Во-вторых, период 2014 – 2020 гг., подобно пери-

оду 1939 – 1949 гг. и периоду 1975 – 1983 гг., скорее всего 

будет насыщен социальными и военно-политическими 

конфликтами. Вероятными регионами, которые могут 

стать ареной этих конфликтов, являются Дальневосточ-

ный регион, Ближний и Средний Восток, постсоветское 

пространство (прежде всего Украина и некоторые стра-

ны Центральной Азии), Пакистан и Индия. Масштабные 

конфликты, о которых идет речь, как и в предшество-

вавших циклах, инициируют важные геополитические 

и геоэкономические изменения, которые в итоге, по-

видимому, приведут к становлению нового мирового 

порядка и новой модели глобализации. В период 2014 

– 2025 гг. весьма вероятны крупные геополитические 

и геоэкономические сдвиги (известным аналогом этих 

сдвигов являются сдвиги периода 1937 – 1955 гг.), кото-

рые откроют возможности для глобального распростра-

нения новых и новейших (в том числе «прорывных») тех-

нологий. При этом роль США и других западных стран 

может уменьшиться, а роль Китая, Индии и других стран 

Востока может, напротив, возрасти. Наиболее сложным 

для России в геополитическом плане, если руководство-

ваться структурным подобием с предшествовавшими 

циклами, скорее всего станет период 2014 – 2025 гг. К 

потрясениям этого периода необходимо готовиться уже 

сейчас. И в первую очередь готовить адекватный потен-

циал стратегического сдерживания.

Четвертым дестабилизирующим фактором ми-

ровой политики, способным оказать существенное 

влияния на будущее формирование геополитической 

конфигурации, по мнению ряда экспертов, является 

переход к постиндустриализму и формирование ново-

го баланса сил в военно-политической области (см. ста-

тью Денисова А.А. и Денисовой Е.В. «Переход к постин-

дустриализму и условия нового баланса сил в военной 

области – М.: Информационные войны, 2010, № 3).

Как отмечается в упомянутой статье: «Восстание 

Азии фактически стало «локомотивом Освобождения» 

народов всего мира от удушающей хватки Европейской 

империи. Его целью является повсеместное изгнание ев-

ропейцев – не только в Азии, но везде! – в свои искон-

ные земли, в места первичного расселения, где они жили, 

по крайней мере, до XV века. Это в полной мере касает-

ся и России…

Однако следует помнить, что каким бы благород-

ным по своему существу ни было Восстание Азии, побе-

дители, напившись крови, никогда не смогут остановить-
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ся самостоятельно. Такова правда жизни!».

В данных условиях для России целесообразно не 

снижение, а усиление потенциала стратегического сдер-

живания. Важно помнить высказывание Н. Макиавелли: 

«…то оружие священно, на которое единственная надеж-

да». В противном случае России опять, как и в XIII веке, 

суждено стать «демпфером-поглотителем», в котором 

рассеится энергия натиска «восставшей Азии» на Европу.

Не демобилизация, а мобилизация сил, составля-

ющих оборонный потенциал страны может обеспечить 

невовлечение России в будущий мировой военный кон-

фликт.

В свете вышесказанного интересно отметить 

исторический прецедент, связанный с одним из первых 

(из известных) фактов практической реализации страте-

гии сдерживания за счет демонстративного усиления во-

енного потенциала государства. В XVII веке Арман Жан 

дю Плесси – герцог де Ришелье произвел первую в Евро-

пе широкую мобилизацию военных сил в мирное время 

(в то время войны в Европе велись в основном «силами 

постоянной готовности»). Это позволило ему избежать 

вовлечения Франции в тридцатилетнюю войну (на невы-

годных для нее условиях) до 1635 г.

России для того, чтобы в соответствии со страто-

геммой № 19 «наблюдать за пожаром с противоположен-

ного берега», надо помнить уроки истории и иметь со-

ответствующий военный потенциал, включая потенциал 

СЯС, фундирующий это естественное для ее народа же-

лание. Тем более представляется важным в описанных 

выше условиях не дать Западу воспользоваться страто-

геммой № 20 «пожертвовать сливой (т. е. Россией), что-

бы спасти персиковое дерево (западную цивилизацию)».
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Аннотация. Рассмотренные вопросы обеспечения безопасности национального культурного про-
странства становятся не только остроактуальными, но и все более усложняющимися. Они требуют 
глубокого системного анализа и разработки общенациональной стратегии безопасности культуры, 
научно обоснованной методологии анализа тех социокультурных процессов, которые имеют домини-
рующее значение для современного этапа исторического бытия нации.

Annotation. The questions of security of the national cultural space are not only ostroaktualnymi, but increasingly 
complex. They require a thorough system analysis and development of a national security strategy of culture, science-
based methodology for analysis of the socio-cultural processes that have a dominant role for the current stage of the 
historical existence of the nation. 
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Понятие национального культурного простран-

ства, в моем представлении, выражает сложную дина-

мическую систему форм осуществления общественного 

воспроизводства, исторически сложившихся в опреде-

ленных этнонациональных ареалах и в условиях нацио-

нальной государственности. Каждая из таких форм гомо-

генна, и все они являются устойчивыми образованиями. 

Они складываются на основе условий и характера трудо-

вой деятельности и проявляют себя в однотипных или в 

близких типах способов отношения людей к природе, в 

образе жизни, в национальном характере, в националь-

ном менталитете, в мировосприятии, в характере и спо-

собах освоения жизненного пространства.

Национальная культура есть способ бытия нации, 

то есть способ ее исторического существования, соб-

ственного воспроизводства и развития. Поскольку суще-

ствование нации исторически сопряжено с возникно-

вением буржуазной демократической государственно-

сти, то легко предположить, что национальное культур-

ное пространство совпадает с территорией государства, 

но это не совсем так. Конечно, оно складывается терри-

ториально, как сфера жизнедеятельности оседлых наро-

дов и как условие реализации их жизненных интересов. 

Оно формируется, прежде всего, как языковое простран-

ство деятельности, коммуникации и топонимическо-

го освоения природной среды. В этом отношении куль-

турное пространство кочевых народов существенно от-

личается от культурного пространства оседлых. Первые 

несут его с собой и развертывают в относительной не-

зависимости от территориального пребывания, вторые 

создают устойчивые центры концентрации культурно-

го пространства, вне которых становится невозможным 

их культурное существование. Конечно, кочевые народы 

также весьма привязаны к определенной природной сре-

де, то есть территориально ограничены в своей жизне-

деятельности, но в принципе способны перенести себя 

в любые территориальные пределы. Здесь я имею в виду 

то соображение, что любая часть исторически сложив-

шегося в донациональном своем бытии этноса способна 

к воспроизводству этнической культуры в относительно 
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полном ее содержании, поскольку, как было сказано, каж-

дый представитель этноса (разумеется, взрослый и дее-

способный) является субъектом его культуры и носите-

лем всех ее компонентов. 

Культурное пространство России изначально 

формировалось как надэтническое явление, что послу-

жило основой не только для мощного духовного подъ-

ема и охватываемых им этнонациональных культур, но 

и сделало его важнейшим фактором мировой культуры. 

Некоторые авторы не без основания считают, что исто-

рически Россия формировалась как цивилизация с не-

четко отрефлексированными смысловыми структурами 

и ценностными ориентациями, что во многом определи-

лось наличием и спецификой переплетения разных куль-

тур, религий, отсутствием четко организованных связей 

между ее регионами. Но даже если это и так, то россий-

ское национальное культурное пространство при опре-

деленной рыхлости своей структуры все же имеет и до-

статочно четкие демаркации, указывающие на целост-

ность ее образования, равно как ее место и значение в 

мировой культуре. 

Национальное культурное пространство, таким 

образом, формируется в процессах идентификации субъ-

ектов культуры, но оно и создает условия для осуществле-

ния идентификационных процессов. Поскольку нацио-

нальное культурное пространство имеет своей истори-

ческой предпосылкой этнонациональные общности, то 

главная функция национальной идентификации состо-

ит в установлении отношений взаимоподдержки обра-

зующих нацию социальных общностей через механиз-

мы взаимной расположенности, солидарности и едине-

ния. Тем самым создается важнейшее условие для един-

ства и целостности культурного пространства, а имен-

но востребованность каждого входящего в его структуру 

элемента, будь-то большая или малая социальная группа 

или индивид, что естественным образом связано с обе-

спечением взаимной безопасности. По-другому сказать, 

национальное культурное пространство формируется и 

существует именно как пространство гарантированной 

безопасности жизненных интересов и духовного разви-

тия нации как исторической общности. Нация и нацио-

нальное культурное пространство есть продукт не этно-, 

а социогенеза. 

Национальное культурное пространство непо-

средственным образом зависит от интенсивности прове-

дения национального интереса, или, точнее, националь-

ных интересов, поскольку в разных сферах деятельности 

существуют свои особенности и своя мера осуществле-

ния национального интереса. Формирование националь-

ных интересов представляет собой весьма длительный 

исторический процесс, осуществляемый в сложных пе-

реплетениях социально-экономических, политических, 

национально-психологических и культурологических 

факторов всей совокупностью исторического опыта 

сообщества, трансформирующегося в нацию. В самом 

общем и принципиальном значении понятие «нацио-

нальный интерес» выражает обеспечение необходимых 

условий воспроизводства нации, куда в качестве первоо-

чередных задач входят: обеспечение расширенного вос-

производства населения, обеспечение необходимых для 

его жизнедеятельности природных ресурсов, обеспече-

ние возможно большей консолидации нации. Это пред-

полагает возможное ослабление факторов конфликтно-

сти внутри нации, обеспечение внешней безопасности 

нации, возможно большее расширение ее воздействия 

и влияния на другие нации посредством опережающего 

развития собственной культуры, прежде всего, системы 

образования, науки, высоких технологий и качества жиз-

ни. Последний фактор выступает основным механизмом 

распространения внешнего влияния.

Основным проводником национальных интере-

сов является государство и, следовательно, его важней-

шей задачей является укрепление и расширение нацио-

нального культурного пространства. Но государство не 

всегда выполняет эту функцию в достаточном объеме и 

с достаточной последовательностью. Государство осу-

ществляет как бы общий патронат национального куль-

турного пространства, не присутствуя непосредственно 

во многих его областях, поэтому можно сказать, что на-

циональное культурное пространство формируется, под-

держивается и расширяется институтами гражданско-

го общества и самодеятельной активностью населения. 

В некоторых же случаях, например, в условиях компра-

дорского режима, государство способно проводить про-

сто антинациональную политику, в том числе и в сфе-

ре культуры. Поэтому возможны довольно острые колли-

зии в отношениях государства и гражданского общества 

по поводу безопасности и целостности национального 

культурного пространства. Тем не менее, я полагаю, прав 

К.С. Гаджиев, утверждающий, что государственный инте-

рес и интерес гражданского общества не только связа-

ны с понятием национального интереса, но в значитель-

ной мере определяют его смысловую структуру. Это, без-

условно, верно, когда дело касается правовой стороны, 

это в принципе верно в отношении культуры, поскольку 

в противном случае получается, что нация с большей или 

меньшей радикальностью корректирует государство, вы-

ступая внешним фактором по отношению к нему. 
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Наверное, одним из первых среди упомянутых 

факторов, действительно, следует считать национальный 

подъем. Он возникает в тот момент процесса формиро-

вания национального самосознания, когда открываются, 

как кажется, необъятные перспективы развития общества 

в целом и каждого его члена, предоставляемые именно 

национальной общностью. Это обычно героические пе-

риоды в истории становления нации, которые обычно 

мифологизируются. Их духовные пики задают основные 

направления и параметры формирования континуума 

национальной культуры, В дальнейшем происходит про-

цесс формирования, так сказать, его пространственной 

сети, заполнение ее ячеек, освоение их содержания, адап-

тация и укоренение в образе жизни и в ментальности.

Другой, не менее важный фактор, это высокая 

мобилизационная способность нации, которая проявля-

ется при более или менее значительной угрозе ее суще-

ствованию. В таких условиях национальное культурное 

пространство обретает напряженность, которая, с одной 

стороны, значительно стимулирует духовное производ-

ство, с другой стороны, сама по себе выступает в качестве 

оружия обороны. Эта напряженность существует как не-

которое силовое поле такого духовно-образного напол-

нения, которое позволяет и даже заставляет почти каж-

дого индивида идентифицировать себя с национальной 

общностью. 

Особое значение имеет появление так называе-

мой национальной идеи, которая может быть сформули-

рована и осознанна, но может проявлять свое действие 

на уровне социально-психологическом. Она становится 

одним из самых мощных факторов формирования на-

ционального культурного пространства. Таковой, напри-

мер, была идея патриотизма, идея объединения русских 

земель, идея единства во времена становления русской, 

российской государственности и одновременно рос-

сийской нации. Таковой была идея свободы личности 

для формирования населения североамериканских шта-

тов в единую нацию. Выдающийся русский мыслитель 

В.С.Соловьев пришел к замечательному выводу о том, 

что национальная идея есть выражение божественного 

промысла, реализуемого через бытие нации и опреде-

ляющего его смысл. С этой точки зрения культурно-

историческая эволюция нации предстает как последова-

тельная экстериоризация идеи нации, то есть присуще-

го нации и реализуемого ею в истории и пространстве 

предзаданного Богом плана собственного бытия. Такую 

миссию он видел в русской истории и в русском народе-

богоносце, призванном воплотить образ божественной 

мудрости, Софии, на занимаемом им пространстве, ука-

зывая тем самым путь спасения всему остальному миру. 

Наличие национальной идеи говорит о высоком 

духовном, творческом потенциале нации, о ее способ-

ности к консолидации и к мобилизации. Она не только 

генерирует национальное пространство, но, в извест-

ной мере, вырастает из смутных, слабоосознаваемых 

активистских интенций становящейся нации. Возник-

новение национальной идеи решительно преобразует 

топику культурного пространства, создает его центр и 

ориентированные им социокультурные процессы, среди 

которых особенно важными являются процессы центро-

стремительные. Центр национального культурного про-

странства становится генератором и распространителем 

основных смыслов жизнедеятельности нации.

Очень важна востребованность национальной 

идеи, но не со стороны политической власти, которой ну-

жен, прежде всего, идеологический и пропагандистский 

образ ее руководящей роли, а со стороны общества, стре-

мящегося к консолидации. Однако национальная идея не 

может быть придумана и просто предложена социально-

му контингенту, хотя такие попытки неоднократно пред-

принимались. Необходимо, чтобы сложились опреде-

ленные предпосылки для возникновения национальной 

интенции к консолидации. Под национальной идеей 

можно понимать комплекс базовых идеалов базовой на-

циональной культуры, которая посредством их продуци-

рования создает социальнокультурную целостность. То 

есть национальная идея объединяет общество, отодвигая 

на задний план существующие социально-политические 

социокультурные и этнонациональные различия. 

Национальная идея выражается, прежде всего, в 

осознание общенациональной идентификации и утверж-

дается в массовом сознании, в массовой психологии как 

патриотическая идея, как идея духовного сплочения на-

ции. Национальная идея выражает также смысл и пред-

назначение существования нации, указывает направ-

ление и цель ее движения. Она обеспечивает смысло-

вое единство бытия национальной общности и ее исто-

рии, позволяет представить носителями нации внутрен-

нюю, духовно-практическую организацию их общности, 

принципы существования внутри нее. Некоторые авторы 

представляют национальную идею как емкую, предель-

но сжатую формулу, из которой развертывается базовая 

идеологическая концепция, настраивающая и определя-

ющая жизнь государства, общества, граждан на длитель-

ную перспективу. 

Национальные культурные пространства при-

ходят в соприкосновения и взаимодействия, характер 

которых зависит от конкретных целей, возникающих 
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перед нацией и государством в конкретном историче-

ском периоде их существования. Чаще всего наложения 

культурных пространств (здесь может идти речь как об 

этнонациональном, так и о национальном простран-

ствах) приводят к их взаимопроникновению и обоюдно-

му освоению, что наиболее ясно проявляется именно в 

пограничных зонах их взаимодействия. Но бывают слу-

чаи, когда даже относительно слабое воздействие одного 

оказывается разрушительным для другого. Наиболее яр-

ким примером здесь может послужить история конки-

сты, когда далеко не самые рафинированные носители 

испанской культуры практически уничтожили древнюю 

и развитую центральноамериканскую культуру.

Достаточно легко взаимодействуют культуры, 

близкие по своему этнонациональному происхожде-

нию, что, как правило, сопряжено и с территориальным 

соседством. Существенное значение имеет также бли-

зость исторического возраста наций и то, в каких фазах 

амплитуды своего развития они находятся. Но из этого 

не следует обязательность взаимодействия и взаимопро-

никновения. Полагаю, что достаточно будет привести в 

пример характер отношений взаимоотталкивания между 

религиозными общинами не только разных конфессий, 

но и внутри той же самой. Даже в относительно устой-

чивых национальных образованиях всегда существовала 

и определенная напряженность между их этнотеррито-

риальными составляющими, амплитуда которой может 

колебаться от легкого соперничества до требований су-

веренности. Однако следует признать, что усилившиеся 

в настоящее время тенденции к разрывам исторически 

сложившихся национальных образований, по большей 

части имеют причиной политические и экономические 

интересы транснациональных, региональных и этнона-

циональных элит, которые прикрываются идеологией 

национальной самобытности и требуют государственно-

территориального обособления. Однако полная дра-

матизма история распада Советского Союза и суще-

ствования постсоветских наций, точнее, национально-

государственных образований, пока еще не обнаружила 

сколько-нибудь заметных тенденций к их ускоренному, а 

тем более к опережающему культурному развитию. 

Другое дело, когда мощные процессы националь-

ных объединений сужают возможности воспроизвод-

ства локальных этнонациональных культур или вовсе 

вытесняют их из национального культурного простран-

ства. Это серьезная и болезненная проблема для совре-

менного мира. Как в природе под воздействием антро-

погенных факторов исчезают многие виды, так и в ми-

ровом культурном процессе под воздействием цивили-

зационных факторов исчезают локальные культуры. Од-

ним из возможных решений этой проблемы является об-

разование территорий, гарантированных от внешних 

культурно-цивизизационных экспансий, где бы этниче-

ские общности могли бы сохранять свой исторически-

традиционный образ жизни, например, по типу ре-

зерваций индейских племен в США. Такие образова-

ния, с одной стороны, вполне автономны в своем куль-

турном бытии, настолько, что даже могут и не соотно-

ситься с общим национальным пространством культу-

ры. С другой стороны, они находятся в общем культур-

ном и государственно-правовом поле, что обеспечивает 

их защиту и их взаимодействие с национальной культу-

рой в любом объеме. Правда, возможности для таких об-

разований очень ограничены и пригодны далеко не для 

всех этносов. Другой способ решения лежит в направле-

нии формирования и самоопределения новых наций. Но 

если не выработать согласованных со всем мировым со-

обществом и признанных международным правом меха-

низмов такого процесса, этот способ – прямой путь к тя-

желым конфликтам, перекройке границ, крупным поте-

рям в области культуры не только существующих наций, 

но и всего человечества. 

Региональность применительно к понятию на-

ционального культурного пространства имеет амбива-

лентный смысл. С одной стороны, всякое национальное 

культурное пространство регионализировано по многим 

основаниям. Например, по основанию центр-периферия, 

по основанию географо-демографическому, или этно-

логическому, по наличию этнонациональных государ-

ственных и культурных автономий. С другой стороны, 

само пространство национальной культуры выступает в 

качестве регионального образования. Так, понятия «куль-

тура Запада», «культура Востока» предполагают существо-

вание в их пределах национальных культур, скажем, не-

мецкой или японской. Таким образом, регионы выступа-

ют и как демаркации внутри национального культурного 

пространства, и как некоторые диффузные зоны между 

культурными пространствами.

Диалог культур, понимаемый как их взаимодей-

ствие, взаимовлияние и, самое существенное, как взаим-

ное духовное обогащение, как расширение культурного 

пространства возможен, очевидно, только при услови-

ях сохранения их суверенности и установления общих 

принципов существования. Первое из этих условий обе-

спечивается надежностью выработанных культурой своих 

защитных механизмов, второе – гуманистической сущ-

ностью культуры, которая позволяет говорить об общем 

гуманитарном пространстве взаимодействующих культур.
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В настоящее время чрезвычайная сложность за-

дачи обеспечения национальной безопасности с необхо-

димостью включает в себя и защиту национальной куль-

туры, как важнейшей составляющей части национально-

го интереса. С одной стороны, сохранение и укрепление 

целостности страны органично сопряжено с формирова-

нием, развитием и укреплением общего культурного про-

странства и, следовательно, правового противодействия 

деструктивным силам. С другой - современные процессы 

культурного взаимодействия приобретают глобальные 

масштабы, геополитическую направленность и требуют 

нового понимания этой задачи и новых методов реше-

ния. Это сопряжено с изменениями в содержании между-

народного права и с существенной корректировкой дея-

тельности спецслужб, все более активным их участием в 

обеспечении безопасности культурного пространства.

Масштабы ущерба, наносимого национальной 

культуре, приобрели сегодня такой размах, что требу-

ется уже создание специальных структур для приоста-

новления этих процессов. Можно указать два основных 

направления, которые требуют к себе особого внимания. 

Одно направление – это борьба с расхищением и 

разрушением культурных ценностей, актуальность, ко-

торой определяется тем, что, во-первых, они приобрели 

массовый масштаб и, во-вторых, заметно изменили свою 

субъектную составляющую. Расхищение культурных цен-

ностей имеет такую давнюю историю, что может быть 

даже рассматриваться как некоторая составляющая об-

щемирового культурного процесса, которая в определен-

ной мере даже способствовала культурному прогрессу. 

Я имею в виду расхищение памятников древних культур 

и цивилизаций, расхищение культурных ценностей при 

военных завоеваниях. До недавнего времени это даже и 

не расценивалось как хищения. Однако с формировани-

ем независимых государств и национального самосозна-

ния вопрос об ответственности за ущерб, нанесенный 

национальной культуре, и вопрос о его возмещении 

становится заметным фактором национальной полити-

ки, и, следовательно, требует организации необходимых 

государственных и общественных структур и юридиче-

ских оснований их деятельности. Расхищение прямо или 

косвенно связано с прямым или косвенным разрушением 

как самих артефактов и их общего культурного контек-

ста, так и с разрушением того, что мы называем культур-

ным, духовным пространством. Даже если дело касается 

расхищения и разрушения памятников погибших ци-

вилизаций, это приводит к невосполнимым разрывам 

в мировом культурном процессе, но еще больший урон 

терпит национальная культура, если разрушается фун-

дамент, на котором она выросла и сформировалась, на-

следием которого она подпитывается в своем нынешнем 

процессе воспроизводства. За расхищением всегда стоит 

корыстный интерес, но за разрушением чаще всего стоит 

культурное невежество и полное отсутствие хоть какого-

то понимания национальных интересов, хоть какая-либо 

национальная самоидентификация.

Особая опасность настоящего времени состоит в 

том, что расхищение ценностей национальной культу-

ры стало делом некоторых официальных структур (как 

общественных, так и государственных), а также отраслью 

частного промысла, в который втягиваются и те, профес-

сией которых является как раз сохранение и восстанов-

ление этих ценностей. 

Другое направление – это фальсификация куль-

турных ценностей, размах которой принял беспреце-

дентные масштабы. Фальсификация, подделка артефак-

тов культуры всегда были заметной составляющей наци-

онального и международного криминалитета и наноси-

ли заметный урон национальномым интересам, однако 

не представляли угрозы принципиальным возможностям 

их достижения. Но фальсификаторство, принявшее со-

временный масштаб, чревато именно такой угрозой, по-

скольку речь идет об опустынивании культурного нацио-

нального пространства как пространства духовной жиз-

ни нации. Существует, вероятно, некоторый критический 

уровень фальсификации культурных ценностей, превы-

шение которого приводит в действие механизмы инво-

люции культуры. При этом фальсификат становится не 

только подделкой подлинной ценности, он вытесняет 

последнюю и становится даже более востребованным, 

чем таковая. Культурное производство свертывается, то 

есть становится делом весьма узких профессиональных 

элит, из него выводятся значительные массы самодея-

тельных социальных контингентов, утрачивающих воз-

можности участия в духовном производстве, а соответ-

ственно, и способности к нему. Собственно, и их самоде-

ятельность в этих условиях ставится под вопрос, или, по 

крайней мере, резко и принципиально ограничивается. 

Бутафория может быть ярче и завлекательнее, чем 

подлинная предметность, но бутафорией нельзя жить. 

Бутафория не производит жизни, хотя порой и может 

возвышаться над ней. Когда предметность культурного 

пространства замещается фальсификатом, оно умирает, 

утрачивается способность культуры к самовоспроизвод-

ству. Отношение человека к человеку как к человеку заме-

щается отношением человека к вещи и к функции, и сам 

человек приобретает качество вещи и функции, точнее 

даже - отношения знаков вещи и знаков функции. 
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Фальсификаторство пока еще подобно раковым 

метастазам, обнаруживающим себя то на одном, то на 

другом участке общественного организма. Более всего 

поражена сфера потребления культуры, особенно сфера 

досуга и развлечений, но все большую тревогу в этом пла-

не вызывает сфера воспитания и образования. Эта сто-

рона дела совсем еще не находится во внимании спец-

служб, хотя нужно и признать, что прежде само общество 

должно осознать губительную опасность фальсифика-

ции культуры и поставить перед спецслужбами соответ-

ствующие конкретные задачи и введя соответствующие 

правовые основания и нормы для такой их деятельности. 

Особая опасность фальсификации культуры со-

стоит в том, что она, заменяя ценности культуры их эрза-

цами, в последовательности приводит к полному разру-

шению механизмов общественного контроля и самосо-

хранения, а сознание общества к полной потере способ-

ности к адекватным оценкам. Чтобы ни говорили ревни-

тели свободы об однополой любви, какие бы либерально-

гуманистические концепции в ее защиту ни выдвигались 

и какие бы политические выгоды из этого не извлека-

лись, то обстоятельство, что однополая семья неспособна 

к воспроизводству человека, - очевидный и неоспоримый 

факт разрушающего воздействия этого явления на куль-

туру. Фальсификат культуры, изначально представляв-

ший рыночное явление и удовлетворявший или низко-

качественный, или претенциозный спрос, в условиях со-

временного массового производства и массового потре-

бления обретает гигантские масштабы и становится глав-

ным товаром на рынке, подчиняя его себе. Но он стано-

вится и определителем качества жизни, фальсифицируя 

жизненные смыслы, переориентируя поток жизненной 

энергии значительных социальных объемов в направле-

ниях, где она бесполезно и безвозвратно растрачивается. 

Это очень похоже на печально известные проекты о пе-

реброске водных ресурсов северных рек. Там, где часть 

этих планов была реализована, первоначальный неболь-

шой положительный эффект очень скоро был превзой-

ден не только растратой драгоценной воды, но и потерей 

значительных природных ресурсов, разрушением среды 

обитания этносов, утратой ими возможностей самовос-

производства, то есть упадком и деградацией этнонацио-

нальной культуры.

Усиливающиеся тенденции расхищения и фаль-

сификации ценностей культуры делают весьма актуаль-

ной задачу сбережения и защиты безопасности нацио-

нального творческого потенциала. Наиболее понятная и 

относительно простая часть этой задачи, частью которой 

является охрана секретов, состоит в обеспечении безо-

пасности субъектов творчества, прежде всего, в научной 

и художественной области. Она достаточно хорошо по-

нималась во все времена, вспомним знаменитую команду 

Наполеона при атаке противника: «ослов и ученых в се-

редину!». Но в более широком социокультурном смысле 

– это задача обеспечения необходимых для националь-

ного воспроизводства объемов, темпов и качества куль-

турных инноваций, являющихся продуктом творческой 

деятельности. «Утечка мозгов» - факт, свидетельствую-

щий о национальном неблагополучии с такой же опреде-

ленностью, как прилет грачей о приходе весны. Утечка 

мозгов может быть организована для ослабления прямо-

го или потенциального противника, она, при определен-

ных экономических и военно-политических ситуациях, 

может быть проведена как диверсия. Противостоять про-

цессу утечки мозгов весьма затруднительно в силу того, 

что нация не имеет возможностей для адекватных соци-

альных и материальных компенсаций. В таких случаях 

решающее значение приобретает состояние националь-

ного нравственного сознания. Те нации, которые нахо-

дятся в состоянии исторического оптимизма, в состоя-

нии консолидации, или, скажем, в состоянии пассионар-

ности, способны сохранять и даже резко повышать свой 

творческий потенциал даже в условиях материальной 

нужды. Здесь ведущими смыслообразующими мотивами 

становятся национальная гордость и достоинство, патри-

отизм, общественное признание и высокий социальный 

престиж культурных инноваций. Но разрушение сферы 

общественной морали приводит к упадку национального 

творческого потенциала, а подчас даже и к утрате тако-

вого. Именно в этих условиях стремительно нарастают 

процессы расхищения и фальсификации национального 

культурного достояния, процессы его разрушения: про-

странство культуры рвется как ветхое полотно. 

Защита культурного достояния в современных 

условиях требует от спецслужб владения методами си-

стемного анализа сложных социокультурных процессов, 

которые позволяют понимать основные тенденции в из-

менениях общественного сознания, ценностных ориен-

таций различных социальных групп, изменения их ме-

ста, роли и характера влияния на другие социальные 

группы, механизмы образования пассионарных и марги-

нальных групп и особенностей их воздействия на куль-

турный процесс. В середине шестидесятых годов про-

шлого века мало кто догадывался о глубоких изменениях 

в системе массового сознания и культуры, которые ока-

зались связанными с техническим прогрессом в области 

звукозаписывающей и воспроизводящей техники и рез-

ко расширившимся воздействием музыки на изменения 
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структуры досугового времени и формирование моло-

дежных субкультур. Еще менее предполагалась связь но-

вых музыкальных форм и жанров с протестным движе-

нием. Говоря об этом, я совсем не имею в виду, что спец-

службы должны «пресекать и не допускать». Но понимать 

и адекватно оценивать тенденции и явления культурного 

процесса в плане национальной безопасности они, ко-

нечно, должны уметь в мире, связность которого повы-

шается столь же интенсивно, как и его дезинтеграция. 

Совершенно новое содержание деятельности 

спецслужб задается опасностью разрушения целостно-

сти национального культурного пространства интен-

сивно нарастающими волнами миграции иностранных 

граждан и формированием устойчивых, активных и даже 

агрессивных эмигрантских сред. Конечно, миграция 

сама по себе есть явление вполне естественное и обыч-

ное, присутствовавшее во всей истории человечества и 

во многом определяющая структуру и содержание куль-

турного пространства. Но, с другой стороны, миграция 

миграции рознь. Есть эпохи великих переселений на-

родов, когда ломаются, перекраиваются и уничтожаются 

одни культурные пространства и формируются иные. 

Есть эпохи завоеваний и насаждения образцов чужой 

культуры с разными последствиями для существовавшей 

прежде. Но здесь, говоря о миграции, я имею в виду пере-

мещение более или менее значительных контингентов 

из одних стран или регионов в другие.

Миграции могут оказывать весьма плодотвор-

ное воздействие на развитие пространства культуры, 

если приносят новые знания, умения, новую жизненную 

энергию, которые интегрируются в новое для прибыв-

ших пространство, давая им возможность обеспечивать 

свои жизненные потребности и интересы. Так было с 

миграцией в Рим значительной части образованных 

социальных групп при упадке и гибели Византии, так 

было с миграцией в Америку. Однако нужно различать 

и исторические условия миграций. Одно дело, когда они 

происходят в период становления наций, другое – когда 

миграционные процессы протекают уже в сложившихся 

национальных образованиях. 

Миграция может весьма разрушительно воздей-

ствовать на национальное культурное пространство в тех 

случаях, если миграционные контингенты не осваивают 

его как новое поприще жизнедеятельности, а отталкива-

ют его, создавая противодействующие образования. Ми-

грантская масса может не иметь никакого отношения к 

национальным интересам или рассматривать эти инте-

ресы как совершенно чуждые своим. Она не участвует в 

воспроизводстве национальной культуры и, более того, 

препятствует ее воспроизводству. На этой основе возни-

кают этнические или корпоративные организации, гото-

вые к активному социальному, политическому и культур-

ному противодействию и к навязыванию нации (или зна-

чительной ее части) своих представлений о содержании 

культуры. Одним из самых опасных явлений в этом отно-

шении выступает терроризм и националистический экс-

тремизм. Государство и общество должны быть вооруже-

ны против подобных проявлений. Государство – посред-

ством своевременной разработки соответствующих пра-

вовых норм и их силового обеспечения, гражданское об-

щество – посредством консолидации и обеспечения при-

оритетности национальных норм и образа жизни. 

Массовая миграция может быть одним из ис-

точников и предпосылок успешного развития нацио-

нальной культуры в тех случаях, когда находит в ином 

национальном пространстве необходимые условия для 

обеспечения своих жизненных интересов именно при 

содействии ему и ассимиляции с ним. Поэтому многие 

страны и регионы в настоящее время весьма заинтере-

сованы в миграционном притоке, получая тем самым 

необходимый ресурс к воспроизводству. Следовательно, 

государственная миграционная политика и ее обеспече-

ние являются исторической необходимостью. Но такой 

же необходимостью является и готовность гражданской 

нации к своим структурным и культурным изменениям. 

Однако процессы эти настолько сложны и на-

столько противоречивы, что вряд ли можно сформули-

ровать какие-либо универсальные принципы их оцен-

ки и разрешения. В каждом случае нужен системный ана-

лиз конкретной ситуации для выяснения количествен-

ной и качественной стороны миграционных процес-

сов, их основных тенденций, явных и неявных мотивов 

и целей, национальных возможностей интегрирования и 

меры соответствия национальным интересам как в теку-

щем периоде, так и в исторической перспективе.

Современный тип цивилизации зачастую назы-

вают информационным обществом. Сформировалось и 

чрезвычайно динамично развивается единое мировое 

информационное пространство, именно информаци-

онный ресурс начинает играть определяющую роль в 

современных социокультурных процессах и определяет 

их эффективность. Главный культурологический резуль-

тат информационного производства состоит в создании 

новых видов деятельности и новых отношений. Актуали-

зация ценностных и смысловых измерений составляет 

особенность конструктивно-гуманистической функции 

информационного производства. Но вхождение культур-

ного измерения в производственную сферу приводит к 
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существенному изменению сложившихся в обществе ма-

териальных и духовных структур.

Возникают сложные проблемы соотношения и 

взаимодействия информационного общества и инфор-

мационной культуры с тем, что мы определили как на-

циональное культурное пространство. С одной стороны, 

очевиден процесс интеграции национальных культур-

ных пространств в пространство общемировой культу-

ры. С другой стороны – столь же очевидны тенденции к 

сохранению и укреплению автономности и самобытно-

сти национального пространства именно в его информа-

ционной составляющей, что, прежде всего, определяется 

различиями национальных интересами и необходимо-

стью их защиты. Некоторые авторы даже считают, что 

единое информационное пространство стало своеобраз-

ным средством дискриминации национального обще-

ства, его культуры. В таком мнении есть определенный 

резон, особенно если учитывать появившуюся очень се-

рьезную угрозу сетевых войн, для которых возможность 

использования информационных технологий является 

одним из наиболее эффективных средств. 

Можно выделить несколько групп задач в области 

взаимодействия культурного и информационного про-

странств. Первая из них состоит в защите прав и свобод 

человека в получении информации и пользовании ею в 

интересах своего духовного развития и сотрудничества 

с обществом. Вторая группа может быть обозначена как 

информационное обеспечение национальной культур-

ной политики, проводимой государством. Сюда входят 

задачи по защите систем образования, науки, просвеще-

ния и всех форм культурной самодеятельности населе-

ния. Острая актуальность этой проблематики достаточ-

но хорошо осознается в отечественной общественной 

науке. Силы, управляющие глобализационными процес-

сами, во главе с США развязали настоящую информаци-

онную войну против стран (и, прежде всего, против Рос-

сии), выступающих за многополярный порядок и сбалан-

сированное решение самых важных проблем современ-

ного человечества. Одна из основных целей этой войны 

состоит в подрыве гражданаско-патриотического духа 

суверенных наций, для чего используются транснацио-

нальные и национальные средства массовой информа-

ции и глобальные информационные сети, способные ак-

тивно воздействовать на мировоззрение, правосознание, 

менталитет и ценностные установки как индивидов, так и 

различных социальных групп. Тревогу вызывает и то об-

стоятельство, что определенная часть интеллектуальных 

элит, одни по недомыслию, другие из откровенно конъ-

юнктурных соображений активно насаждают чуждые 

национальной культуре идеи и ценности. А есть и пря-

мые агенты влияния, выполняющие работу по разруше-

нию целостного национального культурного простран-

ства и присущей ему системы приоритетных ценностей, 

причем разрушительная работа в духовной сфере с иезу-

итским коварством подается как забота о духовном воз-

рождении. Проводятся и откровенно диверсионные ак-

ции, среди которых наиболее беспардонными и агрес-

сивными являются попытки фальсификации националь-

ной истории и дискредитация национальных идеалов и 

героев. Целостный и целенаправленный комплекс подоб-

ного агрессивного разрушительного, но, как это ни пара-

доксально, плохо замечаемого вторжения в националь-

ное культурное пространство в настоящее время квали-

фицируется как сетевая война. Главное и самое опасное 

следствие сетевой войны состоит в разрушении нацио-

нального пространства как такового во всех его измере-

ниях – экономическом, политическом, социальном, ду-

ховном. Тем самым национальное культурное простран-

ство лишается своей субстанциональности и тоже пере-

стает существовать как значимый фактор сообщности.

Разумеется, все это не может оставаться вне вни-

мания и не вызывать противодействия, в том числе и 

обеспечиваемого спецслужбами. Здесь речь идет, пре-

жде всего, о хорошо поставленной работе аналитиче-

ских центров, способных давать квалифицированные и 

в правовом отношении безупречные рекомендации для 

корректировки национальной политики в области куль-

туры. Совершенно необходимой оказывается разработка 

мер защиты от агрессивного интерфейса и виртуальной 

реальности асоциального содержания, от психо-энерго-

информационного давления на людей, побуждающего к 

социально опасным действиям. 

Особую важность имеют задачи по развитию 

средств связи и массовой информации, обеспечение и 

защита накопления, сохранности и эффективного ис-

пользования национальных информационных ресурсов. 

Сюда же, вероятно нужно включить и тот комплекс задач, 

которые возникают в связи с необходимостью защиты 

информационных систем и ресурсов от несанкциониро-

ванного доступа. Эта сторона дела приобретает все более 

острую актуальность, поскольку является одной из наи-

более опасных возможностей расхищения и фальсифи-

кации национального культурного достояния.

Не менее важная сторона дела состоит в том, 

что нынешнее состояние и направленность процессов 

глобальной информатизации несет в себе возможно-

сти ограничения, лимитирования перспектив развития 

стран и регионов, оказавшихся в технологической за-
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висимости. Появился даже термин – «информационный 

неоколониализм», выражающий такого рода тенденции. 

Быстрый прогресс информатизации порождает новый 

тип социального неравенства. Формируются новые на-

циональные и транснациональные социальные группы, 

которые в силу известных причин становятся владель-

цами и распорядителями информации, технологий и 

средств информации. То есть возникают новые, так ска-

зать, инфосословия, воздействие которых на всех осталь-

ных в социокультурном отношении будет намного пре-

восходить возможности господствующих сословий про-

шлых времен. Насколько эти новые социальные сословия 

окажутся способными и готовыми к формированию еди-

ного информационного пространства как целостного 

пространства культуры? Какова будет мера их социаль-

ной ответственности? Насколько они окажутся способ-

ными и готовыми осуществлять культурный прогресс? 

Это вопросы, на которые в настоящее время нельзя дать 

сколько-нибудь уверенных ответов. С одной стороны, 

информатизация объективно ведет к новому типу и но-

вому уровню грамотности, что делает необходимой, так 

сказать, новую культурную революцию, первым этапом 

которой, как обычно, является ликвидации неграмотно-

сти (в данной случае компьютерной). Это, конечно же, 

расширяет возможности социальной самодеятельности. 

С другой стороны, известно, что массовая грамотность 

сопровождается и усилением стереотипизации массово-

го сознания, которая в складывающихся условиях приоб-

ретает беспрецедентный масштаб, открывая невиданные 

возможности для манипулирования индивидуальным и 

общественным сознанием. 

Вопросы обеспечения безопасности националь-

ного культурного пространства оказываются, таким 

образом, не только остроактуальными, но и все более 

усложняющимися. Они требуют глубокого системного 

анализа и разработки общенациональной стратегии без-

опасности культуры, научно обоснованной методологии 

анализа тех социокультурных процессов, которые имеют 

доминирующее значение для современного этапа исто-

рического бытия нации.

Материал поступил в редакцию 18. 07. 2010.
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