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I. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ТЕОРИЯ
УДК 658.314.7:330.115
© Цыганов В.В., Бочкарева Ю.Г.
Tsyganov V., Bochkareva Y.

МЕХАНИЗМЫ ИЗМЕНЕНИЯ СОЗНАНИЯ
В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОТИВОБОРСТВЕ
MECHANISMS CONSCIOUSNESS CHANGE
IN THE INFORMATION CONFRONTATION
Аннотация. Рассмотрены процессы изменения сознания на основе обучающихся и экспертных механизмов, позволяющих моделировать функции человека в процессе информационного противоборства.
Отображены особенности информационного воздействия на корпорации с использованием обучающихся и экспертных механизмов и указывающих, что прозрачность организации обеспечивает развитие общества. Показано, что подавляющим информационным войнам противодействует материализм и просвещение общества. Однако ускорение изменений способствует становлению обучаемого общества, построенного на идеализме. Он связан с идеологией, выражаемой в последовательности указаний идеолога-Учителя. Доказано, что материалистическая идеология, приводит к развитию обучаемого общества, а регрессивная – к подавлению. Дальнейшее развитие идеализма ведет к формированию виртуальных ценностей и общества. Идеология обеспечивает эволюцию виртуального общества,
необходимую Учителю.
Annotation.Processes of change of consciousness on the basis of the trained and expert mechanisms are
considered, allowing to model functions of the person in the course of an information antagonism.
Features of information influence on corporation with use of trained and expert mechanisms and indicating are
displayed that the organization transparency provides society development. It is shown that the overwhelming
information warfare opposing materialism and public education. However acceleration of changes promotes
formation of the trained society the constructed on idealism. It is connected with the ideology expressed in sequence
of instructions of the ideologist-teacher. It is proved that the materialistic ideology, leads to development of a trained
society, and regressive – to suppression. The further development of idealism conducts to formation of virtual values
and societies. The ideology provides the evolution of a virtual society necessary for the Teacher..
Ключевые слова. Механизм, воздействие, информация, адаптивный, корпорация, архетип, эксперт,
овладение, идеализм, материализм.
Key words. Mechanism, influence, information, adaptive, corporation, archetype, expert, mastering, idealism,
materialism.

Изменение сознания людей: прихожан, избира-

основанных на взаимодействии индивидуумов, ведущих
информационное противоборство в личных интересах.
Другая задача – построение и проектирование развивающих механизмов и систем, при которых стремление
индивидуумов к достижению личных интересов приводит не к разрушительным информационным войнам, а к
росту благосостояния общества. Эффективность воздействия информационных технологий на членов общества

телей, потребителей, клиентов – связано с жесткой конкуренцией, нередко принимающей формы конфликта и
крайней его формы – войны. Информационное противоборство основано на изменении общественного сознания посредством обучения и социальной адаптации.
Одна из задач теории состоит в анализе эффективности механизмов и систем функционирования общества,
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тел. (841-2)20-42-34.
Tsyganov Vladimir – Doctor of Engineering Sciences, chief researcher of IMP RAS of a name of the academician V. Trapeznikov,
RAS, tel. (495) 334-91-91.
Bochkareva Julia– Candidate of technical sciences, Associate Professor, Penza State Technological Academy,tel. (841-2) 20-42-34.
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При классификации, т.е. отнесении ситуации t к одной из
этих областей, Специалист принимает решение, связанное
с некоторым риском. Проблема заключается в определении разбиения, снижающего средний риск, связанный с
классификацией. Введем для каждой пока неизвестной области  k , k 
1, 2. функции потерь Fk ( c,  ), где с – неизвестный параметр. Специалист должен уменьшить средний риск, оценивающий качество классификации

весьма различна – от нулевой (индифферентность) до
максимальной (полное подчинение указаниям) [1]. Этим
двум крайним категориям эффективности обучения соответствуют адаптивные архетипы «Специалист» и «Ученик». Они позволяют строить более сложные механизмы
и системы прогнозирования, планирования и стимулирования в информационных войнах, основанные на идее
интеграции естественного и искусственного интеллекта – сочетании знаний, опыта и интуиции лиц, принимающих решения, с новыми информационными технологиями, адаптацией и обучением.

2

J (c )    Fk (c,  ) q ( )d 

min .
c
k 1  k

(1)
Условие минимума среднего риска (1) имеет вид [1]:
dF (c,  ) 
2 
M   Bk (c,  ) k
  0;
dc 
 k 1

Обучающиеся механизмы


1 при    k ;
B ( c,  )  
			
(2)
0 при    k .
Принадлежность ситуации ξ области Θ определяется знаком решающего правила
12
( c,  ) F1 ( c,  )  F2 ( c,  );
(3)
  1 , если 12 ( с,  )  0 		

В быстро меняющейся обстановке информационной войны априорной информации недостаточно. Возникает необходимость в настройке решающего правила
так, чтобы минимизировать потери классификации. Эта
настройка осуществляется по наблюдениям входа и выхода Объекта с помощью процедур стохастической аппроксимации и обучения. Поскольку в механизме информационной войны результаты настройки используются для
принятия решений, дальновидный Объект может манипулировать наблюдаемыми показателями в своих целях.

иИ    2 ,

Положим
F1 ( c,  ) 
   c;

  1;
F2 ( c,  ) d ( c   ), c    c.

Подставляя эти выражения в (3), получаем решающее правило при классификации в виде
d 

  1 , если  
c;

d 1

			
(4)
   , если   d   c,
2

at 1  It (at , yt )

at



t  f (at , yt )

ut

если 12 ( c,  )  0.

t

d 1

где параметр решающего правила с может быть найден,
как решение задачи (1) из условия (2), причем q(ξ)известно Специалисту.
Предположим теперь, что q(ξ) неизвестно Специалисту, так что непосредственное определение параметра
с, как решения задачи оптимизации (1), невозможно. Возникает необходимость в настройке параметров решающего правила с по наблюдениям t , для минимизации (1).
Используя метод стохастической аппроксимации для решения (1), с учетом (4) нетрудно показать, что процедура
настройки параметра решающего правила имеет вид
d 

ct    при t 
ct ;


d 1
k
ct 1 I

( c,  t ) 
(5)
 c   d при   d   c ,
t
t
t

yt

Рис.1. Адаптивный архетип «Специалист»

Решение этой задачи рассмотрим на примере системы «Специалист-Объект», соответствующей архетипу
«Специалист» (рис. 1) [1,2]. Это двухуровневая система, в
которой Центр-Специалист осуществляет оценивание на
основе некоторой процедуры обучения (I – рекуррентная система обучения) и стимулирование на основе сопоставления оценки at с фактическим выходом дальновидного Объекта yt . Пусть t – случайная величина, характеризующая возможности Объекта, t  , t  0,1...
Задача специалиста заключается в классификации его состояния путем отнесения к одной из двух областей, составляющих множество ∆. Неправильная классификация
приводит к потерям. Полагаем, что Специалисту известна
плотность распределения величины t . Обозначим ∆1, ∆2
2
некоторое разбиение множества ∆ на 2 области,   k  .



d 1

при этом оценки ct сходятся к оптимальному для Центра
значению

ct 

c*  arg min J (c).
t

Предположим, что задача Центра состоит в подавлении вредного Объекта с помощью информационного

k 1
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воздействия. Механизм этого  K 
( I k , f ) включает проK 
( I k ,иf проце)
цедуру прогнозирования на основе обучения
дуру наказания f. Будем называть механизм  K 
(I k , f )
обучающимся. В нем наказание  t  f ( at , yt ) формируется непосредственно на основе текущей оценки параметра решающего правила at . Эта оценка играет роль плана
xt, что упрощает механизм. Оценка at рассчитывается с
помощью процедуры обучения (5)
at 1  I k ( at , yt ), 				
(6)
где yi – наблюдаемые Центром состояния Объекта, не
обязательно совпадающие с его возможностями ( yt  t ).
Рассмотрим задачу построения подавляющего механизма  K 
( I k , f ), уменьшающего вредные показатели yt
Объекта до уровня его возможностей ( yt  t ).
Предполагается, что Объект заинтересован в минимизации текущих и будущих наказаний t , так что его
целевая функция в периоде t имеет вид

щим, что и требовалось доказать.
Теорема 1 допускает простую интерпретацию.
Центр–Специалист наблюдает величину yt, характеризующую вредность Объекта в периоде t, yt ≥ t где t – неизвестные возможности Объекта. На основе этого он формирует оценки параметров решающего правила (6). Каждый шаг настройки этого параметра означает сдвиг, изменение восприятия, осознания Специалистом наблюдаемой ситуации. Далее, в соответствии с принятым решающим правилом, Специалист классифицирует Объект:
при yt  ( d  v )at /( d  1) Объект наказывается, в противном случае – нет. Любое из этих решений связано для
Специалиста с определенным риском. В первом случае
потери F1, возрастают при снижении вредности Объекта
(наказание несправедливо). Во втором случае эти потери
F2 возрастают с ростом показателя yt, из-за отсутствия наказания. Величина xt 1 
( d  v )at /( d  1) соответствует
норме оценки Объекта, границе его удовлетворительного поведения. При этом процедура настройки (6) обеспечивает сходимость оценок at к оптимальному для Центра
 c * . Таким образом, в результате
значению c* : at 
t
информационной войны, последовательность воздействий t на Объект в периодах t = 0,1,... обеспечивает его
эволюцию в направлении, благоприятном для Центра.
При механизме  K 
( I k , f ), согласно (5–8), чем
выше показатели Объекта (yt), тем ниже норма его оценки на следующий период (xt+1). Такие адаптивные механизмы называются прогрессивными. Прогрессивность
механизма соответствует дополнительным стимулам для
удовлетворительного поведения Объекта. При повышении показателя yt Объект получает не только наказание,
но и «планка оценки» для него в будущем понижается.
Тем самым ему труднее избежать наказания в будущем.
Обучающиеся механизмы, ввиду их простоты и надежности, широко применяются в информационных войнах.
Например, в механизме демократических выборов менеджера корпорации yt – достигнутый уровень; xt – норма переизбрания; f – процедура голосования; в механизме фондового рынка xt – норма отсечения и т. д.

t T

Vt      t ,				
 t

(7)

где Vt критерий принятия решений, ρ коэффициент дисконтирования.
Предполагается справедливость гипотезы разумности Объекта: если множество состояний, обеспечивающих максимум его целевой функции (7), в периоде t
включает t , то Объект уменьшает вредный показатель yt
до уровня его возможностей: yt = t .
Теорема 1. Обучающийся механизм информациk
онной войны
если

f ( at , yt) K
(( Iyt ,fa)t –
( dподавляющий,
 v ) /( d  1)) 
f ( at , yt ) 
( yt  at ( d  v ) /( d  1)) 
(8)
1, при уt  at ( d  v ) /( d  v ),

1, при у  a ( d  v ) /( d  v ),
  0, при ytt  att ( d  v ) /( d  1).
 0, при yt  at ( d  v ) /( d  1).
Доказательство. Целевая функция Объекта (7)
зависит как от текущих, так и от будущих наказаний
  f ( a , y ), 
 t , t  T . По условию (8), с ростом показателя у: текущее – наказание Объекта  t  f ( at , yt ) возрастает (не убывает). Специалист использует процедуру
K 
( I k (6),
, f ) при которой оценки
  f ( a ,убывают
y ),
обучения
(не возрастают) с ростом показателя yt , при  
t 1, t  T . Следовательно, согласно (8), будущие стимулы Объекта
  f ( a , y ), возрастают (не убывают) с ростом этого
показателя при  
t 1, t  T . Далее Vt монотонно убывает по   f ( a , y ), 
 t , t  T . Но t монотонно возрастает (не убывают) по yt. Следовательно, с ростом показателя yt возрастает (не убывает) и целевая функция Объекта Vt (7). Поскольку ( yt  t )., то максимум Vt, достигается
при yt = t . Но тогда, согласно гипотезе разумности, Объект выбирает состояние yt = t . Таким образом, рассматриваемый механизм  K 
( I k , f ) является подавляю-

Экспертные механизмы
Более сложные механизмы информационного
воздействия используют как вероятностные процедуры
обучения, так и указания эксперта, выступающего в роли
Учителя. Такие механизмы названы экспертными по аналогии с экспертными системами поддержки принятия
решений, в которых используются как формальные процедуры, так и знания, и опыт экспертов [1,2]. Они соответствуют архетипу «Ученик» (рис. 2).
4
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0
ны. Для определения разделяющей функции 12 ( ) 
можно
воспользоваться байесовым подходом. Именно для этого
предполагается наличие указаний эксперта о принадлежности любой ситуации t   t двум непересекающимся
классам 1o и  02 , 1o   o2  (0, b)
0, если  е  1o ;
S ( )  
o 			
1, если  t   2 .

(10)

Заметим, что это эквивалентно существованию  *
такого, что 10 (0,  *) и  02 ( *, b) . Поэтому выражение для S( t ) можно записать в виде

Рис.2. . Адаптивный архетип «Ученик»

1, если  t   *;
S (t ) 
(t   *) 
(11)

Центр-Ученик решает задачу опознавания образов
0, если t   *,
на основе указаний эксперта-Учителя. Это происходит,
например, в процессе автоматизации рутинных функций, где  * – параметр решающего правила эксперта. Если бы
когда требуется настроить новую подсистему управления были известны Qk , k  1, 2 и путем решения (9) удалось
с помощью эксперта, в качестве которого выступает лицо, найти  *, то оптимальное решающее правило Ученика
принимающее решение в информационной войне, после имело бы вид 12 ( )    * . Однако это невозможно,
окончания настройки подсистема функционирует авто- поскольку неизвестны соответствующие априорные веномно, избавляя его от рутинных операций.
роятности. В связи с этим рассмотрим стохастическую
Будем предполагать, что возможности Объекта в аппроксимацию 12 ( ) в виде
12 ( c,  ) c   .
периоде t характеризует случайная величина t с ограниченной плотностью распределения q(t ), q(t )  q*, t   Используется следующее решающее правило: при
причем
), q(t )q(qt *,
), q(t )q*,
t   – компакт. Эта величина принадлежит с t  c. ситуация относится к классу 1 (t  1) в противусловной плотностью распределения q( / k )  q( ) и ном случае – к классу 2 (t   2 ) . Здесь с — параметр, нааприорной вероятностью Qk, к одному из двух неизвест- страиваемый таким образом, чтобы минимизировать
ных заранее классов  ok ; k 1, 2; 1oU  o2 . При опо- критерий качества стохастической аппроксимации паразнавании образов
относится
к одному из метра  * оптимального решающего правила 12 ( )  0
q(t ), q(ситуации
t )  q*, t 

o
o
o
1U решение
указанных классов  k ; k 1, 2;. Это
связано с
С учетом (9-11), условие минимума J  * имеет вид
2 
dJ  * ( c)
риском. Проблема заключается в определении разбие c   11  12   S ( )  h 0;;
dc
ния, уменьшающего его. Рассмотрим задачу определе2
(12)

h   d 
,   ( 1) k  m 1km ,
  d  ;
ния указанных классов на основе процедуры обучения с
k , m 1


Учителем [1]. Обозначим через 1 ,  2  некоторое размножества
q(биение
t   на два подмножества 1   2  , где  – символ математического ожидания. Для решения
t ), q( t )  q*,
через ωkm – потери, возникающие при отнесении ситуа- уравнения (12) можно использовать следующий алгоo
ции класса  ok к классу  m (или, иначе, при попадании ритм стохастической
аппроксимации:
(13)

ct 1 I S ( c, t ) 
 a ( *) 
arg min J  * ( c ).;		
o
t
ситуации класса
в
подмножество
).
Предполагаетq(t ),
q
(

)

q
*,



k
c
t
t
m
ся, что 11  12 , 22  21. Минимизируется средний c I S ( c,  ) c   c       S ( )  h  / l .(14)
11
12
t 1
t
t
t
t
t
риск, оценивающий качество опознавания образов
2
2
Величина a ( *) – это наилучшая для Центра апkm  Qk qk ( )d   min.		
(9)

проксимация параметра решающего правила эксперта
k 1
m 1

m
 *. Поскольку S(t ) можно представить в виде (t   *),
 I S (относится
at , yt ).
Уравнение для определения точки ξ*, разделяющейat 1то
к релейным процедурам [1].
области ∆1 и ∆2 при минимуме среднего риска, имеет вид
Экспертный механизм информационного воздей2
at 1  I S ,( at , yt ).
ствия (кратко – ЭМИВ) включает процедуру обучения
12 ( *) 
(k 1  k 2 )Qk qk ( *) 
0.

k 1
использующую указания эксперта S(yt), и процедуру наat 1  IfS ( at , yt ). на основе сопоставления оценки at с
Оптимальное решающее правило имеет вид   1 , казания
если 12 ( )  0 , в противном случае   2. Предположим фактическим выходом Объекта yt. Формально ЭМИВ обоS
теперь, что априорные вероятности Qk , k  1, 2 неизвест- значается  S ( I , f ). В нем управляющие воздействия
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формируются на основе прогнозных оценок параметра,
получаемых посредством процедуры стохастической аппроксимации (13)
at 1  I S ( at , yt ).,				
(15)

известные возможности. На основе этого он формирует
оценки параметров решающего правила (6). Каждый шаг
настройки этого параметра означает сдвиг, изменение
восприятия Учеником наблюдаемой ситуации. Этот процесс может быть охарактеризован древнегреческим словом «метанойя» (meta – над или вне, nous – ум, разум) [1].
Механизм обучения Ученика опознаванию образов с
Учителем является примером механизма метанойи.
Заметим, что согласно (14, 15), чем выше показатели Объекта yt тем ниже его оценка на следующий периS
од (at+1) Поэтому адаптивный механизм  S ( I , f ) как
k
( I , f ) – прогрессивный. Это обеспеи механизм  K 
чивает дополнительные стимулы для «хорошего поведения» Объекта – при повышении показателя yt Объект получает не только более высокое наказание, но и «планка
оценки» для него в будущем понижается. Однако ЭМИВ
 S ( I S , f ) усиливает разброс показателей, связанный
со случайными возможностями Объекта. Из-за этого гипотетическая неустойчивость организации может обернуться реальной ее неустойчивостью.
S
ЭМИВ  S ( I , f ) , использующие релейные процедуры оценки параметров с указаниями эксперта (14) и
наказания (16), широко применяются в информационных войнах. К их достоинствам относятся простота и надежность. Пусть yt характеризует вредность Объекта, например, объем вредных выбросов. Величина a ( *) имеет
смысл оптимального прогноза выбросов с точки зрения
минимизации риска (9). Величина at – текущий прогноз,
или норма выбросов. При ее превышении ( yt ≥ xt) Объект
наказывается, в противном случае – нет. Очевидно, что
назначение той или иной нормы связано с определенным риском. При заниженной норме наказание незаслуженно. Формально это соответствует отнесению ситуации класса 1 (стремление Объекта к уменьшению вреда)
к ситуации класса 2 («вредительство»). При завышенной
норме, наоборот, наказание – редкость, что приводит к
безнаказанности. Теорема 2 обосновывает использование этих процедур в условиях неопределенности, когда
Ученик не может определить оптимальную норму ущерба и использует процесс стохастической аппроксимации
с подсказкой Учителя-эксперта.

где yt – наблюдаемое Учеником состояние Объекта, не
обязательно совпадающее с его возможностями ( yt  t ).
Предполагается, что Учитель-эксперт может установить,
00
oo
или
к какому классу(( 11 или
или 22 ))относится наблюдаемое состояние yt. Однако возможности t ему неизвестны. При
этом Учитель не в состоянии выявить ситуации yt, в которых yt>t Далее, в момент выбора состояния yt Объекту
известны текущие возможности t Целевая функция Объекта имеет вид (7).
S
Будем говорить, что ЭМИВ  S ( I , f ) оптимален, если оценки at , получаемые на основе стохастической
процедуры (14), сходятся к a ( *) – наилучшей аппроксимации параметра решающего правила эксперта
a ( *).

at 1 I S ( at , yt ) 
 a ( *) 
arg min J  * ( c ).
t
c

S
Теорема. 2. Для того, чтобы ЭМИВ  S ( I , f )
был оптимальным и подавляющим, достаточно
f ( at , yt ) 
( yt  at ).			
(16)
Доказательство. Согласно (7), целевая функция
Объекта зависит как от текущих, так и от будущих наказаний ( t ,...,  t T ). По условию (16), текущее наказание
 t  f ( at , yt ) возрастает (не убывает) с ростом показателя
S
yt. Далее в ЭМИВ  S ( I , f ) используется процедура обat 1  I S ((15),
at , ytопределяемая
).
учения с Учителем
по (14). По определению величина S(yt) возрастает (не убывает) с ростом
показателя yt. Но, согласно (14) и (15), 
нормы
  f ( a ,сyростом
 ),

S(yt) убывают (не возрастают),  
t 1, t  T . С другой стоy ),
роны, согласно (16), с убыванием нормы
нака  f ( a ,, будущее
f ( a , y ) возрастает (не убывает)
зание в периоде    
при любом  ,
 t
t1, t1,tT T . Следовательно, с ростом пока   
f ( a , y ) возрастают (не
зателя yt, будущие наказания
убывают)  
t 1, t  T . Целевая функция Объекта Vt – монотонно убывающая функция t , 
 t , t  T . Сами t –
монотонно возрастающие (неубывающие) функции показателя yt. Следовательно, с ростом показателя yt убывает (не возрастает) и целевая функция Объекта (7). Поскольку yt≥t то максимум Vt достигается при ( yt  t )..
Поэтому, согласно гипотезе разумности, Объект выбираS
ет ( yt  t ). Таким образом, ЭМИВ  S ( I , f ) – подавляющий. При этом a
I S ( at , y
c
I S ( ct , t ). Соt 1
t)
t 1
гласно (13), нормы Ученика at сходятся к at ( *), что и
требовалось доказать.
Теорема 2 допускает простую интерпретацию.
Ученик использует указания Учителя St, характеризующие вредность Объекта в периоде t, yt≥t где t – его не-

Механизмы информационного
воздействия в обществе
Неотъемлемой частью организации является коллектив ее членов — заинтересованных лиц, которое мы
называем обществом. Рассмотрим механизм информационного воздействия общества, состоящий из обучающихся и обучаемых заинтересованных лиц, пользуясь
6
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адаптивными архетипами[1,2]. В качестве Центра выступают коллектив Специалиста и Ученика с Учителем, а в
качестве Объекта – представитель власти. Соответствующий ему архетип – «Общество» (рис. 3). Исследование
этого механизма включает анализ процедур индивидуального выбора Специалиста и Ученика. Объект – представитель власти – избран вести общее Дело в интересах
членов коллектива и должен быть полезен им.
Совокупность членов коллектива, способных ока-

Рис.4. Политэкономическая модель организации
и адаптивные архетипы

области бизнеса используем корпоративное управление.
Его механизмы объединяет внимание к интересам акционеров, которые вверяют корпорации свои средства для
эффективного использования. Конкурентоспособность
и успех корпораций – результат коллективной работы,
в которую вносят свой вклад менеджеры и другие наемные работники, с одной стороны, и акционеры – с другой. Однако цели акционеров и работников различны.
Корпоративный механизм призван согласовать интересы заинтересованных лиц и сделать менеджмент подотчетным. Это поддерживает доверие инвесторов и привлекает долгосрочный капитал.
Адаптивный механизм развития корпорации
основан на гипотезе о ее прозрачности, смысл которой
– в установлении связи эффективности деятельности менеджера с ее оценкой заинтересованными лицами. Их
коллектив выбирает правление (совет директоров), ответственное за стратегическое управление корпорацией. В его компетенцию входит контроль и стимулирование дальновидного менеджера (полезного Объекта), который самостоятельно осуществляет оперативное управление корпорацией между заседаниями правления.
Рассмотрим механизм взаимодействия правления
и Объекта (рис. 5). Выход руководимой менеджером корпорации в периоде t характеризуется показателем угроз
yt (например, риском). Величина yt ограничена возможностями корпорации t : yt≥t . Но возможности t членам
правления (директорам) неизвестны. Самому менеджеру
величина t становится известной лишь в периоде t. После этого дальновидный менеджер выбирает yt так, чтобы
максимизировать свою целевую функцию (7), зависящую
от оценок его деятельности директорами.
Со своей стороны, директора заинтересованы в
использовании возможностей корпорации: ( yt  t ).Чтобы мотивировать менеджера к этому, директора оценивают его деятельность в каждом периоде. Каждый из них,
узнав результат yt, оценивает работу менеджера как удовлетворительную (оценка 0) или нет (оценка 1). Чем
больше удовлетворительных оценок членов правления,

Рис.3. Механизм информационного воздействия общества
(архетип «Общество»)

зывать влияние на Объект, называют общественностью.
Например, демократическая общественность состоит из
двух типов избирателей: обучающихся (архетип «Специалист») и обучаемых с помощью СМИ (архетип «Ученик»). Обратная связь со стороны общественности – это
общественное мнение, формирующее стимулы для дальновидного политика – Объекта.
Обучение основано на социализации – процессе
формирования человеком определенной системы норм
и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве члена общества. Оно требует специальных знаний и
экспертов. Поощрение Объекта заинтересованными лицами проводится в зависимости от классификации результатов его деятельности, которая, в свою очередь, зависит от соотношения фактического состояния (например, потребления) и нормы («планки ожиданий»).
Эволюция организации и общества является результатом функционирования политэкономической
модели (рис. 4), в которой общество является субъектом
управления. Пример – корпорация, субъектом управления которой является общество акционеров, а объектом – наемный менеджер, осуществляющий руководство корпорацией.
В качестве иллюстрации развиваемого подхода из
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корпорации бессмысленно вести информационные войны, направленные на ее подавление.
Роль экспертов в информационных войнах
В лучшем случае эксперты говорят правду или надеются сказать правду. Если эксперт не прав, заинтересованное лицо пострадает и, возможно, сменит его. Н. Макиавелли дает другой способ избежать манипулирования
со стороны эксперта: «Суверен (т. е. могущественное заинтересованное лицо – примеч. авт.) всегда должен принять совет, но только когда он хочет, а не когда хотят другие. Наоборот, он должен отбить охоту пытаться давать
ему советы, пока он сам не попросит об этом, потому что
существует непреложный закон, что Суверену, который
не мудр сам, никогда не дадут хорошего совета» [4].
Чтобы понять проблему экспертов, рассмотрим
архетип «Заказчик». Заинтересованное лицо (Заказчик)
нанимает эксперта, который выступает в роли Объекта.
Проблема раскрытия потенциала эксперта – это проблема построения прогрессивного механизма его функционирования. Как писал А. Вилдавский, «советники должны делать свою карьеру из работы, смысл которой – наилучшим способом делать анализ». Однако чем лучше сделан анализ, тем меньше потребность в последующих советах. И наоборот, чем больше остается вопросов, тем
больше потребность в эксперте в будущем. Моральная
ловушка для экспертов заключается в том, что, по словам
М. Вебера, они «живут на» трудностях клиентов, а не «живут для» решения их [5]. Действительно, давать неверный
совет – плохо, но здесь заложен более глубокий смысл.
Смысл в том, что все эксперты должны нести ответственность в соответствии со своими обязанностями. Совет и
влияние на конечные результаты ведут к ответственности, к которой нельзя относиться с легкостью, потому
что власть находится как у тех, кто слушает совет и следует ему, так и у тех, кто дает совет.
Говорить правду власти означает возможность
оказать влияние на нее, привести убедительные доводы
для принятия решения. Есть вид доводов в информационных войнах, в основе которых лежат дворцовые интриги [4]. Придворные в свите могущественного заинтересованного лица (в терминах Н. Макиавелли – Суверена) могут составить заговор с советниками и в подходящий момент убедить его в правоте своей точки зрения. В
этом случае советники делают больше, чем говорят правду власти. Они становятся политическими деятелями и
принимают участие в создании групп поддержки в информационной войне.
Предположим, что эксперты объединились в коллектив, и обучающаяся личность считает, что легче при-

тем выше поощрение менеджера. Принимая решение,
каждый директор использует процедуры обучения, снижающие риск, связанный с классификацией деятельности менеджера. В зависимости от того, учатся ли директора самостоятельно или используют мнения эксперта, они
относятся к обучающимся (архетип «Специалист») и обучаемым (архетип «Ученик») (рис. 5).

Рис.5. Адаптивный механизм воздействия правления
на менеджера

Заметим, что в роли Учителя в российской практике часто выступает генеральный директор, поэтому к
обучающимся членам правления относят независимых
директоров [3]. Обучающийся директор (Специалист),
решая задачу минимизации риска, использует процедуру
обучения классификации в условиях неопределенности
(5). При этом формируется норма bt и, если оказывается,
что yt≥ bt, то оценка ft=1 , в противном случае ft=0. Член
правления прозрачной корпорации может также использовать советы эксперта. Обучаемый директор (Ученик),
решая задачу минимизации риска, использует процедуру
опознавания образов (14), основанную на указаниях
Учителя (эксперта). В процессе обучения формируется
норма at и если оказывается, что yt≥ at то оценка t =1, в
противном случае t =0.
Прозрачность корпоративного механизма означает, что акционеры получают истинные данные и правдивые оценки эксперта. Процедуры обучения классификации, принятия решений и стимулирования составляют
адаптивный механизм функционирования прозрачной
корпорации. Целевая функция дальновидного менеджера в периоде t зависит от оценок директоров
Vt  W ( f t ,t ,..., f t  T ,  T ) ,
где W– монотонно убывающая функция своих элементов.
Теорема 3. Адаптивный механизм функционирования прозрачной корпорации подавляет угрозы.
Отсюда вытекает важное для изучения корпоративных информационных войн следствие: в прозрачной
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нять предложенный ими план информационной войны,
потому что остальные заинтересованные лица уже согласились повиноваться указаниям экспертов, став, по сути,
их Учениками. Конечно, эта личность еще может принимать решения, но они отстают от изменений, вызванных
«самопроизвольной» (а на самом деле – управляемой экспертами) эволюцией. Эксперты приобретают функции
управления. Происходит интеграция прогнозирования и
управления, формирование экспертного механизма информационных войн. Реализуется архетип «Общество», в
котором в роли Учителя выступает эксперт. Такой менеджмент называют технократией. Однако власть, приобретаемая экспертами, не санкционирована обществом и не
афишируется. Поэтому содержание работы отличается
от ее формы – того, что эксперты говорят о ней [6,7]. Публике и СМИ представляют образ экспертов как специалистов, выполняющих чисто технические функции, профессионалов, которых интересуют только методы. Принимаются меры, чтобы показать, что эксперты не связаны ни с одной политической партией, что они не слуги
или агенты этих групп или правительства.
В то же время, когда эксперты посещают чиновников высокого ранга или встречаются с представителями власти и могущественных СМИ, их поведение меняется [8]. Во время таких встреч проявляется озабоченность
политическими аспектами. Эксперты не могут ограничиться только решением технических вопросов, потому
что их собеседники все время возвращаются к политическим мотивам реформы. Эксперты хотели сохранить
хорошие отношения с министром, который нанял их,
и опасались показаться политически наивными и потому опасными. И хотя беседа велась на техническом языке, они стремились показать, что понимают, какие политические трудности могут возникнуть в будущем. В подходящее время они успокоили заказчиков, заверив в готовности консультироваться, прислушиваться к советам,
быть покладистыми и не создавать при этом «трудностей». Они не использовали слово «политика», но показали понимание забот политиков. Конечно, члены команды экспертов имели свои точки зрения на политическое
планирование. Некоторые считали, что это техническая
деятельность и основная задача заключается в том, чтобы
убедить политиков в правильности своих рекомендаций
и их применения на практике. Другие считали, что следует уделять больше внимания политическим реалиям,
и высказывались за переговоры о приемлемых результатах реформы. Были и такие, кого мало волновала ситуация в конкретной стране. Они хотели бы провести такую
реформу, которая могла бы служить моделью для других

стран, даже если она не будет принята в этой стране. Четвертая группа рассматривала возможность инициировать радикальные изменения в обществе.
Механизмы адаптации и триумфа
в информационном противоборстве
Успех в информационном противоборстве зависит от социальной адаптации – взаимодействии личности или группы с социальной средой, в ходе которого согласовываются требования и ожидания его участников.
Важнейший элемент адаптации – согласование самооценок и притязаний субъекта с возможностями и реалиями
социальной среды.
Организации со сложной структурой включают
Специалистов и Учеников. Исходя из полученных результатов, охарактеризуем особенности механизмов информационных войн в однородных организациях – обучающемся и обучаемом обществах. Эволюция общества Специалистов, не допускающих манипулирования данными
(«в просвещенном обществе»), построена на результатах
реального Дела – материализме. Информационная война
в просвещенном обществе ведет к развитию организации, включающей заинтересованных лиц и Объекта. Это
утверждение можно назвать теоремой о прогрессивности информационных войн в просвещенном обществе.
Эволюция общества, состоящего из Учеников
(«обучаемого общества»), построена на указаниях Учителя. Механизмы информационных войн в нем построены на вере в Слово, идею. С философской точки зрения
идея – форма отражения в мысли объективной реальности, включающая осознание цели дальнейшего познания
мира. Идеализм как вера в идею, Слово выступает в некотором смысле антиподом материализма, как веры в реальное Дело. Идеализм и материализм – противоположности. Однако, с точки зрения информационных войн,
они находятся в единстве, поскольку идеализм и материализм побуждают к информационных войнам в разных
типах обществ.
Идеализм как вера в идею связан с идеологией, как
системой идей. Носителем идей является Учитель. Часто
масштабная идея или идеология выражается Учителем в
виде миссии, предназначения. Ее убедительность находит отражение в харизме Учителя. Идеологический механизм – это экспертный механизм информационных войн
обучаемого общества, в котором эксперт-Учитель является проводником определенной идеологии. Идеи Учителя,
его идеология передаются Ученикам – членам обучаемого
общества в виде указаний и мнений. Под их влиянием меняются нормы принятия решений Учениками, их индиви9
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дуальное и коллективное сознание. Тем самым осуществляется управление Объектом. Он раскрывает свой потенциал при развивающем механизме и скрывает – при подавляющем. Следовательно, за счет сочетания развивающих и подавляющих механизмов в разных областях деятельности можно переориентировать усилия Объекта в
направлении, необходимом Учителю-идеологу, и затормозить развитие в остальных направлениях.
Таким образом, информационная война в обучаемом обществе построена на идеологии, включающей генерирование указаний Учителя-идеолога и их внедрение
в практику принятия решений Учениками. Поэтому ее
можно назвать идеологической войной. Материалистическая идеология выражается в последовательности указаний идеолога-Учителя, отражающих реальные результаты функционирования Дела. Если все члены обучаемого общества используют процедуры обучения опознаванию образов (15) и стимулирования (16), то из теоремы
2 следует, что прогрессивная идеология Учителя приводит к раскрытию потенциала, развитию Объекта и заинтересованных лиц, т. е. обучаемого общества. Таким образом, материалистическая идеология приводит к развитию обучаемого общества в информационной войне.
Это утверждение назовем теоремой материалистической
идеологической войны.
Регрессивная идеология выражается в последовательности указаний идеолога-лжеучителя, противоположных результатам функционирования Дела. Если все
члены обучаемого общества используют процедуры обучения опознаванию образов (15), то регрессивная идеология приводит к упадку Дела и деградации общества. Таким образом, регрессивная идеология приводит
к упадку обучаемого общества. Это утверждение назовем теоремой регрессивной идеологической войны.

Обе теоремы об идеологических войнах справедливы и для виртуального общества, состоящего не только
из Учеников, но и из Специалистов, учитывающих виртуальные ценности. Например, лжеучитель, используя процедуру формирования виртуальных ценностей, может
обеспечить регрессивность механизма за счет манипулирования последовательностями их котировок (т. е. «указаниями»), которые используются в процессе обучения.
Следовательно, теорема регрессивной идеологической
войны справедлива и для виртуального общества.
Обобщим теоремы об идеологических войнах.
Эффективной будем называть идеологию, обеспечивающую необходимую Учителю эволюцию виртуального общества (т. е. его развитие или деградацию). Соответственно эффективная идеология может быть прогрессивной
или регрессивной. Объединяя утверждения этих теорем,
получаем следующее утверждение: эффективная идеология, включающая последовательность указаний Учителя в виртуальном обществе, приводит к необходимому ему результату информационных войн. Это утверждение можно назвать теоремой идеологической войны.
Ускорение изменений превращает почти всех
членов общества в Учеников или Специалистов, которые
руководствуются виртуальными ценностями, а не реальными результатами Дела. Например, члены Комитета по
поддержанию международной стабильности (SWIIS) авторитетной Международной федерации автоматического управления (IFAC) пришли к мнению, что 90 % членов общества можно отнести к Ученикам [1]. На практике западное общество в большей части исповедует философию идеализма. Это существенно облегчает применение механизмов информационных войн, основанных на
рефлексии, агитации и пропаганде.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА И ИНФОРМАЦИОННАЯ БОРЬБА ГОСУДАРСТВА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ МИРНОГО ВРЕМЕНИ
NATIONAL DEFENS AND INFORMATION WARFARE STATE
IN THE MODERN TIMES OF PEACE
Аннотация. Автор раскрывает тенденции сближения современной системной внешнеполитической
борьбы, которая развивается ведущими зарубежными странами в условиях мирного времени в качестве их «национальной обороны», и стратегической информационной борьбы. Согласно стоящим
стратегическим задачам и развитию зарубежного опыта рассматриваются актуальные направления современной организации национальной обороны России и информационных основ её ведения.
Annotation. The author reveals the trend of approach of modern system foreign struggle, which develops leading
by foreign countries in times of peace as their "national defense", and strategic information warfare. According to
the standing strategic objectives and the development of international experience discussed current trends in the
modern organization of national defense of Russia and its conduct information bases.
Ключевые слова. Национальная оборона, информационная борьба, системные невоенные и военные
воздействия на противника, оптимизация их развития.
Key words. National defense, information struggle, systemic non-military and military action against the enemy,
the optimization of their development.

Современное развитие внешнеполитической
борьбы ведущих зарубежных стран в разрешении их
международных противоречий проявляет тенденцию
к укреплению организационных и технологических
основ её ведения как стратегической системной информационной борьбы.
Её главные оперативно-стратегические установки – не поражение или установление прямого контроля над территориями и массами противника, а развертывание системы таких невоенных (политических, дипломатических, информационных, экономических, экологических и др.) и военных воздействий, которые бы информационно и психологически склоняли руководство
противника к принятию решений и изменению политики согласно интересам субъекта управления при минимизации затрат и потерь последнего [1–3].
Характерная черта такой борьбы – стирание различий между её мирными и военными этапами по масштабам и решимости выдвигаемых в них политикостратегических целей и уровню действенности исполь-

зования системы военных (непрямых в мирное время)
и невоенных мер в их достижении [4–5].
Её организация в мирное время ориентирована
на упреждающее системное (и сетевое) ослабление критически важных элементов невоенных и военных основ
функционирования, обороны и безопасности противостоящей стороны, которое позволяет субъекту управления достигать свои стратегические установки без прямого вооруженного насилия или предпосылки их последующей быстрой военно-силовой реализации [6–7].
Расширяемые возможности ведущих зарубежных стран в этой области определили развитие в системах обеспечения их национальной безопасности специализированных сегментов управления такой борьбой в
условиях мирного времени («отсутствия войны»), в том
числе с её понятийным выделением в качестве «национальной обороны», что одновременно отразило непосредственное и организованное включение в эту борьбу
совместно с военными структурами гражданских представителей государственного невоенного, частного и об-
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щественного секторов национального развития.
Так, в США под стратегией национальной безопасности (nаtional security strategy) понимается «наука и искусство создания, применения и координации дипломатической, экономической, военной и информационной
мощи нации в интересах достижения целей национальной безопасности» [8]. К предмету национальной обороны относится системная деятельность в данной области
с использованием мер непрямого или прямого военного насилия согласно положениям стратегии национальной обороны (national defense strategy) [9–11]. Подготовкой специалистов стратегического управления такой деятельностью ведает Университет национальной обороны США, где Центр исследований «сложных операций»
предметно развивает теорию этой борьбы.
Во Французской Республике деятельностью по
развитию и реализации системы невоенных и военных
мер в защите её интересов и безопасности руководят
специализированные органы её стратегического управления – Комитет национальной обороны и Генеральный
секретариат национальной обороны во главе с высшими
должностными лицами государства.
В рамках этого подхода термин «национальная
оборона» стал отражать специализированную форму системной внешнеполитической борьбы государства по достижению его международных целей с минимизацией его затрат и потерь на основе сопряжения
и оптимизации военных и невоенных усилий по гибкому системному (и сетевому) управлению состояниями
противника согласно особенностям обстановки.
В развитии отечественной истории национальная консолидация невоенных и военных возможностей в
борьбе с противником традиционно производилась преимущественно в военное время. Практика комплексной
невоенной и военной защиты внешних интересов и безопасности страны в условиях мирного времени велась с
ограниченным уровнем научной проработки и совершенствования её системной организации.
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года [12] (далее – Стратегия),
принятая в 2009 году, нормативно расширила понимание задач и содержания предметной области национальной обороны согласно развитию современных условий,
требований и возможностей.
Вместе с необходимостью учета опыта и угроз зарубежной системной практики национальной обороны
в составе факторов, обусловивших новые требования к
её отечественному развитию, выступили: снижение возможностей государства в традиционном стратегическом

военно-силовом сдерживании сильного противника (с
опорой на его ракетно-ядерное устрашение), важность
уклонения в этих условиях от прямого противоборства
и развертывания гибкого стратегического сдерживания,
под которым понимается «…комплекс взаимосвязанных
политических, дипломатических, информационных,
экономических, военных и других мер, направленных на
сдерживание, снижение и предотвращение угроз и агрессивных действий со стороны какого-либо государства
(или коалиции государств) [14]».
Отражая указанные обстоятельства, Стратегия
определила национальную оборону в составе основных
стратегических приоритетов национальной безопасности страны (вместе с государственной и общественной
безопасностью) и её «стратегические цели совершенствования … в предотвращении глобальных и региональных войн и конфликтов, а также в осуществлении стратегического сдерживания в интересах обеспечения военной безопасности. Стратегическое сдерживание предполагает разработку и системную реализацию комплекса
взаимосвязанных политических, дипломатических, военных, экономических, информационных и иных мер,
направленных на упреждение или снижение угрозы деструктивных действий со стороны государства-агрессора
(коалиции государств) » (ст. 26).
Согласно этим положениям стратегическая роль
в совершенствовании национальной обороны России
придается повышению системного уровня её управления, организации и практики в условиях мирного времени в интересах решения совместными невоенными и военными мерами стратегических задач: предотвращения;
снижения и упреждения угроз в военной сфере, а также
(что официально не выделено, но предполагается); достижения определенного соотношения противостоящих
сил в борьбе, которое будет определять при необходимости возможность её последующего эффективного ведения с использованием прямого вооруженного насилия.
Архитектоника научных ориентиров возможного
системного развития российской национальной обороны
(далее – НО) отражена следующими положениями, разработанными с учетом зарубежного опыта в этой области.
Целевые установки курса НО ориентируют развитие её мер на реализацию политико-стратегических
установок государства в защите его интересов и безопасности при разрешении международных противоречий.
Политические установки курса НО отражают в
той или иной форме политико-стратегические цели государства в заданной области внешних отношений (подобно тому как его политические цели в войне отража12
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ют общую систему целей его политики в отношениях с
противником).
Оперативно-стратегическая цель курса НО задает (посредством системно-параметрического описания)
искомое состояние оперативной обстановки в развитии
противника и международных отношений в целом, достижение которого призвано обеспечить разрешение существующие противоречия согласно выдвигаемым политическим целям государства.
Обоснование искомого состояния оперативной
обстановки производится на основе системного анализа факторов (в развитии противника, собственной стороны, обстановки в целом и др.), определяющих возможности: а) достижения данной оперативной обстановки;
б) реализации на её основе конечных политических целей и в) разработки стратегического курса НО, призванного обеспечить достижение этих целей согласно задаваемым критериям.
Выдвигаемая стратегическая цель конкретизируется в виде системы стратегических задач по искомому
развитию тех сфер обстановки, которые выделяются как
определяющие. Решение каждой задачи системно сопрягает развитие: а) комплекса профильных мер её предметной области и б) комплекса мер усиления их результативности. Последние реализуются посредством проецирования на развитие профильной области результатов и
целевых актов параллельной деятельности в смежных областях международных отношений.
В рамках такой системно-сопряженной организации решения комплекса выдвигаемых стратегических задач развертывается и системное решение указанных задач в сфере противодействия военным угрозам, где в
усиление её профильных мер гибко используются разносторонние внешние и внутренние меры смежных сфер
деятельности.
Согласно этому в оперативных планах НО задается системно-параметрическое описание искомых состояний оперативной обстановки и конкретных объектов
управления. Оно определяет стратегические задачи реализации мер НО в сферах предотвращения, снижения и
упреждения угроз в военной сфере. Они предписывают
(в установленных условиях, периодах времени, вариантах
действий и формах достижения) обеспечить следующие
параметры развития искомой оперативной обстановки.
1. В сфере системного предотвращения военных
конфликтов: показатели и критерии порогового системного ослабления влияния или нейтрализации возможных источников: а) стратегических противоречий противостоящих сторон с данным государством и б) кон-

фликтной эскалации этих противоречий.
2. В сфере системного снижения возможных
угроз в военной сфере: показатели и критерии системного снижения заданных (к примеру, внешне- политических, административных, финансовых, научных, технологических, информационных, производственных, торговых, социально-экономических, экологических, демографических, общественно-психологических, внутриполитических, военных) возможностей противостоящих
сторон в наращивании и/или реализации конкретного
вида потенциальных и реальных угроз государству.
3. В сфере непрямого системного упреждения реализации возможных военных угроз: показатели и критерии развития внутренних и внешних условий, определяющих готовность государства к упреждающему непрямому системному срыву угрожающих планов и действий
противостоящих сторон.
4. В сфере возможного прямого противодействия
военным угрозам: показатели и критерии развития внутренних и внешних условий, определяющих готовность
государства к действенному системному решению задач
борьбы с прямым использованием военно-силовых мер.
Архитектоника предметной области НО, развиваемой согласно указанным установкам, отражена в общем виде на рис. 1.
Оптимизационная функция НО обеспечивает задачу выбора наиболее эффективных для заданных условий обстановки вариантов развития курсов НО в интересах максимизации показателей С, С/U и C/ UХ при достижении искомых целей (С) внешней политики России в
условиях развития (U) и реализации (UX) угроз её военной безопасности.
Задача решается посредством системной оптимизации невоенных и военных мер НО (N) и материальных
затрат (М) при обеспечении комплексных воздействий
на определяющие факторы (С, В, А) обстановки.
В методологическом плане такой подход предполагает структурную теоретико-прикладную конкретизацию
факторов А-G (с необходимыми степенями детализации
и агрегации информационного отражения их элементов,
связей и процессов), формирование их частных и обобщенных показателей и критериев, действенных методов и
моделей их оценки, способов организации, планирования
и оптимизации курсов и мер НО и других вопросов, развиваемых в рамках единого системного подхода.
Общая логика оперативного применения системы внешних мер НО. Стратегически главный объект их
влияния – область политических отношений противостоящей стороны. Поэтому системные меры государства
13

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ №3 (23) 2012

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ РОССИИ
A

Определяющие условия и противоречия,
состав сторон и характер внешнеполитической борьбы
Система мер
нацобороны

B

Интересы, возможности,
сильные, слабые и
уязвимые стороны,
действия противника
и его союзников

C

Система мер (N)
нацобороны

Интересы, возможности,
сильные, слабые и
уязвимые стороны,
действия России и
её союзников
Система мер
нацобороны

Цели курса НО: достижение оперативной обстановки,
позволяющей обеспечить МАХ реализации целей (С)
политики России при MIN развития (U) и реализации (UХ)
военных угроз её безопасности посредством
оптимизации системы мер N и материальных затрат М

D

E

Реализация системы мер N курса НО в интересах:
1)достижения целей политики России, 2)предотвращения,
3)снижения и 4)упреждения военных угроз её развитию

Затратная
эффективность
системы мер курса НО:
С С/U С/UХ
МС , МU , МUх

G

F

Результативность
системы мер курса НО:
C, С/U, С/UХ

ОПТИМИЗАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ:

максимизация F и оптимизация G посредством оптимизации
системы невоенных и военных мер N в развитии D, E, C, B, A.
Рис.1. Архитектоника предметной области и возможной системной оптимизации
1 – Архитектоника предметной области и возможной
курсов национальной обороны России

системной оптимизации курсов национальной обороны России
ориентируются во внешней сфере их развития на сопря- стороны от интересов государства производится взвеженное (через разные сферы и механизмы) иницииро- шенное усиление невоенных и военных мер непрямого
вание таких состояний национального развития и вли- (маскируемого, асимметричного, опосредованного, неятельных субъектов противостоящей стороны, которые традиционного) насильственного характера, ориентирусклоняют её руководство к принятию политических ре- емых на её несиловое склонение или непрямое силовое
шений согласно интересам данного государства и вне принуждение к изменению данной политики.
конфликтных отношений с ним.
При обострении противоречий, выходящих за
При действенной организации данные меры НО границы допускаемого стратегическими интересами
призваны обеспечивать заблаговременное вскрытие и и безопасностью государства, система мер НО мирноослабление внешних и внутренних (политических, ин- го времени призвана обеспечить непрямое критическое
формационных, экономических, военных и пр.) источ- ослабление невоенных и военных основ способности и
ников возникновения и обострения таких противоречий. готовности противника к возможному прямому военноПо мере отклонений политики противостоящей силовому разрешению данных противоречий.
14
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При развитии военно-силовых планов и действий
противостоящих сил, представляющих прямую угрозу
интересам и безопасности государства, система мер НО
призвана обеспечить упреждающий непрямой силовой
или прямой силовой срыв их реализации и деэскалацию
данной угрозы.
Потенциал политических курсов и внешних мер
НО государства включает в общем виде базовые варианты трех основных видов (рис. 2): 1) несилового; 2) непрямого силового и 3) прямого силового характера (последний – в условиях прямой вооруженной борьбы).
Непрямые и прямые силовые возможности России предполагают укрепление согласно планам развертывания её прототипа ДАРПА (США) и расширения с
2013 года спектра разработок оружия на новых физических принципах, в том числе волнового, генетического,
психофизического и иного [20].
Развиваемый потенциал мер государства в ведении НО получает реализацию в тех или иных формах и
сочетаниях согласно определяющим условиям, задачам и
возможностям.
Системный подход к организации НО предполагает в развитии любого из базовых политических курсов государства сопрягаемое – опорное или обеспечивающее – использование на оптимизируемой основе допускаемых мер из состава всех трех базовых вариантов
внешних воздействий.
В качестве опорных мер НО выступают те, которые соответствуют развиваемому варианту политического курса государства по отношению к данной стороне.
Остальные меры согласованно задействуются в их
поддержке в рамках Плана оперативного применения
сил НО (или конкретной стратегической операции НО)
и согласно принимаемым политическим и оперативным
решениям по ходу развития обстановки.
Варианты политических и оперативных установок НО государства в системной защите его внешних интересов и военной безопасности, развиваемой в рамках
такого подхода в различных условиях мирного времени,
отражены в общем виде в таблице.
Особо важную роль в планировании и организации мер НО играют влиятельные социальные (индивидуальные и групповые) субъекты в функционировании
противостоящей стороны, которые относятся к составу
основных объектов системных операций и акций современной НО.
Их состояния и действия – важный и нередко решающий фактор готовности тех или иных сил, сфер и всей
страны к развитию внешнеполитической борьбы мирно-

го и военного времени, в том числе в диапазоне от всемерной поддержки своего руководства до подобной (скрытной или явной) поддержки иной стороны в ней (рис. 3).
Разноплановая работа по заблаговременному
вскрытию, искомой трансформации и гибкой реализации психологических особенностей заданных субъектов социума проводится комплексно и скоординировано. Она ведется на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях борьбы с проецированием результатов
параллельного развития разноплановых отношений на
определяющие рациональные, подсознательные и бессознательные основы психологических состояний, ценностей и мотиваций объектов управления, находящихся в
разработке.
Исторически и оперативно накапливаемые результаты этих воздействий непосредственно учитываются и системно усиливаются в целевой работе с конкретными персоналиями и группами.
Она индивидуально ведется по линиям разведки,
информационных (психологических, в компьютерных
сетях, информационно-технических, нетрадиционного
характера, других) и специальных операций, в том числе
под прикрытием различного рода деловых отношений,
международных и общественных организаций, связей
этно-культурного, индивидуального и иного характера.
В свете изложенного особую роль в системной организации и эффективности операций НО играют сферы
специальной деятельности и информационной борьбы.
Определяющую же стратегическую роль в развитии данных факторов и борьбы в целом играет общее
соотношение сил противоборствующих сторон в области их информационно-управленческих (специальных,
аналитико-прогнозных, плановых, принятия решений,
координационных, исполнительных и иных) возможностей в этой борьбе.
В сфере непосредственно информационной
борьбы решается расширенный состав определяющих
задач курса и операций НО.
К их числу основных задач относятся:
• системное информационное отображение необходимых элементов, связей и процессов в развитии
оперативной обстановки и состояний заданных объектов оперативных воздействий;
• системное планирование комплексов оперативных мер (в возможных сферах социо-практических,
социо-информационных, техно-информационных и
природно-экологических отношений), которые развертываются в интересах достижения искомых прямых и непрямых (опосредованных, асимметричных и др.) инфор15

Рис.2. Общая структура мер национальной обороны и базовые способы их системной реализации в обеспечении внешнеполитических целей государства
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Рис. 3. Системные воздействия на противника и роль его человеческого фактора во внешнеполитической борьбе
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Варианты установок операций национальной обороны государства
в условиях мирного времени
Политические и оперативные установки системных операций национальной обороны в
различных вариантах обстановки мирного времени
Инициировать в функционировании опорных сфер жизнедеятельности и безопасности заданной внешней стороны развитие элементов, связей и процессов, которые определят действенность влияния государства на её политику, а при возникновении возможных противоречий – их
мирное разрешение (пороговое ослабление, нейтрализацию) согласно его условиям
При невозможности предотвратить в развитии внешней стороны нарастание опасностей
стратегическим интересам государства инициировать при опоре на сформированные возможности такие процессы и противоречия в её развитии, которые приведут к необходимым сдвигам в руководстве и политике данной стороны согласно интересам государства и без проявления его причастности к этим процессам
При ужесточении конфронтации с противостоящей стороной обострить – с опорой на
ранее сформированные возможности легальные и специальные операции информационнопсихологической борьбы – комплекс внутренних и внешних противоречий в развитии данной стороны и её союзников, которые ослабят её готовность к дальнейшей конфронтации в условиях: а) неиспользования и б) наращивания государством демонстративных мер военно-силового характера
При невозможности предотвратить или сдержать в несиловой или первичной политикосиловой форме действия противостоящей стороны, угрожающие стратегическим интересам государства: а) не препятствовать или б) способствовать в непрямом виде обострению таких её (кризисных, конфликтных, стихийно-бедственных и др.) противоречий, которые определят необходимость оказания данной стороне военно-миротворческой помощи, и осуществить эту помощь с
участием государства согласно обращению местных авторитетных государственных и общественных деятелей с последующей стабилизацией обстановки согласно его интересам
При интенсификации угрозы военного конфликта с противником обеспечить упреждающее развертывание системы специальных, политических, экономических, информационных и
непрямых военных (вместе с указанными специальными) операций, всестороннее ослабляющих
критически важные элементы внутренних и внешних основ способности и готовности противостоящей стороны вести вооруженную борьбу в её вероятном (наступательном, контрнаступательном, оборонительном или ином) виде в заданных условиях обстановки

мационных эффектов и их системных резонансов в воздействиях на заданные объекты управления;
• системное инициирование конкретных мотиваций и действий заданных социальных субъектов противостоящей стороны на основе прямых, непрямых и резонансных воздействий на их состояния;
• системное обеспечение информационной безопасности курсов и операций НО, их движущих сил,
средств, планов, участников и мероприятий.
Некоторые теоретико-методологические аспекты

планирования и моделирования подобных системных
операций НО в условиях мирного времени предполагается осветить в следующих публикациях.
С учетом складывающихся геополитические реалий важно заметить, что активно развивать рассматриваемую системную деятельность государства в тех масштабах и формах, в которых современный западный опыт
проявляет её высшую эффективность в условиях мирного времени, текущие исторические обстоятельства России, по-видимому, пока не позволят.
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Вместе с тем эту практику, вероятно, актуально усиливать в требующих того зонах окружения страны, наращивание активного контроля над которыми со
стороны ведущих зарубежных сил может иметь страте-

гические последствия для будущего России. Взвешенное
развитие теории, методологии и гибкой практики такого
плана будет укреплять базовые возможности системного
сдерживания и сильного противника.
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МИРОВЫЕ МЕНТАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ГРУППЫ
WORLD MENTAL-ECONOMIC GROUPS
Аннотация. В статье приводится краткое описание современных ментально-экономических групп
(суперэтносов), объединяющих их ценностей и футуристических образов. Описание реализовано в рамках PCRM (People-Capital-Rule-Mentality) подхода [1].
Annotation.The article gives a brief description of modern mental-economic groups (superethnoi), their uniting
values and futuristic images. Description implemented within the PCRM (People-Capital-Rule-Mentality) model [1].
Ключевые слова.Cоциальный организм, ресурс, модель PCRM.
Key words. Social organism, resource, PCRM model.

Введение

общность людей на базе отдельных цивилизаций и зон
их влияния.

В работах [1,2] изложены основы теории социальных организмов и принципы квазиравновесного динамического описания социальных систем на базе модели
PCRM (People-Capital-Rule-Mentality). Предложенный инструмент может быть использован для построения модели социального развития России. В качестве исходных
данных модель требует хотя бы грубого представления о
тенденциях мирового развития.
Настоящая статья посвящена краткому описанию
крупнейших мировых ментально-экономических групп
(суперэтносов), существующих на территориях и стыках
современных мировых цивилизаций. В статье использованы материалы [3-22].
Интересы мировых ментально-экономических
групп оказывают определяющее влияние на мировое развитие. Выражение и реализация текущих интересов суперэтносов концентрируются в поведение их лидирующих
социальных подгрупп.
Определения:
Цивилизация – социальный организм, общность
людей, объединенных едиными ценностями.
Суперэтнос – социальный организм, ментальноэкономическая группа, территориально сложившаяся

1. «Глобалистская» группа
Социальные ресурсы
Традиции. Группа имеет древние корни. Сформировалась как каста торговцев, живущих за счет разности
ценностей продукции различных натуральных хозяйств.
Существовали целые народы, занимавшиеся только торговлей (финикийцы). Группа заинтересована в сохранении и усилении социальной значимости через существование мирового устойчивого эквивалента ценности
(деньги, золото, драгоценные камни, долговые и ценные
бумаги) и контроль над ним. Группа стремится к мировой
монополии на торговые операции и обеспечению безопасности собственных вложений и накоплений.
Религия (идеология). Одним из идеологических
источников «глобализма» можно считать иудаизм [начальные носители – фарисеи и есеи, последовательное
развитие в книгах – Пятикнижие Моисеево (Ветхий Завет), Тора, Талмуд (Мишна и Гемара), Шулхан-арух]. Иудаизм возник в VI веке до нашей эры как идеология племенного выживания, когда Иудейское царство было разрушено халдеями. Ключевые идеологические положения в со-
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временной интерпретации можно сформулировать следующим образом:
• монобожье – единство менталитета;
• богоизбранность дает право на любое приобретение собственности;
• собственность (деньги) сама должна создавать
собственность (деньги, библейский ссудный процент).
Власть. Власть во всем мире приобретается за
услуги и деньги.
Капитал. Группа создала и контролирует большинство финансовых мировых институтов. Экономическую основу группы составляют мировые финансовопромышленные группы (ФПГ) и транснациональные
корпорации как составные элементы ФПГ.
Ключевые социальные группы. На первых ролях
клановые еврейские семьи: Ротшильды французские,
Ротшильды английские, Рокфеллеры, Морганы, Дюпоны, Фишеры, Катеринги, Мотты и другие. На вторые
роли или к родственным связям допускаются семьи, контролирующие ключевые отрасли экономики отдельных
крупных стран (банковская сфера, добыча драгметаллов
и алмазов, горнорудная добыча, цветная и черная металлургия, нефть).
Цель – удержание контроля над мировой
«распределительно-накопительной» системой в любых
сценариях мирового развития.
Для «глобалистов» форма государственного
устройства и политические аспекты не имеют значения
вне их деятельности. «Финансовая интеграция», при которой капиталы свободны от национальных, государственных и иных границ и ограничений, - вот цель «глобалистов». Будет ли при этом формальное «объединение»
государств, народов и наций, или кем управляются конкретные территории для «глобалистов» не важно. Идеалом «глобалистов» является «человек космополитический», действующий по всему миру даже в условиях существования национальных государств и политических (но
не финансовых и экономических) границ между ними.
Тактика – контроль крупнейших мировых
«распределительно-накопительных» институтов (Федеральная резервная система США, банки Швейцарии, мировые товарные и фондовые биржи), транснациональных
корпораций, связанных с «мировыми деньгами» (золото,
серебро, металлы платиновой группы, драгоценные камни, цветные и редкоземельные металлы, нефть), сырьевой
и горнодобывающей промышленности. Отказ от прямого
властного управления миром (до прихода мессии).
Основные инструменты – действие через резидентов. Окружение и «посвящение» властных и фи-

нансовых лидеров, в том числе через неформальные организации.
Образ будущего – технополисное строение
мира с господством 3-10 транснациональных сверхкорпораций (3-10 семей), которым подчинены политические государственные союзы. Деление на технополисы
(концентрирующие власть, финансы и информационные потоки), промышленные и сырьевые районы. Культурное и идеологическое единство не обязательно, так
как различия в ментальной сфере позволяют транснациональным корпорациям выполнять роль «судей» в международных делах.
2. «Европейская» группа
Социальные ресурсы
Традиции. Социальные традиции Европейской
группы связаны со Средиземноморской цивилизацией.
Основные ее ресурсы – власть и капитал. Культура торговли и мореплавания принята от греческой цивилизации, а властная и финансовая структура от Римской империи. Рим дал образцы демократического (демос над
плебосом – избранные над остальными) и авторитарного (диктатура императора или консулов) правления, которые преобладали в дальнейшем в Европе. Распад Римской
империи на Западную и Восточную части можно рассматривать как образование двух ментально-экономических
групп (суперэтносов) с различными доминантами. Западная часть с менее выраженным противостоянием центру
(племена варваров не имели сравнимой по масштабам с
Римом социальной организации) требовала колонизации и освоения. Следовательно, на Западе должна была
преобладать политика торговли и развития инфраструктуры – демократия и капитал. Крах Рима связан с деградацией менталитета (религии). Восточная часть, напротив, имела древние традиции государственного устройства, догматическую религию и развитую инфраструктуру. Управление в ее пределах требовало сильной и гибкой власти (диктатура и византийский ваcилевс). История современной Европы (Западной и Восточной) – это
история варваров, сумевших перенять ценности образованных Римом социально-экономических групп.
Западная Европа стала восстанавливаться только
после крестовых походов, объединивших разрозненные
княжества в монархии под лоном католической церкви.
Капитал, морские военные и торговые экспедиции завоевали для Европы (Англии, Голландии, Португалии, Испании, Франции и Бельгии) весь мир, образовав Атлантическую ментально-экономическую группу. Разрозненность европейских интересов и мировые (европейские)
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войны привели к развалу огромной колониальной империи, от которой отделились (возродились) современные
ментально-экономические группы – «мондиалистская»
(США-Израиль, власть и менталитет), «исламская» (Ближневосточные страны, менталитет), «индийская» (Индия и
Индокитай, менталитет и население). После развала империи в Европе протекает обратный процесс – консолидация европейских сил. Центр консолидации – объединенная Германия. Трудно происходит разделение внутри
Атлантического союза. Связанная с бывшим доминионом
(США) и концентрирующая часть «глобалистских» сил,
Англия очень медленно поворачивается в сторону Европейского союза. Однако единая валюта, восточные ресурсы и возможности вложения капитала в Восточной Европе достаточно однозначно определяют вектор развития
Европейской ментально-экономической группы.
Религия (идеология). Католицизм (произошел от
христианского арианства) сыграл заметную роль в объединение Европы и мировой европейской экспансии.
Участвуя в светской политике и владея душами прихожан, Ватикан всегда составлял заметную конкуренцию
светской власти. Борьба с ересями (например, масонскими ложами) привела к созданию собственных закрытых
структур разведки, контрразведки и идеологических (теологических) обоснований (орден иезуитов, орден Святого Франциска).
Власть. После периода варварства Европа возродилась благодаря мощной концентрации власти королем
Карлом Великим (VIII век н.э.). Успехи ее развития всегда были связаны с властными устремлениями монархов.
В современном мире крепкая власть монархов заменяется крепкой бюрократией и законодательством. Европа обладает самой жесткой бюрократической машиной в мире.
Капитал. Первоначальный капитал концентрировался в руках еврейских семей, которые были банкирами королевских домов (французские Ротшильды, английские Ротшильды). Торговля и колонии дали Европе
максимальную концентрацию мирового капитала в XIX
веке. Современная Европа один из крупнейших поставщиков капитала. В силу однородности социальной принадлежности и тесной связи европейские и американские капиталы взаимозависимы (потоки инвестиций из
Америки в Европу и из Европы в Америку практически
равны). Материальную основу капиталов составляют европейские и транснациональные промышленные корпорации (черная и цветная металлургия, химия и нефтехимия, машиностроение, авиастроение, автомобилестроение, судостроение, ВПК, легкая промышленность, энергетика). Введение единой европейской валюты позволя-

ет переключить часть доходов от мировой долларовой
эмиссии на Европейскую группу.
Ключевые социальные группы. Социальный состав
Европы достаточно однороден. За счет дивидендов от вывоза капитала и продажи интеллектуальной собственности (в виде высоких наценок на наукоемкую и технологически емкую продукцию) средний уровень жизни европейца (члена золотого миллиарда) высок. Выделяются семьи, контролирующие финансово-промышленные
группы и банки.
Цель – создание Единой Европы, получение статуса мирового финансового и экономического лидера.
Тактика – формирование и расширение зоны
«евро»; внедрение стандартов «надгосударственного»
управления (Международный банк реконструкции и развития); кооперация европейских компаний с компаниями других регионов в области новых или «прорывных»
технологий.
Основные инструменты – европейская бюрократия; высокие экономические, технологические, экологические и социальные стандарты.
Образ будущего – устойчивое социальное общество, в котором реализованы основные мечты «социалистов» (социальная поддержка населения; всеобщее
«бесплатное» образование и медицинское обслуживание; пенсионное обеспечение и другие). Бизнес является одной из составных, но не единственной и не главной
составляющей общественного устройства. Управление и
«согласование» интересов осуществляют многочисленные бюрократические структуры (по типу Еврокомиссии
и Европарламента).
В футуристических прогнозах такому образу будущего соответствует картина Новой Римской империи,
протянувшейся от Атлантики до Урала. В этой империи
все ее граждане равны по социальному положению и в
условиях удовлетворения основных «материальных» потребностей заняты научно-интеллектуальным и духовнокультурным саморазвитием.
3. «Российская» группа
Социальные ресурсы
Традиции. Традиции «Российской» группы формировались в течение последнего тысячелетия как привнесенные от различных ментально-экономических групп
на почву племенного расселения славянских и тюркских
народов. Смешение различных традиций, в том числе религиозных объясняется огромной территорией, которую заняла Российская империя в XIX веке. Однако ключевых традиций определяющих российскую ментально22
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Капитал. Основной капитал – доверие масс. Материальный капитал государства – разведанные ресурсные запасы и мощности по их добыче, хозяйственная
инфраструктура (транспортные сети, тепло- и электроэнергетика, газовая и нефтяная промышленность, коммунальное хозяйство и строительная инфраструктура,
связь), цветная и черная металлургия, ядерная энергетика, химия и газонефтехимия, развитое машиностроение
всех направлений, производство оружия и вооружений,
авиационно-космический комплекс, отдельные направления фундаментальной и прикладной науки.
Ключевые социальные группы. Государственные,
территориальные и управленческие группы. Внутренние
финансово-промышленные группы.
Цели (для России) – 1. Сохранение контроля над
территориями, предотвращение распада и подчинения
другим мировым группам. 2. Восстановление статуса значимой мировой группы.
Тактика – защита собственных интересов, уравновешивание влияния мировых ментальноэкономических групп, сотрудничество с ведущими странами разных групп, в том числе с Германией, Японией, Ираном, Китаем, Индией и США. Неизбежно интенсивное взаимодействие с европейской, «глобалистской»
(США) и «мондиалистской» (США, Израиль) группами.
Основные инструменты – политическое влияние, поставки газа и нефти в Европу, заключение концессионных договоров по освоению природных ресурсов
и по экологическим программам с Японией и Европейскими странами, продажа технологий Ирану (в том числе строительство атомных электростанций и газонефтехимических заводов), совместные технологические разработки с Китаем и tвропейскими странами, продажа вооружений Индии и третьим странам.
Образ будущего – модель социальносогласованного властного правления и социального развития, допускающая сосуществование православия и мусульманства, культурную многонациональность, социальное обеспечение при положительной демографической
политике, гарантии основных прав граждан, интенсивное
развитие экономики на базе внутренних резервов.

экономическую группу немного.
Во-первых, менее благоприятные климатические
условия, чем в Европе, определили высокую затратность
ведения оседлого хозяйства, коллективистский характер
социальных отношений и высокую восприимчивость к
опыту других социально-экономических групп (приглашение варягов на царство, налоговые поборы Ивана Калиты, Петровские реформы).
Во-вторых, удачный выбор Владимиром Мономахом простой и согласующейся с ментальной общинностью монотеистической религии – православия (восточного, греческого христианства).
Главный ресурс «российской» ментальноэкономической группы – власть, которая органически
согласуется с православием и общинностью. Признание
царской власти давало народам российское покровительство и гарантию мирного существования при минимальных налогах, а чаще и дотации слаборазвитым территориям.
Гибкий и сильный властный ресурс, подчиняющий веру и экономическую деятельность, достался «российской» группе от Византийской империи (Россия
как третий Рим) вместе с христианством и от татаромонгольской орды (восточные корни) вместе с присоединенными народами.
Религия (идеология). Православие – монотеистическая всепрощающая религия, подчиненная идее земного божественного наместничества и любви. Социализм
– атеистическое коллективистское учение, допускающее
установление диктатуры избранных (пролетариата над
народом, партийных лидеров над исполнителями).
Власть. В России крепкая власть – это исторически и социально признанное народом право разумного
управления территориальными общинами. Чем бедней
община, тем жестче допускается власть. В богатых черноземных районах казачество требовало и получало больше
вольниц, чем крестьяне средней полосы. В социальном
образе «российской» ментально-экономической группы объединенные малочисленные ресурсы управляются
сильным лидером (царем, императором, вождем, президентом). Его власти и целям подчинено все, в том числе
капиталы, идеология и церковь. В социально-критические
периоды (например, войны) такая организация имеет
преимущество перед демократией, но в случае ресурсной
избыточности (вне социально-критических периодов)
демократия предпочтительней. В условиях высокой концентрации власти в узком кругу лиц сильны личностные
взаимоотношения, эффективны действия малых, но влиятельных групп, часты заговоры, развита коррупция.

4. «Мондиалистская» группа
Социальные ресурсы
Традиции. Для группы характерна система двухресурсного влияния, сочетающая властный и ментальный
аспекты. Воспроизводство социального лидерства группы достигается не за счет построения устойчивого социального образа общества с доминированием власти или
23
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Капитал. Атлантический мондиализм опирается
на мировые финансово-промышленные группы и транснациональные корпорации, действующие под государственным и идеологическим протекционизмом.
Ключевые социальные группы. На первых ролях
финансово-промышленные группы, возглавляемые клановыми американскими и еврейскими семьями: Меллоны, Хейцы, Питкерны, Джаннини, Армуры, Филдсы, МакКормики, Крауны, Хилтоны и другие. Социальный слой
относительно демократичен и молодой. Допускаются
любые семьи, имеющие соответствующие накопления
или властный ресурс. В отличие от «глобалистской» группы нет ограничений на род деятельности.
Цели – создание «нового мирового порядка»,
основанного на политическом (мировое правительство)
и экономическом («долларовая зона») единстве при явной гегемонии США. Получение дивидендов от мировых
финансовых и ресурсных потоков.
Тактика – максимально долго удерживать доминирующее положение доллара и американских ценных
бумаг в мировых финансовых и товарных потоках. Влияние на представителей национальных органов власти,
продвижение ставленников в политическую и экономическую власть. Поддержание превосходства (монополии)
американских транснациональных корпораций на всех
мировых рынках.
Основные инструменты – политическое и силовое давление, изменение законодательств, структуры и
состава других правительств, экономический протекционизм (низкие налоговые ставки на займы, обеспечение
льготного режима внедрения американских товаров на
мировые рынки, ограничение американского рынка для
внешних производителей, ограничение возврата долларовой массы в США), насаждение «массовой культуры»
и «либеральной» идеологии, формирование и контроль
информационных потоков в СМИ, спекулятивные операции на валютных рынках и рынках ценных бумаг.
Образ будущего – управление «единым миром»
через мировое правительство, «массовую» культуру и «либеральную» идеологию. Устойчивое существование США
за счет других регионов мира. Такая модель максимально
соответствует теории «однополярного мира».
В футуристических прогнозах такое мироустройство изображается как существование «прогрессивных» и
«демократических» США, окруженных зависимыми или
«враждебными» территориями (которые, тем не менее,
активно используют «достижения» атлантической цивилизации - массовую культуру и потребительскую модель
развития).

менталитета, а за счет их чередования, когда дискредитировавшая себя власть заменяется через распространение
нового образа социального устройства на новую власть,
контролируемую той же группой. При этом новая власть
навязывает удобные ей формы идеологии.
Стратегические (длительные) цели группы власти, как правило, закрыты для остального социума. Поэтому нет необходимости достигать устойчивых компромиссов со всеми социальными группами. В случае потери властного ресурса группа может длительное время находится в состоянии идеологического выжидания, подготавливая собственное восстановление в новой форме.
Религия и идеология. Мондиализм (от французского monde - мир) во многом совпадает с множеством
учений о захвате и удержании власти. Прямая власть является главной задачей последователей учения, которая
решается через распространение и укрепление позиций идеологического или религиозного учения (Великая
французская революция, Октябрьская революция, создание государства Израиль).
Современная задача западных «мондиалистов» –
мировая власть через установление «свободных рыночных отношений» - как нельзя лучше совпадает с идеологией «глобалистов». Поэтому «глобалисты» и «мондиалисты» (например, в США и Англии) по внешним политическим вопросам действуют согласовано, в то время как в
бизнесе являются жесткими конкурентами.
Современную идеологию западного «мондиализма» можно кратко выразить в формуле: менталитет и
власть делают деньги. Она отличается от классической
формулировки - менталитет и власть делают сами себя
– заменой цели на деньги. В Атлантической цивилизации, впитавшей религиозную идеологию протестантства
- труд и экономия для будущих дивидендов, такая замена
менталитета на деньги естественна.
Отдельное течение современного «мондиализма»
- сионизм (Герцль, источники тора и кабала) - направленно на воссоздание государства Израиль со столицей
в Иерусалиме как центра новой мировой империи. Идеология сионизма имеет классическую ресурсную формулу.
Власть. Наиболее силен американский «мондиализм», опирающийся на демократическую партию США
(парламент), либералов и демократов Великобритании
(бывшей морской Британской империи) и получивший
после развала СССР наибольшую концентрацию мировой политической власти. Демократы США интенсивно
поддерживают «левых» в Израиле, но нефтяные интересы «глобалистов» в арабском мире сильно охладили официальные отношения США и Израиля.
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5. «Исламская» группа

наты в Арабских Эмиратах и Бахрейне, режимы в Ираке,
Сирии, Ливии, Египте).
Капитал. Основу капиталов составляют доходы
от добычи и переработки нефти, обслуживания транспортных потоков и паломничества, строительства. Капиталы сосредоточены в крупных национальных банках и
участвуют в приобретении собственности и предпринимательской деятельности во всем мире. Преимущество
отдается мусульманским странам, взаимодействие с которыми осуществляется на основе целевых беспроцентных займов (покрывается только инфляция).
Ключевые социальные группы. Семейные кланы,
духовные лидеры.
Цель – закрепление социально-экономической
группы в мировом хозяйстве. Нефть не вечна, а других
природных преимуществ нет.
Тактика – контроль нефтяного рынка (цен и доходов) через регулирование объемов добычи (современный уровень – более 40 % мировой добычи). Развитие газонефтеперерабатывающих отраслей. Пропаганда и усиление ислама как мировой религии, что может дать духовное лидерство, развитие паломничества и туризма.
Устранение Израиля как религиозного конкурента.
Основные инструменты – Ислам и духовное
проникновение, исламские капиталы, ОПЕК, национализм и в некоторых случаях международный экстремизм
как форма силового давления.
Образ будущего – единый мусульманский мир
с социальным лидерством представителей духовенства.
Ограничение в потреблении и добровольная забота между социальными слоями и в семье.

Социальные ресурсы
Традиции. Традиционно бедные народы, живущие в пустынных, степных и трудно осваиваемых районах. Сильны элементы кочевой культуры, направленные
на выживание в сложных условиях, в том числе поощрение высокой рождаемости, высокая подвижность, радикализм. Древние цивилизации Ближнего Востока развивались в поймах рек и на побережье Средиземного, Черного
и Каспийского морей. После развала Римской Империи и
гибели ее Западной части с IV по XIII век были центром и
носителем передовой культуры. Разведанные запасы нефти в XX столетии стали причиной возрождения могущества и мировой роли группы. Современные традиции народов группы представляют смешение старых религиозных традиций и новых экономических отношений.
Религия (идеология). Ислам возник в VII веке, как
очищение веры (Византийской модели христианства)
через пророка Мухамеда (Коран) от смешения с интригами Константинопольского двора. «Новый» монотеизм распространился и устойчиво закрепился в среде
семитских народов (арабы, персы) как идеология противостояния давлению западных варваров и католичества. Ислам непримиримый враг иудаизма, как религии
порока, власти и денег. Принятие учения пророка предельно упрощено, но соблюдение множества канонов
обязательно. Ислам активно распространяется во всем
мире (в том числе в Англии и Франции) и имеет государственный статус во многих странах Северной Африки (Алжир, Мавритания, Ливия) и островной Азии (Малайзия, Филиппины, Индонезия). Религиозная активность приверженцев пророка Мухамеда самая высокая
среди крупных конфессий.
Ислам разбивается на два крупных течения – шииты (Иран, жесткое духовное и властное наследство только по родственной линии дяди Мухамеда - Али) и сунниты (Саудовская Аравия, более мягкое наследство по линии четырех халифов). Суннитские течения более компромиссны, чем шиитские. Вакхабитское направление в
Исламе поддерживает радикальные (в том числе террористические) организации во всем мире. Толкованием и
развитием учения занимается суфизм.
Власть. По основам мусульманского учения светская власть стоит рангом ниже духовной власти. Поэтому религиозные деятели имеют сильное влияние на светскую власть, а в некоторых странах (Иран, Афганистан)
осуществляли прямое правление, через назначение правительств. Сильна также традиция власти избранных семей (монархии в Иордании и Саудовской Аравии, султа-

6. «Индийская» группа
Социальные ресурсы
Традиции. «Индийская» группа расположена на
территории древней индоевропейской цивилизации,
традиции которой устойчиво существуют не одно тысячелетие. Основные социальные ресурсы – население (более 1000 млн. человек, более 100 этносов, 15 основных
языков) и менталитет. Ожидается, что к 2025 году Индия догонит Китай по численности населения. Кастовая
структура устойчиво удерживает общество в стабильном
социальном состоянии. Менталитет во многом определяется религиозными мировоззрениями и связан с традицией внутреннего совершенствования, которая требует
неконфликтного социального существования.
Религия (идеология). Индуизм – отдельное направление религиозного учения. Возникло более 5 тысяч
лет. Впервые изложено в санскритских рукописях – Ве25
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дах (Веданта-сутрам, Шрила Вйясадева). Основным положением считает единство материального мира и бога.
Проявления бога многообразны. Индуизм объединяет несколько направлений, признающих различные доминанты, – брахманизм (первенство созидающего начала), вишнуизм (преобладание сохранения и воссоздания,
в том числе кришнаизм [6] и рамаизм), шиваизм (доминанта разрушения, в том числе кашмирские школы), шахтизм (преобладание женского начала, в том числе изотерическая школа тантризма).
Власть. Рассматривается как форма божественного проявления, дарованная определенным кастам и принадлежащим кастам воплощениям душ. Премьер-министр
Индии один из самых доступных среди чиновников своего уровня (обязательные еженедельные приемы населения). Либеральные традиции гандизма сочетаются со
стремлением прорыва страны в новых технологиях.
Капитал. Опора на частный сектор. Общий объем производства в мировом экономическом хозяйстве
составляет 4%.
Ключевые социальные группы. Выделенные национальности. В политической и финансовой деятельности
выделяются сикхи.
Цель – сохранение собственной цивилизации и
определение значимого места в мировом хозяйстве.
Тактика – рост населения и валового производства, развитие выделенных ключевых технологий (ядерные технологии, ракетная техника, информационные
технологии, биотехнологии), сохранение самостоятельности в политике.
Основные инструменты – идеологическое мировое влияние, дешевая рабочая сила.
Образ будущего – согласованное и взаимоуважительное сосуществование ментально-экономических
групп.

но автономно. Полное натуральное хозяйство, свободная миграция населения, множественность и не агрессивность религиозных учений привели к доминированию естественного фактора – численности населения.
Борьба пяти царств Китая (Северного, Восточного, Южного, Западного и Центрального) заключалась не только
в военном подавлении противника, но и в привлечении
подданных разумным правлением, чем отличилась Ханьская династия. В современном Китае более 90 % населения ханьци – выходцы из Восточного царства. Согласно условиям развития в Китае сложились устойчивые социальные и культурные традиции, собственные системы
знания (фэн-шуй).
Религия (идеология). Чисто религиозную основу составляют даосизм (разновидность политеизма) и
дзен-буддизм. Однако эти учения не носят социальнообразующего или идеологического характера. Такую
роль выполняет конфуцианство (Кун Цю, Мэн Кэ) и социалистическая модель развития (Мао Дзе Дун, Дэн Сяо
Пин). В основе конфуцианства лежит почитание старших, служение правителю и разумность (социальная согласованность) власти. Идеология социалистического
ведения хозяйства естественным образом согласуется с
конфуцианством.
Власть. Принадлежит идеологической социальной группе, базирующейся на социализме с китайской
спецификой (ростками капитала).
Капитал. Основу растущей экономической мощи
Китая составляет государственный сектор и капиталы этнических китайцев, проживающих за границей и в свободных экономических зонах.
Ключевые социальные группы. В верхних эшелонах
власти сильны родственные клановые связи. Но другие социальные ниши доступны многим группам населения.
Цель – создание нового мирового порядка с центром в Китае (Великий Китай).
Тактика – последовательное наращивание ресурсов с опорой на собственные силы (самодостаточность), влияние на третий мир, копирование передовых
технологий, превосходство в валовом производстве.
Основные инструменты – население (более
1300 миллионов человек), формирование китайской диаспоры, не смешивающейся с другими расами, во всех частях мира, внедрение во все сферы деятельности, товарное давление на рынки в низкоценовой группе.
Образ будущего – Великий Китай во всех сферах деятельности, контроль мировых ресурсов (территории, природные ресурсы, власть, капиталы, культура
и информация).

7. «Китайская» группа
Социальные ресурсы
Традиции. «Китайская» группа одна из самых древних (существует более 8 тысячелетий, наслоение нескольких цивилизаций). Столь длительное существование в устойчивой форме основано на фундаментальном
характере доминирующего социального ресурса – населения. Производительные силы (население) самая большая социальная группа, которая наиболее инертна в изменении своих традиций и ценностей. Располагаясь в
климатически благоприятном районе, отгороженном
от набегов цивилизаций Центральной Азии Гималаями и тропическими лесами, Китай развивался достаточ26
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8. «Японская» группа

зоны дешевой рабочей силы и ресурсов.
Основные инструменты – развитие роботизированных технологий и массового производства.
Образ будущего – устойчивое социальное общество с социальной лестницей и градацией в сфере производства (не доходов, а управления производством). Создание производственных кланов, в которых люди объединяются не родственной или ментальной принадлежностью, а принадлежностью к компании или финансовопромышленной корпорации.
В футуристических прогнозах такому образу будущего соответствуют производственно-технологические
технополисы (в отличие от технополисов «глобалистов», включающих финансовые и информационноуправленческие корпорации при рассредоточении производства, «японские» технополисы объединяют производство, капитал и управление в одном месте). Человек
– винтик в индустриальной машине.

Социальные ресурсы
Традиции. Автономная древняя культура с плотным населением и сильными кастовыми традициями.
Высока культура воспитания детей и значимость образования. Население Японии национально однородно (более 99 % японцы). К современным традициям относится система производственно-экономических отношений
– стимулирование отношений к компании как к семье и
относительный демократизм в карьерном росте. Основные социальные ресурсы – производительные силы (народ) и капитал. Для производства характерен самый высокий в мире уровень производительности труда и технической оснащенности (роботизированности).
Религия (идеология). Ведущая религия синтоизм
(локальный политеизм) и учение буддизм (срединный
путь). Поддерживая устойчивое социальное устройство
и возможность индивидуального саморазвития, религии
и мировоззренческие учения не являются социально довлеющими.
Власть. Как и в Англии имеет официальную форму монархии, но фактически осуществляется через институты премьер-министра и правительства. Власть
устойчива, имеет социальный авторитет, но после поражения во Второй мировой войне передает социальную
инициативу предпринимателям.
Капитал. Один из основных ресурсов японской
группы. Имеются сильные перекрестные вложения между японскими и американскими капиталами, в том числе
японские вложения в американскую автомобильную промышленность и американские вложения в электронную
промышленность Японии. Присутствие филиалов японских фирм и японских капиталов в крупных корпорациях Тайваня, Южной Кореи, Малайзии, Индонезии, Филиппин и других стран Юго-Восточной Азии, составляющих основу экономики этих стран, позволят считать, что
Япония доминирует в настоящее время в этом регионе.
Японские капиталы тесно связаны с добычей и поставками сырья (руды металлов, уголь, нефть, лес, бокситы), так
как собственная сырьевая база отсутствует.
Ключевые социальные группы. Традиционные
властные семьи, сумевшие концентрировать промышленное производство.
Цель – создание образца мирового хозяйства
конца ХХI века, господство в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе.
Тактика – совершенствование внутрияпонской
системы хозяйствования и управления без расселения
японцев по занятым территориям, вложение капиталов в

Заключение
Представленное
описание
ментальноэкономических групп выполнено в 2000 г. и тем более
интересно, так как сегодня можно наблюдать изменения,
произошедшие в группах к 2012 г., и оценить возрастающую динамику мировых суперэтносов.
11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке, в бизнес центре
на Манхэттене, произошел громкий теракт, вызвавший
ужесточение внутренней и внешней политики США.
В 2003 г. США под вымышленным предлогом вторглись в Ирак.
В 2008 г. разразился первый этап мирового финансового кризиса, который удалось преодолеть укрупнением банков и рядом мер государственного масштаба.
К 2012 г. зреет вторая, более мощная волна мирового финансового кризиса. В США и Европе растут финансовые и экономические проблемы, в том числе с дефицитом госбюджета и почти нулевой после 2008 г. кризисной рецессией.
В 2008 г. в США к власти временно пришли демократы, попытавшиеся развернуть вектор развития в сторону восстановления американской экономики.
Европа и финансовая система евро переживают
кризисный период, способный привести к началу распада европейского сообщества.
Происходит необратимая активация противостояния США-Иран (ислам).
Свергнуты режимы в Ираке, Тунисе, Ливане, Египте,
Йемене, проблемы в Сирии. Очень вероятно, что возникшие народные движения приведут к власти исламистов.
27
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Китай движется в сторону крупного капитала. В
2010 г. Китай занял второе место по ВВП в мире, став не
только лидером среди стран третьего мира, но и крупнейшей мировой державой с высокими темпами экономического роста (9-11%).
Япония уступает свои позиции Китаю в ЮгоВосточном регионе.
Население Китая достигло 1340 млн. человек

(темп прироста 0,49%), Индии – 1197 млн. чел. (1,34%),
исламских стран превысило 1 млрд.чел. (>1,7%).
Вывод
Материалы статьи с описанием основных ценностей и динамики мировых суперэтносов предназначены для определения внешних условий модели развития
России.
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КАТЕГОРИИ СОЗНАНИЯ И МЕНТАЛИТЕТА В КОНТЕКСТЕ
ФЕНОМЕНА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОЛИМЕНТАЛЬНОСТИ
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OF PHENOMENON OF POLITICAL POLYMENTALITY
Аннотация. В статье анализируется содержание и соотношение категорий сознания, менталитета
и полиментальности в контексте политической психологии.
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Сознание как понятие классической науки

взглядов на феномен сознания классика отечественной
психологии Л.С. Выготского (1896 – 1934). Он пишет о
том, что сознание – это рефлексия субъектом действительности своей деятельности, самого себя. Сознательно
то, что передается в качестве раздражителя на другие системы рефлексов и вызывает в них отклик. Сознание есть
как бы контакт с самим собой. Элементами сознания, его
«клеточками», по Выготскому, являются словесные значения.
С.Л. Рубинштейн (1889 – 1960) определял сознание человека, как отражение независимого от него объекта и отношение к нему субъекта. В психологическом
плане сознание выступает реально, прежде всего, как
процесс осознания человеком окружающего мира и самого себя.
Взгляды на проблему сознания А.Н. Леонтьева
(1903 – 1979) во многом продолжают линию Л.С. Выготского. Леонтьев считает, что сознание в своей непосредственности есть открывающаяся субъекту картина
мира, в которую включен и он сам, и его действия и состояния. Сознание-образ становится также сознаниемреальностью, то есть преобразуется в модель, в которой
можно мысленно действовать.
По мнению Б.Г. Ананьева (1907 – 1972), как сознание психическая деятельность есть динамическое соот-

Проблема сознания восходит к временам античности. Она является сложнейшей и глобальной проблемой в современной науке. Метафорически иллюстрируя степень этой сложности, А. Шопенгауэр в свое время назвал сознание «загвоздкой Вселенной». Сознание
как одно из базовых понятий философии, психологии,
социологии и политологии обозначает человеческую
способность идеального воспроизведения действительности в мышлении. В научном сообществе сознание рассматривается как высшая, свойственная только человеку
и связанная с речью функция мозга, состоящая в обобщенном и целенаправленном отражении действительности, в мысленном построении деятельности и предвидении её результатов, в разумном регулировании и самоконтроле поведения человека.
Сознание определяется как интегрирующее свойство психики, результат общественно-исторических
условий формирования личности человека в трудовой
деятельности при постоянном общении с другими людьми. Каждый человек является носителем этого уникального психического качества, в основе которого лежит понимание собственного Я.
В психологической науке проблема сознания является центральной. Представляет интерес система
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ношение чувственных и логических знаний, их система,
работающая как единое целое и определяющая каждое отдельное знание. Эта работающая система есть состояние
бодрствования человека, или, другими словами, специфически человеческая характеристика бодрствования и есть
сознание. Сознание как активное отражение объективной
действительности есть регулирование практической деятельности человека в окружающем его мире.
Б.Ф. Ломов (1927 – 1989) в фундаментальном труде «Методологические и теоретические проблемы психологии», изданном в 1984 г., пишет о сознании как идеальной форме отражения бытия, говоря уже не столько об
отражении «действительности», но об отражении бытия.
Советский и американский психолог, представитель ленинградской школы, ученик Б.Г. Ананьева и В.М.
Мясищева, автор концепции фундаментальной психологической триады, Л.М. Веккер (1918 – 2001) к исходу
ХХ века делает попытку операционализировать понятие
сознания. Он отмечает, что сознание представляет собой итог интеграции когнитивных, эмоциональных и
регуляционно-волевых процессов.
А.И. Юрьев в докладе «Трансформация сознания в эпоху интернета» на Международной конференции 2001 г. «Информационное общество и интеллектуальные информационные технологии ХХI века» приводит 16 наиболее употребительных определений сознания человека, которые имеют скорее теоретический, нежели практический характер. Но и эти определения все
вместе или порознь не дают ответа на вопрос – что есть
сознание. Автор доклада приводит примеры того, как понятие сознания в конце ХХ века постепенно исчезало из
научной и житейской практики.
Научная разработка проблемы сознания продолжалась около четырёх столетий, но и к началу XXI в. понятие сознания остаётся необъятно широким и неопределённым. Оно отражает сложный системный феномен,
который представляет собой обширную совокупность
весьма разнородных идеальных процессов – мыслительных, эмоциональных, волевых, мнемических, а также
процессов воображения, воспоминания, интуиции.
Определение сознания в классической науке попрежнему сталкивается с большим количеством непреодолимых трудностей, связанных с разнообразием подходов к этой теме. Общая проблема известных дефиниций
сознания – это прямой или косвенный акцент на полисемантизме и психологической бескачественности понятия сознания, то есть на его неинформативности, невозможности концептуализировать феномен сознания, что
обусловливает его неизречимость и непостижимость. Эту

непостижимость метафорически выразил К.Г. Юнг: «Сознание есть условие возможности бытия».
Понятие сознания в политической психологии
В политологии и политической психологии политическое сознание рассматривается также весьма неопределённо – как совокупность психического отражения политики, как ее субъективный компонент, проявляющий себя на разных уровнях, в различных ситуациях. Например, в «Политической психологии» под ред.
А.А. Деркача политическое сознание субъекта политики
предстает как высшая форма развития психики и характеризует его способность системно воспринимать, понимать и оценивать ту часть реальности, которая связана с
политикой, с вопросами власти и подчинения. В «Общей
и прикладной политологии» под ред. В.И. Жукова политическое сознание определяется как комплекс идей, теоретических концепций, взглядов, представлений, мнений, оценочных суждений, эмоциональных состояний
субъектов политических отношений. Политическое сознание является естественным субъективным компонентом политической деятельности, политического поведения. Сферами политического сознания являются политическая наука, политическая идеология и политическая
психология.
При всей многосложности проблемы сознания в
настоящее время в политической психологии осуществляются попытки выработать рабочие варианты его
определения. Так, в «Теории политики» под редакцией
Б.А. Исаева политическое сознание – это не только научные теоретические знания, но и представления, возникшие в ходе осознания повседневной жизни и т.д.
Е.Б. Шестопал считает, что политическое сознание
человека включено в сложную ткань его психической деятельности в соответствии с её законами. Политическое
сознание представляет собой восприятие субъектом той
части реальности, которая связана с политикой, с вопросами власти и подчинения, государства с его институтами.
А.В. Селезнева, не рассматривая сущность феномена, определяет его структуру. По ее мнению, политическое сознание личности состоит из двух слоев. Политические представления составляют верхний относительно изменчивый под воздействием текущих социальнополитических трансформаций слой. Центральное ядро
политического сознания составляют политические ценности, определяющие в конечном счете отношение респондентов к власти и политике.
А.И. Юрьев во «Введении в политическую психологию» раскрывая психологическую структуру поли30
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тического сознания, пишет, что сознание, будучи высшим интегратором психической жизни, выполняет эту
функцию благодаря тому, что все его компоненты также выполняют функцию интеграции. Так, память объединяет в себе огромные объёмы политической информации. Внимание на каждый момент времени объединяет субъекта политики с одним из объектов окружающей
среды и в целом с политическим контекстом. Чувства и
воля являются интегральными регуляторами политического поведения и деятельности в конкретных политических условиях. При этом память, восприятие и мышление преимущественно осуществляют функцию отражения, внимание, чувства и воля – преимущественно
функцию регулирования.
В настоящее время область политологии, исследующая проблемы политического сознания, представляет собой пространство самых разнообразных, зачастую
противоречащих друг другу подходов, созданных на
основе предположений, аксиом, умопостроений, предпочтений и лишь изредка – фактов. Стройного здания
единой теории как сознания, так и политического сознания пока нет и не предвидится. Не имея возможности по
изложенным выше причинам твердо «стоять на плечах»
предыдущих исследователей, как это принято, например,
в физике, и что обеспечивает архитектонический рост
научного знания, политологи и политические психологи продолжают возводить индивидуальные строения, не
связанные друг с другом.
Вместе с тем в реальной практике исследования
политического сознания представляется возможным использовать в качестве существенных для определения
этого феномена различные критерии, не противопоставляя их определениям других авторов. Чем более многомерным и многосторонним будет эта совокупность
определений, тем глубже будет наше проникновение в
сущность различных аспектов политического сознания.
Из арсенала самых разнообразных теорий и методологий, политический психолог может сам определять, существует ли вообще теория, имеющая отношение к исследуемой реальности, и если да, то какая. Он должен решить, какие аспекты этой теории будут избраны им для
исследования политического сознания.

субъектов посредством понятия менталитета. Появление
и широкое использование этого понятия обусловлено в
первую очередь возникновением неклассических парадигм социального познания как нового направления ХХ
века, которое отождествляется с движением от естественнонаучной ориентации к гуманитарной, от потенциализма к экзистенциализму, от количественного подхода
к качественному.
Глобальные проблемы и кризисы послевоенного мира вызывали необходимость перехода от классического типа научного исследования, характерного для
естественных наук, к более масштабному, многостороннему и гибкому учету специфики человека как уникального культурно-исторического и политического феномена. При этом возникла потребность в расширении интерпретативного потенциала и методологического инструментария путём использования гуманитарных или неклассических методологий познания этого
феномена методологий, опирающихся на не измеряемые, но понимаемые и интерпретируемые содержания.
В свою очередь это привело к модернизации и расширению концептуально-понятийного поля и научного инструментария социально-политических теорий, включению в аналитический аппарат цивилизационных, религиозных, этнических, антропологических и, наконец,
политико-психологических характеристик общества.
В научном сообществе России разнообразные направления изучения феномена менталитета стали формироваться в начале 90-х годов. Отечественные исследователи также нуждались в новом понятийном инструментарии, отражающем особенности мышления, чувствования и поведения различных социальный слоев, классов,
групп и личности. Их уже не удовлетворяло использование таких традиционных для советской науки категорий,
как сознание, мнение, настроение и т.д. Требовалась категория, интегрирующая уникальные природные, духовные, культурные, социальные и политические качества
народа и конкретного человека и одновременно акцентирующая фокус исследовательского внимания на уникальности и неповторимости этих феноменов.
Если заслуга в постановке проблемы сознания принадлежит Р. Декарту (1596 – 1650), то понятие
«менталитет» в научный оборот было введено в 1910 г.
французским этнологом и социоантропологом Л. ЛевиБрюлем (1857 – 1939). Изучением менталитета людей
различных исторических периодов занимались основатели французской исторической школы «Анналов»,
среди них наиболее известные М. Блок (1886 – 1944) и
Л. Февр (1878 – 1956).

Менталитет как понятийная новация
неклассической парадигмы
В начале ХХ в. в мировой науке формируется, а со
второй половины столетия активно развивается устойчивая тенденция изучения особенностей проявления сознания различных социальных, а затем и политических
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М. Блок связывал менталитет с вопросами религии
и народных верований. Л. Февр считал, что менталитет
– это эволюционно и исторически сложившаяся структура, определяющая строй мыслей, чувств и поведения и
формирующая систему ценностей и норм индивида или
социальной группы. В их трудах менталитет (и ментальность) означает «умственное оснащение» той или иной
социальной общности, которое позволяет ей по-своему
воспринимать как окружающую среду, так и самих себя.
В дальнейшем концепции менталитета получили
развитие в стремлении научного сообщества к новому,
неклассическому осмыслению феномена коллективного
и индивидуального сознания и служили инструментом в
познании особенностей сознания чужого.
Знакомясь с современной литературой по теориям менталитета и результатами многочисленных ментальных исследований, становится очевидным, что само
понятие менталитета является ещё более аксиоматичным, многомерным, неопределённым и полисемантичным, чем понятие сознания. В этой связи интересно
вспомнить, что по аналогичному поводу писал Г. Спенсер (1820 – 1903): «В основе всех правил, определяющих
выбор и употребление слов, мы находим то же главное
требование: сбережение внимания… Довести ум легчайшим путем до желаемого понятия есть во многих случаях
единственная и во всех случаях главная цель» [1].
С одной стороны, Спенсер формулирует справедливое требование к языку научных исследований. С другой стороны – представляется очевидным, что это требование в ментальных исследованиях практически невыполнимо, так как, во-первых, по словам О. Мандельштама, любое слово является пучком, и смысл торчит из него
в разные стороны, а не устремляется в одну официальную точку. Во-вторых, вряд ли целесообразно переносить естественнонаучные закономерности в сферу такого предмета как политическая психология, ибо в таком
случае мы входим в соблазн вульгарного механистического редукционизма. В-третьих, метафорический и, следовательно, многозначный язык в изучении менталитета неизбежен.

К тому же политическим психологам необходимо
учитывать и тот факт, что в науке сравнительно недавно установлены закономерности, в соответствии с которыми чем более точен язык, тем менее полно описывается явление, и наоборот, чем менее точен научный язык,
тем полнее описывает предмет теория. Даже по отношению к самой точной науке – математике – эта закономерность была сформулирована в 1931 г. в теореме К. Геделя (1906 – 1978 ) о неполноте теоретического знания1
и в 1927 г. применительно к квантовой физике – В. Гейзенбергом2 (1901 – 1976) в теореме о соотношении неопределенности.
Первая теорема гласит, что человеческое познание
невозможно формализовать полностью, вторая – что даже
совокупностью точных теорий невозможно выразить целостность объекта изучения. С этими теоремами соотносится и методологический принцип дополнительности
Н. Бора (1885 – 1962), сформулированный им в 1927 г. Согласно этому принципу, для воспроизведения в знаковой
системе целостного явления необходимы взаимоисключающие, «дополнительные» классы понятий, совокупность
которых даёт исчерпывающую информацию об этих явлениях как о целостных.Таким образом, используя неклассические подходы, а также конвергенцию методологического потенциала различных научных направлений и школ в
системном политологическом изучении феномена менталитета мы можем ожидать позитивный результат.
В заключение отметим, что менталитет признан
не только «понятийной новацией гуманитарного знания», но и альтернативой понятиям классической рациональности, сам же термин получил общепризнанный
междисциплинарный статус. В нашей стране в последние годы не только в научном сообществе, но и в обыденной жизни он стал таким же привычным, как и другие
иностранные слова «суверенитет», «муниципалитет», «комитет», «иммунитет» и пр.
Соотношение понятий сознания и менталитета
На настоящий момент выявлено два основных
подхода к пониманию соотношения понятий сознания и

1
Во второй теореме о неполноте формальных систем Курт Гедель показал, что ни одна система не может доказать свою истинность, не выходя за пределы самой себя, т.е. базовый тезис, истинность которого не может доказать данная теория, данный язык,
может быть доказан в рамках метатеории, метаязыка. Но эта метатеория также будет включать в свой состав ряд суждений, которые она не может доказать своими собственными средствами. Таким образом, мы, поднимаясь вверх по ступеням познания, обречены вечно пребывать в пространстве неопределенности. Любая научная теория включает в себя ряд суждений (утверждений), полученных ненаучным путем; это означает, что любое мышление на определенном уровне всегда аксиоматично (догматично), так
как включает в себя набор положений, принимаемых на веру.
2
Согласно этой теореме Вернера Гейзенберга невозможно равным образом точно описать два взаимозависимых объекта микромира, например координату и импульс частицы. Если мы имеем точность в одном измерении, то она будет потеряна в другом. Философский аналог этого принципа был сформулирован в трактате Людвига Витгенштейна «О достоверности»: для того, чтобы сомневаться в чем-бы то ни было, нечто должно оставаться несомненным.
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менталитета. Одна группа авторов отождествляет эти понятия. Позиция другой группы исследователей выражена И.Г. Дубовым, который пишет, что менталитет вовсе
не идентичен общественному сознанию, а характеризует лишь его специфику. Менталитет выступает как «интегральная характеристика людей, живущих в конкретной
культуре, которая позволяет описать своеобразие видения этими людьми окружающего мира и специфику реагирования на него» [2].
Многие отечественные и зарубежные исследователи также акцентируют внимание на том, что понятие «менталитет» отражает систему своеобразия, совокупность особенностей сознания и веры, образ мышления, систему образов и представлений, особый способ
мироощущения и мировосприятия, установки сознания, устойчивые стереотипы, специфику психологической жизни людей. Его черты: типовое поведение, культурный и поведенческий код, психический склад, «своеобразный склад ума», матрица духовной жизни, национальные особенности народов, идентичность и т.д.
Дискутируя о феномене менталитета, исследователи, так или иначе, говорят о специфике различных этносов, народов, наций, рас, религиозных конфессий, социальных слоев, поколений, классов, элит, а также о профессиональных, региональных, политических и прочих
отличиях групповых и индивидуальных субъектов деятельности. Классик отечественных ментальных исследований А.Я. Гуревич считал, что понять человека в контексте социальных отношений можно путем изучения особенности, инаковости мировидения человека.
Обобщая многочисленные точки зрения, представляется возможным сделать вывод о том, что менталитет как «психологическая оснастка» социальных и политических субъектов проявляется в особенностях мышления, верования, чувствования, волеизъявления, которые эксплицируются в понятиях, установках, представлениях, стереотипах, ценностях, идентичности и, наконец, в особенностях политического поведения. Следуя за
К. Юнгом, возьмем на себя смелость продолжить его метафору: менталитет есть условие возможности бытия в
его своеобразии и уникальности [3].

ческом воплощении, присущее представителям той или
иной социальной группы (общности) [4].
Разрабатывая тему политического менталитета,
Е.Б. Шестопал выделяет в нем два блока элементов: мотивационный – потребности, ценности, установки, чувства
и познавательный – знания о политике, информированность, интерес, убеждения. При этом автор справедливо
подчеркивает, что разделение это во многом условно, так
как в жизни оба эти блока тесно переплетаются [5].
Р.А. Лубский и Д.В. Ольшанский в свою очередь
выделяют в структуре политического менталитета базовых два компонента. Первый, содержательный план
представляет собой совокупность повседневных политических представлений, ценностей и чувствований определенных социальных общностей. Второй, инструментальный – это стиль мышления, психологические установки, представления, стереотипы, механизмы идентификации, т.е. собственно «психологический инструментарий», «оснастка» [6].
В.В. Можаровский в соответствии с концепцией
стратегической психологии проф. А.И. Юрьева считает,
что каждый тип политического менталитета как целостная система включает в себя четыре базовых психологических компонента. Это – догматически обусловленное
мышление, направляемая догматом воля, связанное с догматом бессознательное и определяемая догматом вера.
Эти же компоненты выражают собой неизменяемые веками и непререкаемые в своих проявлениях догматические установки [7].
По мнению А.И. Юрьева, в структурном плане
«менталитет состоит из четырёх интегральных психологических феноменов, куда кроме ценностей и целей
входят: смысл жизни и жизненная сила человека». Кроме того, он считает менталитет инструментальным понятием: «Людям придётся искать внутренние резервы защиты от агрессивного внешнего мира, а теория менталитета может им в этом помочь, сделав его реальным инструментом самозащиты» [8].
Задача выявления универсальной структуры политического менталитета, как и проблема определения содержания этого понятия, в настоящее время также далека
от решения. Она может иметь самые различные построения, которые определяются, как правило, целями и задачами исследования.

Структурные построения менталитета
Одним из первых психологов в нашей стране проблему менталитета стал исследовать В.Е. Семёнов. В его
понимании менталитет и его структура – это исторически сложившееся долговременное умонастроение, единство сознательных и неосознанных ценностей, норм,
установок в их когнитивном, эмоциональном и поведен-

Менталитет и догматический принцип
Принципиально важным в политической психологии является вопрос поиска и определения базовых
оснований содержания менталитета. Опираясь на догма33
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тический принцип А.Ф. Лосева, мы полагаем, что основанием содержания, ядром менталитета любого этноса, народа и нации является принятый ими догмат1 как некая
истина а priori. Эта истина, принимаемая на веру в первую очередь политической и духовной элитой, со временем формирует смыслообразующие устремления, вектор
мышления, воли и верований больших групп людей, программирует особенности их жизни и деятельности, воззрения, намерения, чувствования и поступки.
Многие поколения людей различного социального и политического статуса: правители, элитные группы,
обыватели – ориентировались, и по сей день ориентируются на догматические основания жизни. «Догмат, – пишет А.Ф. Лосев, – есть система теоретического разума,
выдвинутая тем или иным религиозным опытом и откровением веры… Догматика никогда не прекращалась
и не прекратится в человечестве… Догмат же всегда есть
научно-диалектическая система или принцип ее». И далее: «догмат … есть утверждённость вечных истин, противостоящих всякому вещественному, временному и историческому протеканию явлений» [9].
В соответствии с догматическим принципом догмат, как первичная система априорного знания об основах мироздания и смысле человеческого существования
становится основой менталитета, наполняет его содержание. Более того, догмат обусловливает и характер политической власти целой страны, особенности системы
права, ее экономический уклад, нравственность, духовность, саму жизнь и судьбу народов и их политических
элит, государств, каждого отдельного человека.
Со времен французского Просвещения сформировалось отрицательное отношение к понятиям «догма», «догмат» и «догматика». И в наше время обыденное
мышление привычно воспринимает эти слова крайне негативно, как олицетворение некой архаичной, окаменелой и заскорузлой системы религиозного сознания, которая якобы состоит из сплошных ограничений и запретов, «мешает свободному развитию» личности и её «самореализации». Одно слово – догма – зачастую вызывает
иррациональную реакцию, как минимум, в форме настороженности и раздражения. Но наше понимание догмата как некоего запрета, наложенного на мысль, неверно в
том отношении, что догмат вообще изначально не затрагивает те положения, которые находятся в сфере нашей

повседневной жизни.
Догматичность менталитета как имманентное его
качество для большинства современных людей является
практически невидимой и неразличимой как давление атмосферного столба, ибо она столетиями привычно воспринимается как истина а priori и не составляет для его
носителей никакого вопроса. Именно поэтому для мышления каждого человека, находящегося внутри любого
менталитета, чрезвычайно сложно определить – в чем
именно состоит его догматическая обусловленность.
Догматическое мышление формирует ментальную матрицу, и она как инвариантный код объединяет различные массы людей, которые длительное время
жили в пространстве преобладающего вероисповедания,
словно в своеобразной гравитационной системе, недоступной для непосредственного восприятия. Ментальная
матрица выступает в качестве программы многовариантного алгоритма, в русле которого этнос или народ развивает и реализует свои социокультурные, экономические
и политические практики.
В.В. Можаровский определяет догмат как установки веры, которые утверждаются как всеобщие для исповедания2. Они не могут быть выведены с помощью логического мышления, иначе догмат оказался бы излишним и
мог бы быть заменен произвольными положениями житейской или научной логики. Догматическое мышление
непреложно воспроизводится в ментальных особенностях обыденной и общественной жизни наций, народов
и конкретных людей, во всех сферах знания, образования, права, науки, философии, культуры, экономической
и политической деятельности.
Представления, ценности, идентичность, образы, установки, стереотипы, нормы, традиции и в результате этого процесса со временем становятся неотъемлемой частью не только сознания, но и других – неосознаваемых (бессознательных), то есть подсознательных и
сверхсознательных, компонентов психики людей. Догматическая основа менталитета из поколения в поколение
возобновляется и утверждается их носителями – субъектами менталитета – как нечто само собой разумеющееся, не требующее каких-либо объяснений, доказательств
и обоснований [10].
В.С. Барулин делает акцент на таком свойстве менталитета как его инвариантность – вариативность. Он

1
Догма, догмат от др.-греч. δογματίζω – учение, мнение, общее убеждение, постановление, утверждение. Англ. dogma; нем. Dogma.
Это положение или мнение, принимаемое на веру за неопровержимую истину и признаваемое бесспорным без доказательства.
2
Исповедание от греч. exomologeō – «признаю, исповедую», т.е. безусловное признание и соблюдение принципов, аксиом, постулатов, догматов и установлений, следование им в повседневной жизни. Например: «исповедовать строгие нравственные принципы», «исповедовать веру» и т.д.
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определяет менталитет как духовно-стационарную основу человеческого существа, которая позволяет ему бесконечно видоизменять свое поведение, оставаясь при
этом одним и тем же. При этом отметим, что ядром этой
духовно-стационарной системы является не что иное, как
догматическое основание того или иного менталитета.
Традиции как ментальная практика повседневной
жизни также догматичны. «Традиции… обязательно догматичны, – пишет В.А. Кутырев, – получены через откровение и переживание, в опыте непосредственного общения по принципу «делай как я» (гуру, учитель, авторитет,
предание), без всякого обоснования своей целесообразности. Это «почва», коллективное или личное бессознательное в чистой или сублимированной форме, из которой произрастают наши мысли и которая является органической частью живой культуры» [11].
Вся история существования и развития, задача выживания и проблема безопасности любого народа, элит,
государств, их политическое устроение определяется
выбором и утверждением тех или иных догматических
оснований бытия.
В этой связи нельзя не отметить в европейской и,
в частности во французской литературе, стремление связать менталитет с отношениями веры. Так, Г. Бутуль в монографии «Менталитет», впервые опубликованной в 1952
г. и выдержавшей подряд пять изданий, пишет: «Менталитет – это совокупность идей интеллектуальных установок, присущих индивиду и соединенных друг с другом
логическими связями или же отношениями веры… Наш
менталитет находится между нами и миром как призма.
Она, пользуясь выражением Канта, является априорной
формой нашего познания» [12].
В этом определении обращает на себя внимание,
прежде всего стремление автора связать понятие менталитета с верой, а не с познанием. «Следует вообще заметить, – пишет Л.Н. Пушкарев, – что почти все зарубежные ученые подчеркивают значение веры в менталитете.
Вера является важнейшей составной частью менталитета и всегда изначально присутствует в человеческом сознании». В данном же определении отметим также место
менталитета между миром и воспринимающим его как
бы через призму субъектом. При этом автор, ссылаясь на
Канта, подчеркивает априорность менталитета. Тем самым менталитет как бы становится исходным постулатом восприятия мира человеком, выражением его изначальных, доопытных принципов восприятия.
В дальнейшем в ментальных исследованиях европейских ученых все более стали подчеркивать значение
менталитета в духовной жизни человека. Так, П. Динцель-

бахер – видный специалист в области средневековой мистики и истории религии, останавливаясь на источниках
для изучения менталитета, полагает, что ими может быть
все, созданное человеком и сохранившее дух, духовную
сущность творца. Автор понимает историю менталитета
как центральный аспект всемирной истории, изучающий
все проявления человеческого духа [13].
Идея о связи менталитета с духовностью и верой
отчетливо прослеживается еще в одном определении,
данном в философском словаре «Vocubulairetechnique et
critique de la philosophic» (1988): «Менталитет – это совокупность умственных установок, привычек мышления,
фундаментальных верований индивида» [14].
Подводя итог, следует сказать, что догматические
основания менталитета формировались с момента возникновения у человечества самосознания. Догматы, догматическое мышление и менталитет любого политического субъекта неотделимы от религии и духовной культуры, в пространстве которой он развивался даже при
том, что в нынешнюю эпоху секуляризма важность самой
религии может стоять далеко не на первом месте в иерархии жизненных предпочтений и ценностей современных
людей. Даже при снижении уровня религиозности людей,
их мышление остается неизменно догматичным.
Что касается современной России, то актуализация воздействия религиозно-догматического фактора на
политические процессы и институты проявляется вследствие конвергентного эффекта глобальных тенденций
и российских особенностей. Россия, чей политический
modus vivendi основывается на поликонфессиональном и,
как следствие, полиментальном цивилизационном основании, болезненно реагирует на актуализацию различий
в религиозной сфере: с одной стороны, рост нетерпимости, активизация экстремистских политических практик,
с другой – действие глубинной исторической традиции
конструктивного сосуществования различных конфессий,
позволяющий пока избежать деструктивных сценариев.
Ментально-догматические основания
процессов политической интеграции
и дезинтеграции в Европе
Прежде чем перейти к ментально-догматическим
основаниям, обратимся к тезису о том, что религия
остается одной из базовых констант цивилизационной
идентичности. Более того, влияние в мире религиозных
конфессий с долговременной исторической традицией
заметно и неуклонно возрастает. Это влияние постепенно охватывает различные стороны общественной жизни от политики и культуры до бизнеса и науки. Религия
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играет особо важную общественную роль там, где у правительств не хватает сил и легитимности, прежде всего в периоды экономических и политических потрясений [15]. Так, М.М. Мчедлова пишет о том, что религия,
являющая одной из наиболее фундаментальных констант в иерархии идентичностей, помогает сохранять
устойчивость в современном мире, является ключевым
вопросом современных политических практик [16]. Постоянно звучащие дискуссии и дебаты об интерпретации политического процесса сквозь призму религиозного фактора свидетельствуют как об особой актуальности и насущности данной проблемы, так и о кризисе
секулярного объяснительного инструментария и политических практик.
Многие политические проблемы приобретают резонанс вследствие наделения их религиозными
смыслами. Религиозные интенции становятся все более востребованными в политическом пространстве. Не
случайно именно эти две сферы – религия и политика, представляются смыслообразующими в современном мире, проникая в социальную ткань и структурируя
политическое поведение, образ мысли и способы рефлексии
Политолог Г.В. Косов на основании проведённого исследования утверждает, что цивилизационные особенности политического процесса связаны с таким метафактором как религия. «Необходимо подчеркнуть, –
пишет он, – что конфессиональная компонента вновь
становится мощным инструментом самоидентификации и ставит под вопрос границы государств» [17].
Исследователь проблемы религиозного фактора в процессах политической интеграции и дезинтеграции в Европе Е.В. Жосул полагает, что «вопреки прогнозам о наступлении пострелигиозной секулярной эпохи
постмодерна в мировой политике, самоизживании традиционных верований и оттеснении их на обочину общественной практики, масса примеров убеждает в том,
что религия остается полноправным участником глобальных процессов.
В целом ряде этнополитических конфликтов в
различных регионах мира демаркационной линией
между враждующими сторонами оказываются вероисповедные различия. Борьба с международным терроризмом в средствах массовой информации и в высказываниях отдельных политиков непроизвольно, а чаще
всего намеренно связывается с противостоянием исламской и христианской ценностной культуры и образа жизни, с экспансионистским внедрением ислама в
традиционную христианско- гуманистическую структу-

ру западного мира. Религиозная проблематика приобретает все более конъюнктурный характер, ее политизация на уровне международных отношений становится привычной. Одновременно с этим межрелигиозный
диалог в современном мире становится объектом внимания политических лидеров в процессе выработки решений и урегулирования конфликтов.
Все более частое выдвижение религиозных отношений на передний план политических процессов делает необходимым и актуальным их осмысление в политологическом ракурсе».
Религиозно-догматический фактор играл фундаментальную роль при зарождении и последующих
трансформациях цивилизационной базы общеевропейских политических процессов. Он опосредованно проявился при формировании европейских интеграционных институтов. Конструирование европейской ментальной и впоследствии политической общности изначально было обусловлено религиозным менталитетом
населения, находящимся в сфере влияния богословскосоциальной активности религиозных организаций.
Интегративные политические процессы в Европе начали формироваться в рамках системы ментальнодогматических координат, сформированных институтами христианства, а с XVII века – и под влиянием просвещенческой гуманистической идеологии и продуцируемых ею общественных и политических моделей.
Тенденции политической интеграции и дезинтеграции во взаимоотношениях государств Западной и Центральной Европы, в силу взаимосвязей между религиозно-догматическими установками и политическим менталитетом общества, основывались на интеграционных социальных моделях религиозных организаций. Важно в этой связи заметить, что Римская католическая церковь, например, выработала традиционноимперскую ментально-цивилизационную модель политической интеграции, протестантские общины – альтернативную федеративную модель. Данные модели,
опирающиеся на догматическую платформу обеих конфессий, стали концептуальной основой процессов политического объединения государств региона.
Иудейские и исламские религиозные меньшинства Западной и Центральной Европы, вследствие своеобразия истории собственного присутствия на континенте, выработали самостоятельные, также детерминированные религиозными догматами, ментальные модели политической интеграции. Иудейские и исламские
общины создали общинно-сетевые модели интеграции, которые соответствовали своим типам менталите36
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та. При этом для иудейского и исламского типа интеграции в большей степени характерно осознание своего культурно-ментального отличия от окружающей среды, общинная замкнутость на почве постоянного выделения цивилизационной идентичности.
Поместные православные Церкви в соответствии
со своими ментально-догматическими установками
сформировали соборно-национальную модель. Однако данные модели, в отличие от католической и протестантской, не играли определяющей роли в интегративных и дезинтегративных политических процессах в Западной и Центральной Европе [18].
Итак, современное политическое поведение традиционных религиозных сообществ Западной и Центральной Европы, характер их деятельности на межъевропейском уровне, особенности их взаимодействия с
институтами Европейского союза в значительной мере
обусловливался всем предшествующим историческим
опытом их участия в цивилизационных процессах в регионе, который в свою очередь определялся ментальнодогматическими установками.
В настоящее время нельзя не учитывать и тенденции к сокращению количества практикующих верующих в странах христианской религиозной традиции, а также активное внедрение в европейское пространство пассионарных масс людей, принадлежащих
к иным ментально-религиозным ареалам, что нарушает исторически сложившиеся структуры политических
диспозиций.

дарственности и всего общества, его институтов, культуры, идентичности. Результатом была трагедия 1917
г., гражданская война и уничтожение православия как
системо-образующего компонента Российского государства.
Второй отказ, но уже от догматического атеизма
был осуществлен партийно-номенклатурными элитами
постправославного и постсталинского1 Советского Союза с делегированием политической суъектности лидерам протестантского Запада. Атеистические правители позднего СССР были не в состоянии предложить людям трансцендентальные и вечные ментальные основания общественного и политического развития, сформировать духовный иммунитет у советского народа против «растлевающего влияния Запада», его «идеологической диверсии» и «психологической войны» как форм
ментально-догматической экспансии. К началу «перестройки» большинство населения Советского Союза было заражено мещанско-индивидуалистическими
и инфантильно-потребительскими установками. Постправославная и постсоветская Россия под водительством «маньяков демократии» и идолов либерализма, не
приобретя внятных догматических оснований политики, продолжает ментально деградировать. Этот процесс
более четверти века идет под аккомпанемент бесплодных разговоров о поиске «национальной идеи», обретения «общечеловеческих ценностей», развитии демократии, гражданского общества и пр.
В конце ХХ века мир вступил в эпоху, когда правящие элиты в условиях однополярного мира одновременно становятся ещё и информационными элитами или информационно-политическими элитами.
Этот симбиоз политики и информационных технологий порождает новые политические соблазны, возможности их удовлетворения и новые проблемы. Информационные технологии не только повышают эффективность, но значительно удешевляют и упрощают технологии модификации политического менталитета в широком диапазоне полиментальности. В отличие от традиционного маркетинга, они приспосабливают не товар к предпочтениям людей, а, напротив, людей – к уже
имеющемуся товару. Технологии этих модификаций,
по аналогии с традиционными высокими технологиями, направленными на изменение окружающей среды

Менталитет и политические элиты России
В рамках заявленной в названии настоящей статьи темы, нельзя не остановиться на проблеме менталитета политических элит. Постправославная и постсоветская Россия является одним из наиболее слабых геополитических образований современного мира. Её правящие элиты как минимум дважды радикально отказывались от ментально-догматических оснований своей политической субъектности.
Первый отказ от субъектности проявился в разрушении православного догматического исповедания
как ментального основания русской цивилизации. Этот
ментальный распад, длившийся около двух столетий, в
итоге привел к деструкции тысячелетней русской госу-

Сталинский «Красный проект» представлял собой не столько атеизм, сколько новую религию и он осуществлялся идеологически, по крайней мере, до 1953 года. Граждане СССР строили альтернативу капиталистическому миру – «царство Божие» на Земле, но без Бога, которого пытались заменить марксизмом-ленинизмом с вечным Лениным. СССР в этом смысле был идеократическим, квазирелигиозным государством. Переход Н. Хрущева на позиции западного проекта, выразившийся в лозунге «Догнать и перегнать Америку!», дал начало процессу встраивания России в хвост либерального проекта.
1
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– high-tech, получили название high-hume [21].
В соответствии с одним из базовых догматов
(аксиом) политики, эффективнее и рентабельнее влиять не на все полиментальное общество, а на его правящую элиту, которая в ментальном плане является относительно однородной. Элиты России находятся под
концентрированным воздействием политических технологий более сильных и изощрённых операторов власти. Результатом явилась радикальная модификация политической системы нашей страны в заданном внешними силами направлении.
В конце ХХ века правящая элита России провозгласила курс на интеграцию с западной цивилизацией. Был осуществлен радикальный политический переворот с намерением построить «новую российскую государственность» на либеральных догматах в варианте
воспроизведения англо-американской ментальной матрицы.
Фактически была предана забвению идея о России как о самобытном мировом политическом, культурном и духовном центре. На смену русскому православному и советскому ментальному универсализму пришёл
«российский» либеральный догматический Ordnung,
который не предполагал для России роль политически
суверенного субъектного центра в мире, а включал её в
орбиту евроатлантической цивилизации в роли сырьевого придатка.
Национальная элита добровольно отказалась как
от своей ментальной идентичности, так и от самостоятельной роли России в мировом пространстве, признавая тем самым полную ментально-идеологическую победу Запада. Теперь наша политическая элита – послушный и дисциплинированный рядовой в шеренге однополярного мира. И она уже не может определять свою
ментальную идентичность. Её определяют другие.
Вместе с тем современные элиты, составляющие правящий класс России, уже несколько десятилетий дрейфуют в сторону неоязычества (неопаганизма),
древневосточной мистики, сайентизма и прочих экзотических культов. Осознанно или неосознанно они становятся проницаемы для чуждой нашему менталитету догматики, принимая на себя роль объектов англоамериканской ментально-догматической экспансии.
Как следствие, они становятся и объектами рефлексивного контроля и управления в планетарной борьбе за
выживание и доминирование с заведомо проигрышным
результатом. Дело только во времени.
Лидеры государств Запада, вступая в должность,
присягают на Библии. Это не обряд, не ритуальное, это

сакральное действо, наполненное глубоким смыслом.
Это демонстрация незыблемости ценностей и интенций, берущих своё начало в протестантской или католической религиозной догматике.
Президенты России клянутся на тексте Конституции РФ, который писали консультанты, советники и
прочие специалисты. При этом нетрудно догадаться, откуда они его списывали. Сам этот факт нами также воспринимается исключительно догматически, т.е. так, что
он не составляет для нас никакого вопроса как некая истина а priori. Именно поэтому, для мышления каждого
из нас, находящегося внутри менталитета, так трудно
определить, – в чём именно состоит его догматическая
обусловленность.
Догматический принцип и феномен
политической полиментальности в России
Догматический принцип и неразрывно связанная с ним система фундаментальных религиозных верований и основ духовной жизни людей соотносятся с
концепцией полиментальности В.Е. Семенова [19]. Так,
автор, опираясь на результаты многолетних исследований, приводит следующую типологию базовых менталитетов в современной России. Это – православнохристианский,
коллективистско-социалистический,
индивидуалистически-капиталистический (либеральный) и криминально-мафиозный менталитет.
Помимо четырёх базовых менталитетов, в России существуют менталитеты различных конфессий и
этносов. При этом автор концепции полиментальности
выделяет и так называемый мозаично-конфомистский
псевдоменталитет, который вполне можно считать адогматическим, то есть не имеющим каких-либо внятных
догматических оснований. Будучи порождением «массовой культуры», «потребительской демократии», агрессивно внедряемый в массовое сознание масс-медиа,
этот тип менталитета в своём основании может иметь,
видимо, только один «догмат» в варианте формулы римской античности – «хлеба и зрелищ» как примитивный
императив современного общества потребления с его
установками низменного прагматизма.
Каждый из выявленных В. Семеновым типов менталитета, во-первых, имеет в своём основании те или
иные истины а priori – догматы, которые субъектами
менталитета приняты на веру, исповедуются и не нуждаются в каких-либо доказательствах. Во-вторых, соотносится с тем или иным типом политических представлений, ценностей установок, стереотипов, норм и традиций. В-третьих, сама концепция полиментальности
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даёт реальную возможность научного структурирования и политико-психологического анализа ментальноидентичностных координат российской реальности в
соответствии с методологической установкой К. Маркса – цельность в разобщённости и единство в разнообразии.
«Россияне» и политический менталитет

сти свидетельствуют о неадекватности описания исторической и современной России, субъектов менталитета и отрицания их базовых идентичностей – конфессиональной, национальной, культурной, цивилизационной, исторической и политической. Они свидетельствуют о выпадении рефлексивного аспекта из современного научного дискурса о менталитете и вполне соответствует постмодернистской тенденции пренебрежения
базовой потребностью людей и народов в идентичности (need for identity).
Русскую цивилизацию и государство создавали
не «граждане России», не «россияне», а именно русские.
«Россиянин» как некий «общечеловек» конца XX – начала
XXI века, проживающий на территории РФ – это не зрелый плод тысячелетнего национально-исторического
развития, а продукт постсоветской социальной инженерии и политической пропаганды. Э. Паин осторожно
назвал «российский менталитет» всего лишь метафорой
[20]. Но эта «метафора», не только нелепый симулякр,
символизирующий отсутствие системно-структурной
методологии и иерархически упорядочивающего принципа рассмотрения феномена менталитета в России в
его сложности и многообразии. «Российский менталитет» по своей сути есть идентификационный проект,
направленный на модификацию русского политического менталитета в «правильном» направлении.

Концепция В.Е. Семенова, по нашему мнению, является научным ресурсом для решения сложной методологической проблемы в изучении оснований политической полиментальности. Один из аспектов этой проблемы состоит в следующем. С 1991 г. в нашей стране
активно используются термины «менталитет россиян»
и «российский менталитет». Эти термины, по нашему
мнению, будучи такими же бессодержательными, как и
само понятие «россияне», запущенное в оборот Ельциным с подачи политтехнологов, умалчивают не только
о государствообразующей роли русского народа, но и
о его существовании, о созидающей и интегрирующей
роли русской культуры и русской духовности. Часто из
уст политиков и вторящих им представителей научного
сообщества мы слышим, что Россия многонациональная страна. Это действительно так, но не совсем. Большая неправда, как всегда, кроется «в мелочах». В реальности Россия асимметрично многонациональная страна, так как более 80 % ее граждан считают себя русскими. Но эта асимметричность практически всегда умалчивается, видимо, «из соображений политкорректности». Собственно говоря, термин «россияне» и был изобретён для сокрытия этой реальной «многонациональности».
Но и это ещё не всё. За термином «россияне» стоит социально-мировоззренческий и политический заказ господствующей в России либеральной элиты, которая своевольно исключает признание тождественности интересов России интересам государствообразующего русского народа. И, как следствие, нынешние «россияне» – это отражение вненациональных и секулярно-сектантских установок либерального (индивидуалистически-капиталистического, по Семенову) мышления, как неадекватная реальности и циничная «политкорректность» в усреднении и обезличивании духовного богатства и глубины религии не только русского, но всех народов, населяющих Россию.
В традициях следования установкам партийных
съездов, наряду со СМИ «россиян» как идеологических
оппонентов русских, приняло к «научному» толкованию
и часть экспертного сообщества. Но эти терминологические новообразования как торжество беспочвенно-

Этапы развития понятия менталитета
Изучая феномен менталитета, его содержание,
структуру и функции, весьма важно учитывать не только политический, но и исторический контекст. Так, анализируя историю генезиса и развития понятия «менталитет», представляется возможным выделить в нем три
основных этапа. Первый этап – имплицитный. Он характеризуется тем, что термин «менталитет» еще не
встречается в научных трудах. Исследователи пользуются такими понятиями как «этническое сознание», «национальный характер», «душа народа», «духовный склад»,
«дух народа» и др.
Второй этап уже связан с активным введением понятия в научный оборот и затем его широким распространением в научном сообществе, художественной литературе, публицистике и в живом разговорном языке.
Начало третьего, нынешнего, этапа исследований феномена менталитета приходится на 90-е гг. ХХ
в. и связано с развитием информационной революции,
радикальных политических изменений и переворотов в
контексте процесса глобализации.
Принципиальное значение последнего эта39
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па состоит в том, что феномен менталитета стал рассматриваться заинтересованными операторами глобальной политики и ТНК не только как объект изуче-

ния, но в первую очередь как объект политического
управления и политической модификации средствами
информационно-психологической экспансии.
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БАЗОВЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИЗНИ И СМЕРТИ
В КОНТЕКСТЕ ИНФОРМАЦИИ И ЗНАНИЯ
BASIC DEFINITIONS OF LIFE AND DEATH
IN THE CONTEXT OF INFORMATION AND KNOWLEDGE
Аннотация. Статья посвящена проблеме эволюции таких понятий, как жизнь и смерть в русле развития знания человечества в проекции на информационное противоборство живых систем.
Annotation. The article deals with the evolution of concepts such as Life and Death in the mainstream of human
knowledge in the projection on the information warfare of living systems.
Ключевые слова. Жизнь, информация, эволюция, структура, субьект, знание.
Key words. Life, information, evolution, structure, subjects, knowledge.

Как назовут корабль, так он и поплывет. Что че-

по своему существу в постоянном самообновлении химических составных частей этих тел».
Или, более точно, потому что в следующем определении присутствует еще и смерть: “Жизнь – это способ существования белковых тел, существенным моментом которого является постоянный обмен веществ
с окружающей их внешней природой, причем с прекращением этого обмена веществ прекращается и жизнь,
что приводит к разложению белка”.
Данное определение привязывает жизнь к белкам,
ограничивая ее достаточно жестко и, по сути, обрекая на
вырождение в любой неблагоприятной химической среде. Есть белок – есть жизнь. Нет белка – есть смерть!
Взращенный в компьютерной среде искусственный интеллект в виде лучших своих представителей, одухотворенных аватаров [2], опираясь на работы Ф. Энгельса, со временем констатирует: Жизнь есть способ существования взаимосвязанных технических элементов,
обладающих свойством активности, и этот способ
существования состоит по своему существу в постоянном самообновлении составных частей этих тел и
программного обеспечения.
Это определение компьютерные сущности включат в учебники и будут правы. Подобного рода определения в большей степени вытекают из природы носителей

ловек посчитает жизнью, то и, в какой-то степени, станет его жизнью. Не потому, что он другой жизни не знает, а потому что принятые им определения его самого
и структурируют. Наши определения подобны заборам,
которые задают бесформенному множеству понятийпостроек правила, необходимые для его превращения
в искусственное пространство, со своим право и лево,
и верх и низ, и даже со своим временем, перемешивающим истины, словно бетономешалка песок с цементом
по ходу своего движения. Если есть забор, то вдоль него
можно не только идти, но и преодолевать его тем, кто без
преодоления преград не представляет свою дорогу по
жизни; теперь для них появляется возможность сражаться с охранниками этого самого забора в виде собственных привычек и стереотипов.
Существует достаточно много работ ученых мужей и женщин, посвященных именно проблеме определения жизни. В основном они носят обзорный характер, например [1]. Но если ко всем данным определениям
внимательно присмотреться, то можно увидеть тенденцию. Определения взрослеют точно так же, как взрослеет
само человечество. Кратко остановимся на этих этапах:
Ф.Энгельс: «Жизнь есть способ существования
белковых тел, и этот способ существования состоит
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жизни, не пытаясь подняться на более высокий уровень
абстракции. В новом определении был заменен только
материал для живого. Имеют ли авторы на это право? Наверное, имеют. Если современные хирурги легко меняют
в человеческом теле биологические компоненты на технические, то почему в теоретическом осмыслении данной проблемы надо себя так жестко ограничивать и не
позволить попытаться подменить материал.
Более высокий уровень определений гласит,
Дж. Холдейн: "Активное поддержание нормальной и
притом специфической структуры1 и есть то, что мы
называем жизнью"2[3].
По этому определению много вопросов, самые несдержанные следующие: Что такое нормальная структура? Что такое специфическая структура? За счет чего или
кого осуществляется поддержание этих структур? Кто
или что занимается поддержанием этой структуры? Откуда берется энергия, и нужна ли она? Принципиально
- энергия берется изнутри или извне? А это, согласитесь,
важные аспекты!
Мы попытаемся ответить и на эти вопросы в своем
дальнейшем исследовании.
В определении Дж. Холдейна важно то, что его автор ушел от биологического материала. Человечество
подросло и понимает, что материал для жизни уже становится не важен.
Пойдем дальше в поиске ответов на перечисленные вопросы.
Б.М. Медников так ответил на этот вопрос: жизнь
– это активное, идущее с затратой энергии поддержание и воспроизведение специфической структуры.
Один из важнейших наших вопросов снимается
этим определением: структура поддерживается за счет
энергии, которая субъектом производится из компонент
окружающей среды. И чтобы специфическая структура
существовала - энергия необходима. Эта энергия и расходуется на поддержание существования специфической структуры.
Данное определение вытекает из первой аксиомы биологии Б.М. Медникова. Оно обосновано в работе “Аксиомы биологии”3. Нас несколько смущает только название этой работы. Ибо по сути своей речь в ней
идет не столько об аксиомах биологии, сколько об акси-

омах жизни. И поэтому, для того чтобы читателю данное
определение также было близко, мы перечислим аксиомы биологии по Б.М.Медникову [4]:
Аксиома первая: Все живые организмы должны
быть единством фенотипа и программы для его построения (генотипа), передающегося по наследству из поколения в поколение.
Аксиома вторая: Наследственные молекулы синтезируются матричным путем. В качестве матрицы, на которой строится ген будущего поколения, используется
ген предыдущего поколения.
Аксиома третья: В процессе передачи из поколения в поколение генетические программы в результате
многих причин изменяются случайно и ненаправленно,
и лишь случайно эти изменения оказываются приспособительными.
Третья аксиома вытекает из важнейших физических постулатов — из практической невозможности
знать координаты и импульсы всех молекул в клетке, из
чего следует распределение энергий молекул по Максвеллу, и из принципиальной невозможности достаточно точно определить координаты и импульсы частиц,
атакующих гены (принцип Гейзенберга)[4] .
Аксиома четвертая: Случайные изменения генетических программ при становлении фенотипов многократно усиливаются и подвергаются отбору условиями
внешней среды.
Еще раз обратите внимание, что перечисленные
аксиомы выполнены на более высоком уровне абстракции и для них уже не так важен материал, из которого
жизнь изготавливает своих солдат.
Следующий шаг, принципиально важный шаг, сделал Д.С.Чернавский, который показал, что без таких понятий как информация и ценная информация, рассуждать
о жизни бессмысленно . В работе [6] Д.С.Чернавский опирается на следующее определение информации:
Информация есть запомненный выбор одного варианта из нескольких возможных и равноправных .
Ценная информация – это информация, способствующая достижению цели, где цель каждого элемента – сохранение своей информации.
Необходимы условия существования жизни (по
Д.С. Чернавскому):

1
Большая советская энциклопедия: Структура, совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе, т, е. сохранение основных свойств при различных внешних и внутренних изменениях.
PS.: Важно, что в этом определении структура напрямую связана со свойствами объекта (прим. авторов).
2
Цитируется по Уоддингтон К.Х. Основные биологические концепции // На пути к теоретической биологии. I. Пролегомены. М.:
Мир. 1970. Уоддингтон К.Х. ссылается на следующий источник: “HaldaneJ.S. Thephilosophyofabiologist, ClarendonPress, Oxford, 1935.
3
http://www.biology.org.ua/files/lib/axiomatica/axiomatica.htm.
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ми самих элементов.
Пример влияния внешней среды: Если есть внешняя для всех угроза, то противоречия отодвигаются на
второй план. Все объединяются для борьбы с общим врагом. В данной ситуации только объединение в МЫ позволяет выжить каждому Я.
Пример влияния свойств самих элементов во многом определяется поведенческой “настройкой”, задаваемой внедренной программой, типа:
• ударили по левой щеке, подставь правую;
• глаз за глаз, смерть за смерть;
• враг моего друга, мой враг;
• друг моего друга, мой друг и т.п.
И совершенно под антагонизм не попадают любые самец и самка, которые в большей степени дополняют информацию друг друга, порождая новые сущности,
чем отрицают её.
А что касается человеческого социума, то именно неизбежность взаимодействия государств в рамках
информационного дополнения друг друга и уничтожения друг друга, как раз и составляет природу современного информационного противоборства. Но это отдельная тема, подробнее см. в [8].
Анализируя предложенный Д.С. Чернавским подход, мы чуть пристальнее посмотрим на значение термина информация. В приведенном им определении информация инвариантна ко времени - запомненный выбор!
Когда запомненный, на какое время? Сам Дмитрий Сергеевич дополнительно вводит понятия: микроинформация
и макроинформация. Можно, конечно, попробовать пойти и таким путем. Но в классической науке есть такое понятие, как знание! В данном случае предлагается именно
знание взять за основу запомненного выбора (запомнил,
могу найти и применить, значит, знаю), а саму информацию оценивать только как степень изменения знания
субъекта. При этом понятно, что любое знание, будучи
запомненным выбором, всегда выражается в структуре системы с активными элементами.
Так может быть именно знание и определяет
специфику той самой структуры, поддержанием и воспроизведением которой занимается жизнь?
Собрав воедино эволюционирующие определения жизни, синтезируя их, мы делаем следующий шаг,
выходя на итоговый результат, тем самым отвечая на поставленные выше вопросы.
Как уже отмечалось, определение Б.М.Медникова
всем замечательно, кроме отсутствия ответа на один спря-

1. В каждом элементе содержится присущая ему
информация.
2. Элементы обладают свойством самовоспроизведения.
3. Взаимодействие элементов с разной информацией должно быть антогонистическим.
Дмитрий Сергеевич Чернавский считает, что все три
условия вместе могут быть присущи только живым организмам.
Согласившись, у нас остались вопросы только по
третьему условию: Что такое разная информация? Ибо из
наличия такого термина, как ценная информация, следует, что одинаковой информации для живых субъектов не
бывает в принципе, она вся разная. У каждого хоть чутьчуть, но своя цель, отсюда следует, что ценная информация разная, а значит и запомненный выбор станет разным даже при чтении одной и той же передовицы в газете. А отсюда следует, что не только комар комару, но и человек человеку – всегда враг!
Однако это же не так. Мы видим, что жизнь только
по необходимости враждует с собой, да и то, может быть,
нам это только кажется. Жизнь просто питается сама собой, она помогает сама себе, и даже тем, что питается, ибо
она не враждует, а любит!1 Вот вы же любите вкусно приготовленный шашлык и не испытываете ненависти к несчастному барашку, из которого он сделан? Но и, кроме
того, как только в организме начинается антагонизм на
уровне элементов, организм тут же гибнет. Организм заинтересован, чтобы его составные части любили и дополняли друг друга. Сказанное относится к любому уровню
жизни: будь то государства, где элементы – люди или любой человек, где элементы – клетки. Эволюция под напором антагонизма, какой индивидуум сильнее, допустима
только до определенного уровня организации. Потом на
сцену выходит требования этого нового уровня, залогом
существования которого является дополнение и взаимопомощь друг другу его элементов. Иначе этот новый более высокий уровень развития жизни просто невозможен.
Формулировка третьего условия, по-нашему мнению, напрашивается в следующем виде: Взаимодействие
элементов с взаимно противоречивой информацией может быть антогонистическим на более низком уровне жизни. Но взаимодействие элементов с взаимно дополняющей информацией может быть основано на взаимопомощи на более высоком уровне жизни! При этом
граница между дополнением и противоречием во многом определяется условиями внешней среды и свойства-

См. работы П.А.Кропоткина: http://www.hoy.narod.ru/kropotkin.html.
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щением энергии из окружающего мира ради сохранения
у субъекта1 знания, адекватного миру.
В том случае, если знание неадекватно, субъект
долго не просуществует. Фактом своего появления и всей
своей жизни субъект и доказывает значимость (адекватность) именно своего знания. При этом объективность
его знания, т.е. возможность дополнить его знанием другое знание, проявляется на более высоком иерархическом уровне живого.
Субъект неизбежно будет уничтожен, если его знание серьезно противоречит окружающему миру, но субъект будет возведен на престол, если его знание дополняет
знание окружающего мира.
Знать – это потребность и свойство живого. И это
знание выражается в структуре субъекта и функциональных возможностях элементов этой структуры и функциональных возможностях его самого, которые в общем
случае не сводимы к функциональным возможностям
элементов.
Под воздействием информации знание субъекта
постоянно изменяется, а значит, меняется и структура.
Правда, этот уровень постоянства для всех разный. Ктото относительно другого постоянно живет в тонусе перемен, а кто-то, опять же относительно другого, никуда не
торопится.
Скорость изменения знания, т.е. скорость перестроения субъекта - важнейшая характеристика, отражающая его возможности по выживанию.
К примеру, перед нами четыре времени года, которые требуют от субъекта определенных знаний для выживания. Тот, кто не обладает всем объемом знания, не
способен круглогодично активно функционировать. Он
должен выключиться на определенный период или погибнуть. Для того субъекта, который обладает всеми необходимыми знаниями, на первый взгляд, кажется, что
проблем нет. Но они на самом деле есть. И заключаются в повышенном расходе энергии на поддержание этого
знания. Чем «больше знания» 2, тем больше нужно энергии из внешнего мира для его поддержания. Это первая
проблема, скрытая в приведенном определении, и которую жизнь обязана решать каждое мгновение. И вторая проблема заключается в доказательстве адекватности или истинности знания. Если знание субъекта о мире
не подтверждается поведением постоянно изменчивого

танный в определении вопрос: Что такое специфическая
структура? В чем определяется специфика структуры?
Мы на этот вопрос уже ответили - специфика
определяется знанием, которое ищет свое выражение в
конкретной структуре.
А что такое вообще структура? И о структуре ли
должна идти речь именно в этом определении?
Чтобы ответить на эти вопросы еще раз вернемся
к таким понятиям, как информация и знание. Согласно
работе [7], знание выражается в структуре системы (субъекта) с активными элементами. Знание возможно только
в субъекте, оно не существует само по себе. Даже для того
чтобы узнать, чему равно дважды два, надо совершить
операцию умножения, т.е. выполнить активное действие,
причем это действие должен выполнить тот, кто умеет.
Говоря о знании, мы предполагаем наличие определенных связей между элементами, которые сами чтото могут, и о процессе, который, пройдясь по этим связям
и активизируя определенные элементы, принесет нам ответ на поставленный вопрос, тем самым и будет проявлено или получено знание.
Определенное нами знание всегда выражается в
структуре:
• знания дерева о почве – это корневая система дерева;
• знания дерева о солнце, ветре и соседних деревьях –
это ветви и листья. По ним можно предсказать, что росло
рядом и где север и где юг;
• «знания черепа» о своей внешности - это мышцы и
кожа, которая должна была быть на нем. Именно это знание использовал М. М. Герасимов, разработав методику
восстановления лица по черепу. Сам череп уже, будучи
мертвым, не в состоянии восстановить на себе лицо, т.е.
проявить знание. Это должен делать активный элемент, в
качестве которого и выступил М. М. Герасимов.
Всё вышеперечисленное возможно только тогда,
когда структура одной части системы определяет структуру другой. Определяет для себя, но дополняет для целого!
Тогда наш результат можно сформулировать так:
когда знание одной части системы дополняет знание
другой, только тогда мы говорим об одном едином организме! И с этих позиций и надо смотреть на жизнь, как
на одно целое!
Таким образом, приходим к следующему определению: жизнь это активный процесс, идущий с погло-

Знание - совокупность сведений, выраженная в структуре системы.
В данном случае под термином «больше знания» понимается число элементов и связей между ними, образующих это знание.
Именно поэтому термин взят в кавычки, что реально речь не идет о повышении знания, как такового, которое выражено в структуре. Структура структуре рознь. Сотни записей результатов применения одной и той же формулы всегда можно заменить на эту
самую формулу, и знание при этом не уменьшится, но уменьшится число элементов и связей.
1
2
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окружающего мира, то от этого знания следует избавиться. Конечно, оно могло бы остаться и навечно, если бы
не требовало энергии для своего поддержания. В результате, структура, отражающая в себе запомненный выбор,
постоянно меняется: элементы рождаются (приходят в
жизнь) и умирают (уходят из жизни), но и, кроме того,
меняются связи между элементами, в изменении которых
и спрятана в самом первом приближении истина взаимоотношений жизни и смерти.
Из сказанного вытекает направление, следуя которому можно выйти на определение смерти, дополняющее определение жизни в таких ключевых понятиях, как
энергия, пространство и знание.
Смерть – это активный процесс, идущий с выделением энергии в окружающий мир ради потери знания,
неадекватного миру в данный момент.
В том случае, если система не избавляется от
“устаревших” элементов, то жизнь избавится от нее самой, уступив свое место смерти.
Отдельно остановимся на таких оценках знания
систем, как дополняемость и противоречивость. Выше
мы отмечали, что во многом свойства самих систем, их
изначальная запрограммируемость и влияние внешней
среды определяют то или иное новое знание в качестве
дополняющего или противоречащего. Покажем на примере, как подобное возможно.
Пример №1.
Исходные данные.
Три живые системы X,Y,Z, каждая со своим знанием, которое, будучи запомненным выбором, определяет их структуру. Для удобства иллюстрации из всего множества возможных функциональных возможностей остановимся на двух: согласиться и не согласиться
(принять/прогнать, полезно/опасно, сложить/вычесть,
умножить/разделить), т.е. речь идет о прямом и обратном действии. Обозначим их через +(плюс) и –(минус),
и каждое их этих действий дополнительно будем характеризовать значимостью (весом) действия – Va, которую
будем измерять в условных единицах по модулю – |Va |.
При этом считаем, что субъектом всегда совершается то
действие, значимость которого максимальна и превышает некоторый порог | Va | > p. Для интегральной системы, включающей в себя способных к действиям субъектов, значимость действия является некоторой функцией
от значимости действий составляющей её субъектов1 а в
общем случае интегральный субъект способен на совершение действий, на которые порой никогда не решатся

(и даже не способны) составляющие его элементы. Но
он способен заставить элементы совершать даже то, что
им не свойственно.
Действия выполняются применительно к некоторым объектам среды. Эти объекты обозначим через a, b,
c, d (рис. 1–3).

Рис. 1. Структура знания субъекта X:
вариант №1: объект a несовместим с d и c, но дополняется объектом b; вариант №2 (математическая форма) – (a–Vad*d),
(a+Vab*b), (a–Vac*c)

Рис. 2. Структура знания субъекта Y:
вариант №1: объект b несовместим с d, но дополняется объектом c, объект c несовместим с d; вариант №2 (математическая
форма) – (b–Vbd*d), (b+Vbc*c), (c–Vcd*d)

Рис. 3. Структура знания субъекта Z:
вариант №1: объект b несовместим с d и c; вариант №2 (математическая форма) – (b–Vbd*d), (b–Vbc*c)

Предположим, что значимости Vad , Vbd , Vсd – ничтожно малы для всех трех систем, например, равны 0.
Тогда интегральная система, включающая в себя X, Y, Z,
может развиваться следующим образом. Если X придерживается правила «Мои враги (Vac<0) являются врагами
(Vbc<0) моих друзей (Vab>0)» или
Vac<0 & Vab>0 → Vbc<0, 			
(1)
то знание субъекта Z станет для X дополняющим его собственное знание, подтверждающим его знание о сущности объекта с.
А вот субъект Y будет объявлен врагом, ибо его
знание противоречит всему жизненному опыту X. Значительно проще объявить Y врагом, чем перестраиваться самому, т.е. противоречить самому себе.
Поведенческое правило (1) X напрямую не касается поведения Y и Z, оно субъективно и существу-

1 Данная функция, как правило, нелинейная, с обратными связями и зависит от достаточно большого числа переменных и состояний, типа Vd = F(Vad , Vbd , Vcd ,…)
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(a+b) ¤ (a+c) → (a+b), (a+c);
(a+b) ¤ (a+b) → 2(a+b);
(a+b) ¤ (a–b) → 0.

ет только в модели мира X. Но, будучи составной частью поведенческой модели X, это правило в совокупности с окружающими X субъектами (носителями знания) приведет к возрастанию значимости действия Vac
и если превысит определенный порог, то начнется действие по уничтожению с.
Примерно такая же схема сегодня разыгрывается
Израилем и США по отношению к Ирану. Вопрос только
в том, когда значимость действия превысит допустимый
порог и превысит ли?
В том случае, если значимость интегрального действия, вызванного соответствующим знанием
Vd=F(Vad , Vbd , Vcd ,…), резко возрастает, например, появляется внешняя угроза, направленная сразу против всех и
осознанная всеми, то значимость Vd перевешивает все
остальные действия, заставляя объединяться даже противников ради совершения именно этого действия. В результате запланированное уничтожение объекта с может
быть отложено ради общего спасения.
Приведенным примером схематично проиллюстрировано, как рождение и уничтожение, включение в
мир и исключение из мира, жизнь и смерть решают задачу по формированию у информационных систем адекватного миру знания. Причем в первом случае, когда Vd
мало, то происходит уничтожение носителя той информации, которая приводит к противоречию в уже имеющемся и доминирующем знании. Уничтожается субъект
Y, что позволяет высвободить энергию Y для других, согласно определению смерти.
Во втором случае, когда Vd возрастает, могут понадобиться функциональные возможности абсолютно
всех элементов интегральной системы (X, Y, Z…) – они
все начинают дополнять друг друга относительно d. Отсутствие какого бы то ни было может привести к тому,
что общее действие применительно к d не сможет быть
совершено в силу недостижимости Vd соответствующего
порога значимости. И вся система погибнет.
Зачастую, то знание, которое вызывает противоречия на одном, более низком уровне интеграции
элементов, на другом – становится дополняющим до
целого.
Пример №2.
Исходные данные: субъекты X, Y, Z. Считаем, что
значимость действий по модулю одинакова для всех
субъектов, поэтому символ V употреблять не будем (см.
рис. 5–7).
Исключительно для иллюстрации введем простейшее правило интеграции знания элементов в рамках целого в следующем виде (операцию обозначим через ¤):

Рис. 4. Структура знания субъекта X :
формальная запись – (a+b), (b+c), (c–a)

Рис. 5. Структура знания субъекта Y:
формальная запись – (a–b), (b+c), (c+a)

Рис. 6. Структура знания субъекта Z :
формальная запись – (a+b), (b–c), (c+a)

Рис. 7. Структура знания субъекта, объединяющего в себе X,Y, Z :
(a+b)¤(b+c)¤(c–a)¤(a–b)¤(b+c)¤(c+a)¤(a+b)¤
¤ (b–c)¤(c+a) →(a+b), (b+c), (c+a)

Таким образом, несмотря на то, что знание всех
элементов, взятое попарно, является взаимно противоречивым, на уровне интегральной системы, элементами которой они являются, это знание выглядит дополняющим
друг друга (рис.7).
Подведем итог. Мы определили жизнь и смерть в
контексте информационного противоборства информационных систем. И опираясь на введенные и, как нам кажется обоснованные в рамках известной логики понятия,
теперь можно попробовать двинуться дальше. А именно.
У жизни и смерти есть свои служители, свои адепты, свой
источник силы. Ибо не так-то легко породить новый элемент или уничтожить существующий. Для этого нужны
“помощники”. Этими помощниками являются: голод, холод и труд, войны и природные катаклизмы, угрозы и поощрения, ненависть и любовь, “добрые и злые духи”.
Все эти помощники приходят на помощь жизни и
смерти, корректируя специфическую структуру путем изменения отношений элементов друг к другу.
Но если поставить во главу угла именно специфическую структуру, именно знание о мире, который познает самого себя, то тогда жизнь и смерть вместе со сво46
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ими помощниками не более чем “погонялки”, не более

чем пряник и кнут для этого самого мира.
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О РЕФЛЕКСИВНЫХ ПРОЦЕССАХ В ПРОТИВОБОРСТВЕ БОЕВЫХ СИСТЕМ
ON REFLEXIVE PROCESSES IN THE CONFRONTATION OF COMBAT SYSTEMS
Аннотация. В статье проведен анализ рефлексивных процессов в вооруженном противоборстве. Показано, что в военном искусстве рефлексивные факторы обусловили переход к новой модели в разработке замысла и приня-тия решения (модели предопределения действий противника.). Представлено содержание способа рефлексивных воздействий с применением симулякров. Приведены исторические примеры.
Annotation. The article analyzes the reflexive processes in SBI for Disarmament Affairs confrontation. It is shown that
in the military art reflective factors resulted in a transition to a new model in the development of design and decisionmaking (model predetermination of the enemy.). Presented by the way the content of reflexive actions with simulacra.
Are the historical examples.
Ключевые слова. Рефлексивный процесс, вооруженное противоборство, рефлексия, военное искусство,
симукляр, рефлексивное воздействие, противник.
Key words. Reflexive process, armed confrontation, reflection, art of war, simuklyar, reflective effect, the enemy.

Проблематике исследований рефлексивных процессов достаточно большое внимание уделялось как в
прошлое время, так и в настоящее время. В традиционном философско-психологическом понимании рефлексия – это способность встать в позицию «наблюдателя»,
«исследователя» или «контролера» по отношению к своему телу, мыслям, действиям. Как особая проблема, рефлексия стала предметом обсуждения еще в древнегреческой философии. Общеизвестно, что возникали различные воззрения, выделяющие специфику рефлексивных
способностей. Результаты систематизации философского понимания рефлексии приведены в табл. 1.
Категории рефлексивных процессов рассматривались в ряде научных трудов и публикаций последних
десятилетий. В начале 60-х годов в исследовании рефлексивных процессов В.А.Лефевром была выдвинута исходная посылка, заключающаяся в том, что развитие психологии задержалось из-за отсутствия моделей, которые
включали бы в себя «внутренний мир» человека. Расширенное понимание рефлексии заключалось в способности встать в позицию исследователя по отношению к
другому «персонажу», его действиям, а термин "рефлексировать" означал больше, чем обращать сознание на
самое себя, размышлять над своим психическим состоянием. Все это позволило, во-первых, выявить рефлек-

сивные процессы как особый феномен, определяющий
специфику взаимоотношений противоборствующих боевых систем различных уровней. Во-вторых, расширенное понятие рефлексии нашло свое отражение в работе военных исследователей в области рефлексии конфликта (Д.С. Конторов, В.В. Дружинин, М.Д. Ионов и др.).
В-третьих, в настоящее время рефлексивный подход возникает как антитеза знаниевого подхода в военном образовании. В-четвертых, рефлексивный подход в организации и ведении операций (боевых действий) проявлялся
одним из самых интересных, сложных и в какой-то мере
даже мистическим методом, а результаты рефлексивных воздействий на противника оказывают существенное влияние на достижение цели действий и выполнения
стратегических и оперативно-тактических задач. Овладение техникой рефлексии, развитие рефлексивных способностей, решение проблем образования, воспитания и
подготовки руководящего состава армии и флота, овладение способами рефлексивного управления противником и рефлексивными технологиями в современной войне и вооруженной борьбе приобрели в настоящее время особую актуальность.
При подготовке операций и боевых действий ранее (в середине минувшего столетия) полагали, что интеллект лица, принимающего решение противоборству-
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Таблица 1
Результаты систематизации философского понимания рефлексии

Философы

Категории, используемые философами при определении рефлексии
как понятия

Сократ

На первый план выдвигается задача самопознания, предмет у которого
духовная активность – в ее познавательной функции

Платон

Мышление и рефлексия – атрибуты, присущие божественному разуму, в
котором обнаруживается единство мыслимого и мысли

(ок. 469 - 399 до н.э.)
(427 - 347 до н.э.),

Аристотель

(384 - 322 до н.э.)

Декарт

Рефлексия выступает в качестве способа постижения непосредственно
достоверных основоположений сознания

Локк

Рефлексия – это наблюдение ума, направленное на свою деятельность,
что порождает особые знания, наподобие того, как рождаются знания о
находящихся вне нашего сознания вещах
Рефлексия - отнесение знаний и представлений к соответствующим
познавательным способностям. Она определяет источники познания
(рассудок или чувственное созерцание), которые формируют понятия и
представления; суждение без рефлексии ведет к предрассудкам –
трактовке «знания» как отражающего этот объект – и его уподоблению
вместо объекта без возможностей проблематизировать знание на его
адекватность, полноту и т.д. Рефлексия рассматривает концентрацию
многих знаний в одном сознании, она нужна и при отсутствии
исследований, отношений к внешнему миру
Рефлексия осуществляется в сознании и отлична, даже отчасти
противоположна, внешнему восприятию. В рефлексии сознание
обращено не просто к самому себе как действующему, и этим бы оно
повторило созерцание, но и ином объекте («на себе»). Сознание
устремлено к основанию созерцания, действия – к своей способности. В
этом противопоставленность рефлексии по отношению к созерцанию
внешних объектов. Сознание должно перейти от созерцания вещей к
созерцанию своего созерцательного действования и затем фокусировать
свое внимание на механизмах созерцания

(1596 - 1650)
(1632 – 1704)

Кант

(1724 – 1804)

Фихте

(1762 – 1814)

Гегель

(1770 – 1831)

Рефлексия мирового духа выступает движущей силой его
развития, внутренней формой исторического самосознания и
саморазвития культуры

ющей стороны, есть неконтролируемый фактор. Следовательно, усилия в выводах из оценки обстановки, разработки замысла, принятия решения были сосредоточены в основном на предугадывании возможных действий противника в различных условиях оперативнотактической обстановки. Знаниевый подход в предметных областях познания военного искусства обусловил
противоречие между существующей рутинизацией, алгоритмизацией, детализацией, жесткими рамками принятых уставных положений, ограничений при организации и ведении операций (боевых действий), с одной
стороны, и необходимостью развития интеллекта командира, потребностью в переходе к модели рефлексивного развития (модели предопределения действий противника), с другой стороны. Кроме того, существующее
предположение о том, что обучаемый (слушатель академии) в процессе профессионализации накапливает зна-

ния, на практике оказалось, что дело состоит не только
и не сколько в полученных знаниях в области военного искусства, а в способности к умственным преобразованиям и творчестве лица, принимающего решение. Исследования показали, что между объемом знаний и способностью порождать новые идеи существует характерная зависимость. Результаты анализа этой зависимости
позволили сделать вывод о том, что для порождения новых идей (идеи плана достижения цели действий) оптимальным оказывается средний уровень знаний. При
меньшем уровне объема знаний оказывается недостаточным, а слишком же большой объем знаний тормозит изыскание новой прогрессивной идеи и разработке
метода, творческую продуктивность (креативность). Таким образом, вопрос о психологической структуре компетентности и процессе ее формирования в военном образовании актуален в настоящее время.
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В военном искусстве рефлексивные факторы обусловили переход к новой модели в разработке замысла
и принятия решения (модели предопределения действий
противника.). Методологическим подходом для разработки такой модели может служить рефлексивный подход, который выступает в качестве приоритетной ориентации на достижение целей операции (боевых действий)
и выполнении оперативных (боевых) задач с применением рефлексивных технологий. Под рефлексивными технологиями в работе понимается совокупность способов,
средств и приемов информационно-психологического
воздействия на противника, объединенных приоритетными задачами и обеспечивающих наиболее эффективное достижение цели операции (боевых действий).
Рефлексивные технологии в организации и ведении противоборства боевых систем выступают важнейшим инструментом при выработке замысла и принятии
решения на операцию и боевые действия. Рефлексирование противника в процессе подготовки и ведении современных операций (боевых действий) включает систему специальных организационных мероприятий в различных сферах противоборства боевых систем: информационной, когнитивной, социокультурной и физической. Рефлексивное управление противником (рефлексируемой боевой системы – РфмБС) во всех сферах противоборства будут направлены на достижение цели действий, принуждением противника к снижению степени
реализации оперативных и боевых возможностей, отказа
от своего первоначального замысла и принятию нерационального решения. Кроме того, также необходимо проведение мероприятий на предмет защиты от подобного
воздействия со стороны противника.
Механизмы разработки и реализации рефлексивных воздействий связаны с системой рефлексивных
факторов, которые запускают симуляционный механизм
воздействия (симулякр). Результатом рефлексивных воздействий на противника являются: предопределенные
выводы противника из оценки условий боевых действий,
своих войск и противника; нужный для рефлексирующей
боевой системы (РфщБС) результат понимания способа
достижения цели действий; детерминирование действий
противника и др. Таким образом, организация рефлексивного процесса в противоборстве боевых систем связана с выработкой и реализацией комплекса мероприятий по передаче РфмБС интересов, мотивов и оснований,
формирующих желаемую оперативно-тактическую ситуацию, стимулирующих к желаемым умозаключениям и
выводам. Предопределяются также способы выполнения
задач, оперативно-тактическое построение войск (сил),

исключаются меры по обману противника и обеспечивается срыв достижения цели действий.
Ход развития рефлексивного процесса в противоборстве боевых систем различных уровней (стратегического, оперативного и тактического) – последовательная смена ситуаций. Поскольку представление о стратегической, оперативной и тактической ситуации складывается на основании внешней информации, то, влияя на
эту информацию соответствующим образом, можно формировать ее понимание, следовательно, в какой-то мере
организовать поведение противоборствующей стороны. Рефлексирование противника (рефлексивное управление противником) требует специальных воздействий в
соответствии с рефлексивными факторами, влияющими
на понимание ситуации РфмБС. В данном случае в решении ЛПР (РфщБС) должны предусматриваться мероприятия по передаче противнику (РфмБС) интересов, мотивов и оснований, формирующих желаемую оперативнотактическую ситуацию и стимулирующих к желаемым
умозаключениям и выводам, которые влияют на взаимосвязь и последовательность осуществления каких-либо мероприятий, необходимых для достижения цели действий.
Процессный подход, разработанный И.П. Беляевым и В.М. Капустяном, может служить методологическим основанием рефлексивного подхода в организации
рефлексивного воздействия на противника. В формальном понимании рефлексивный процесс – это ориентированная тройка: вход процесса (набор необходимых реальных объектов), превращение входного набора класса
объектов рефлексивного воздействия в выходной набор
предметов рефлексивного воздействия и выход (предметы рефлексивного воздействия). Таким образом, если к
определенному моменту времени обеспечен набор входных объектов рефлексивного воздействия на противника, то неизбежно срабатывают причинно-следственные
связи и через некоторое время, возможно, зарегистрировать набор предметов рефлексивного воздействия на
РфмБС (рис. 1).
Вышеприведенный методологический подход
и схемы организации рефлексивных воздействий позволили выделить классы превращений при получении
предмета рефлексивного воздействия. К классам превращений при получении реального предмета рефлексивного воздействия относятся:
1. РР – это сочетание классов объектов воздействия соответствует любым процессам реальной действительности. Причина процесса – реальный объект воздействия. Цель превращения также реальный объект воздействия. Примером может быть рефлексивное воздействие
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Рис. 1. Классы объектов и предметов рефлексивного воздействия

на противника путем установки минных полей (рефлексивное воздействие заключается в «консерва-ции» реального объекта на определенное время).
2. ИР – это получение реального объекта воздействия по его информационному представлению. Причина процесса – информационный объект воздействия.
Цель превращения – реальный объект воздействия. Примером является натурная модель боя, удара, других тактических действий, или, например, действия экипажа самолета в районе цели по информации авианаводчика и т.п.
3. ПР – это специфический класс превращений,
обозначающий целеполагающую деятельность командующего (командира) и штаба под влиянием внутренних
образов. Примером является организация деятельности
под влиянием знания принципов действий.
Классы превращений при получении информационного предмета воздействия:
1. РИ – это сочетание соответствует превращениям при регистрации информации о реальных объектах.
Причина процесса – реальный объект. Цель превращений – информационный объект. Примером может быть
фотография объекта противника, индикация теплового излучения объекта противника, индикация наземной
или воздушной цели на экране радиолокационного прицела и т.п.
2. ИИ – это преобразование информационных
объектов. Причина процесса – информационный объект.
Цель превращений – кодированный ин-формационный
объект.
3. ПИ – это класс простейших превращений пустот. Не существует прямых превращений умственных
образов в информационные объекты, минуя действия.
Однако существует характерный составной класс превращений (ПРИ), свойственный для творческой деятель-

ности (искусства).
Классы превращений при получении психологического предмета рефлексивного воздействия.
1. РП – это восприятие и отражение в сознании
реальных объектов. Причина процесса – реальный объект. Цель превращений – формирование образа реального объекта, процесса, явления. Примером может являться формирование образа действий противника командиром (командующим) исходя из опыта боевых действий.
2. ИП – это выработка представлений по информационным объектам или информационным заменителям реальных объектов. Причина процесса – психологический объект. Примером может являться формирование
образа действий после просмотра кинофильмов, изучения опыта боевых действий по литературным источникам, прослушивания плана применения и чтения пояснительной записки и т.п.
3. ПП – это внутрипсихологические преобразования образов объектов в ходе мышления. Причина процесса – психологический объект, цель преобразований
тоже психологический объект. Данный класс превращений связан с участием интеллекта командира в работе с
другими высшими психическими функциями.
Рассмотренное подмножество фундаментальных
превращений может быть разбито на два подмножества:
первое подмножество включает превращения с участием человека (РП, ПР, ИП, ПП); второе – превращения без
участия человека (РР, РИ, ИР, ИИ). В зависимости от схем
рефлексивных воздействий подмножество можно представить в виде табл.2.
Результаты анализа опыта подготовки и ведения
операций, боевых дейтвий, боев и других тактических
действий на предмет разработки мер по обману противника в замысле командующих (командиров) показали,
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Таблица 2
Подмножества фундаментальных превращений
Схемы рефлексивных воздействий
Первая схема рефлексивных воздействий:
при избранном варианте действий
Вторая схема рефлексивных воздействий: в
условиях неопределенного варианта
действий

Рефлексивные превращения с
участием человека
РП
ИП

Рефлексивные превращения без
участия человека
РР
РИ

ПП
ПР

ИР
ИИ

что рефлексивное воздействие на противника сводились
к формированию симулякра, т.е. формированию ложных
реальных, информационных и психологических образов объектов, процессов, явлений. Рефлексивное воздействие с помощью симулякров проявляется в парализации интеллектуальной (творческой) деятельности противника (лица принимающего решение).
Содержание способа рефлексивных воздействий с
применением симулякров целесообразно классифицировать в зависимости от предметов рефлексивных воздействий. При этом первая группа способов основана на
использовании реального предмета рефлексивного воздействия. Рефлексивным фактором выступают реальные
объекты, процессы, явления, которые оказывают влияние
на видение картины позиции и картины ситуации противником. Вторая группа способов основана на использовании информационного предмета рефлексивного
воздействия (созданные информационные представления объекта, процесса, явления). Третья группа способов
связана с использованием психологического предмета
рефлексивного воздействия. В качестве рефлексивного
фактора выступают объекты сознания (сформированные образы объекта, процесса, явления). К существенным
признакам (элементам) способов рефлексивных воздействий на противника относятся: предметы воздействия,
на которые необходимо сосредоточить основные усилия
в организации рефлексивного управления противником;
последовательность применяемых предметов рефлексивных воздействий (факторов); порядок формирования
симулякров во времени и пространстве; применяемые
рефлексивные технологии в организации контррефлексивных воздействий со стороны противника и др.
Результаты анализа организации и ведения боевых действий и операций, по материалам отечественной
и зарубежной литературы, свидетельствуют, что в разработке замысла командующего (командира) и принятия
решений на операцию и боевые действия на основе стратегии непрямых действий возможны два принципа ввода симулякра.
Первый принцип ввода симулякра (реального,
информационного или психологического) используется

при избранном варианте действий. При этом логическая
цепь имеет вид (рис.1):
ВСi → ПК → S → ПКj → ДСi;
• синие (С) регистрируют в замысле избранный
вариант действий (интенцию): например, удар в правый
фланг противника (картина ситуации Сi);
• синие (С) знают позицию красных (К) – картина позиции К, и определяют ситуацию, позволяющую реализовать их замысел (картина ситуации Кj);
• синие (С) выбирают симулякр S для перевода красных в ситуацию Кj; под воздействием симулякра
красных концентрируют усилия на левом фланге (картина позиции изменилась);
• синие (С) предопределили действия противника и действуют в соответствии с избранным вариантом.
Второй принцип ввода симулякра (реального, информационного или психологического) используется
в условиях неопределенного варианта действий и. При
этом логическая цепь имеет вид (рис. 2):
S → ПКj → ВСi → ДСi;
• синие (С) рефлексивно воздействуют на красных (К) (на основе действия cимулякра S) и предопределяют действия противника (склоняют противника к выбору предопределенного варианта защиты), например,
левого фланга, т.е. после рефлексивного воздействия картина позиции К изменяется;
• после перевода красных (К) в картину ситуации Кj синие (С) действуют по варианту, обеспечивающему эффективность – удар по правому (менее защищенному) флангу противника.
Примером организации рефлексивных воздействий на противника может служить организация Бородинского сражения. Известно, что в замысле Наполеона
были предусмотрены меры по обману противника: нанесение вспомогательного удара у села Бородино с целью
отвлечения внимания от направления главного удара. С
целью выигрыша времени, завершения подготовки на позиции у Бородино, уточнения группировки сил противника и определения главного удара противника М.И. Кутузовым была разработана схема организации рефлексивных воздействий на Наполеона. Кутузов до начала Боро52
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ях) к рефлексии конфликта. Примером симулякра при
рефлексии сотрудничества является письмо А.Гитлера
И.В.Сталину, присланное 14.05.1941г.
Письмо Гитлера, присланное Сталину 14 мая 1941 г.
«При формировании войск вторжения вдали от
глаз и авиации противника, а также в связи с недавними операциями на Балканах, вдоль границы с Советским Союзом скопилось большое количество моих войск,
около 80 дивизий, что, возможно, и породило циркулирующие слухи о вероятном военном конфликте между
нами. Уверяю Вас, честью главы государства, что это
не так. Со своей стороны, я тоже с пониманием отношусь к тому, что Вы не можете полностью игнорировать эти слухи и также сосредоточили на границе достаточное количество своих войск. Таким образом, без
нашего желания, а исключительно в силу сложившихся обстоятельств, на наших границах противостоят
друг другу весьма крупные группировки войск. Они противостоят в обстановке усиливающейся напряженности слухов и домыслов, нагнетаемых английскими источниками. В подобной обстановке я совсем не исключаю возможность случайного возникновения вооруженного конфликта, который в условиях такой концентрации войск может принять очень крупные размеры, когда трудно или просто невозможно будет определить, что явилось его первопричиной. Не менее сложно будет этот конфликт и остановить. Я хочу быть
с Вами предельно откровенным. Я опасаюсь, что ктонибудь из моих генералов сознательно пойдет на подобный конфликт, чтобы спасти Англию от ее судьбы и сорвать мои планы. Речь идет всего об одном месяце. Примерно 15-20 июня я планирую начать массированную
переброску войск на запад с вашей границы. При этом
убедительнейшим образом, прошу Вас не поддаваться
ни на какие провокации, которые могут иметь место
со стороны моих забывших долг генералов. И, само собой разумеется, постараться не дать им никакого повода. Если же провокации со стороны какого-нибудь из
моих генералов не удастся избежать, прошу Вас, проявите выдержку, не предпринимайте ответных действий и немедленно сообщите мне по известному Вам
каналу связи».
Накануне вторжения 22.06. 1941г. рефлексивное воздействие на противника было организовано
15.05.1941 г. путем посадки германского нерейсового самолета Ю-52 , который пролетел через государственную
границу и совершил полет по советской территории через Белосток, Минск, Смоленск в Москву. Цель рефлексивного воздействия в данном случае заключалась в по-

Рис. 2. . Схема применения рефлексивных воздействий
на противника на основе первого принципа

Рис.3. Схема применения рефлексивных воздействий
на противника на основе второго принципа

динского сражения усилил левый фланг русской армии (из
резерва был переведен корпус генерала Тучкова, передано из 1-й армии во 2-ю 30 орудий, 60 орудий главного артиллерийского резерва). Кутузов как бы ввел «рефлексивный зонд». В качестве рефлексивного воздействия выступил бой при Шевардино 24 августа 1812 г., который предшествовал генеральному сражению (рис.3). После боя за
Шевардинский редут Кутузову стало понятно, что основные усилия Наполеон сосредоточил на правом фланге
своей армии, он нанесет фронтальный удар для прорыва
русских позиций на левом фланге и в дальнейшем нанесет
удар по центру с выходом в тыл русской армии.
Рефлексивное воздействие на противника может
осуществляться через выбор момента начала боевых действий. В данном случае характерна выдержка в действиях, реализация комплекса мероприятий, влияющих на
результаты точности прогноза развития стратегической
обстановки и приводящих к неравномерности (непланомерности) протекания процесса противоборства боевых
систем. Здесь уместен переход от рефлексии сотрудничества с целью парализации воли военно-политического
руководства (удушить противника в «дружеских» объяти53
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Рис. 4. Бой при Шевардино (24 августа 1812 г.)

лучении вывода о готовности Советского Союза к отражению агрессии и принуждении политического руководства СССР к снятию с должностей руководящего состава
РККА и ВВС КА.
Рефлексирование на геополитическом уровне
проявляется в формировании понимания внешней информации путем влияния на эту информацию с учетом
выявленных стереотипах мышления лиц, принимающих
политические решения. Известно, что 30 сентября 1941 г.
началась операция «Тайфун». Без резервов оборона под
Москвой и контрнаступление под Москвой были проблематичны. Симулякр ИП класса превращений при получении психологического предмета воздействий основывался на изученных стереотипах. Из модели мышления
адмирала И. Ямомото было понятно, что он считал себя
наследником адмирала Х. Того, который неожиданно напал в 1904 г на русский флот в Порт-Артуре. Таким образом, путем форматирования сведений представлялась
информация, а стереотип проявился в разработанной
доктрине первого удара. Осенью 1941 г. в Японии пришли к выводу о неотложности решения силового решения
геополитической проблемы по захвату богатств колоний США (Филлипины), Англии (Бирма и Малайя), Фран-

ции (Лаос, Камбоджа, Вьетнам), Голландии (Индонезия).
Окончательный план войны против США, Англии, Нидерландов был одобрен японским генералитетом 5 ноября
1941 г. Для захвата Филлипин отводилось 50 дней, Малайи – 100 дней, Индонезии – 150 дней. Начальным условием успеха японских планов являлся разгром Тихоокеанского флота США.
В результате полученной достоверной информации в первых числах ноября Ставка ВГК принимает решение о формировании 10 резервных армий. Во второй
половине ноября часть из них стала выдвигаться в полосы предстоящих действий. Японская авиационная эскадра эту операцию провела в ходе Гавайской операции
7 декабря 1941 г., уничтожив в Перл-Харборе его основные силы. Контрнаступление под Москвой началось 5 декабря 1941 г. и Московская битва была выиграна РККА.
Анализ войн и вооруженных конфликтов свидетельствует о разнообразии способов рефлексивного воздействия на противника при подготовке и ведении военных действий (как в организационных, так и в практических мероприятиях). В качестве примера рефлексивных воздействий путем применения симулякра на стратегическом уровне следует привести опыт планирования
54
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операций англоамериканских войск "Оверлорд" (операция по форсированию Ла-Maнша) и "Энвил" (десантная операция высадки американских и французских войск в Южной Франции, к западу от Канн). Цель операции
"Оверлорд" (рис. 5) заключалась в высадке на французском побережье, а операции "Энвил" ("Наковальня") – отвлечь германские войска от театра военных действий в
северо-западной Франции.
Перед планированием операции было известно,
что долговременные оборонительные сооружения являются неоценимыми, если под их прикрытием сосредоточены подвижные резервы. Без подвижных резервов
они теряют всякую ценность. Так, при отсутствии резервов линия Мажино стала ловушкой для французской армии. У Ромеля есть стереотип: он обычно вводит резервы
в бой немедленно. Этот стереотип необходимо было использовать с целью распыления сил немцев на протяжении 1400 км. Кроме того, требовалось ввести противника в заблуждение относительно времени и места высадки
в тот период, когда практические мероприятия по подготовке операции уже не могут оставаться в тайне.
Рефлексивное воздействие выразилось в созданном и принятом немцами образе: высадка будет проводиться на севере Франции в районе Па-де-кале; основной
удар будет после того, как будет произведена высадка на
п/о Котантен. В результате рефлексивного воздействия
операция "Оверлорд" была осуществлена при слабом сопротивлении немцев, которые оказались между «молотом и наковальней».
Примером рефлексивного воздействия на противника путем применения информационного симуля-

кра на оперативном уровне могут служить меры по обману противника в замысле и решении командующего 16-й армией генерал-лейтенанта К.К. Рокоссовского в январе 1942 г. в районе Сухиничей. Результаты анализа оперативно-тактической ситуации свидетельствовали, что поставленная задача командующим войсками фронта генералом армии Г.К. Жуковым не соответствовала силам и средствам, имевшимся в распоряжении
командующего16-й армией.
В городе укрепилась формально окруженная нашими заслонами вновь прибывшая из Франции пехотная
дивизия под командованием немецкого генерала фон
Гильса. В общем соотношение сил было 1:4 в пользу противника. Выполнение этой задачи обусловило проблему,
для решения которой требовался метод, основанный на
рефлексивном воздействии на противника: командующий, используя техническое превосходство противника,
применяет симулякр путем ведения открытых переговоров. Рефлексивное воздействие с использованием симулякра заключалась в следующем. Рокоссовский приказал,
чтобы переезжавшая к фронту колонна его штаба вела
открытые переговоры так, как будто к Сухиничам передислоцируется не штаб 16-й армии, а вся армия и все ее
дивизии. При этом фон Гильс знал, что норматив участка наступления дивизии составляет 1,5–3 км, а в армии
12–15 дивизий.
Следовательно, Рокоссовский подвел к пониманию фон Гильса, что на участке шириной 60 км наступает на Сухиничи вся армия, а не штаб армии с приданными неполными (потрепанными в боях) четырьмя дивизиями. Вывод, сделанный фон Гильсом, был предопреде-

Рис. 5. Планирование операции англоамериканских войск "Оверлорд"
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лен: для одной немецкой дивизии силы противника несоизмеримы. Созданный К.К. Рокоссовским информационный симулякр был усилен фактором РР класса превращений при получении реального предмета воздействия:
действиями артиллерии и обозначением присутствия войск на позициях.
Разработка способов, средств и приемов рефлексивного воздействия на противника требует от ЛПР сочетания логического и лотерального (стратагемного)
мышления, осмысленного знания идеологии противника, военной истории, военной школы, методов и приемов обучения противника. Мероприятиями в разработке
и реализации способа рефлексивных воздействий могут
быть: организация удара по слабому звену с целью развала боевой системы противника; принуждение противника к аналогичным или ответным действиям. Сущность таких мероприятий и их целей в некоторых случаях может
быть раскрыта только после проведения научно- исследовательской работы и реализации полученных научных
результатов на практике.
Примером разработки мероприятий, основанных на рефлексивном подходе, может служить план организации бомбардировок французской авиацией промышленного района Бриэ 21 июля 1917 г. Для разработки плана был приглашен директор предприятий Вендель
г-н Лежьен, т.е. специалист, компетентный в вопросах, касающихся промышленного района Бриэ и знающий центральный рабочий процесс объекта удара. Замысел операции, предложенный Лежьеном, совершенно отличался от замысла командира и штаба. Для достижения цели
действий авиации необходимо было парализовать работу промышленности путем нанесения ударов не по металлургическим предприятиям, где немцы сосредоточили усилия по противодействию французской авиации и
требовался большой наряд ее сил, а по объектам коммуникаций. Рефлексивный план Лежьена был необычным
(для взглядов того времени на применение авиации) оперативным конструктом и позволял с наименьшей затратой сил и средств достичь цели действий. При этом был
парализован важный промышленный район немцев.
В способах рефлексивного воздействия на противника наибольшее значение имеют мероприятия, позволяющие подменить рациональные алгоритмы следующими путями: шаблонностью действий с целью обеспечения внезапного применения принципиально нового
варианта действий, тактического приема; передачей информации, требующей принятия решения по эвристическим алгоритмам; дезорганизацией системы управления
путем воздействия по ее элементам.

Примером рефлексивного воздействия на противника тактического уровня может служить организация нанесения удара командиром 150 ббап И.С. Полбиным 21 сентября 1942 г. по складу ГСМ в районе
железнодорож-ной станции Морозовская под Сталинградом. Командиру была поставлена боевая задача, которая
не соответствовала силам и средствам, имевшимся в его
распоряжении. Для решения такой боевой задачи требовалось взаимодействие трех различных авиационных частей. Разумеется, в разрешении тактического (оперативного) противоречия, выполнения поставленной задачи
необходимо было изыскание новой прогрессивной идеи
и разработать новый способ достижения цели действий
и выполнения поставленной задачи, т.е. в замысле командира (командующего) должны быть отражены мероприятия по рефлексивному воздействию на противника.
Опыт войны в воздухе свидетельствовал, что, имея
стратегическое господство в воздухе, немцы не поднимают истребительную авиацию для поражения одиночных самолетов. Практика нанесения авиационных ударов свидетельствовала, что степень реализации боевых
возможностей экипажей ударной авиации близка к максимальной в условиях отсутствия противодействия противника. Таким образом, командир полка И.С. Полбин и
штурман полка Ф.К. Фак сделали вывод: в условиях отсутствия истребительного противодействия противника авиационный удар сможет нанести пара пикирующих
бомбардировщиков Пе-2 с высоким уровнем боевого
потенциала экипажа (поискового, огневого, моральнопсихологического и др.). Высоким боевым потенциалом
обладали экипажи И.С. Полбина и Л.В. Желудева.
Симулякр РИ класса превращений при получении
информационного предмета воздействий и в виде образа летящей пары самолетов Пе-2 на воздушную разведку
противнику был введен. Противодействия истребительной авиации немцев при нанесении одиночного авиационного удара не было. В результате рефлексивных воздействий поставленная боевая задача была выполнена:
пара фронтовых пикирующих бомбардировщиков уничтожила все запасы ГСМ немцев, что в свою очередь повлияло на успешное проведение операции "Уран" в ноябре 1942 г. по разгрому всей Сталинградской группировки немцев.
Организационные и практические мероприятия
рефлексивного воздействия на противника, проводимые
командующими (командирами) и штабами в зависимости от скорости протекания процесса противоборствующих боевых систем могут иметь созидательную или разрушительную функции рефлексии. Созидательная функ56
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ция рефлексии проявляется в условиях, когда скорость
протекания процесса противоборства незначительная
и, соответственно, медленно изменяется оперативнотактическая обстановка, есть четкость цели действий,
способ решения поставленных задач разработан. Командир и штаб имеют возможность в детальной оценке обстановки (противник, свои войска, условия боевых действий), ее изменений, сделать правильные выводы и в соответствии с проблемой и целью действий разработать
замысел и решение, а предварительное планирование
действий своевременно может быть корректировано при
отклонениях от плана действий. В условиях высоких скоростей протекания процесса противоборства боевых систем требуется быстрота в разработке замысла и принятии решения. Если замысел командующего (командира)
основан на принятии одного из известных, ранее разработанных и проверенных способов действий или принят
способ, основанный на известной идее (т.е. использованы прошлые знания, умения и навыки), проявляется, как
правило, разрушительная функция рефлексии.
Одним из проблемных вопросов является вопрос
о методе научного познания в предметной области рефлексивных процессов в противоборстве боевых систем
различных уровней. Известно, что в науке подавляющая
часть открытий базируется на аналогии (гр. analogikos
– соответствие), представляющей сходство между предметами, процессами, явлениями в каких-либо свойствах.
Как форма мышления – это индуктивное умозаключение,
когда на основе сходства двух объектов по каким-то одним признакам делается вывод об их сходстве по другим
признакам. Аналогия не дает достоверного знания, но
играет важную роль при выдвижении гипотез как средства уяснения проблемы в направлении ее решения. Например, аналогия между живыми организмами и техническими устройствами способствует решению инженерных задач. Если же выводы по аналогии относятся к абстрактным объектам, то они при определенных условиях (в частности, при установлении между ними изоморфизма или гомоморфизма) могут давать и достоверные
заключения.
Для повышения вероятности выводов по аналогии
необходимо расширить круг совпадающих существенных
признаков сопоставляемых объектов, учитывать различия
между ними. Форсированная выработка нового знания
связана с аналогированием. По сути, это проведение аналогий и как результат – вывод (умозаключение), т.е. получение новых знаний по аналогии. Идея вывода по аналогии проста: требуется выяснить, что позитивное (негативное) есть (нет) в другой системе и сделать все, чтобы

это было (не было) в данной системе, в которой есть утилитарная заинтересованность. Аналогия выполняет ту полезную роль, что она наводит на догадки, позволяет найти способы разрешения противоречий. К аналогированию прибегают в целях обнаружения межсистемного различия. Во всех случаях исследованию подвергается один
предмет, а вывод делается о другом предмете. При этом
информация с одного предмета на другой не передается,
а вырабатывается в ходе аналогирования.
Примером аналогирования может служить распространение вирусных заболеваний и распространение
слухов среди личного состава. Известно, что в войсках
начинается паника с 9% личного состава, охваченных
паническим процессом. С другой стороны, установлено,
что вакцинация только 11% населения практически гасит эпидемию некоторых видов вирусного заболевания.
В этой связи становится понятна необходимость введения в войсках института политработников от низового
уровня (отделения численностью порядка 10 человек) до
самого верхнего (членов Военного совета). Для этого же
были созданы комсомольские и партийные ячейки, работа в которых пронизывала всю массу войск с целью не
только нивелирования негативных (панических) настроений, но и большей управляемости войск.
Аналогии в том случае, когда они проводятся неосознанно, всегда многочисленны, комплексны, сериальны и интерферируют, комбинируются между собой.
Вероятно, что еще достаточно необъясненный процесс
аналогирования всегда эмоционально глубже окрашен.
Но без эмоциональной окраски практически невозможен вход «в душу» рефлексивного процесса противоборства боевых систем различного уровня. Ведь восприятие
нового, с точки зрения формальных абстракций, попросту невозможно. Аналогирование в отношении рефлексивного управления противником, в сущности, является
«ключом» для получения нового знания (видения нового в процессе). В этом плане ясно, что построение «исчерпывающих формальных моделей» процесса аналогирования практически бесперспективно.
Являясь глубинным для мышления командира (командующего) процессом, аналогирование есть мышление по образцам-архитипам, затверждение основополагающих представлений и продвижение в познании такого сложного явления, как война, видов противоборства в
войне, а также рефлексивных процессов на основе построения аналогий. Реализация аналогирования в рефлексивном управлении противником возможна лишь
тогда, когда командир (командующий) способен встать
в позицию командира (командующего) противоборству57
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ющей стороны. При этом он должен обладать интеллектом, интуицией, логическим и лотеральным мышлением и способен по очереди осмыслить исследуемые боевые системы, «вчувствоваться» в ту и другую системы, а
затем составить структурную формальную разность этих
двух осмысленных знаний. В образовательной деятельности аналогия используется для того, чтобы менее понятное сделать более понятным, представить абстрактное в более доступной форме, конкретизировать отвлеченные идеи. По аналогии возможно рассуждать о том,
что недоступно прямому наблюдению. В военном искусстве аналогия, как метод познания, позволяет изыскать
новую прогрессивную идею замысла и разработать новый способ достижения цели действий.
В целом рефлексивный подход в военном искусстве ориентирует на развитие творчества у лица, прини-

мающего решение. Применение рефлексивных технологий в военном искусстве позволяет организовать процесс рефлексивного управления противником. Образующие рефлексивного процесса интуитивное и рефлексивное составляют единое целое (единый монолит), При
этом функция синтеза «интуитивное – рефлексивное» заключается в выделении и выявлении неожиданного понимания стоящей проблемы и нахождения метода ее решения. Это означает, что рефлексивный подход в разработке замысла командира (командующего) позволяет ему
из 100 знакомых способов понимания способа достижения цели действий (приемов) найти 101-й способ, который является неизвестным в данный момент ни ему, ни
противнику. В этом заключается смысл и дух интеллектуальной деятельности современного командира и командующего – командирская проницательность.
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II. ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ.
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УДК 658.314.7: 330.115
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ИИНФОРМАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, КАК РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЗАСТОЯ ПРИ ОГРАНИЧЕНИЯХ
ГЛОБАЛЬНОГО РОСТА
INFORMATION MANAGEMENT AS THE MAIN SOLUTION OF SOCIO-ECONOMIC
STAGNATION PROBLEM UNDER THE CONSTRAINTS OF GLOBAL GROWTH
Аннотация. При достижении пределов глобального роста возникает проблема социальноэкономического застоя. Для исследования путей её решения разработана психофизиологическая модель дальновидного прогрессиста, стремящегося к удовлетворению постоянно растущих желаний. Периодически они удовлетворяются за счет новых стимулов, и тогда прогрессист испытывает положительные эмоции, наполняющие его жизнь смыслом. Однако, после достижения пределов роста, они сменяются стойкими отрицательными эмоциями и недовольством, которое может обращаться на окружение и приводить к волнениям, революциям и войнам. Традиционные типы решений проблемы застоя
связаны с развитием, стихийным или управляемым введением экономических ограничений. Новый подход к решению проблемы социально-экономического застоя при ограничениях глобального роста связан с информационным управлением, направленным на замену потребительских ценностей среднего
класса на духовные.
Annotation. The problem of socio-economic stagnation upon reaching the limits of global growth is considered.
To study the ways of its solution, psychophysiological model of the farseeing progressist seeking to meet the everincreasing desires is designed. Periodically, they are met by the new incentives, and then progress as experiencing
positive emotions that fill his life with meaning. However, after reaching the limits of growth, they are replaced by
persistent negative emotions and dissatisfaction, which may apply to the environment and lead to riots, revolutions
and wars. Traditional types of solutions of the problem of stagnation is associated with the expansion of the limits
of global growth, and with a natural or controlled imposition of economic restrictions. New approach deals with the
information management for replacement of consumer middle-class values on the spiritual.
Ключевые слова. Человек, информация, управление, прогресс, пределы роста, потребление, застой,
психология, физиология, эмоции, дальновидность.
Key words. People, information, management, progress, the limits of growth, consumption, stagnation, psychology,
physiology, emotions, vision.

Введение
знают политические лидеры. В основе ёе реформирования лежит «человеческий фактор». Активизировать его
позволяют высокие технологии обследования, оценки
и контроля состояния человека. На их основе в последние годы разрабатываются высокие гуманитарные технологии (ВГТ), призванные составить основу грядущего VI
технологического уклада - очередного цикла Кондратьева. ВГТ – система методов, подходов, приемов, обеспечивающих согласование личных и общественных интересов для достижения стратегической цели – развития че-

Пределы глобального роста обусловлены ограниченностью ресурсов и способностью биосферы к восстановлению [1]. Глобальный финансовый кризис и замедление темпов роста экономики развитых стран по мере
приближения к этим пределам грозит экономическим
застоем. Жители этих стран, традиционно ориентированные на рост потребления, опасаются падения уровня
жизни, о чем свидетельствуют массовые протесты в Европе и США. Кризис идеологии общества потребления при-
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ловечества при глобальных ограничениях роста [2]. Уже
сейчас такие ВГТ используются для совершенствования
управления государством и обществом в условиях изменений [3]. В работе рассматриваются ВГТ управления эволюцией социально-экономических систем при ограничениях роста на основе результатов исследований психологии и физиологии человека. В их основе лежит психофизиологическая модель homo scapience в условиях
быстрых изменений.

стью. Исследования в этой области привели к разработке
модели дальновидного прогрессиста (кратко - ДП) - приверженца либеральной идеологии неограниченного роста потребления и накопления. В модели ДП учитывается не только рациональность и психология человека, но и
его физиология [2]. При этом традиционная модель дальновидного элемента дополнена двумя сигнальными системами. Первая из них соотносится с реакцией вегетативной нервной системы (ВНС), вторая – с эмоциональной реакцией центральной нервной системы (ЦНС). Дополняя их системой принятия решений, которая соотносится с разумом, получаем иерархическую структуру ДП,
показанную на рис.1. Здесь ut – вход; Yt и Nt , соответственно, состояние и нормативное состояние (норма) первой
сигнальной системы ДП, выходом которой являются ощущения; yt и nt , соответственно, состояние и норма второй
сигнальной системы ДП, выходом которой являются эмоции ft , xt – решение ДП; t – номер периода, t=0,1….
Предположим, что в периоде t на вход ДП в течение времени τS подается кусочно-постоянное (ступенчатое) положительное воздействие амплитудой s (кратко – стимул st>0)

1. Дальновидный прогрессист

Широко известна модель рационального «экономического человека», истоки которой восходят к А. Смиту
и К. Марксу. Исходя из нее, в качестве модели человека в теории управления эволюцией социально-экономических
систем традиционно рассматривался дальновидный элемент [4 ]. Это модель homo economicus - человека разумного, рационально использующего имеющиеся возможности для достижения текущих и перспективных целей. С
начала XXI в. в этой теории разрабатывалась и исследовалась модель человека, учитывающая его психологию. В
этой модели, названной «дальновидный ученик», рациональность сочеталась с иррациональностью [5–7].
(1)
st  0,s  0,if if tt or tts, s . 			
Следует отметить, что работы на стыке математической психологии и экономики известны довольно давОбъективная реальность дана человеку в ощущено, некоторые из них получили всеобщее признание в ниях, являющихся реакцией на внешние воздействия
научном сообществе, в том числе были отмечены нобе- [8]. Сплошная линия на рис.2,а показывает первичную
левскими премиями. К ним относятся работы М. Аллэ в реакцию Yt на стимул st, подаваемый на вход в периоде
области субъективного восприятия риска, теория про- t=0, в виде положительных ощущений (+ощущений),
Yt Yt ( s )  s . Она имеет колоколообразный вид и харакспектов А. Тверски и Д. Канемана, посвященные ожида- 
ниям экономических субъектов и др.
теризуется силой (амплитудой) и длительностью ощущеТеория гласит, что более адекватна реальности мо- ний. Сплошная линия
на рис.2,б показывает вторичную
t
дель, тем более эффективным может быть управление. Для интегральную (yt=  Y ) реакцию ДП на стимул st, имею 0
построения более адекватной модели человека традиционная модель дальновидного элемента подверглась даль- щую вид логистической кривой состояний yt .
нейшим преобразованиям. Согласно учению о психолоПервичная реакция ДП соотносится с работой
гическом гедонизме, действия людей обусловлены стрем- первой сигнальной системы человека. Зависимость перлением получить удовольствие и избежать боли [7]. Идео- вичной реакции ДП от стимула, показанная на рис.2,а, тилогия прогрессизма предполагает стремление к развитию пична для физиологических реакций ВНС человека, тадля удовлетворения постоянно растущих желаний. Если ких как кожные гальванические реакции (КГР). Поэтоэто так, то человеком управляет желание, и для построе- му первичную реакцию можно считать аналогом физиния более адекватных моделей необходимо учитывать его ологической вегетативной реакции. Например, в рабопсихофизиологию. Современные высокие технологии те [9] Yt – кожно-симпатический вызванный потенциал
позволяют все более точно оценивать состояние челове- (КСВП), измеряемый в микровольтах, t – время в милка и, соответственно, создают основу для исследования и лисекундах. Вначале возбуждение быстро нарастает за
разработки его психофизиологических моделей. Поэто- счет функционирования симпатической нервной систему следующим естественным шагом является построение мы. Затем включается тормозящая (парасимпатическая)
модели человека чувствующего, сочетающего рациональ- нервная система. Окончание действия стимула st на вход
ное мышление с иррациональностью и эмоционально- ДП приводит к затуханию первичной реакции в течение
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времени τк (латентность). При многократном повторении стимула st, амплитуда КСВП Yt и латентность τк уменьшаются вследствие адаптации ВНС.
Интегральная реакция ДП соотносится с работой
второй сигнальной системы человека, объединяющей
информацию о прошлых и текущих первичных реакциях. Зависимость вида интегральной реакции ДП на стимул, показанная на рис.2, характерна для эмоциональной
реакции когнитивного блока ЦНС – блока программирования, регуляции и контроля деятельности головного
мозга [8]. Этот блок использует нейрофизиологический
аппарат предвидения и оценки результатов поведения
и соотносит их с нормами, хранящимися в ассоциативной памяти. Реакция когнитивного блока, объединяющая
(интегрирующая) реакции ВНС и сопоставляющая их с
прежним опытом, соотносится с интегральной реакцией ДП (рис.2,б). Поэтому интегральную реакцию ДП (как

и ее параметры) можно называть когнитивной. Таким образом, первичная реакция ДП соотносится с физиологической реакцией ВНС, а когнитивная – с эмоциональной
реакцией ЦНС. На практике физиологические и эмоциональные реакции личности измеряют и моделируют с
помощью современных психофизиологических технологий, например, приборов, действующих по принципу
полиграфа – «детектора лжи».
Активность психики личности выражается в потребности в определенном уровне (норме) ощущений в
каждом периоде времени. Эта норма зависит от прежних
состояний (памяти), окружающей среды и др. Пунктирные линии на рис.2 показывают первичную физиологиt
ческую (Nt) и когнитивную психическую (nt=  N )
 0

норму ощущений ДП. Для выживания и развития человека в условиях быстрых изменений обстановки необходимо обеспечивать баланс адаптивности (приспособления
к переменам) и активности (независимости) [8].
Стимулы st, определяемые согласно (1), вызывают
+ощущения и формируют благоприятную стационарную
обстановку (кратко – б-обстановку) для ДП. Среду, объединяющую всевозможные б-обстановки, будем называть
благоприятной средой (или кратко б-средой). Материализм исходит из того, что бытие определяет сознание.
Бытие в б-обстановке определяет прогрессистское сознание личности, стремящейся к удовольствиям.
Реакции человека на внешние воздействия и связанные с ними состояния выражаются в эмоциях. В соответствии с современными представлениями психофизиологии, эмоции играют роль критерия полезности,
«универсальной валюты», определяющей ценность соответствующего воздействия для человека. Положительные эмоции (+эмоции) отражают полезные воздействия
на человека, отрицательные эмоции (-эмоции) – вредные [10]. Эмоции отражают оценку личностью своего состояния в складывающейся или возможной обстановке,
с учетом ее знаний и опыта [11]. Естественно предполагать, что сила и знак эмоций ДП ft в периоде t зависит от
состояния и нормы

Система принятия решений:
решение xt
эмоция ft
Вторая сигнальная система:
состояние yt , норма nt
ощущение Yt
ut

Первая сигнальная система:
состояние Yt , норма Nt
Рис.1. Иерархическая структура ДП
Интегральный ответ
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F ( nt , yt )  0, if yt  nt ;
F ( nt , yt )  0, if yt  nt ,

(2)

где F(nt, yt) – эмоциональная функция. Если состояние в
норме (yt=nt), то эмоции отсутствуют («ноль эмоций»–
F(nt, nt)=0). Если состояние превышает норму yt>nt, то
эмоции положительны F(nt, yt)>0, в противном случае
при yt<nt – отрицательны F(nt, yt)<0. Вид эмоциональной
функции (2) определяется методами экспериментальной

t

в
Рис.2. Первичная – а и интегральная – б реакции ДП
на стимул st; в – эмоции ДП
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ный последующий период ωt (т.е. ωt ≥ t), в котором на входе ДП возникает стимул sωt , определяемый согласно (1).
Теорема 1. Для придания смысла жизни дальновидного прогрессиста в благоприятной среде необходимо и достаточно регулярно менять обстановку.
Доказательство. 1. Необходимость доказывается
от противного. В благоприятной среде реализуются
только б-обстановки (п.1). Предположим, что при выполнении условия (3) (при котором жизнь ДП имеет
смысл) б-обстановка неизменна, начиная с периода t0,
t0=0,1,… Обозначим эту б-обстановку через d. Тогда пер2. Гедонизм и проблема застоя
вичная и интегральная реакция ДП на стимул st, а также
Казалось бы, жизнь ДП в благоприятной ста- его эмоции ft имеют вид, показанный на рис.2 (при услоционарной обстановке, связанной с +ощущениями вии, что время отсчитывается, начиная с периода t0). По(рис.2,а), должна иметь смысл по определению 1. Одна- сле периода t0+τ2, имеем nt>yt, и эмоции ДП отрицатель 0 для любого t > t0+τ2. Однако условие тео t,  τ такое, что τ ≥tны:и F(n , y )<0
ко справедливо
Утверждение 1. Смысл жизни дальновидного про- ремы 1 о придании жизни ДП смысла, согласно (3), ознагрессиста в благоприятной стационарной обстановке от- чает, что для любого t * найдется τ такое, что τ ≥ t * и
 0 Полагая t *= t0, получаем, что это условие не
 t,  τ такое, что τ ≥t и F(n , y )>0.
сутствует.
Доказательство. Первичная и интегральная реак- выполняется. Следовательно, предположение о неизменция ДП на стимул st, а также его эмоции ft показаны на ности обстановки d противоречит условию теоремы 1,
рис.2. Как видно из рис.2,б,в, при достаточно больших t, что доказывает необходимость.
 0 Таким образом, не существует τ такого,
τ такое, что τy≥t
<nt ии F(n , y )<0.
2. Достаточность. Если ДП регулярно меняет обt
 0 Следовательно условие (3) не вы- становку, то по определению 2, для  t,  ω
t,  τ такое, что
что ττ≥t≥t и F(n , y )>0.
такой, что
что τ ≥t и F(n , y
τ t такое,
ωt≥ t, причем в периоде ωt на входе ДП возникает стимул
 0 во
 t,  τс периода
такое, что
полняется, и по определению 1, смысл жизни ДП отсут- sωt . Но тогда, начиная
ωt, τyt≥t
>nt и F(n , y )>0
ствует, что и требовалось доказать.
временном интервале (ωt+τ1, ωt+τ2). Следовательно,
такое,
что
ττ ≥t
Содержательно, бессмысленность жизни ДП обу- t, t, τ
такое,
что
≥ иt ииF(Fn(,ny, )y)>0.
0 0 Поэтому, согласτ=τω
такое,
что
τ ≥t
t
словлена отсутствием изменений, приводящих к новым но определению 1, жизнь ДП имеет смысл, что доказываудовольствиям. Парадоксальность утверждения 1 фор- ет достаточность.
мально отражает проблему застоя – противоречие межСодержательно, регулярная смена обстановки
ду стремлением ДП к постоянным удовольствиям в благо- инициирует все новые стимулы (1), приводя к получению
приятной среде и необходимостью перемен для предот- новых +эмоций и приданию смысла жизни ДП. Так, теовращения потери смысла жизни. По сути, эта проблема рема 1 обосновывает традиционный рецепт от депресвызвана пресыщенностью безмятежной жизнью. Тем не сии - смена обстановки. В социальной сфере она порожменее отсутствие смысла жизни в благоприятной стацио- дает известный девиз политиков: «Хлеба и зрелищ!».
нарной обстановке, расцениваемой как застойная, может
3. Лестница желаний и смысл жизни
побуждать людей к активным действиям. Их недовольство, агрессия могут обращаться на окружающих, общеПо теореме 1 для придания смысла жизни ДП в
ство, государство, существующий порядок, приводя к вол- благоприятной среде необходима регулярная смена обнениям, революциям и войнам.
становки. Последняя приводит к эмоциональному ряду
Из рис.2,в видно, что +эмоции ДП, связанные с - временной последовательности положительных и отудовлетворенным желанием, со временем проходят. Та- рицательных эмоций («белых» и «черных» полос жизни).
ким образом, в неизменной обстановке удовлетворение Неограниченный эмоциональный ряд, образуемый в режелания ДП ведет к утрате смысла жизни. Поэтому ДП зультате последовательности стимулов st (1), называется
нужны перемены, сопровождаемые новыми ощущения- лестницей желаний (ЛЖ). Очевидно, что для реализации
ми, эмоциями.
ЛЖ в б-среде необходимо и достаточно регулярно меОпределение 2. Будем говорить о регулярной сме- нять обстановку. На рис.3 показаны первичные (а) и инне обстановки, если для любого периода t найдется конеч- тегральные (б) реакции ДП на последовательность таких
психофизиологии [10].
Важное место в психоанализе З. Фрейда отводится инстинкту жизни [11]. На его основе формируется осознанное представление о смысле жизни, связанное с надеждой на будущие +эмоции. Формально его отражает:
Определение 1. Будем говорить, что жизнь ДП имеет смысл, если
(nF(n(,ny,y,)y) )00.		0

t,t,t,
ττтакое,
что
τ τ≥t
такое,
что
(3)
τ такое,
такое,
что
τ≥t≥tииииFF
Если (3) не выполняется, будем говорить, что
смысл жизни ДП отсутствует.
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стимулов, а также соответствующие эмоции (в).
Утверждение 2. Для придания смысла жизни дальновидного прогрессиста в благоприятной среде необходимо и достаточно реализовать лестницу его желаний.
Доказательство. По теореме 1, для придания
смысла жизни ДП в б-среде, необходимо и достаточно
регулярно менять обстановку. Но для регулярной смены
обстановки в б-среде необходимо и достаточно реализации ЛЖ, ч.т.д.
Иными словами, реализуя ЛЖ, ДП всегда может
надеяться на +эмоции в будущем, и его жизнь приобретает смысл. Для этого ДП достаточно последовательно
шагать по «ступенькам» ЛЖ, регулярно меняя обстановку.
Определение 3. Дальновидный прогрессист, самостоятельно формирующий лестницу желаний путем смены обстановки, называется креативным ДП и обозначается – КДП.
Следствие 1. Жизнь креативного дальновидного
прогрессиста в благоприятной среде имеет смысл.
Доказательство. Согласно утверждению 2, для
придания смысла жизни ДП, необходимо и достаточно
реализации ЛЖ. По определению 3 КДП сам реализует
ЛЖ. Значит, жизнь КДП имеет смысл, ч.т.д.
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ствию 1, чтобы избежать застоя в обществе,
находящемся в б-среде, достаточно превратить пассивных ДП в акб
тивных. На это направлена идеология
прогрессизма (п.1).
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Например, желание преумножения капитала приводит к
ЛЖ, связанной с неограниченным
накоплением. И нао-t
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борот, превращение творца в пассивную личность, согласно утверждению
ведет к застою.
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a креативность КДП может пров экономической сфере. Тогда КДП, чьи ценноyявляться
t
Предел
роста L
сти
связаны
с потреблением
(кратко – КДП-потребитель)
nt
Потеря
nt (кратко – КДП-накопитель),
или накоплением
может сам
смысла
менять обстановку, чтобы строить свою ЛЖ.
Формальжизни
yt
но состояние КДП-потребителя
определяется
ДПобъемом
его потребления, состояние КДП-накопителя – его капиL
б
талом. На таких количественных
показателях основаны
t
ftкритерии успеха в обществе потребления.
в потребление КДП в периоде t
Предположим, что
характеризует величина yt≤ L (рис.4,б). Природа КДП таРис.4. Ощущения и эмоции КДП
кова, что его желания nt постоянно растут (пунктир на
рис.4,б). До периода τL, в котором yt достигает предела роста L, эти желания периодически удовлетворяются,
за счет все новых стимулов, связанных с потреблением
(рис.4,а). При этом состояние yt (сплошная волнистая линия на рис.4,б) периодически превышает растущие желания nt (пунктир на рис.4,б), и тогда КДП испытывает
+эмоции (рис.4,в). Ситуация меняется после достижения предела роста L. Начиная с периода τL, КДП испытывает стойкие –эмоции (рис.4,в). Таким образом, объективно обусловленный «застой» потребления противоречит субъективным желаниям КДП. Истоки проблемы застоя - в сфере индивидуального потребления и накопления капитала. Для краткости будем называть её проблемой экономического застоя. Потребителей и накопителей такой застой ведет к стойким эмоциям. Их недовольство и агрессия может обращаться на социальную среду.
Как следует из п.3, экономический застой возникает из-за ограничений на деятельность креативных ДП,
которые сами могут менять обстановку, реализуя свои
ЛЖ (следствие 1). При этом они могут менять обстановку и для пассивных ДП (которые не могут менять обстановку сами). И наоборот, экономические ограничения не
дают этого делать. Поэтому следствием экономических
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ограничений является стационарность обстановки для
пассивного ДП. Но тогда, согласно утверждению 1, жизнь
пассивного ДП не имеет смысла. Это приводит к социальному застою. Таким образом, проблема экономического
застоя, с которой сталкивается активная часть общества,
порождает проблему социального застоя, касающуюся
пассивного большинства. Следовательно, можно говорить о проблеме социально-экономического застоя, порождаемого экономическими ограничениями. По сути,
застой возникает вследствие стационарности обстановки, в которой жизнь ДП не имеет смысла (утверждение 1).
Для решения проблемы социально-экономического застоя, надо устранить её причины. Рассмотрим
случай переменных (не фиксированных) пределов роста, например, связанный с возможностью повышения
этих пределов путем скоординированных сознательных
действий значительной доли населения. В этом случае,
учитывая утверждение 1, решение проблемы социальноэкономического застоя может быть связано с устранением экономических ограничений, либерализацией. Тогда
креативные ДП могут сами менять обстановку, получая
+эмоции и реализуя ЛЖ. Более того, они могут менять
обстановку так, чтобы реализовать ЛЖ пассивных ДП, которые сами не в состоянии это сделать.
В централизованной (например, плановой) системе экономические ограничения (такие, как ограничения потребления yз, см. рис.4,б) устанавливаются органом управления (центром). Действуя длительное время, они порождают социально-экономический застой.
При этом общество склонно винить Центр, не использующий возможности повышения пределов роста. Этим
недовольством могут воспользовать противники Центра для его свержения. Поэтому в крупномасштабной
социально-экономической системе, состоящей из относительно независимых подсистем (таких, как СССР или
ЕС, представляющих собой союзы государств), проблема застоя может породить проблему дезинтеграции. Разумеется, распад СССР (вкупе с деградацией экономики),
как и нынешнее нарастание противоречий в ЕС – сложные многофакторные процессы. Однако изучаемые в
статье феномены могли быть одним из важных факторов, сыгравших роль в этих процессах. С этой точки зрения, чтобы сохранить целостность такой крупномасштабной социально-экономической системы, как СССР
или ЕС, можно ослабить упомянутые экономические
ограничения, т.е. провести либерализацию. При этом
формальные ограничения потребления (наподобие L,
см. рис.4,б) со стороны Центра отсутствовали бы. Поэтому люди склонны были бы искать объективные при-

чины недостаточного потребления и самостоятельно
устранять их за счет сбственных усилий, а не винить во
всем Центр. Так, либерализм поддерживает как стремление человека к самоорганизации, так и стабильность
Центра и целостность крупномасштабной социальноэкономической системы.
Например, социально-экономический застой считают важнейшей причиной дезинтеграции СССР. По
сути, в СССР была принята идеология неограниченного
потребления: «От каждого – по способностям, каждому –
по потребностям». Экономическая система СССР формировалась вокруг РСФСР, а экономики многих южных союзных республик были слабыми и дотационными. В середине 1980-х годов потребление в СССР ограничилось
из-за снижения цен на нефть. Поэтому союзный Центр
установил соответствующие ограничения для союзных
республик (включая РСФСР). Действуя длительное время,
они способствовали социально-экономическому застою
в этих республиках и росту недовольства национальных
элит. Чтобы сохранить СССР в этих условиях, необходимо было ослабить упомянутые экономические ограничения, т.е. провести либерализацию. Однако проводить её
нужно было последовательно и осторожно, критически
оценивая последствия каждого шага, постепенно настраивая экономическую систему, как это делали в КНР. Неуправляемая же либерализация привела к хаосу. Амбиции новых элит союзных республик росли, не соответствуя ограничениям СССР. При этом наиболее активные
их представители обвиняли союзный Центр в ущемлении национальных интересов и т.п. В конце концов, хаотическая либерализация привела к дезинтеграции СССР.
В наше время с подобными проблемами застоя
и дезинтеграции сталкивается Европейский союз (ЕС).
Этому способствует принятая в ЕС идеология общества
потребления, находящаяся в кризисе после достижения
глобальных пределов роста. Как и СССР, ЕС включает слабые периферийные национальные экономики южной
Европы (такие, как Греция). Поэтому нельзя исключить
возможность дезинтеграции Европейского союза, подобно дезинтеграции Советского Союза.
5. Гибкая централизация
Основное противоречие экономической системы – между личными и общественными интересами –
трансформируется в противоречие между стремлением
личности к +эмоциям (и, следовательно, к переменам) и
экономическими ограничениями. Это противоречие может лишить её жизнь смысла и привести к недовольству,
агрессии и др. В масштабах общества следствием этого
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могут быть волнения, дезинтеграция и т.п. Рассмотрим
применение развиваемого подхода для решения проблем социально-экономического застоя в условиях переменного предела роста Lt (рис.5). Пусть, по-прежнему,
потребление КДП в периоде t характеризует yt. Экономические ограничения C1 порождают проблему застоя, начиная с периода τL1. Либерализация в периодеτL1 снимает
ограничения C1. Желания КДП (nt, пунктир на рис.5,б) периодически удовлетворяются за счет стимулов потребления (рис.5,а). При этом состояние yt (волнистая линия на
рис.5,б) периодически превышает амбиции nt, и накопитель испытывает +эмоции (рис.5,в). Ситуация меняется
в периоде τL2, после достижения yt предела LτL2. Начиная
с периода τL2, накопитель испытывает стойкие –эмоции
(рис.5,в). Вновь возникает застой, который может привести к дезинтеграции (п.4).
Проблема застоя может быть разрешена централизованно или стихийно. Во-первых, власти могут ввести в периоде τL2 новые экономические ограничения C2
(рис.5). Например, проводится девальвация или дефолт,
уменьшающие потребление, после чего Центр осуществляет мероприятия по стабилизации обстановки. По
сути, происходит централизованное предупредительное
снижение потребления. Во-вторых, обвал потребления
может произойти самопроизвольно, например, из-за
стихийного снижения спроса или глобального финансового кризиса (например, в 2008 г.). В обоих случаях, потребление yt уменьшается до C2 .

ку. Окончание этапа стабилизации и централизованной
поддержки знаменует завершение цикла эволюции экономической системы, включающего периоды либерализации и централизации. При этом, с точки зрения накопителя, реализуется цикл накопления и потери капитала,
соответственно, на этапе либерализации и централизации. С точки зрения потребителя, реализуется цикл падения и роста потребления.
После стабилизации обстановки, начиная с периода τL2+1, государство вновь проводит либерализацию,
снимая ограничения C2. Это вызывает новые +эмоции
накопителя (рис.5). Ситуация меняется в периоде τL3, после достижения потребления yt предела LτL3. Вновь возникает проблема застоя, решаемая за счет быстрого снижения потребления yt до C3. Новый этап централизованного
управления обеспечивает стабилизацию системы. Её завершение знаменует окончание очередного цикла либерализации и централизации и т.д.
Концепция гибкой централизации включает снятие ограничений при падении экономической активности и централизацию при угрозе застоя и дезинтеграции.
Она предполагает цикличную эволюцию экономической
системы, включающую периоды роста и коррекции потребления и накопления (рис.5). Повторение таких циклов способствует адаптации системы к изменениям (в
частности, пределов потребления Lt).
Содержательно либерализация позволяет активизировать предпринимательство и решить проблему экономического застоя. В свою очередь, предприниматели улучшают обстановку для потребителей, наполняя их жизнь смыслом, т.е. решая проблему социального застоя. По сути, либерализация решает проблему
социально-экономического застоя за счет самоорганизации общества до тех пор, пока не достигнуты пределы роста. Возникшую после этого проблему социальноэкономического застоя решает сознательное или стихийное ограничение потребления. Для сохранения стабильности и целостности системы в этих условиях, необходимо централизованное управление. По сути, циклы
либерализации и централизации связаны с настройкой
системы управления на его объект – общество в условиях
ограничений биосферы.
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Рис.5. Циклы централизации и либерализации

6. Информационное управление
как решение проблемы застоя

После этого государство принимает меры для стабилизации обстановки (например, поддерживает экономику, как это было после кризиса 2008 г.). Усиление роли
государства, централизация стабилизируют обстанов-

Как было показано выше, управление социальноэкономической системой при ограничениях роста связано с периодическим решением проблем застоя и дезинтеграции. Эти проблемы могут быть решены, во-первых,
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гибкой централизацией (п.5). Во-вторых, они могут быть
решены путем перехода к VI ресурсосберегающему экономическому укладу, при котором рост потребления и
капитала происходит при ограничении или даже снижении потребления ресурсов (при этом пределы роста Lt
увеличиваются, см. рис.5) [1].
Спонтанным решением проблемы застоя и дезинтеграции, при сохранении идеологии потребления, являются регулярные мировые финансовые кризисы, подобные кризису 2008 г. В связи с этим, можно говорить о циклических кризисах. В 2008г. снижение глобального потребления было достигнуто спонтанно, за счет стихийного мирового финансового кризиса (рис.5,б при τL2=2008).
Ожидающееся снижение глобального потребления в
2012 г. (τL3=2012 на рис.5,б) может быть преднамеренным
– за счет сознательного ограничения потребления 26
стран Европейского союза. Нельзя, конечно, исключать и
стихийного снижения потребления из-за нового глобального кризиса или разрушений, вызванных войной.
Рост потребления и накопления в отдельных странах может быть также связан с обогащением за счет войны. Например, Первая мировая война вывела США в мировые лидеры. Вторая мировая война завершила выход
Запада из Великой депрессии, а после её окончания США
стали безоговорочными его лидерами. Рост потребления и накопления в отдельных странах может быть также
связан с геополитической катастрофой. Например, при
распаде СССР резко увеличилась зона хождения доллара,
что способствовало росту потребления в США в 1990-х
гг. Аналогичным образом, в случае дезинтеграции зоны
евро ЕС, увеличится зона хождения доллара, что также
будет способствовать росту потребления в США.
Стихийная или преднамеренная девальвация доллара и евро также может снизить потребление, соответственно, в США и ЕС. Однако, если в развитых странах
будет по-прежнему господствовать идеология неограниченного потребления, их власти будут стремиться любой ценой увеличивать потребление. Но для этого им потребуются ресурсы других стран. А это будет порождать
агрессивные устремления, громадные военные бюджеты
и войны за ресурсы.
Глобальные ресурсные ограничения становятся
одним из главных препятствий на пути экономического
развития и повышения благосостояния большинства населения Земли, одним из главных источников противоречий и конфликтов. Причем даже переход к новым технологическим укладам в силу ряда причин не способен
окончательно снять эти ограничения. В связи с этим долгосрочное устойчивое развитие человечества невозмож-

но при сохранении господствующей ныне ориентации
на постоянный рост потребления материальных благ.
Необходима смена императивов прогресса, ценностных
установок.
Таким образом, альтернативным решением проблемы застоя может быть замена ценностей – с материальных на духовные. Согласно следствию 1, чтобы избежать потери смысла жизни в благоприятной среде, достаточно превратить пассивного ДП в креативного. Ведь
творческая личность получает +эмоции, исполняя свои
желания, и реализует ЛЖ, занимаясь любимым делом. Например, в СССР ставилась задача массового воспитания
творческих личностей. Однако для большинства его населения одного духовного роста оказалось недостаточно, поскольку их основные материальные потребности
не были удовлетворены. Резкое снижение цен на нефть
и падение уровня жизни привели к тому, что эта концепция потерпела фиаско в масштабах СССР.
Таким образом, альтернативное решение проблемы социально-экономического застоя связано с информационным управлением – переориентацией ценностей
креативных членов среднего класса с материальных на
духовные, изменением их сознания. Поскольку их растующие материальные потребности в основном удовлетворяются, такая замена естественна. Ведь творческим людям, ориентированным на духовные ценности, не нужно безграничное накопление капитала. Разумеется, нельзя приуменьшать его пользу. Но сделать накопление капитала конечной целью, образом жизни, значило бы игнорировать духовные ценности, которые заслуживают
внимания тех, кто удовлетворил насущные потребности.
Суть истинных ценностей заключается в том, что их невозможно свести к общему знаменателю, и разные люди
оценивают их по-разному. Мыслящие люди вправе решить этот вопрос самостоятельно – это привилегия, возникающая после удовлетворения насущных потребностей, т.е. перехода в средний класс. Однако вместо того,
чтобы воспользоваться такой привилегией, многие члены среднего класса стараются лишиться её, отдавая предпочтение накоплению.
7. Обсуждение результатов
и перспектив исследований
В работе предложена следующая модель индивида:
ощущения, отражающие текущую обстановку, далее интегрируются, формируя эмоции. Уровень эмоций соотносится с нормой, которая может меняться в соответствии
с предшествующим опытом и ожиданиями индивида. В
частности, если на протяжении некоторого времени об66
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становка благоприятна, это воспринимается как должное,
и эмоции перестают быть положительными, несмотря на
объективно благоприятные социально-экономические
и другие условия. Таким образом, объясняется происхождение проблемы застоя и стремление к постоянному улучшению. В современном обществе это приводит
к ненасыщаемости материальных потребностей и вытекающим из нее противоречиям в условиях ограничений
роста. В рамках предложенной модели формализуется, в
частности, такое понятие, как смысл жизни: он существует, если индивид ожидает положительные эмоции в будущем. Разумеется, любые попытки формализации описанных категорий неизбежно будут несовершенными и
уязвимыми для критики, однако это не означает, что их
не следует предпринимать. Предложенная формализация психологических эффектов позволяет исследовать
мотивы человеческого поведения (что, в свою очередь,
открывает новые возможности для повышения качества
управления социально-экономическими системами), по
сравнению с традиционной моделью homo economicus и
статической формулировкой гедонистического принципа. По сути, получены следующие способы решения проблем застоя:
• периодические изменения обстановки при кризисах (или преднамеренных ограничениях потребления)
и выходе из них;
• экстенсивные способы повышения пределов роста – экспансии, связанные с захватом новых рынков
(при распаде социалистического блока и т.п.), с войнами и др.;
• интенсивные способы повышения пределов роста, т.е. переход к новым технологическим укладам;
• информационное управление для переориентации прогрессистов с материальных на духовные ценности, как единственный путь, реализуемый в долгосрочной перспективе.
Одно из перспективных направлений исследований связано с конкретизацией типа рациональности изучаемого субъекта, принципов формирования его ожиданий относительно будущего (статических, адаптивных,
рациональных и т.п.), поскольку эти аспекты критически
важны при моделировании восприятия индивидом как
текущего положения дел, так и картины будущего.
Показаны психологические истоки прогрессистской идеологии, приводящей человечество в тупик при
наличии пределов роста материального производства.
Исходя из предложенной модели субъективного восприятия человеком динамики изменения обстановки, следует продолжить исследования управленческого аспекта

полученных результатов, формулировать вытекающие из
этой модели конкретные рекомендации по управлению
эволюцией социально-экономических систем, позволяющие избежать описанного противоречия. Как было
показано, для его разрешения достаточно периодически
ввергать систему в кризис (либо, по крайней мере, не мешать ему наступить, децентрализуя управление), а затем
выводить ее из кризиса (что, как правило, требует активного вмешательства государства). К сожалению, примерно так и выглядит типичная контрциклическая политика
государства. Кроме того, описанный принцип привыкания к стационарности обстановки («привыкания к хорошему») можно на долгосрочных интервалах распространить и на периодические изменения обстановки, периодические колебания благосостояния. Т.е. можно предположить, что и такие колебания с постоянной амплитудой
и частотой индивид со временем начнет воспринимать
как стационарный режим со всеми вытекающими последствиями, включая потерю смысла жизни. Чтобы этого не произошло, власти могут ограничивать информированность населения и т.п. В этой связи будет уточняться и развиваться понятие «регулярная смена обстановки»,
используемый в теореме 1, свойства лестницы желаний в
утверждении 2 и др.
8. Выводы
При достижении пределов глобального роста возникает проблема социально-экономического застоя. Для
исследования путей её решения разработана психофизиологическая модель дальновидного прогрессиста – приверженца либеральной идеологии неограниченного роста потребления и накопления. Пределы его потребления
обуславливают экономические ограничения. Но желания
прогрессиста (потребителя или накопителя) постоянно
растут. Периодически они удовлетворяются за счет новых стимулов, и тогда прогрессист испытывает положительные эмоции, наполняющие его жизнь смыслом. Однако после достижения пределов роста, они сменяются
стойкими отрицательными эмоциями.
Первый традиционный тип решений проблемы
застоя связан с расширением пределов глобального роста. Пример – увеличение спроса и потребления с наступлением нового технологического уклада (очередного
цикла Кондратьева ). Рост потребления и накопления в
отдельных странах может быть также связан с обогащением за счет войны или геополитической катастрофы
(такой, например, как распад СССР или ЕС).
Второй тип решений проблемы застоя связан с
введением экономических ограничений. Самопроиз67
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вольно, стихийно они возникают, например, в результате мирового финансового кризиса или разрушений, вызванных войной. Управление ограничениями предполагает централизованные решения, такие как девальвация
или дефолт, с последующими стабилизирующими воздействиями, а затем и либерализацией. В результате реализуются циклы централизации и либерализации. Однако сохранение либеральной идеологии неограниченно-

го потребления после достижения пределов глобального
роста обостряет проблему социально-экономического
застоя, угрозы дезинтеграции и войн за ресурсы.
Новый подход к решению проблемы социальноэкономического застоя при ограничениях глобального
роста связан с информационным управлением, направленным на замену потребительских ценностей среднего
класса на духовные.
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ЭЛИТА И ТЕОРИЯ ЭТНОГЕНЕЗА Л.Н. ГУМИЛЕВА
ELITE AND THEORY OF ETHNOGENESIS BY GUMILEV L.N.
Аннотация. В статье рассмотрены потенциальные возможности применения теории этногенеза
Л.Н. Гумилева к вопросам современности и, в частности, к понятию «элита», часто употребляемому современными российскими политологами и «элитологами».
Annotation. In this article are shown the potential possibilities of applying the theory of ethnogenesis by Gumilev
L.N. to the today questions and particularly to the conception of "Elite" that is often used by modern political
scientists and "elitology scientists".
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Посвящается светлой памяти Л.Н. Гумилева,
ушедшего из жизни 20 лет назад.

Введение
За последние два десятилетия в российских СМИ,
как никогда ранее, часто обсуждается проблема элиты.
При этом наличие таковой в России не ставится под сомнение, а лишь анализируется в контексте «как ей жить
дальше, что делать?» и т.д. Занимаются «объективным анализом» гуманитарии нового поколения, подчас бывшие
преподаватели исторического материализма, ныне именующие себя «элитологами» или политологами. Необычайная активность, с которой печатаются и выступают на
ТВ новые гуру от элитологии, а также их методы с завидной точностью соответствует всем правилам тактики и
стратегии идеологической войны [1].
Весьма сомнительная логика, подбор аргументации и выводы популяризаторов моделей западных ценностей ранее уже анализировалась нами. Отмечалось,
что даже в русской версии Википедии анонимно появилось «модерновое» определение «элиты» [2], никак не соответствующее всем толковым словарям от В.И. Даля до
С.И. Ожегова. Теперь имеет смысл предложить альтерна-

тивную точку зрения на злободневную тему элиты. Оставим западные теории, лишь отчасти признанные на самом Западе, но безоговорочно взятые за основу «отечественными учеными», и рассмотрим понятие человеческих элит в контексте теории этногенеза Л.Н. Гумилева
(далее для краткости ЛНГ) [3,4].
Само по себе знакомство с какой-либо новой теорией либо вовсе неинтересно, либо подобно коллекционированию. Новая концепция привлекает лишь тогда, когда ее можно проверить практикой. В естественных науках таковым критерием является многократно
повторяемый эксперимент, будь то подбрасываемая монета или поиск на ускорителях «теоретических» частиц.
В науках, изучающих эволюционные процессы, повторяемость, как первооснова эксперимента, неосуществима
из-за необратимости времени. Однако анализ таких теорий все же возможен при наличии достаточного количества накопленного исторического материала и отработанной надежной методики.
Главный признак серьезной научной теории –
это возможность экстраполяции. Чем убедительней теория, тем более точную экстраполяцию она допускает. И в
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этом заключается ее практическая ценность.
В этой связи особенно актуальным становится рассмотрение острых вопросов современности через призму теории этногенеза Л.Н. Гумилева, до сих пор не признанной «политологической элитой» России. Это тем более странно, что созданный им понятийный инструментарий и методология научно понятны, непротиворечивы,
да и на примерах прошлого работают превосходно. Применить теорию этногенеза к современным социальным
и этническим объектам или хотя бы попытаться это сделать было бы не только интересно, но и полезно! Однако,
к сожалению, никто из современных политологов еще ни
разу не предпринял такой попытки. Хотя, и это примечательно, терминология ЛНГ стала уже широко распространенной, что выявляется текстами опубликованных работ [5]. Впрочем, будем объективны, о будущем и у самого
Л.Н. Гумилева опубликована всего одна конкретная фраза:
"России еще предстоит пережить инерционную фазу" …
Возникает вопрос, если в своих работах Лев Николаевич проверял и шлифовал теорию исключительно
на примерах прошлого, то почему он не применял ее для
анализа настоящего и будущего? И это относится не только к российскому суперэтносу, но и ко всем остальным.
Написание актуальной для нас книги «От Руси до России»
он оборвал на XVIII веке [6]. Не успел или не захотел? Ответ напрашивается простой: отчасти не успел (умер в 1992
г.), а отчасти – время, когда писалась книга, было своеобразным (70-80 годы ХХ в.). Сам Лев Николаевич ссылался на так называемую аберрацию близости – понятийно
психологический эффект, схожий с одноименным оптическим. Многих подобная «отговорка» вполне устраивала,
хотя в ней легко проступает доля иронии в контексте: «А
почему бы вам самим не попробовать?»
Вот именно, почему бы? Тем более, что сейчас на
культурологическом поле России сложилась почти критическая ситуация, согласно всем правилам информационных войн. Двадцать лет бессмысленных поисков «идеи
России» не прошли даром. «Бензин ваш, идеи наши», – говорил Остап Бендер новому партнеру Адаму Козлевичу.
Так вот бензин в России есть, хотя уже и не совсем наш,
ибо частный. Зато идей, взятых на вооружение и плодотворно претворяющихся в жизнь – нет! Компиляции с западных клише не в счет. Очень уж они напоминают груду
намеренно подброшенных очков, в которых закопалась
отечественная обезьяна из басни И.А.Крылова.
Мировоззренческий кризис почти всегда очень
опасен. Тем более, что он принимает конкретные формы. Для примера, давно стимулируется весьма неприятная методологическая «Смута», охватившая современ-

ную школу. Это не только введение ЕГЭ. Почти ежегодно в России меняются тексты учебников, и нет гарантии,
что это скоро закончится! В разнообразных университетах ситуация не лучше. Вызывает большие сомнения мировоззренческая и научная основательность «кандидатов в доктора» и профессоров новой волны (т.е. последних двух десятилетий). А ведь они читают лекции студентам, ведут семинары, руководят аспирантами, выступают
на ТВ за круглыми, пока еще не «спиритическими» столами. Более того, в русской версии Википедии, поразительно быстро «приручившей» к себе большинство компьютерных россиян, как грибы после дождя, стали появляться откровенные разного рода подтасовки и спорные формулировки. В основном это касается гуманитарных и народоведческих тем. В общем, ситуация полностью идентифицируется всеми признаками «информационных войн». Она буквально вынуждает сигналить SOS
и принимать соответствующие меры! …
Да, к сожалению, современная Россия осталась белым пятном в наследии ЛНГ. Причем в этом пятне скрывается целый ряд взаимосвязанных, актуальных и острых
проблем. Кроме того, объективный анализ этногенеза
России на рубежа XX–XXI веков невозможно делать без
аналогичного рассмотрения западной Европы и США.
Поэтому отметим также отсутствие такового у ЛНГ. То
есть на данный момент не существует развернутого анализа современного западноевропейского суперэтноса с
позиций теории этногенеза ЛНГ. А этот суперэтнос, между прочим, основательно давит на весь остальной мир
перспективой глобализации по собственному сценарию.
Причем давит будучи в фазе Обскурации, согласно Гумилевской методики расчета.
Приведем необходимые определения из «Толкового словаря понятий и терминов» В.Ю. Ермолаева под
ред. Л.Н. Гумилева [7]:
• фаза (стадия) этногенеза – совокупность таких
уровней пассионарного напряжения системы, каждый из
которых при данном направлении процесса этногенеза
определяет господство в стереотипе поведения единого
для всей совокупности уровней императива поведения;
• фаза подъема – период стабильного повышения
уровня пассионарного напряжения системы вследствие
пассионерного толчка или генетического дрейфа;
• фаза акматическая – колебания пассионарного
напряжения в этнической системе после фазы подъема на
предельном для данной системы уровне пассионарности;
• фаза инерционная или фаза инерции – плавное
снижение пассионарного напряжения этнической системы после фазы надлома;
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• фаза надлома – резкое снижение уровня пассионарного напряжения после акматической фазы, сопровождающееся расколом этнического поля;
• фаза мемориальная – состояние этноса после
фазы обскурации, когда отдельными его представителями сохраняется культурная традиция;
• фаза обскурации – снижение пассионарного
напряжения ниже уровня гомеостаза, сопровождающееся либо исчезновением этноса как системы, либо превращением его в реликт;
• фаза гомеостаза – остановка этногенеза и переход этноса в состояние персистента (изолят, статический
этнос, реликт).
Есть еще один важный вопрос. Он касается понимания механизма действия самой пассионарности в конкретном биологическом виде человека разумного – хомо
сапиенса. Как проявляется феномен пассионарности у
женщин? И есть ли он вообще? …
Кто-то может спросить, зачем это нужно? И причем здесь прекрасный пол? Извините, но ответ на поверхности. В исторические периоды, описываемые Л.Н. Гумилевым, «женский вопрос» действительно был не актуален,
ибо действующими лицами на исторических сценах выступали исключительно мужчины. Но XX век после получения женщинами избирательных прав породил вначале
в России, потом в Европе и США, а затем и во всем мире
новый абсолютно уникальный «эмансипационный феномен». Называется он «женский электорат». Слабая и любимая половина человечества в силу своих физиологических особенностей и положения в социуме живут дольше и поэтому составляют большинство везде и всегда, в
любом этносе, суперэтносе, государстве и т.д. А потому
в условиях современной так называемой либеральнодемократической системы государственного устройства
их численное превосходство в количестве избирательных бюллетеней, а также их резко возросшая средняя
платежеспособность на рынке кардинально влияют на
механизмы самой либерально-демократической власти,
рынка и, естественно, диктуют способы манипулирования общественным мнением и спросом. И это еще не все.
Прекрасный пол представляет собой подавляющее большинство потребителей рекламы и медиа-информации,
чем весьма существенно определяет феномен современной массовой культуры. Не исключено, что в России конца ХХ столетия женский феномен наряду с другими факторами сработал как катализатор и усугубил те катастрофические последствия, в которых оказалась страна. Так
что разобраться с вопросом женской пассионарности,
загадочно «пропущенным» в трудах Л.Н.Гумилева, также

необходимо. Не зря же в народе говорят: «От нашего ребра нам не ждать добра» [8].
Положение России на графике
этногенеза Л.Н. Гумилева
Зададимся для начала самым естественным вопросом, без ответа на который любой дальнейший анализ
становится бессмысленным любомудрствованием: «В какой части кривой этногенеза находится российский суперэтнос на данный момент?»
Ответ на него сделать необходимо, ибо он определяет весь ход дальнейших рассуждений. Сколько ни задавайте его, сколько ни ройтесь в книгах и в Интернете,
однозначного ответа не получите по причине необъявленного табу на применение и даже упоминание теории
ЛНГ по всем вопросам современности. Так что ответ есть,
и он прост, но не озвучивался. Опустим большую часть
аргументации, основанной на сравнительном анализе
всех признаков, и ограничимся нижеследующими выводами. Для начала осветим краткую предысторию этноса,
а затем и суперэтноса великороссов. Проделав предварительный подсчет согласно апробированным методикам,
с определенными допусками получим следующее.
Этнос великороссов был «порожден» пассионарным толчком, произошедшим примерно в период с 1200
по 1220 годы. Кстати, этот же толчок породил этнос Великой Литвы, этнос турок Османской империи и этнос
православных эфиопов Абиссинии.
Последовавшая сразу за толчком стадия становления великороссов длилась до конца XV века, то есть завершилась при правлении Ивана III.
Затем наступила самая пассионарная стадия – Акматическая, длившаяся с начала XVI века (Иван IV Грозный) до начала XIX века (Александр I).
Далее, в стадию Надлома (фазу, период) уже суперэтнос великороссов (далее для краткости – Россия) вступил в начале XIX века, что было отмечено в истории «восстанием декабристов 1825 года». В Надломе Россия пребывала полтора столетия или, с учетом генетической дискретной природы пассионарности, примерно 6-8 поколений. В Надломе Россию как волнами неоднократно захлестывало леворадикальными теориями с запада, она пережила отмену крепостного права и несколько реформ,
три революции, создание нового атеистического государства СССР и даже добилась победы в Великой Отечественной войне. Эта крайне трудная и кровавая для всех этносов стадия закончилась в период примерно с 1950 по 1970
гг., точнее с 1953 по 1968 гг.. Более верные даты указывать
пока безосновательно из-за множества субъективных кол71

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ №3 (23) 2012

лизий, трактуемых на данный момент по-разному.
Таким образом, арифметика периодов этногенеза однозначно указывает, что Россия уже вступила в пору
осени или, как писал А.С. Пушкин, в пору «очей очарованья». Она же стадия Инерции, она же «Золотая осень цивилизации», как ее опять же метафорически и уважительно называл сам Л.Н. Гумилев.
На рис. 1 пунктиром приведена примерно половина «теоретической» кривой этногенеза России, то есть
еще только предстоящие в будущем стадии опущены.
График намеренно и для простоты изображен в простом
угловатом виде. Что он собой представляет?

сле чего обрывается. Действительно, какой смысл вырисовывать будущий период Обскурации и Гомеостаз? До них
России надо «дожить». А пока достаточно лишь знать, что
они предстоят. Что касается той же западноевропейской
цивилизации (западного суперэтноса), то она как раз отдельными своими этносами как подмножествами всего суперэтнического множества давно находится в стадии Обскурации, которая иногда чередуется с короткими подъемами – Мемориальными периодами. Другие этносы западной Европы уже вступили в стадию Гомеостаза, означающим полную остановку этногенеза. Впрочем, справедливости ради, стоит сказать, что такие этнические регио-
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Рис. 1. Положение России 2011 г. на графике этногенеза

В сущности, это графическое отображение взрыва, который распознает квалифицированный физик. Однако сделаем существенную оговорку – это не физический, а генетический взрыв. Он является следствием одномоментной мутации, произошедшей во время пассионарного толчка (начало XIII века). Кроме того, на данном
рисунке, опять же специально для понятийной наглядности, не изображена истинная кривая российского этногенеза. Своими колебаниями, как волнами относительно
обрисованного «теоретического пунктира», она должна
была бы отражать все перипетии российской истории от
времен Александра Невского и до начала третьего тысячелетия (т.е. 1200 – 2011 гг.). В общем, для наших целей пока
ограничимся обобщенной теоретической картинкой, на
которой звездочкой помечено положение России 2011 г.
Таким образом, данная кривая отражает примерно
800 лет этногенеза России, чуть более его половины, по-

ны, как США (в первую очередь), Канада, Австралия, Новая
Зеландия и отчасти ЮАР следует рассматривать особо по
причине мощного эмигрантского фактора.
Итак, пока для дальнейших рассуждений нам нужна только пунктирная кривая как «привязка к горизонту».
Горизонталь (абсцисса) указывает на время в годах. Вертикаль (ордината) отражает уровень пассионарного напряжения, или условно уровень пассионарности.
На разной высоте надписями обозначены характерные
императивы для каждого уровня.
Как уже было сказано, полную доказательную аргументацию для краткости опустим. Тем более, что физических и математических методов расчета уровня пассионарности пока не существует. Есть методы, позволяющие делать теоретическую оценку, характерную для каждой стадии, но точной методики расчета «по факту» нет
[9]. Однако аргументация с учетом сравнительного ана72
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лиза на наличие или отсутствие всех упомянутых ЛНГ
признаков стадии Инерции вполне реализуема, хотя и
весьма объемна. Поэтому лишь констатируем, что «фактическая» точка 2011 года располагается ниже положенного «теоретического» уровня. Разумеется, это означает
спад по какой-либо причине. Положение «объекта», не
соответствующее своему месту на теоретическом графике, означает сползание в своеобразную потенциальную
яму. А начался этот процесс в России, точнее в СССР, примерно полвека назад. Вначале, в первой половине 60-х
годов, «спуск» был весьма медленным (плавным), а потому малозаметным. Затем он нарастал вплоть до середины
80-х годов ХХ века. И, наконец, в 90-е годы принял резкий
обвальный характер.
Итак, искомая точка 2011 г. расположена по вертикали вблизи границы двух областей, обозначенных на
графике как «поиск удачи с риском для жизни» и «стремление к благоустройству без риска для жизни». Горизонталь, проходящая через эту точку 2011 г., соответствует в
прошлом, то есть – в левой части графика, положению
России в начальный период «монгольского ига». Если
условно, то временам «Ивана Калиты и К0». Даже внешнее сходство поразительное. «Калита и К0» ездили за ярлыком на княжение в ставку Золотой Орды, а наши президенты – на саммиты большой восьмерки.
Эта же самая горизонталь в своей правой части, то
есть в перспективе, соответствует концу стадии Инерции
в ее теоретическом варианте. Окончание Инерции – это
весьма неприятное время, которое большинство этносов
Западной Европы пережило на отрезке от середины XIX до
начала ХХ веков. Впрочем, следует заметить, что Западная
Европа подошла к этому периоду достаточно подготовленной, имея мировой приоритет в технологиях, вооружении, колониальных ресурсах и прочее, как своеобразную
необходимую «жировую прослойку». Что касается России,
то она сползает к этому уровню, имея в активе лишь остатки своих природных ресурсов и максимальную «рассредоточенность» в императивах, то есть – в умах.
Для концовки фазы Инерции характерен главенствующий императив, сформулированный ЛНГ как «С
нас – хватит!». Именно эти признаки явственно обозначились в современной России, косвенно указывая на значение ее реальной ординаты на графике этногенеза, соответствующее тому, которое еще только предстоит России в конце стадии Инерции.
И, наконец, далее после Инерционной стадии
должна начаться Обскурация с вакханалией субпассионарных «жизнелюбов» под знаменем с императивным лозунгом «Будь таким, как мы!». Добавим также, что ЛНГ до-

пускал сокращение длительности стадий этногенеза под
влиянием некоторых объективных обстоятельств, что
наглядно продемонстрировал на истории первого арабского халифата.
Вывод: Россия находится не на своем
«теоретическом месте», и это опасно!
Современная Россия по наличию признаков Инерции значительно проигрывает даже в сравнении с пресловутыми 70-80 годами XX в., условно именуемыми «застоем». А уж поколения россиян 30-х, 40-х и 50-х так просто имели другую психологию и были намного жертвеннее (более пассионарны) современных «воспитанников
либеральных ценностей». Кстати, это легко проверить,
пообщавшись с разумными людьми старшего поколения.
Для полноты картины учтем также катастрофическую демографию России, а если без обиняков – ее
вымирание. В результате получается совсем удручающая картина.
Отрицательная демография совсем не укладывается в признаки «золотой осени цивилизации». Инерционная фаза как раз характеризуется стабильным ростом населения и смелым взглядом в завтрашний день. Конечно,
от войн, эпидемий и прочих катаклизмов никто никогда не застрахован. Однако вся суперэтническая система
в период Инерции проявляет завидную резистентность,
то есть способность к восстановлению. Из ошибок делаются выводы, социальная апатия отсутствует, творческий
потенциал претворяется в новых технологиях и произведениях искусства. В целом – очень плодотворная стадия.
Однако к нынешней России все вышеперечисленное никак не относится. Она как бы ввергнута в другое информационное пространство или в систему чуждых этнических
ценностей, если угодно. В результате наблюдается своеобразная «социальная усталость, переходящая в апатию».
Резко выросли число суицидов, алкоголизм и наркомания. Понижается возрастной порог мужской смертности.
Некоторые горе-аналитики все валят на чрезмерное употребление алкоголя и его суррогатов. Это не совсем так,
даже далеко не так, достаточно посмотреть статистику.
Стало уже обыденным, что не достигнувшие пенсионного возраста мужчины без вредных привычек (не пьющие
и не курящие) умирают от первого же инфаркта или инсульта. Эта «медицинская загадка» перестает быть таковой
в свете понятий теории этногенеза ЛНГ. Ответ кроется в
своеобразии природы пассионарности. Пока еще высокая пассионарность российского суперэтноса не находит
должного выхода. Точнее, этот выход настойчиво «предлагают» новая идеология либерализма и беспринципный
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рынок, но ни рынок, ни западный либерализм не соответствуют внутренним установкам большинства россиян или
их этническому стереотипу. В результате такие люди, а их
большинство, попадают в капкан постоянно действующего стресса, ставшего для них привычным и как бы незаметным. По существу – это хроническая болезнь. В итоге
безысходность и отсутствие перспективы «сжигает» многих пассионарных мужчин. Другие заглушают стресс алкоголем, не будучи генетическими алкоголиками. Эти также рано умирают, например, от цирроза печени.
«Мор» и пристрастие к транквилизаторам, эпидемией охватившие Россию с 90-х годов, стали уже привычными. Современная самозваная «элита» (точнее – псевдоэлита) не любит обсуждать эту тему. А если и обсуждает ее за круглыми столами, то больше вокруг да около, то
есть занимается столовращением. Что касается социальной апатии, то она подобно «тузу из рукава» фокусника
преподносится как признак стабильности.
Однако очевидно, что по всем законам психологии полноценные люди так индифферентно себя не ведут, разве что оглушенные тяжелым предметом или с жестокого похмелья. Так поступают люди, категорически не
желающие знать про завтрашний день, туманное будущее
для детей, внуков и правнуков. Социальный тонус среднего россиянина очень напоминает мышиный ступор перед пастью змеи. С одним человеком это простительно,
а с целым суперэтносом уже «звонок» – «Знать по судьбе
нашей бороной прошли?»

ственной для России вертикалью власти, которая неуклюже закамуфлирована в «демократическую» форму. Политические шабаши в парламенте вроде бы отошли в прошлое. И все бы хорошо, но настораживает другое: пуповина преемственности тянется из плаценты девяностых.
А вот когда произошло зачатие, это уже другая большая
тема. Возникает естественный вопрос: в чьих интересах
родился этот самый принципат? То, что он (принципат)
условно приемлем для России, худо-бедно не противоречит российскому менталитету, вызревшему на огромных пространствах и в экстремальных условиях, требующих единоначалия, это понятно. Но, к примеру, Римский
принципат возник в интересах всего государства и опору имел как в народе, так в среде сенаторов и всадников.
Эти последние по праву назывались элитой и не только
заслугой предков доказывали свою необходимость. А что
же мы имеем на данный момент?
Людей инициативных и нравственных в целом в
стране более чем достаточно (в принятых нами Гумилевских терминах – пассионарных и с должной положительной аттрактивностью), но их концентрация в пирамиде власти уже существенно ниже общей по стране. При
этом она убывает по высоте этой самой пирамиды власти, ибо так уж устроен селекционный фильтр, то есть
антифильтр, осуществляющий губительную для России
антиселекцию. Суть ее проста. Никогда ни один карьерист, неправдами дорвавшийся до административного
ресурса, не потерпит в своем окружении честных, принципиальных и жертвенных людей. Даже если случайно
появится хотя бы один, от него в скором времени избавятся. Отбор собственного окружения таким «начальником» всегда будет делаться по принципу подбора «дворни» или «сенных девок». В лучшем случае есть некоторый
шанс у безмолвных и терпеливых «коньков-горбунков»,
выполняющих всю черновую работу.
Условимся также, что под властью будем понимать
не только высших гражданских чиновников и генералитет силовых структур. Присовокупим всех олигархов.
Причем как уже окольцованных журналом «Форбс», так и
находящихся в стадии личинок в ожидании своей «инаугурации» на сочинских олимпиадах и в других так называемых национальных проектах. Добавим также «четвертую власть», т.е. многоголового античного чудовища Гекатонхейра – большинства хозяев СМИ (ТВ, гламурные
издания и прочее). Не обойдем вниманием многочисленных титулованных гуру новых либеральных ценностей,
прикрывших свое истматовское естество фиговыми листами новых диссертаций и благодаря административному ресурсу определяющими новую идеологию. Присово-

Власть и современные «элиты»
Рассмотрим некоторые признаки Инерции в контексте современности. Согласно теории этногенеза
Инерционная фаза является своеобразной эпохой «блестящей посредственности». Определимся, так ли это?
В политическом устройстве нынешняя Россия
представляет собой римейк начала принципата Римской
империи. При сохранении видимости демократических
институтов, главенствующая роль переходит к условно
избираемым «консулам». В республиканском Риме это
были два лица, из которых к моменту принципата главенствовал лишь один при сохранении должности второго.
«Первый консул» (принцепс) мог всячески капризничать:
повторно избираться, уходить в отставку, жить в уединении, возвращаться, менять напарника, подбирать и воспитывать преемника. Именно это мы и наблюдаем в современной России. За условную «половинку» или за второго консула вполне подойдет премьер-министр. Итак,
появились необходимые России преемственность и патернализм правления. Условно это можно назвать есте74
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купим многочисленных «скоморохов», именующих себя
«публичными» людьми или даже звездами, прочно угнездившихся в просторном «Российском ящике Пандоры»,
на радиоканалах и т.д. В результате получим то, что само
себя назойливо именует «современной российской элитой»: «Хоть и рожей неказиста, да мешком харчиста».

Приведем определение из «Толкового словаря понятий и терминов» В. Ю.Ермолаева под ред. Л.Н.Гумилева:
«Аттрактивность – влечение к абстрактным ценностям
истины, красоты и справедливости».
Определение более чем краткое. Этот недостаток
отчасти восполняется текстами работ ЛНГ, где он неоднократно упоминает аттрактивность в контексте той или
иной темы. Однако будем объективны – чаще косвенно. В
общем, всем заинтересованным приходится читать «между строк». Любопытно, что из опубликованных после
смерти Л.Н. Гумилева работ нет ни одной маломальской
статьи (или набросков из черновиков), где бы сам автор
теории давал развернутое и четкое определение данному термину. Это тоже загадка. Правда, не научная, а скорее конспирологическая. Сам Лев Николаевич однажды
написал: "К сожалению, мы не можем сразу предложить
точные дефиниции, которые, вообще говоря, весьма облегчают исследование, но мы, по крайней мере, имеем
возможность сделать первичные обобщения". Удовлетворимся этим оправданием.
Итак, аттрактивность, конечно же, не простое понятие. Наукой она не изучена. Впрочем, и психология человека пока что не является стройным единым учением, а
занимает промежуточную позицию между разными категориями. То есть в целом представляет собой множество
прикладных теорий и различных классификаций. Вполне вероятно, что аттрактивность представляет собой некий очень сложный многослойный конгломерат с пока
еще неизученными внутренними закономерностями.
Косвенно в виде индивидуальных аттракторов она фигурирует в математических моделях информационных полей [10]. Информационные поля в этих моделях исследуются с помощью многомерных матриц.
Дадим краткое и наиболее простое определение
матрицы.
Матрица – математический объект, который в
своем самом простом виде записываемый в виде прямоугольной таблицы с нумерацией элементов по столбцам и
строкам, как i и j. Размерность матрицы соответствует нумерации ее элементов.
Примерно такой же, как для информационных полей, матричный подход применяется в некоторых теориях рынка, анализа спроса и рисков, конкуренции, менеджмента и т.д. Возникает естественный вопрос – а нельзя
ли теорию матриц применить к описанию аттрактивности
отдельно взятого индивидуума? Многие специалисты и
даже некоторые авторы вышеупомянутых теорий, включая
нобелевских лауреатов по экономике, признают, что при
определенных условиях данные модели не работают. Это

Аттрактивность и пассионарность
Л.Н. Гумилев ввел два параметра для характеристики «человека социального». Это пассионарность и аттрактивность. Такой подход оказался простым и плодотворным. Социальная составляющая психики сразу получила свои координаты и необходимые закономерности!
Первый параметр пассионарности неизменный
от рождения до смерти. Он заложен в генотип отдельной
личности, как группа крови или отпечатки пальцев. Единицу измерения для него Л.Н.Гумилев не вводил, но это
вопрос пока не принципиальный и в перспективе решаемый. Вспомним, что на заре термодинамики также не
пользовались калориями, джоулями и градусами. То же
касается электричества с его вольтами, амперами и прочими единицами.
Уровень пассионарности (напряжения) любого индивидуума, конечно, подвержен небольшим колебаниям
(осцилляции) по причине разного рода обстоятельств, но
временно. Такое явление называется «индуктивной пассионарностью». В целом же номинал отдельно взятого человека постоянен, как напряжение серийной электрической
батарейки. Что касается второго параметра, то есть аттрактивности, то он может изменяться в процессе жизни индивидуума – увеличиваться или уменьшаться.
Индивидуум с признаками «элитности», претендующий на место в настоящую элиту социума, должен
иметь не только повышенную пассионарность (как минимум не отрицательную), но и по шкале аттрактивности соответствовать объему и глубине стоящих задач.
Рассмотрим кратко оба параметра.
Необходимость для элиты повышенной пассионарности никто не отрицает, здесь все благополучно. Более того, сам термин наряду с «креативностью» давно перекочевал в бытовую речь, хоть и неправильно подчас
приравнивается к холеричности или легковесной непоседливости. Зато понятие аттрактивности почти всегда
совершенно игнорируется и замалчивается, скорее всего
по причине непонимания. В результате такой однобокости многие обсуждаемые в свете понятий этногенеза персонажи прошлого и современности превращаются в своеобразных «одноруких бандитов» с единственной пассионарной рукой.
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результат человеческого фактора, который пока невозможно полностью учесть и спрогнозировать математически. Таким образом, все упирается в непредсказуемость отдельно взятого индивидуума, иногда в этих моделях именуемого аттрактором. А также включается действие своеобразного эффекта взаимосвязи аттракторов (индивидуумов), приводящее иногда к быстрому и лавинообразному
их изменению (например, при массовой панике).
Весьма вероятно, что если с помощью теории матриц удастся описать такую категорию человеческой
психики, как аттрактивность, то это будут какие-то весьма экзотические многомерные матрицы, возможно,
даже не полностью или вообще не подчиняющиеся правилу коммутативности. Поэтому на данном этапе аттрактивность следует описывать весьма осторожно, а именно в контексте упомянутых ЛНГ «первичных обобщений». Так и поступим в дальнейшем, ограничившись наглядными примерами.
Приведем для начала простой пример – закладка
фундамента дома. Этот «этап строительства» соответствует
становлению личности в детский период до 7 лет (плюсминус год). Затем уже на фундаменте возводятся стены,
перекрытия, крыша. Далее – красивая лепнина и прочие
атрибуты, которые в дальнейшем корректируются временем и жизненными обстоятельствами. По этой самой причине аттрактивность, как правило, меняется на протяжении жизни и даже иногда очень кардинально. На нее может повлиять среда, родители, учителя, покровители, наставники, близкие друзья, их поступки и деяния, собственные поступки (героические или подлые) и еще масса других причин. Религиозный ортодокс предпочел бы более
привычную для себя формулировку: все определяет борьба между собственной верой и искушением бесами.
Сочетание пассионарности и аттрактивности является одним из наиболее важных показателей индивидуума социального. По своей значимости эти два показателя подобны рентгеновскому снимку или даже томограмме мозга. Таковую полезно было бы иметь каждому.
Если «снимок» неудачный, то пусть не для широкой демонстрации, а как напоминание себе лично, ибо «худая
харя зеркала не любит».

(аттрактивность) условного прибора. При этом схема (аттрактивность) по мере надобности и текущих обстоятельств может видоизменяться, т.е. упрощаться или
усложняться. Ограничимся пока что именно таким сравнением, чтобы не застрять в нюансах обширной и очень
глубокой психологической темы.
Дополним его лишь некоторым уточнением. Аттрактивность своими корнями уходит в ту часть психики
человека, которая лежит гораздо глубже уровня, отвечающего за этническую принадлежность. Если бы это было не
так, то люди разных рас, этносов и даже регионов никогда не смогли бы испытывать симпатии друг к другу. Вспомните для наглядности популярного героя Робинзона Крузо
из романа Д. Дефо. Он и Пятница были разными по расовым признакам и по этнической принадлежности. Кроме
того, они были как бы представителями отличных исторических эпох. И более того – абориген Пятница был каннибалом! Однако в психологии обоих было нечто такое,
что позволило им найти общий язык и даже подружиться.
Аттрактивность еще можно упрощенно сравнить
с деревом, корни которого спрятаны под землей, а уже
крона дерева «определяет» багаж знаний, набор эстетических ценностей, воспитание, манеру поведения и прочую несерьезную чепуху, подчас ошибочно воспринимаемую как истинный психологический портрет индивидуума. Жизненные коллизии подобно ураганному порыву
ветра могут легко обломать всю крону дерева. Они могут
даже накренить сам ствол. Но если корни крепкие, дерево
устоит, а потом укрепится и заново отрастит крону. Слабая корневая система неспособна противостоять трудностям или «искушениям», а совсем слабая подразумевает
уже и не дерево вовсе, а особый род растения под названием «перекати-поле».
Следует также кое-что уточнить. Чтобы избежать
ошибочных выводов, аттрактивность не стоит напрямую
связывать с многочисленными врожденными особенностями психики. Например, она не имеет отношение к типам человеческих темпераментов по Гиппократу (холерики, сангвиники, флегматики и меланхолики). Не связана она и с другими психологическими особенностями,
например, с интравертностью или экстравертностью
индивидуума и так далее. Все эти многочисленные дополнения в лучшем случае могут вносить умеренный косметический эффект в аттрактивный портрет, примерно как
игрушки, повешенные на растущую в лесу ель. Есть они
или нет их – для самой ели не столь существенно, а также
для леса и всех его обитателей.
В целом многослойный бутерброд психики индивидуума от его вегетативного и соматического уровня до

Пассионарность и аттрактивность в связке
Сочетание всего двух параметров грубо можно
было бы сравнить с неким прибором. В этом устройстве имеется «вечный» не разряжающийся источник питания с заданным номиналом пассионарности, который
не подлежит замене и «намертво» вмонтирован в корпус.
Источник энергии (пассионарность) питает схему-плату
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сознания и второй сигнальной системы прячет корень
аттрактивности в некой области на границе сознания и
подсознания. Аттрактивность по этой причине частично пересекается с подсознанием. … Впрочем, стоп! Далее
углубляться в эту тему можно только при наличии точных и внятных формулировок.
Теперь вернемся к ранее приведенному примеру
с прибором, чтобы сделать важные предварительные выводы. Если у прибора простая схема (низкая или даже отрицательная аттрактивность), но с хорошим источником
питания (высокая пассионарность), то сам собой появляется стимул для улучшения характеристик всей схемы
(ее модернизации), то есть увеличения аттрактивности.
Эту модернизацию способен сделать сам пассионарный
индивидуум под влиянием определенных обстоятельств
или при помощи хороших наставников-педагогов. В противном случае у изначально сложной и хорошо продуманной схемы (высокая положительная аттрактивность),
снабженной слабым энергоресурсом (низкая пассионарность), стимул, как правило, обратный. Схема не может
работать в полную силу из-за недостатка питания, а потому обстоятельства подталкивают к ее упрощению, то есть
к уменьшению аттрактивности. В этом случае мы имеем пример индивидуума, в которого с детства было вложено много сил и средств по его воспитанию и обучению. Однако по ряду субъективных причин и объективных обстоятельств человек не захотел (не смог) использовать этот потенциал и уже к середине жизни стал, что
называется, сползать на дно. В русской литературе таких
персонажей гениально описал А.П. Чехов.

так, как они трактуются в православии. Этот факт, на первый взгляд, не имеет отношения к науке, но и не является праздным. Он по справедливости достоин пристального внимания и даже искреннего удивления, а также богат
интересными выводами.
Факт возможности некоторыми личностями самостоятельного изменения собственной аттрактивности, а
также наличие у каждого индивидуума «шанса» на это изменение следует рассмотреть подробнее.
Рассмотрим вначале суть субпассионария. У него
суммарный номинал пассионарности складывается из
суммы противоположных векторов, а именно из взаимовычитаемости небольшой пассионарной жертвенности
(менее единицы) и полного набора животных инстинктов (целая единица со знаком +). Таким образом, номинал любого субпассионария находится в пределах от
нуля до +1. Это и делает сообщество субпассионариев
хоть и весьма разнообразными, но одновременно сходными в неспособности самостоятельно преодолеть пороговый барьер между социальными типами, указанными на схематичной диаграмме ЛНГ.
Но тем не менее шанс есть у всех. У любого человека есть величайшее достояние, отличающее его от животных – свобода осознанного выбора. Даже для субпассионария этой свободы может оказаться достаточно, как
небольших усилий сказочной мышки, решившей участь
репки. Нужно только выбрать направление, точку приложения и иметь при этом искреннюю готовность к переменам. Дальнейшее довершит время, помноженное на
вероятность (или на математическое ожидание), то есть
предположительно это самое теософское Провидение.
Если же этой искренней готовности нет (если
угодно – нет веры), то самостоятельно субпассионарий
выбраться из духовной потенциальной ямы не сможет
никогда. Его психологический «пассионарный движок»
не справляется – мощности не хватает. Однако и в этом
случае никто не застрахован от превратностей судьбы.
Судьба, увы, порой бьет ключом по голове. Последующие
за этими ударами стрессы сопровождаются выбросами
многочисленных гормонов, которые подобно водным
потокам очищают душу от всех нестойких конструкций,
сооруженных «случайными строителями» прошлой биографии. Подобную метаморфозу еще древние греки называли катарсисом. После такого пребывания в особом
состоянии многое уже зависит от того, по чьему «проекту» будет происходить дальнейшая застройка освободившейся территории, то есть смена идеалов и нравственных императивов человека. Кто будет пастухом бывшей
заблудшей овцы, тот ее и воспитает.

О праве выбора и предопределении
в новых терминах ЛНГ
Уточним также упомянутый выше термин «стимул».
В точных науках он имеет более конкретное название, например, давление, сила, потенциальная энергия, вероятность перехода, математическое ожидание и т.д. В общем,
это все то, что или дает право на шанс или увеличивает
этот шанс. При этом исключается всякая однозначная механистическая предопределенность, что именно так все и
будет. Шанс всегда остается только шансом. Но зато само
его наличие уже претендует на ту Предопределенность с
большой буквы, о которой когда-то размышлял и писал
Блаженный Августин (354-430 гг. н.э.), а также другие религиозные философы, то есть на одно из краеугольных
религиозных понятий – Предопределение Господне. Любопытно, что относящаяся к точным наукам теория этногенеза Л.Н.Гумилева не содержит противоречий по вопросу права выбора человека и Предопределения Господнего
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Пассионариям изменить свою аттрактивность существенно проще. Они за счет внутреннего потенциала
самостоятельно способны на внутреннюю работу, легко
наступают на горло собственным привычкам, если, конечно, того требует их внутренний компас и утвержденный
маршрут. И неважно – какой это маршрут? На поиски Эльдорадо, на помощь заблудшим овечкам, на дрессировку баранов или на обламывание рогов агрессивным козлам.
Закончим цитатой автора теории: «Сознательная деятельность людей может быть направлена в одну
из двух имеющихся сторон, но деятельность, связанная с
биологическими отправлениями, права на выбор лишена». ( Л.Н. Гумилев).

ном труде «Этногенез и биосфера земли» указал, что данную диаграмму правильней было бы сделать трехмерной,
введя в нее третью ось как характеристику негативного
мироощущения. В этом случае количество социальных
типов должно было бы значительно увеличиться, а сама
диаграмма выглядела бы как неправильный или косой тетраэдр. Еще следует добавить, что некоторые названия
(имена) социальных типов делались автором намеренно понятными исключительно в историческом контексте.
Это весьма удобно при первом знакомстве с теорией, оперирующей событиями прошлой истории человечества.
Однако в применении к современности «историческая»
терминология ЛНГ некоторых читателей может вводить в
заблуждение. Так неоднократно приходилось сталкиваться с превратно понимаемым термином «бродячие солдаты». Его иногда воспринимают буквально, полностью полагаясь на те исторические примеры, что приводил ЛНГ.
А раз сейчас нет тех средневековых войн, на которые он
ссылался, то вроде бы и термин себя исчерпал. Однако
данный социальный типаж следует трактовать гораздо
шире. Например, под характеристику «бродячих солдат»
подпадают люди, начинавшие свою карьеру в комсомоле
в 70-80 г. ХХ в. Затем в конце 80-х они правдами и неправдами вступали в КПСС, потом публично рвали свои парт-

Секстант Гумилева
Приведем диаграмму «Классификации особей по
пассионарно-аттрактивному принципу» Л.Н. Гумилева.
Таких «классов» он выделил 12 (рис.2). Что касается жирных вертикальных стрелок на диаграмме, то о них будет
сказано ниже.
Следует заметить, что ЛНГ мог бы при надобности
ввести более полную классификацию. Однако вполне вероятно, что для изложения своей теории ему было достаточно 12 типажей. Кроме того, Л.Н.Гумилев в своем глав-
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Рис. 2. Классификации особей по пассионарно-аттрактивному принципу.
Условные обозначения:
импульс к сохранению жизни и вида;
импульс к самоистреблению;
Р = 1, А = 1; — · — · — · Р > 1, А > 1;
Р < 1, А < 1;
1 – обыватели; 2 – бродяги-солдаты; 3 – преступники; 4 – честолюбцы; 5 – деловые люди; 6 – авантюристы;
7 – ученые люди; 8 – творческие люди; 9 – пророки; 10 – нестяжатели; 11 – созерцатели; 12 – искусители

78

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ №3 (23) 2012

билеты и вступали в новые правящие партии от «Выбора
России» до современной «Единой России».
Также в современном аспекте требуют уточнения
и другие «типажи» данной диаграммы, особенно преступники и искусители, понимаемые либо чрезмерно широко, либо очень ограничено. В цели данной статьи не входит освещение этих вопросов, однако в дальнейшем они
будут рассмотрены.
Итак, на двухмерной пассионарно-аттрактивной
диаграмме социальных типов жизненный путь человека
либо отражается неподвижной точкой, либо проходит
по строго вертикальному, параллельному оси ординат
отрезку из одной точки в другую. Это происходит либо
медленно, либо скачкообразно. Именно такую трансформацию отображают жирные стрелки. Произойдут или
нет изменения, зависит от драматичности личного биографического сюжета каждого отдельного индивидуума.
Главное, на что следует обратить внимание – координата пассионарности всегда остается постоянной, ибо
она задана от рождения и не изменяется до самой смерти. Что касается аттрактивности, то, как уже было сказано,
она может меняться. Ось аттрактивности направлена вниз,
то есть стрелки, идущие вниз, указывают на ее рост. Таким
образом, практичный купец, циничный ростовщик или
сборщик налогов из категории №5 «деловые люди» может
закончить свой жизненный цикл религиозным подвижником и борцом за нравственные идеалы № 9 «пророки». А,
например, одаренный в молодости №12 «искуситель» – состариться простым №1 «обывателем» или даже №3 «преступником». В литературе и в истории можно найти массу
подобных примеров: как подъема по оси ординат, то есть
– духовного и нравственного падения, так и спуска вниз
по той же оси – чудесных актов духовного взлета.
Это очень наглядный график, если анализировать
изменение аттрактивности (по вертикали) у разных исторических и литературных персонажей. Весьма полезен он
и для самоанализа. При желании можно поупражняться с
некоторыми персонажами истории и литературы.
Приведем пять примеров, пусть отчасти спорных. В последовательности слева направо, шестью жирными стрелками указаны метаморфозы, которые условно назовем так:
• превращение из Савла в апостола Павла;
• искушение и деградация доктора Фауста (или
инженера Гарина);
• жизненный путь от честолюбивого офицера до
писателя Л.Н.Толстого;
• перерождение авантюриста революционера в
писателя Ф.М.Достоевского;

• предположительная духовная трансформация
Чичикова в эпилоге сожженного второго тома «Мертвых
душ» Н.В.Гоголя;
• предположительная деградация Евгения Онегина в «тургеневского отца» из ненаписанной (уничтоженной) 10-й главы А.С. Пушкина.
Следует отметить, и это важно, что правильное понимание динамики положения индивидуумов на диаграмме исключает какой-либо намек на сегрегацию.
Подобные эксперименты с диаграммой были бы
весьма полезны для школьной программы по литературе и истории. Данные упражнения весьма способствовали бы популяризации самой методологии и поиску истины. Вполне вероятно, что в перспективе, когда психология превратится в единое стройное учение, любой полный психологический портрет индивидуума будет начинаться именно с этих Гумилевских характеристик. Они
являются основными в социальном облике индивидуума.
Игнорировать их, а именно этим грешат многочисленные современные психологические классификации, –
все равно, что отрицать социальную составляющую хомо
сапиенса. Без пассионарности и аттрактивности любая
самая современная психологическая характеристика подобна наспех нарисованному уличным художником портрету или шаржу. То есть, чтобы создать полную психологическую фотографию человека, вначале следовало бы
определить его потенциальное место в обществе, соответствующее на данный момент его врожденными качествами и воспитанию. И только потом можно дорисовывать другие особенности его психики, вплоть до анализа
матриц Грофа, наследственных болезней, детских страхов, неразделенной любви и так далее.
Приведенная диаграмма очень напоминает своеобразный навигационный прибор под названием секстант
или условно – секстант Гумилева. Почему именно секстант? Потому что так называется инструмент, используемый для измерения величины угла между двумя видимыми объектами. Он использовался еще на парусных кораблях, а также при картографировании местности в XVIII
веке. Например, измерив относительно горизонта угол
возвышения Солнца в полдень, можно вычислить широту, на которой находится корабль или геодезист, то есть
задействуются два параметра – временной и угловой. На
Гумилевском графике тоже всего две определяющие величины: пассионарность и атрактивность. А их взаимосвязь
указывает на социальный тип индивидуума. Данный «секстант Гумилева», если его широко употреблять в социологии, политологии и прочих народоведческих науках, значительно помог бы правильно ориентироваться в Саргас79
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совом море человеческих иллюзий и заблуждений. А заблуждения эти могут быть весьма коварными и губительными, чему немало примеров, отраженных в литературе,
в истории и многочисленных лжеучениях.
Приведем любопытный пример из советской
истории.

сти. Благодаря удачным экспериментам, уже в начале
20-х годов ХХ века оформилась идея формирования нового человека, воплощенная в принципах советской педагогики как прикладной части всей коммунистической
доктрины. На первых этапах это воплощалось в жизнь
очень талантливыми, искренними и самоотверженными
энтузиастами: Л.С. Выготским, А.Б. Залкиндом, П.П. Блонским, С.Л. Рубинштейном, Д.Г. Элькиным, Д.Б. Элькониным, А.С. Макаренко и многими другими.
Даже названия некоторых учений по детской психологии звучали по тем временам весьма экзотично, например, биогенетическое или даже социогенетическое
направление. Однако уже после нескольких десятилетий
симпатичный позитив начал превращаться в свой негатив, примерно как в запущенном в обратном направлении процессе проявления фотографий. В результате обозначился целый ряд фундаментальных заблуждений. Это
утверждение следует пояснить подробнее.
Проявление негативных тенденций отчасти было
результатом быстрой деградацией советской элиты, вербовавшейся в 20-е годы поспешно и под патронажем интернациональной химеры.
Приведем определение терминов «химера» и «стереотип поведения» из «Толкового словаря понятий и терминов» В. Ю.Ермолаева под ред. Л.Н.Гумилева [7].
Химера – сосуществование двух и более чуждых
суперэтнических этносов в одной экологической нише.
Стереотип поведения - изменяющийся по ходу времени набор навыков поведения членов этнической системы, передаваемый путем сигнальной наследственности.
Однако причина негативных тенденций была не
только в деградации элиты, а уходила корнями в самые
первые годы советской власти, то есть отчасти была порождена самой коммунистической доктриной. Каким образом реализация поначалу безобидной фантазии повлияла на смещение (искажение) этнических стереотипов России? Если в полной мере, то эта тема очень и
очень обширна. Поэтому ограничимся более узким вопросом «перевоспитания в духе строителя коммунизма».
Сама по себе такая «цель» казалась поразительно
естественной и органичной для того времени. И она же
породила и как бы примирила между собой совершенно разные явления. Трудовые лагеря для перевоспитания бывших врагов, то есть будущий ГУЛАГ, легко соседствовали с коммунами для беспризорников. При большевиках пышным цветом расцвела «лысенковщина» и, как
следствие, подвергнута обструкции генетика. Что было,
то было и отмечено фактами. И все это при массовой
борьбе за всеобщую грамотность.

Феномен утопической футурологии
Опустим перипетии 1917 г. и причины победы
большевиков, как не имеющие прямого отношения к теме
статьи. Оценку можно будет дать после полного освещения понятийного арсенала теории этногенеза. А пока
ограничимся частным вопросом – как большевиками
могла видеться перспектива воспитания нового человека?
Большевикам был крайне необходим некий социальный институт (механизм), который позволял бы «перековывать» взрослые и «серийно выплавлять» новорожденные человеческие души. В. И. Ленин прямо соотносил
умственное развитие «советского ребёнка» с теми областями знаний, на основе которых должны строиться «материалистическая диалектика и теория познания».
В полном соответствии с поставленной задачей на
всем пространстве России-СССР новая стратегия начала
воплощаться. Первые же результаты, полученные в борьбе с беспризорностью и в организации трудовых коммун,
дали повод сделать фантастические по оптимизму прогнозы. Поражает быстрота и эффективность, с которой большевики одолели проблему беспризорных детей. А ведь она
была угрожающей. Примерный подсчет 1921 г. дал почти 5
млн. детей, а уже в следующем 1922 г. около 7 млн. Однако
еще с 1919 года работали детские дома, число которых постоянно увеличивалось, несмотря на разруху и голод. Так
что уже в 30-е годы проблема исчезла. После Великой Отечественной войны произошел новый рецидив и опять при
всеобщей разрухе, однако снова справились. Все познается в сравнении. Поэтому для полноты картины следует
привести самые последние актуальные цифры.
Россия уже к 2005 г. наряду с миллиардами нефтедолларов имела в своем активе 700 тыс. сирот, 2 млн.
неграмотных подростков и более 6 млн. проживающих
в социально неблагоприятных условиях. Кроме того, с
90-х по 2005 г. произошло почти 2-кратное увеличение
детей-алкоголиков, более чем 3-кратное токсикоманов,
почти 18-кратное наркоманов, а также взрывное увеличение числа детей, зараженных сифилисом и СПИДом
(со слов министра МВД Р.Г. Нургалиева). Подобные цифры как нельзя более характеризуют тех, кто позиционирует себя «современной элитой России».
Однако вернемся к первым годам советской вла80

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ №3 (23) 2012

А была ли «лысенковщина» случайностью или результатом той же деградации советской элиты? Возможно,
конечно, и то, и другое. Однако в контексте нашей темы
следует помнить, что учение Лысенко как раз предлагало
волевое, целенаправленное и эффективное видоизменение биологического вида – растения или животного. А в
перспективе, чем черт не шутит, – и человека! Так что такая
доктрина более чем идеально вписывалась в общую футурологию «кремлевских мечтателей», в их чаяния, так сказать. А вот генетика с ее неистребимыми наследственными
«фантомами прошлого» как раз должна была претить мировосприятию «великих» социальных экспериментаторов.
То же касалось и квантовой механики с ее неконкретными
вероятностными категориями – явно буржуазная наука! …
Впрочем, ее не признавал и сам Альберт Эйнштейн.
Далее, кроме трудовых лагерей и коммун для беспризорников, массово создавались государственные ясли
и детские сады, в которых содержались дети. Проводя там
полный световой день, а то и сутки они автоматически
лишались в полной мере усваивать этнический стереотип своих отцов и матерей, которые работали. Казалось
бы, а какая была альтернатива в городе? Куда девать детей, которых тогда еще охотно рожали работающие матери? Действительно, не было альтернативы. Однако следует учесть следующее новое и концептуальное обстоятельство. Власть большевиков провозгласила «женщину
свободного труда». Именно с этого момента прекрасный
пол стал ворочать шпалы, стоять у станка, крутить баранку и прочее. Советский кинематограф всячески поощрял
эту своеобразную форму «раскабаления из быта» с последующим «закабалением в производство».
Для сравнения, еще незадолго до этого в царской
России практически не было женщин, эксплуатировавшихся на производстве, за исключение ткацких мануфактур. Во всей империи не было, от Камчатки до Польши.
А незамужние образованные девицы работали телефонистками на коммутаторах или преподавали в женских
училищах. Их совсем не было и в управленческом аппарате. Даже должность секретаря была мужской. Не работали женщины при гостиницах (разве что прачками), за
прилавками магазинов, в любых конторах и бухгалтериях, вообще не было женщин врачей (только сестры милосердия). Со всеми вышеперечисленными обязанностями
справлялись мужчины. Они же при этом строили Транссибирскую магистраль, работали на заводах, фабриках,
служили, воевали, плавали, изобретали и т.д. При всем
при этом Россия абсолютно не нуждалась в гастарбайтерах. Даже канонизированному в учебниках батраку Ивану, а на самом деле – ленивому забулдыге, платил кулак-

мироед, а не государство. Работать кулак заставлял, поэтому дома у пьянчуги-батрака сидели престарелые мать с
отцом (оба без пенсии), жена, семеро по лавкам, а в большом котелке варились наваристые щи. …
Так что вышеупомянутая безальтернативность работающих советских «а ну-ка девушек-красавиц» естественным образом вытекала из футурологической доктрины коммунизма, боровшейся с традиционными православными стереотипами. Как аукнулось это на «общественных» детях и, в конце концов, вытравило в народе
традиционно русский менталитет, проявилось позднее,
примерно через два-три поколения.
Можно еще долго и красочно описывать то фантастическое время. Например, в те годы писалась и издавалась прекрасная детская литература. Параллельно с этим
поощрялась массовая рубка икон первыми пионерами и
снос церквей их отцами.
Так вот для первых десятилетий все это были не
антагонистические принудительно соседствующие друг
с другом явления. Это были как бы ингредиенты из одного котелка, в котором готовилось идеологическое «рагу
по-советски».
О церкви и вере стоит сказать дополнительно по
причине злободневности темы. Церковь – это весьма уязвимый социальный институт, который, несмотря на незыблемость канонов веры, подвержен влиянию человеческого фактора. Поэтому иногда отдельные представители церкви вызывают нарекания у паствы (в народе). Причиной тому является не только любовь отдельных батюшек и даже иерархов к мамоне. Умонастроения некоторых священнослужителей иногда принимали своеобразное направление. Достаточно констатировать, что в любой повстанческой армии, а нередко и в крупной банде
разбойников, порой были свои попы-расстриги. Таким
образом, именно человеческий фактор и является тем
рычагом, который сдвигает или расшатывает устои веры
и основанной на ней традиции.
Тактика борьбы с верой через атаку на институт
церкви через слабое звено человеческого фактора была
отработана еще в период Великой Французской революции тогдашними просветителями и энциклопедистами.
Зародилась же эта тактика еще ранее – в самом начале
войн Реформации.
Поэтому следует всегда помнить, что любое заинтересованное «юридическое лицо», поставившее себе целью поколебать (расшатать) устои веры или уронить авторитет, например, патриарха, будет всегда апеллировать
к массовому (обывательскому) сознанию и направлять
его на человеческие огрехи служителей культа. Безуслов81
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но, что иногда это происходит при откровенном попу- авантюрист (2→1 и 2→5 соответственно).
стительстве самой церкви, однако чаще всего этим метоНа приведенной футурологической диаграмме
дом активно пользуются политики, заинтересованные в обозначены далеко не все пути «запланированных» мипонижении статуса церкви и внесению смуты.
граций. На ней не показаны планы по перековке большей
Теперь воспроизведем предыдущий график и по- и самой чувствительной части российского суперэтноса,
кажем на нем стрелками искренние намерения «кремлев- его женской половины.
ских мечтателей» по формированию будущих штатных
Далее следует добавить, что согласно всем уже суединиц российского земного рая (рис.3).
ществующим естественным законам намеренное возEgoismus ( Ratio + Voluntas )
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Рис. 3. Планы по «перековке»:
1 – обыватели; 2 – бродяги-солдаты 3 – преступники 4 – честолюбцы 5 – деловые люди
6 – авантюристы; 7 – ученые люди; 8 – творческие люди; 9 – пророки; 10 – нестяжатели;
11 – созерцатели; 12 – искусители

Расшифровка указателей довольно очевидна и совпадает с провозглашенными в те годы намерениями. На
стадии деградации советской элиты уголовник, как классово нечуждый, вполне мог стать деловым человеком
(на графике стрелка 3→5), или даже ученым человеком
(3→7). Примеров последней трансформации (3→7), конечно, не было и быть не могло. Далее. Обыватель в процессе построения светлого будущего запросто «становился» творческой личностью, а то и пророком. И действительно становились, а точнее назначались таковыми. «Перескакивали» в прослойку интеллигенции будучи, по сути,
дипломированными бездарями в науке, но ловкими престидижитаторами (фокусниками) по части диссертаций,
идеологами-пропагандистами, а подчас просто стукачами
(1→8 и 1→9 соответственно). Из «бродяги-солдата» как
минимум легко делался тихий обыватель, а еще лучше необходимый иногда для целей социума и даже государства

действие на систему или на единичный объект обязательно вызывает реакцию и внутренние процессы в системе. В химии эта закономерность называется принципом Ле Шателье. Однако возьмем более простое сравнение из школьного учебника по физике. Вода реки, текущей по тверди вращающегося земного шара, испытывает действие силы Кориолиса. Сила пусть и небольшая,
но действует беспрерывно. Как результат, река подмывает свой правый берег, а левый отступает, оставаясь низинным или даже заболоченным. Река же в зависимости
от рельефа меняет русло, иногда весьма существенно.
Этот пример показывает, что воздействие не всегда имеет адекватные и безобидные последствия. Противоестественные попытки осуществить горизонтальные миграции, изображенные на секстанте Гумилева, не дали ожидаемого результата, но привели к смещению по вертикали, то есть к смещению средней аттрактивности россий82
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ского суперэтноса в отрицательную область (см. рис. 4).
Приведенная схема не претендует на научную
точность, а лишь демонстрирует тенденцию изменения
этнического поля России.
Убежденность в возможности «метаморфоз» по
формированию новой психологии (рис. 3) долгое время успешно подпитывала страну. Страну, не только обескровленную пассионарно (пусть временно), но и хирургическим удалением кроветворного института православной церкви. Продолжая метафору, организм России перевели на новые суррогаты искусственной крови,
насыщенные не только подобием глюкозы дисциплинирующего террора, но и галлюциногенами утопических
ожиданий. Таким образом, весьма привлекательная коммунистическая доктрина превратилась в антисистему,
порожденную интернациональной Химерой.

при том, и это бесспорный исторический факт, инквизиторы в большинстве своем были образованными людьми
для своего времени и современниками титанов Возрождения. Многих из этих титанов современные им инквизиторы, вероятно, знали лично и не исключено, что даже
крестили их детей. Это, конечно, недоказуемо, но история
умалчивает о какой-либо принципиальной конфронтации
между этими двумя группами, за исключением единичных
недоразумений. Для примера - Савонарола, принадлежащий как раз к титанам Возрождения, воплощал свои идеи
именно методами инквизиции. Роман Шарля де Костера
о Тиле Уленшпигеле и последующие компиляции сделали
свое дело. На инквизиции висит клеймо, вызывающее отвращение и полное непонимание. Этому штампу уже сотни лет, и работает он безотказно. Все мы знаем, что жечь
живых людей отвратительно, но не задумываемся над тем,

Русский суперэтнос
2008 г.

Псевдоэлита
2008 г.

Русский суперэтнос
1908 г.

Суб-сть

Пас-сть

Атрактивность
Рис. 4. Изменения пассионарно-аттрактивного ареала

Последствия токсичных ядов, выделенных болезнетворными бактериями, могут погубить организм, даже
после смерти самих бактерий. Это в полной мере относится и к России современной.
Любопытно посмотреть на аналогичный фазовый
период Западной Европы, который приходился на времена так называемой эпохи Возрождения. «Общественные болезни» европейцы лечили чрезвычайно радикальными способами: железом и кострами инквизиции. Прицел был взят, естественно, на представителей 12-й группы
диаграммы ЛНГ. Однако кучность стрельбы оставляла желать лучшего. Конечно, лес рубят, щепки летят, но это не
оправдание, ибо на эшафот попадали не только «искусители» и одержимые фантазеры еретики, но и представители 7-й, 8-й и 9-й групп социальных типажей. При всем

что же подвигло на такую жестокость весьма неглупых, неравнодушных и в то же время адекватных исполнителей.
Так что с инквизицией не так все просто, как сложилось в
наших традиционных представлениях о ней, весьма примитивных. Неправомочно манипулировать историческими фантазиями (принято говорить «история не знает сослагательного наклонения»), но окажись в наши дни в Москве облеченные властью Торквемада или тот же Савонарола, дым «очищающих костров» по маршруту от Останкино до Шаболовки был бы гуще, чем от горящих торфяников Подмосковья. Хотя можно допустить, что эти весьма умные люди, учтя русский менталитет с его отвращением к тушеному человеческому мясу, ограничились бы привычным битьем батогами, вырыванием ноздрей и ссылкой
навечно в очередную Тьмутаракань. …
83
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Не будем обсуждать этическую сторону института инквизиции, поздно. Однако констатируем справедливую медицинскую истину: «Организм борется за свое выживание всеми возможными ресурсами. Если он не борется, то он погибает».

должна либо соответствующая по качествам консорция,
стоящая на верху властной пирамиды, либо для начала
очень сильная личность, как центр кристаллизации этой
самой консорции. Только консорция может иметь в среднем высокую пассионарность и единую доминанту одновременно. Примеров в истории России предостаточно,
например, члены избранной Рады в молодые годы Ивана IV, или, скажем, «птенцы гнезда Петрова», после смерти самого Петра I вынуждены были упорно самоутверждаться в окружении многочисленных интриганов, карьеристов и фаворитов затяжного женского периода династии Романовых. Именно «птенцы» первого и второго
поколения раскрутили маховик русской пассионарности
до Аляски и Антарктиды! Подходит в качестве примера и
большевистский период.
Примеров сильной личности, начинавшей практически в одиночку, но группировавшей вокруг себя единомышленников в нашей истории тоже хватает. При
этом роль сильной и харизматической личности как лидера, являющегося центром кристаллизации консорции,
необычайно велика. Благодаря харизматичному и пассионарному лидеру даже безнадежное поражение может
вдруг обернуться удивительной победой.
В давние батальные времена нечто подобное бывало на поле боя. Полк неожиданно напарывался на картечь,
после чего эскадрон вражеской кавалерии крушил последние очаги стойкости. Финита ля комедия! Тишина, черные
вороны в небе, тихие стоны раненых. Кто не погиб, благодарит Всевышнего. И вдруг раздается призыв знакомого
боевого горна. Оставшиеся в живых солдаты поворачиваются на звук, видят рядом с горнистом последнего офицера, опирающегося на полковое знамя и, стиснув зубы, выстраиваются в последнее победоносное каре.
Людей, пригодных для включения в настоящую
элиту, еще достаточно в России, но центры кристаллизации новых элитных консорций запрограммировано исчезают с завидным постоянством. Исключение составляет, пожалуй, провинциальная глубинка. Не та, что по убеждению столичного плебса и «аналитиков политологов»
давно опустилась и спилась, а другая, вдруг вспомнившая
о вере, славе прадедов. В провинции, действительно, вызревает нечто новое. Отдаленность и отсутствие интереса
у «инфицированной псевдоэлиты» избавляет периферию
от деструктивного давления мегаполисов. Это позволяет
объединяться провинциальным пассинариям вокруг идеи
возрождения православия и менталитета прадедов, заново вырабатывать коллективизм, взаимопомощь, активно
участвовать в воспитании молодежи, а также оказывать сопротивление «паханам» местной администрации.

Элита и пассионарная консорция
Пассионарность у некоторых представителей современной псевдоэлиты, позиционирующей себя как элиту, конечно же, не равна нулю. Все эти люди прошли период карьерного роста, который без этой самой пассионарности как двигатель без бензина. А вот с аттрактивностью у них, судя по вопиющим фактам, не все в порядке. Их
места на диаграмме социальных типов Л.Н.Гумилева с №1
по № 6 включительно. Возникает вопрос, «при какой такой карточной сдаче именно эти шестерки, валеты и дамы
оказались козырями и где та крапленая колода, из которой
их вытащили?». То есть, каковы причины несоответствия
людей, обладающих на данный момент административным ресурсом (властью), финансами, контролирующих
информационные ресурсы, являющихся «образцами» для
подражания как «публичные» люди и прочие, именующие
себя «элитой», тем задачам, решение которых является актуальным на данный момент? По нашему мнению, идентификация всех причин и их анализ возможны и могли бы
стать весьма плодотворными не только с позиции конспирологии, но и на понятийной основе теории этногенеза.
Действительно, про власть сейчас говорят много,
перечисляя ее негативные характеристики. Дескать, она
деилогизированна, безответственна, недальновидна и так
далее. В целом верно.
Согласно Л.Н.Гумилеву, достаточно упоминания
связки двух психологических социальных параметров, а
именно: «элита» имеет крайне невысокую среднюю пассионарность и отрицательную среднюю аттрактивность.
Аттрактивность не является наследственной характеристикой, как экстерьер породистых щенков. Она
не имеет прямого отношения к генетике индивидуума.
Воспитательная, но никак не генетическая преемственность атрактивности губит впоследствии любую заслуженную элиту, угодившую в тихий омут относительного
благополучия. Боевитые когда-то форель, горбуша, угорь,
штурмовавшие исторические пороги и водопады, попав
в тихий омут, превращаются в жирных и ленивых карасей. Не сразу, конечно, а после нескольких икрометаний.
Так происходит деградация.
Настоящая элита отбирается поштучно пропусканием через горнило жесткого отбора делами, точнее собственной жертвенностью. Контролировать этот отбор
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ся. Законы Паркинсона в его бюрократической государственной машине не работали, хотя Петр Алексеевич и не
мог знать о них. И ведь вырастил орлов, даром, что птенцами звались. Мелкие тульские оружейные ремесленники
превращались в руководителей целых промышленных регионов, благодаря своим способностям и оценившему эти
способности лидеру. Даже после смерти Петра продолжали его птенцы общее дело и уже сами вытаскивали буквально из ниоткуда нужных людей, которые и города в Сибири строили, и Аляску заселяли, и Академии учреждали, и
армию сделали передовой, и флот, не хуже британского.
Выводы:
• в современной России представители всех
властных, финансовых, деловых и информационных
структур, позиционирующие себя в качестве элиты, таковыми не являются, претендуя лишь на статус «элитосамовыдвиженцев»;
• Россия на данный момент имеет потенциально
достаточный уровень пассионарности и аттрактивности,
который делает возможным создание новой – настоящей! – элиты из народной среды;
• коррупция и непотизм, являющиеся основными механизмами антиселекции в среду правящей
«элиты»-псевдоэлиты, все более усугубляют напряженность в обществе;
• «элита» будет стремиться сделать «собственные»
переведенные на Запад капиталы легитимными через акционирование и последующую перепродажу еще не тронутых богатств России (например, ее арктических шельфов,
Северного морского пути и его транзитных портов), что
естественным образом приведет к расчленению страны;
• напряжение будет нарастать по причине того,
что в нынешних условиях народ не хочет, а имеющая «по
недоразумению» властные полномочия «элита» не может
эффективно управлять, усугубляя вакханалию некомпетентности на всех уровнях;
• Россия все более приближается к кризису, когда
возросшее социальное напряжение может привести к неконтролируемым процессам.

Как известно, любые реформы можно провести
быстро и эффективно даже при помощи нескольких корявых законов, было бы кому и с кем. Когда-то у императора Александра I спросили про ожидаемые реформы, а
он ответил: «Взять некем!». То есть, если есть пассионарные исполнители, объединенные единой жертвенной целью, то можно расчетливо и смело начинать с нуля. Шанс
завершить начатое – велик.
И наоборот, если подпустить к самой совершенной схеме, механизму, к самому продуманному своду законов безвольных, импульсивных, амбициозных и вороватых исполнителей, то авария неизбежна. Времена перестройки и даже начало 90-х годов давали уникальный
шанс высвободить потенциальные силы страны, выявить
и сформировать доминанту еще очень немалой пассионарности великоросского суперэтноса. В истории также много примеров, когда активные и целеустремленные
лидеры с помощью консорции сподвижников черпали
пассионарность из народного источника. Если провозглашенная цель на знамени лидера соответствовала народным чаяниям, а сам он был харизматичным и жертвенным, то эффект почти всегда был положительным.
Великая французская революция высвободила в стране
огромную пассионарность, которую Наполеон построил просто по ранжиру и приучил к дисциплине. Эффект
был грандиозный. «В ранце каждого моего солдата лежит
жезл маршала», - говорил он. И это была не демагогия.
В его армии не было ни одного офицера, генерала или
маршала по протекции. Даже собственный пасынок –
сын Жозефины – Евгений Богарне начинал военную карьеру рядовым кавалеристом. И так было во всех сферах
государственного организма наполеоновской Франции.
За сотню лет до Наполеона подобный кадровый
подвиг проделал Петр I, набрав нужных для его дела людей прямо из народа, невзирая на сословия. Всем он находил применение по талантам в офицерском корпусе, во
флоте, в купечестве, в промышленниках, в науках. Кто достигал потолка своих способностей, оставался на своей карьерной ступеньке, кто не справлялся, тот выбраковывал-

Литература:
1. Бухарин С.Н., Глушков А.Г. Информационное противоборство. М: ПОЛИОРИ, 2006.
2. Бухарин С.Н., Гудзюк Е.Н. Оксана Гаман-Голутвина и Ирина Глебова, как зеркало отечественной политологии. Сайт А.Д. Краснянского: http://avkrasn.ru/article-836.html.
3. Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало. Л.: Наука, 1990.
4. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. Издательство ЛГУ, 1989.
5. Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты России: вехи исторической эволюции. Смотри: http://www.hse.ru/org/persons/69678/
6. Гумилев Л.Н. От Руси до России. М.: Айрис-пресс, 2003.
7. Ермолаев В.Ю. Словарь понятий и терминов теории этногенеза Л.Н.Гумилева. Под ред. Л.Н.Гумилева. Сайт: http://gumilevica.

85

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ №3 (23) 2012

kulichki.net/works.html.
8. Даль В.И. Пословицы русского народа. Издатель: ЭТС.
9. Плущевский А.М. Термодинамика исторической жизни народов. Москва, 2001-2007. Смотри: http://ampsoftware.narod.ru/
Downloads/MODEL2.pdf.
10. Бухарин С.Н., Малков С.Ю. Управляя прошлым, повелеваем будущим. Введение в исторический менеджмент. LAP LAMBERT.
Academic Publishing. GmbH @ Co. KG.

Материал поступил в редакцию 28. 06. 2012 г.

86

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ №3 (23) 2012

IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
УДК 323.285
© Львова Н.Н.
Lvova N.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В КООРДИНАТАХ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
THE NATIONAL POLICY IN THE COORDINATES
OF THE SECURITY OF THE STATE
Аннотация. Изучение основных концептов современной национальной политики в координатах безопасности государства позволяет утверждать, что ее идеологическая основа и правовое поле объективно направлены на дальнейший раскол территории России. Сочетаясь с целенаправленной деятельностью Запада по политизации этносов, национальная политика РФ в корне подрывает основы государственной безопасности.
Annotation. Study of the basic concepts of a modern national policy in the coordinates of the security of the state
allows to assert, that its ideological basis and legal field are objectively aimed at further split of the territory of
Russia. Combined with purposeful activities of the West in the politicization of ethnic groups, the national policy of
the Russian Federation is fundamentally undermining state security.
Ключевые слова. Межнациональные отношения, печатные СМИ, многоязычная аудитория, языковая
ситуация, модель миграции, язык, культура.
Key words. Interethnic relations, print media, multi-lingual audience, the language situation, migration pattern,
language and culture.

Изучение основных концептов современной национальной политики в координатах безопасности государства позволяет утверждать, что ее идеологическая
основа и правовое поле объективно направлены на дальнейший раскол территории России. Сочетаясь с целенаправленной деятельностью Запада по политизации этносов, национальная политика РФ в корне подрывает основы государственной безопасности.
Неопределенность дефиниций порождает противоречивость законодательного поля РФ в сфере национальной политики. Вызывает удивление существование
так называемых «титульных республик» на территории
государства, созданных в результате территориальных деформаций прошлого столетия. Несмотря на инициативу
модернизации, с которой выступила верховная власть государства, вопрос о соответствии этнополитических реалий и территориально-административного устройства
России, решение этого актуального вопроса, связанного с
безопасностью страны, намеренно затягивается. «Титуль-

ные республики» до сих пор не преобразованы в регионы
по промышленному и сельскохозяйственному принципу,
несмотря на то, что все народы России, как и русские, расселены дисперсно на всей территории страны. Ведь формально в подобном территориально-административном
устройстве государства, не соответствующем этнополитическим реалиям, содержится возможность реализации
конфедеративной модели устройства.
Есть основание полагать, что расчленение России
на республики, осуществленное после поражения России
в Первой мировой войне, явилось следствием выполнения
секретных протоколов-приложений к официальным договорам Версальско-Вашингтонской системы мироустройства. Складывается впечатление, что Сталин пытался провести регионализацию страны под видом расчленения на
республики по этноконфедеративному принципу. Перед
1936 г. СССР состоял из семи союзных республик: РСФСР,
Украинской. Белорусской, Узбекской, Туркменской и Таджикской ССР и Закавказской СФСР. Грузинская, Армян-
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ская и Азербайджанская ССР были объединены в Закавказскую СФСР. Казахская и Киргизская республики обладали статусом АССР в составе РСФСР. Сталинская Конституция включила в состав СССР каждого из членов Закавказской СФСР по отдельности, а также выделила Казахскую и Киргизскую республики из РСФСР и преобразовала их в союзные. Общее число союзных республик достигло одиннадцати, что усложняло возможным колонизаторам задачу захвата территории. Объективная оценка сталинских решений с позиций того времени должна
включать этническую составляющую, выраженную в том,
что, несмотря на этнические «титулы» республик, Сталин стремился к преобладанию в них русского большинства – силы цементирующей единство страны. Первоначальная территория Казахской АССР, названная Киргизской, была образована в 1920 г. и включала в себя значительную часть нынешней территории Российской Федерации. Первой столицей Казахской автономной советской республики до 1925 года был Оренбург. После смерти Ленина, идеолог партии по национальному вопросу,
Сталин, ставший генсеком ЦК ВКП(б), изъял земли русских районов из состава Казахстана в 1925 г, а в 1934 г.
осуществил еще одно возвращение земли русским, отрезав часть территории от Казахстана в пользу Оренбургской области.
В этом контексте следует рассматривать и языковую политику Сталина, которую впоследствии, вместо приведения в соответствие с новыми внутригосударственными реалиями, слепо копировали, усугубляя
тем самым проблемы этнокультурной изоляции различных территорий страны. Этнические наречия, формально возведенные до уровня полноценных языков, по терминологии профессора М.Н. Губогло «языки этнической
мобилизации» под видом культурнических целей служили инструментом отторжения части территории СССР.
Политическая практика постсоветских республик,
целенаправленно искореняющих русский язык из официальных и государственных атрибутов, показывает, что
язык синонимичен государственному суверенитету. Тем
не менее конституционная норма закрепляет возможность существования государственных языков республик
даже в составе Российской Федерации. Пункт 1 статьи
68 Конституции РФ 1993 года гласит: Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах
государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации (часть 2 статьи 68).Однако лингвистическое состояние языков малых народов НЕ позволяет им

полноценно выполнять функции государственных языков, статус которых они получили в своих республиканских законодательствах. У этих языков отсутствует письменная традиция, разработанная терминология, а также
стили, применяемые в научной, официальной, деловой
сферах. Существующая установка на мнимое «развитие»
«национальных языков» противоречит научным исследованиям в данной области знания.
Указание в Конституции РФ на то, что республики
фактически являются государствами с правом устанавливать свои государственные языки, является сугубо политизированным и создает предпосылку возможного нарушения территориальной целостности России.
Современные проекты концепций новой национальной политики, на наш взгляд, эпигонски повторяют
западную модель агенетической и вневременной (ахронической) «этничности», превращающих живые этнические группы в абстрактные категории, что предусматривает возможность манипулирования ими в соответствии
с политическими задачами. Несмотря на внешние противоречия, концепции национальной политики обладают
общей политической установкой – создать и законодательно утвердить обновленный проект «Россия БЕЗ русских». Недостоверные представления об этносах составляют основу законодательной сферы России и способствуют успешной реализации политических планов Запада по дальнейшему расчленению территории России.
По итогам Всероссийской переписи населения
2002 года население Российской Федерации составило
145198,62 тысяч человек, из них русских – 115868,5, то
есть 79,8 процента. Для того чтобы не возвращать политические права русскому народу, в переписи 2010 года
сознательно не учитывался национальный состав населения, а все намеренно назывались «россияне», то есть считали по головам, а не по этнонациональному признаку,
хотя на территории страны существуют «титульные республики», целесообразность существования которых
тем самым становится сомнительной. Перепись - очень
важный источник информации в том случае, если информацию действительно хотят получить. Так, перепись
населения 1937 года показала, что 57% населения в возрасте от 16 лет и старше считают себя верующими и, что
особенно важно, среди «ровесников Октября», молодых
людей в возрасте от 20 до 29 лет таковых оказалось 44,4%!
Идеология времен Отечественной войны 1941–1945 гг.
строилась на русском патриотизме. По оперативным
данным русский народ в современной России составляет 84 % населения страны, или около 122 млн. человек,
а 16% приходится на все остальные 176 этносов (по пе88
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реписи 2002 года их число равняется 182). Таким образом, из 145 миллионов населения России малые народности составляют менее 23 млн. человек, что приблизительно равно числу жителей одного крупного мегаполиса, скажем, такого, как Москва. Следовательно, по международным законам Россия является мононациональным
государством. На Земле насчитывается около 127 млн.
этнических русских, 96% из которых проживает в России, остальные 4% в других странах мира, больше всего - на Украине и в Казахстане. Огромное количественное превосходство русских и скромное число малых народов свидетельствует о том, что официозное беспокойство по поводу «межнациональных отношений» на самом
деле является псевдопроблемой и связано с искусственной политизацией этносов, обусловленной Конституцией РФ. Каждая республика охарактеризована в Конституции России как «государство» (часть 2 статьи 5); число
республик на территории единого государства огромно
– целых 21 республика, а также 9 краёв, 46 областей, 2 города федерального значения,1 автономная область (еврейская), 4 автономных округа. Республика (государство)
имеет свою конституцию и законодательство (5.2.). Статус определяется не только Конституцией России, но и
своей собственной конституцией (часть 2 статьи 5, часть
1 статьи 66). При этом каждая республика вправе устанавливать свои государственные языки (часть 2 статьи
68). Самоопределение народов в Российской Федерации
предусмотрено статьей 5. 3. Для усугубления разобщения,
конституцией, как известно, «признается идеологическое
многообразие» - «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной»,
а также «политическое многообразие», «многопартийность»: «сколько голов, столько умов» (Л.Н.Толстой). Любое упоминание русских, кроме негативного, считается
проявлением «шовинизма» или «расизма».
Новое направление западной пропаганды выражается в продвижении планов по созданию Великой Черкессии и Великой Финляндии, предусматривающих расширение их территории с последующим отторжением
ее от России. Если предположить, что Черкессия с юга и
Финляндия с северо-запада станут расширяться навстречу друг другу, то они вполне могут быть территориально
слиты под эгидой регионального лидера, выбранного и
легитимизированного американцами на международном
уровне. Цель состоит в создании нового псевдонезависимого территориального образования, оттесняющего собственно Россию за Урал. Учитывая планы Польши на возрождение четвертой Речи Посполитой и даже активное
распространение пресловутой современной «карты поля-

ка», США собираются включить в этот процесс и Польшу.
Создание «Великой Черкессии» происходит, собственно, на наших глазах. Черкесские этнические организации за последние годы неоднократно выдвигали идею создания единого региона в составе России
под названием "Черкессия". В современной КарачаевоЧеркессии, а также в географически окруженной Краснодарским краем Адыгее, весной 2009 г. состоялся "съезд
адыго-черкесского народа", предложивший объединить
эти республики вместе с Кабардино-Балкарией в единую адыго-черкесскую республику, а также предоставить автономию шапсугам (адыгскому этносу в российском Причерноморье), которые проживают на побережье между Новороссийском и Сочи. Телепрограммы
Адыгеи уже сейчас транслируются без перевода на русский язык, а параллельно активно создаются учебники
"Адыго-Черкесоведения" для формирования фальшивой
основы отторжения. Необходимо подчеркнуть, что легитимность таких процессов обусловлена ныне действующим российским законодательством. Конституцией РФ
необоснованно утверждается несуществующая реально
«многонациональность» России, которая на самом деле
является полиэтничностью, наличие «титульных республик», большинство населения в которых – это русские,
а также то обстоятельство, что данные республики конституционно являются отдельными государствами, поэтому положение о неделимости российской территорией на деле является декларацией, не подкрепленной никакими реалиями.
Современный проект Большой Черкессии, включающей земли, населенные черкесами, адыгами, кабардинцами в Адыгее, Карачаево-Черкессии, КабардиноБалкарии, повторяет аналогичные проекты Османской
империи, фашистской Германии, США и Аравии. Террорист Руслан Хубиев называл себя "Амиром Большой Черкессии". Этот проект также прекрасно вписывается в известные планы З.К.Бжезинского по Большому Ближнему
Востоку ввиду неожиданной активизации мохаджиров.
Показательно, что, как только Абхазия обрела независимость, турецкие абхазы, называемые мохаджирами, которых было не слышно в период нахождения Абхазии в составе Грузии, от имени всех абхазов вдруг стали разрабатывать план распада России. Была составлена географическая карта, которую впервые вывесили в 2008 году
во время конференции в Анкаре. Мохаджиры объявили,
что их целью является «чтобы Абхазия была или независимой, или присоединить ее к Турции» (цитата). Серьезную опасность представляют концепты современной национальной политики России, абсолютно оторванной от
89

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ №3 (23) 2012

Концепции национальной безопасности РФ, и не предусматривающей никакого противодействия для защиты территориальной целостности государства, а напротив, необоснованно провоцирующей разделение России по этноконфедеративному принципу. А национальная политика РФ на законодательном уровне поддерживает и признает «самоопределение вплоть до отделения»,
а также занимается имитацией «развития» национальных
языков для разрушения единого языкового пространства
России. Создается впечатление, что современная национальная политика РФ идеологически и методологически
составляет единое целое с западными стратегиями по
развалу России. Очевидно, что последующая сборка отторгнутых российских территорий будет осуществляться именно западными стратегами и под их руководством.
Впечатляющей иллюстрацией уродливого единства законодательного поля России и западных стратегий являются особенности реализации на рубеже XX-XXI
веков проекта создания Великой Финляндии.
Планы создания Великой Финляндии как «великой финно-угорской державы» существуют как минимум
80 лет. Есть основания полагать, что современный проект создания языков Северной Евразии, осуществляемый
на территории России при поддержке финно-угорских
стран – Венгрии, Эстонии, Финляндии, является модернизированным вариантом старого проекта Великой Финляндии, его начальной частью в новых исторических условиях. Значительную роль в его реализации играет Международный конгресс финно-угорских народов, в котором участвуют отечественные финно-угры. В апреле 2011 года в
Йошкар-Оле была создана Ассоциация поддержки электронной письменности языков Северной Евразии. Согласно проекту на просторах Северной Евразии русский язык
по представлениям отечественных и зарубежных финноугров будто бы начисто отсутствует или намеренно игнорируется. Так, активист Андрей Чемышев написал письмо
Биллу Гейтсу «с требованием включить поддержку марийского языка» в программные продукты Microsoft.
Уже на следующий год после распада СССР в Финляндии были созданы такие организации, как «Великое
Суоми», «Лааттока (финское название Ладоги) – Выборг Петсамо» и «За воссоединение Карелии». Эти общественные организации пропагандируют овладение севером Ленинградской области и западом российской Карелии, захват Печенги. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что Международный конгресс финно-угорских народов также функционирует с 1992 года, являя собой трогательное единство концептов национальной политики РФ
и зарубежных планов по отторжению территории России.

Планы объединения Эстонии и Финляндии в единое государство существовали еще в 1930-е годы, а во
время Второй мировой войны финские нацисты хотели создать Великофинское государство, в которое вошли
бы Финляндия, Эстония, Ингерманландия, то есть Ленинград и Ленобласть, а также Восточная Карелия и Кольский полуостров. Граница Великофинляндии планировалась по Уралу или по Енисею. Современные карты «исторической» Финляндии, размещенные в музеях Хельсинки, включают в себя районы Ленинградской области, Западной Карелии, заполярный российский порт Печенгу.
Реализация этих территориальных планов предусматривала, как и сегодня, использование этнической армии финно-угров. В конце 1920-х - начале 1930-х годов
в СССР активно действовал «Союз освобождения финских
народностей», СОФИН, ставивший конечной целью отторжение путем вооруженного восстания Уральского административного округа и других автономий (Марийская, Мордовская, Карельская, Коми-Зырянская) от СССР и создание
"Единой финно-угорской федерации с демократической
формой правления». В числе задач СОФИН объявил:
• уничтожение Великой России как таковой; добиться полного отделения народов и окраин России в самостоятельные государства.
• объединиться с финляндско-эстонским капиталом и войти как самостоятельный доминион в Северофинское соединенное государство;
• расширить границы Удмуртии, включив сюда
половину Вятской губернии, Сарапул и Закамский район,
Малмыжский уезд…;
• установить диктатуру удмуртского населения над
русским населением Удмуртии, лишив русское население
большинства политических прав (цитаты из документов).
Именно в тот момент тогдашняя Финляндия заявляла территориальные притязания СССР в районе Карельского перешейка.
Деятельность современного Международного
конгресса финно-угорских народов в главных чертах
соответствует функционалу «Союза освобождения финских народностей». На конференциях Конгресса финноугорских народов активно дебатируются проблемы «самоопределения», высказываются требования установить международный контроль по поводу соблюдения
прав меньшинств. На этом информационном фоне звучат настойчивые призывы следовать классическим примерам Финляндии и Эстонии в «осознании своих корней
и своего прошлого» для достижения независимого государства, выходу из состава России. Процессом руководит Консультативный Комитет, расположенный в Фин90
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ляндии. Президент Тарья Халонен декларирует, что «сегодня практически нет таких финно-угорских диаспор,
которые могли бы самостоятельно развивать и модернизировать свою культуру в отрыве от национального ядра
на этнической родине» [1]. А «национальное ядро» находится в Эстонии и Финляндии, которые «не только сохранили свои языки и культуру, но создали свою государственность», выйдя из состава России. Именно эти страны «проводят мероприятия, содействующие сохранению и развитию родственных финно-угорских народов
Российской Федерации». Особой активностью отличается Общество М.А. Кастрена. Отечественные финно-угры
воскрешают в названиях своих организаций и печатных
СМИ имена деятелей СОФИНа. В Эстонии с 1988 г. проводится Программа родственных народов, финансируемая
за счет средств государственного бюджета. Подобная программа действует также в Венгрии с 1996 г. На политический смысл проекта указывает также ничтожность удельного веса финно-угорских народов. Все в совокупности
финно-угры составляют всего 3% населения России. В Карелии ныне проживает менее 6% карел, в Мордовии около 28% мордвы (эрзи и мокши), в Республике Коми – 23%
коми, в Удмуртии – 31% удмуртов. Виртуальная «Северная
Евразия» никогда не сможет быть заселена отечественными финно-уграми: просторы большие, а людей мало. Зато
для реализации проекта «Великая Финляндия» такая сепаратистская мифологема весьма перспективна. На это
указывает разгул антироссийской пропаганды. «Финляндия готовится вступить в НАТО", - заявила Инга Рантала 15
октября 2011 г. на конференции (съезде) международного движения "Интернациональная Россия" Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Москве, как сообщало
ИА REGNUM. И это притом, что Финляндия сегодня арендует часть территории России. Госдума ратифицировала
договор о продлении Финляндии срока аренды российской части Сайменского судоходного канала еще на 50
лет. Стоимость аренды согласно новому договору составит 1,2 миллиона евро в год (Финляндия со своей стороны договор уже ратифицировала).
Убедительным подтверждением успешного продвижения проекта является факт активизации европейских финно-угров, в особенности венгров. Будапешт открыто оказывает всяческую поддержку венгерским сепаратистам в Сербии и Румынии, публикуя информацию о
"военных преступлениях" Красной Армии на венгерской
земле во время Второй мировой войны весной 1945 г., то
есть именно в то время, когда фашистская Венгрия воева-

ла вместе с Гитлером против России1. Ассоциация мадьяров Воеводины уже требует республиканского статуса, затем референдума о выходе из состава Сербии и образования конфедерации или федерации с Венгрией. Эти факты доказательно подтверждают существование планов по
отторжению не только российской, но и сербской территории. Демократический союз венгров Румынии и типичный боец «этнической дивизии» Ласло Токеш сделал
серию заявлений ирредентистского характера. В частности, он заявил, что Великая Румыния была создана "путем трагического дробления венгерской родины наших
предков". Позиция бывшего пастора Ласло Токеша, европарламентария и вице-председателя Европарламента, видимо, согласована с венгерским руководством, поскольку
венгерский премьер-министр заявил о том, что "двойное
гражданство является первым шагом к объединению". По
новому законодательству, которое вступило в силу 1 января 2011 г., предоставление второго венгерского гражданства представителям венгерской диаспоры в Румынии уравнивает их в избирательных правах с гражданами в самой Венгрии, а значит, потенциально обеспечивает победу на референдуме о «самоопределении». В конце мая 2011 г. группа Ласло Токеша открыла в Брюсселе представительство Секуйского края при Европейском
парламенте. По аналогичной схеме в Брюсселе, возможно, будет узаконена Великая Черкессия и Северная Евразия российских финно-угров.
Опасность формирования сепаратистской идеологии исходит от внешне невинных гуманитарных миссий по «возрождению» языков малых народов в Интернете. Правовое поле Российской Федерации препятствует принятию чиновниками адекватных решений даже
теми, кто полностью осознает грядущую опасность. Так,
заместитель министра связи и массовых коммуникаций
РФ И.И. Массух в письме от 02. 09. 2011 г. ИМ-П8-15771
сообщил, в частности, что «создание информационных
ресурсов в сети Интернет на различных языках народов
РФ несет в себе угрозу появления разобщенности народов РФ и может быть использовано для создания сайтов
экстремистской направленности». Финно-угры в лице
и.о. директора удмуртского регионального центра информационных технологий в образовании Дениса Сахарных угрожают заместителю министра прокурорской
проверкой в связи с «ограничением прав народов России на свободное использование своих языков». И по
Конституции РФ они правы, хотя сознательно разрушают целостность России.

Мадьяр Хирлап. 2011. - 29 августа.
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Комиреспубликанская академия госслужбы и
управления прилагает огромные усилия по «применению коми языка на госслужбе, в управлении, документоведении и финно-угорских отношениях». В стратегически важной Мурманской области создан Центр саамских
знаний, который ведет работу по «упрочению контактов
между саамами, проживающими вдали от компактных
территорий проживания данного этноса», то есть с США,
Канадой, Швецией, Норвегией, Финляндией1. Саамов финансово поддерживают также Венгрия с Эстонией. Российская администрация также вынуждена выделять большие деньги, невольно способствуя созданию нового
угро-финского государства «Северная Евразия», которое,
возможно, быстро переименуют в Великую Финляндию.
Актуализация создания Великих Черкессий, Финляндий, с одной стороны, и великих Албаний, Украин и
Речей Посполитых, с другой – является чрезвычайно важным геополитическим симптомом. Анализ ситуации позволяет сделать следующий вывод: запущен и продвигается новый проект внутреннего расчленения России в соответствии с долговременной стратегией Запада. Состоявшееся уже создание на территории СССР буржуазных
«национальных государств» было начальной частью проекта. В следующей его части, несомненно, предполагается не только разложение территории России на ряд «независимых» стран. В связи с этой задачей предусматривается кардинальный передел существующих внутренних
административных границ по квазиэтническому принципу. Очевидно, что создание Великой Черкессии или
Великой Финляндии, подчиненных политически и экономически Западу, совершается в целях системной колонизации территории России. Национальная политика РФ
активно способствует реализации этих планов.
В этой связи необходимо оперативно внести со-

ответствующие уточнения в Конституцию государства. В
рамках модернизации, учитывая дисперсное расселение
всех народов России, провести губернизацию, - новое
административно-территориальное деление, осуществляемое по народно-хозяйственному принципу, а также
с учетом активного продвижения западных проектов в
виде «Великой Черкессии» и «Великой Финляндии». Как
показывает история, этноконфедеративное устройство
неприемлемо для России, обладающей иным по сравнению с Западом цивилизационным генотипом. Вместо несоответствующих реальности устаревших членений на
«титульные республики», в которых в качестве основного декларируется этническое меньшинство населения,
необходимо разработать модель действенного хозяйственного самоуправления территорий. Этот исторический шаг позволит заменить нынешнюю искусственную
политизацию этносов, финал которой может стать трагедией малых народов России. Достаточно вспомнить 13
концентрационных лагерей на территории русской Карелии, организованных Финляндией. «Многонациональность», несоответствующая действительности, но ошибочно прописанная в Конституции, и созданные на конституционной основе концепты национальной политики направлены на уничтожение государства.
Насущным является и оперативное разделение современной национальной политики на два направления
– поддержку этнических культур малых народов в виде
этнической политики и собственно национальную политику как защиту всех этносов государства. Официальные
лица, чиновники, юристы, представители силовых структур полностью парализованы и совершенно лишены возможности отстоять государственную безопасность и территориальную целостность России.

FINUGOR. 29.09.2011.
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ МИКРОЭЛЕКТРОННОГО УСТРОЙСТВА
ГЕНЕРАЦИИ СЛУЧАЙНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИМПУЛЬСОВ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ
FEATURES OF A MICROELECTRONIC DEVICE
GENERATE A RANDOM SEQUENCE OF PULSES
TO PROTECT THE INFORMATION IN THE TECHNICAL MEANS
Аннотация. Рассмотрены теоретико-прикладные аспекты создания микроэлектронного устройства
генерации случайной последовательности импульсов для защиты информации в технических средствах. Проанализированы факторы, влияющие на реализуемость устройства. Предложены методические положения оценивания основных параметров устройства и способы компенсации влияния зависимости функционирования его элементов на статистические характеристики случайной последовательности импульсов. Статья подготовлена при финансовой поддержке Министерства образования
и науки РФ в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы».
Annotation. The theoretical and applied aspects of microelectronic devices generate a random sequence of
pulses for the protection of information technology tools. The factors affecting the marketability of the device.
The methodical evaluation of the basic parameters of the device and how to compensate for the influence of the
functioning of its elements depending on the statistical characteristics of a random sequence of pulses. This article
was prepared with financial support from the Ministry of Education and Science under the Federal Target Program
"Research and development on priority directions of scientific-technological complex of Russia for 2007-2013".
Ключевые слова. Генератор, параметр, импульс, проводимость, инвертор, кольцо, частота, период,
джиттер, случайная величина, закон распределения, энтропия, вероятность, среднеквадратическое
отклонение.
Key words. Generator, the parameter, the pulse, the conductivity of the inverter, the ring, the frequency, period
jitter, random variable, the distribution of the entropy, probability, standard deviation.
Последовательный цифровой
выход генератора

При

решении проблем обеспечения безопасности в современных информационно-телекоммуникационных системах широко применяются различные устройства для генерации псевдослучайных и случайных чисел. Такие устройства могут реализовываться
на основе генераторов случайной последовательности
импульсов и сдвиговых регистров.
Одним из подходов к созданию генератора случайной последовательности импульсов (далее генератора) является использование R независимо функционирующих закольцованных цепочек нечётного числа инверторов (далее колец), выход которых объединён через логическое устройство, реализующее функцию «исключающее или» (далее устройство XOR) [1,2]. Пример схемы
рассматриваемого генератора приведен на рис. 1.

16-битный сдвиговый регистр
1-е кольцо
r-е кольцо
R-е кольцо

XOR
tree
Ts

Рис. 1. Схема устройства генератора последовательности
случайных импульсов и чисел

В идеальных условиях выходной сигнал
=
каждого r-го кольца (r∈R) является меандром со сменой
выходного состояния (с логического нуля на логическую
единицу или обратно) через время , определяемое количеством инверторов N в одном кольце и временем за-
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= S·

держки смены состояния каждого n-го инвертора
(1)
=
, rϵR..			
В реальных условиях время задержки смены состояния каждого инвертора
является случайной величиной, характеризующейся законом распределения, например, плотностью вероятности
с
соответствующим математическим ожиданием
и
среднеквадратическим отклонением
[3].
Очевидно, что при объединении нескольких инверторов в кольцо, период смены состояния r-го кольца
также будет случайной величиной (как сумма случайных величин) с законом распределения
, математическим ожиданием
=
, rϵR 			
(2)
и среднеквадратическим отклонением
(3)
=
; rϵR,

rϵR,			

(6)

Если характеристики колец можно считать одинаковыми, то
.
В общем случае среднеквадратическое отклонение суммарного джиттера r-го кольца определяется по
формуле
=

rϵR,

; rϵR

(7)

в которой следует учитывать цикличность работы кольца
=
через условие
.
При независимости ( , ,…, ) - случайных
величин среднеквадратическое отклонение суммарного
джиттера r-го кольца определяется по формуле
.				
(8)
=
; rϵR
На рис. 2 представлена иллюстрация соотношения во времени выходного сигнала кольца и законов распределения дифференциального и суммарного (для периода ) джиттеров.
U

,
где
– корреляционный момент величин
,
знак
под суммой обозначает, что суммирование
распространяется на все возможные попарные сочетания случайных величин ( , ,…, ) [3].
При независимости ( , ,…, ) – случайных величин среднеквадратическое отклонение периода смены
состояния r-го кольца определяется по формуле [3]
=

.					

ТT

Тs
t

f(t)

(4)
f(t)

а при равенстве
для всех n∈N – по формуле
=
rϵR.				
(5)
Закон распределения периода смены состояния
r-го кольца
и, в частности, его среднеквадратическое отклонение характеризуют так называемый дифференциальный джиттер кольца. Под дифференциальным джиттером кольца будем понимать «отклонение момента смены состояния кольца от его математического
ожидания при отсчете времени относительно предыдущей смены состояния кольца». Джиттер по определению
является центрированной случайной величиной, распределенной по закону
.
Если измерять состояние r-го кольца с периодом
S-кратным значению , то следует рассматривать суммарный джиттер кольца, который также характеризуется
соответствующим законом распределения
со
среднеквадратическим отклонением суммы S случайных
) . Под суммарным джиттером
величин ( , ,…,
кольца будем понимать «отклонение момента S-й смены
состояния кольца от его математического ожидания при
отсчете времени относительно начала каждого периода
». При этом математическое ожидание момента S-й
смены состояния r-го кольца равно

f(t)
f(t)

Закон
распределения
дифференциального
джиттера
(переход от 0 к 1)

t

Закон
распределения
дифференциального
джиттера
(переход от 1 к 0)

t

Закон
распределения
суммарного джиттера
(для Тs, переход от 1 к 0)

t

Закон
распределения
суммарного джиттера
(для Тs, переход от 0 к 1)

t

Рис. 2. Иллюстрация соотношений во времени выходного
сигнала кольца, законов распределения дифференциального
и суммарного джиттеров

В дальнейшем изложении приняты допущения о
независимости функционирования инверторов в каждом
кольце, независимости функционирования всех колец
и нормальном (Гауссовом) виде законов распределения
всех джиттеров.
При идеальной синхронизации моментов снятия
информации о состоянии кольца с медианой суммарного джиттера теоретически можно получить случайную последовательность импульсов с равновероятной
сменой логического нуля и единицы. Однако обеспечение таких условий является весьма сложной технической
проблемой.
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В качестве иллюстрации рассматриваемых процессов на рис. 3 представлена плотность вероятности
суммарного джиттера кольца. Информация о состоянии
кольца фиксируется со сдвигом времени относительно медианы суммарного джиттера.

Закон распределения
суммарного джиттера

ставлена на рис. 4 (смещение оценивается в долях среднеквадратического отклонения суммарного джиттера).
1,0

H

Н*min

0,8

0,6
Центр группирования моментов
снятия информации о состоянии
кольца совпадает с медианой
суммарного джиттера

0,4
2*T Н*min
*

s

σr

0,2
Центр группирования моментов
снятия информации о состоянии
кольца не совпадает с медианой
суммарного джиттера

0

-2,5 -2,0

-1,5

-1,0
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1,5

2,0

2,5

/

Рис.4. Зависимость энтропии кольца на один бит
от смещения момента снятия информации о состоянии
кольца относительно медианы суммарного джиттера

Медиана
суммарного джиттера

Важно отметить, что момент снятия информации
с выхода кольца также представляет собой случайную
величину, распределенную на конечном интервале времени по определённому закону с дисперсией, в лучшем
случае меньшей дисперсии джиттера кольца. На практике генератор импульсов опроса состояния кольца может представлять собой такое же кольцо или более стабильный генератор импульсов со своим джиттером. При
этом значение энтропии, соответствующее предельному отклонению моментов снятия информации о состоянии кольца относительно медианы суммарного джиттера
кольца, является оценкой его минимального возможного значения
. Математическое ожидание энтропии
будет принимать промежуточное значение между
и 1, в зависимости от параметров закона распределения
джиттера генератора опроса. На рис.5 в качестве примера влияния рассматриваемого фактора на оценку энтропии, представлена зависимость математического ожидания энтропии кольца на один бит от длительности интервала равномерного распределения джиттера генератора опроса Tcн при совпадении его среднего значения с медианой суммарного джиттера кольца. На графике длительность интервала джиттера генератора опроса
представлена долей от среднеквадратического отклонения суммарного джиттера кольца. Сравнительный анализ
данных, представленных на рис. 4 и 5, подтверждает положение о том, что оценки энтропии с учётом закона
распределения джиттера генератора опроса выше минимальных (гарантированных) оценок.
С момента начала независимого функционирования колец и генератора импульсов опроса суммарные
джиттеры каждого из них в измерении относительно об-

0 t =t''
tc=t'c c c
Рис. 3. Иллюстрация закона распределения суммарного
джиттера кольца и смещения относительно него центров
группирования моментов снятия информации
о состоянии кольца

Вероятность смены состояния кольца к моменту
вычисляется по зависимости
(9)
=
d
. 		
=0 (см. рис. 3) вероятность
В условиях
смены состояния кольца при каждом опросе с периодичностью
будет равна 0,5. Соответственно энтропия
кольца на один бит, вычисляемая по зависимости
,(10)
·
– (1
)

будет иметь максимальное значение, равное 1.
При смещении моментов снятия информации с
выхода кольца относительно медианы суммарного джиттера значение энтропии снижается. На рисунке 3 это соответствует условию
. Вероятность смены состояния кольца к моменту
будет больше 0,5. В общем случае, при несовпадении моментов снятия информации о
состоянии кольца с медианой суммарного джиттера всегда будет выполняться условие
≠0,5, и, как следует из
выражения (10), значение энтропии кольца на один бит
будет меньше единицы.
Зависимость энтропии кольца на один бит от рассматриваемого смещения применительно к нормальному закону распределения суммарного джиттера пред95
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Рис.5. Зависимость математического ожидания энтропии
кольца на один бит от длительности интервала джиттера генератора опроса при его равномерном распределении и совпадении среднего значения с медианой суммарного джиттера

щего старта будут нарастать. Среднеквадратические отклонения этих джиттеров могут быть вычислены по формулам (7), (8) при рассмотрении параметра S в качестве
порядкового номера цикла смены состояния кольца от
момента начала их функционирования. Очевидно, что
существует такое количество циклов смены состояния
колец , после которого среднеквадратическое отклонение суммарного джиттера любого кольца
станет
намного больше периода опроса его состояния . Это
означает, что после циклов функционирования колец
центры группирования (медианы) джиттеров колец и генератора опроса будут практически равновероятно и независимо распределены на интервале . Если задаться
допустимым минимальным значением энтропии кольца
на один бит
, то на основании закона распределения суммарного джиттера кольца
можно вычислить и поставить ему в соответствие допустимый интервал смещения момента снятия информации о состоянии кольца относительно медианы суммарного джиттера
(рис. 4). В этом случае вероятность реализации заданной минимальной энтропии кольца на один
бит
для одного кольца может быть выражена через вероятность попадания импульса опроса состояния
кольца в интервал
, равновероятно располагаемый
на интервале
.				

(11)

Указанным обстоятельством и обусловлена необходимость применения совокупности R независимо
функционирующих одинаковых колец. При этом реализуемость рассматриваемого подхода связана с асимптотическим приближением закона распределения
центров группирования джиттеров колец и генератора
опроса на каждом интервале
к равномерному через
ограниченный интервал времени с момента начала работы генератора, а также отсутствием абсолютной статистической зависимости между кольцами (что будет
T показано ниже).
r
Важным вопросом является принцип объединения выходов R независимо функционирующих колец.
Этот принцип заключается в необходимости обеспечения при каждом опросе состояния колец значения итоговой энтропии не меньше максимального среди энтропий отдельных колец. Такому принципу полностью
удовлетворяет логическая функция «исключающее или»
(XOR). Она всегда обеспечивает выходную энтропию не
меньше, чем значение максимальной энтропии среди
всех независимых входных сигналов. В предельном случае при наличии только одного входа с ненулевой энтропией и нулевой энтропией всех остальных входов – выходная энтропия функции XOR будет равна энтропии
этого единственного входа.
Объединение всех колец через устройство XOR
позволяет определить надежность реализации заданной
минимально допустимой энтропии на один бит разрабатываемого генератора случайной последовательности
импульсов
через вероятность попадания импульса генератора опроса при каждом снятии информации в
интервал
хотя бы одного кольца. Значение такой
вероятности вычисляется по формуле
.			
(12)
=1
При этом с вероятностью
возможно
появление выходного импульса генератора с энтропией,
меньше заданной.
На основании рассматриваемой теоретиковероятностной модели, задаваясь требуемыми значениями
и
, представляется возможным определять необходимое количество колец в генераторе по формуле
CH
s

=

При сложившихся в современной микроэлектронике соотношениях параметров дифференциальных
джиттеров колец и задержек смены их состояния (менее
0,01), значение вероятности реализации заданной минимальной энтропии выходной последовательности генератора, основанного на функционировании одного
кольца, принимает недопустимо малые значения.

.				
.

(13)

Иллюстративные примеры требуемого количества колец
в генераторе для различных вариантов отношения среднеквадратического отклонения суммарного джиттера кольца
к периоду опроса его состояния
, а также требуемых значений
и
представлены в таблице.
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Иллюстративные примеры требуемого количества колец R^*в генераторе

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=0,9

=0,95

=0,99

=0,9

0,95

=0,99

=0,9

=0,95

=0,99

=0,01

240

312

479

343

446

686

777

1011

1554

=0,005

480

624

960

687

893

1373

1555

2023

3110

=0,001

2403

3126

4805

3436

4470

6872

7778

10120

15556

Для современного уровня развития микроэлектроники представленные в таблице оценки требуемого количества колец в генераторе являются вполне достижимыми.
Теперь проанализируем возможности достижения задаваемых характеристик генератора при снятии
принятых ранее допущений, касающихся нормальности
закона распределения джиттеров, независимости функционирования инверторов в каждом кольце, независимости функционирования всех колец.
Известны работы, посвященные исследованию
природы и характеристик рассматриваемых джиттеров, в которых экспериментально подтверждается нормальный вид законов их распределения [4,5]. Несмотря
на это, допущение о нормальности законов распределения джиттеров может быть снято, поскольку их вид не
оказывает влияния на функционирование рассматриваемого генератора. Закон распределения нужен только при проектировании устройства для оценки интервала
(рис. 4). Предположение о нормальном виде
закона распределения всего лишь облегчает процедуру
экспериментальной оценки его параметров и позволяет
проводить аналитические вычисления вместо применения численных методов.
Для анализа статистической зависимости функционирования инверторов и колец воспользуемся приближенной формулой оценки времени переключения схемы
типового инвертора, реализованного на компланарной
(дополняющей) паре полевых транзисторов [6]
,				

Анализ выражения (13) показывает, что у каждого инвертора существует независимый стохастический
источник джиттера, которым является естественная шумовая составляющая удельной проводимости полевого
транзистора. Следовательно, абсолютная статистическая
зависимость в функционировании инверторов, джиттеров колец и генератора импульсов опроса отсутствует, а коэффициенты их взаимной корреляции по модулю всегда будут меньше единицы. При этом уровень шумовой составляющей удельной проводимости полевых
транзисторов пропорционально зависит от температуры
окружающей среды, что в соответствии с принципом получения гарантированного результата обуславливает необходимость оценивания джиттеров на этапе проектирования в условиях минимальной температуры заданного в технических условиях диапазона.
В то же время из анализа выражения (13) следует, что в принципе возможна некоторая зависимость пар
инверторов через ёмкость нагрузки.
Очевидна также определённая зависимость функционирования инверторов, колец и генератора импульсов опроса по питанию устройства. При этом изменения
напряжения электропитания действуют на инверторы,
кольца и генератор импульсов опроса одновременно и с
одинаковыми последствиями: при уменьшении напряжения питания все джиттеры увеличиваются, а при увеличении напряжения питания все джиттеры уменьшаются.
В этой связи для учета и компенсации влияния
корреляционных связей между элементами генератора
на качество его функционирования возможны следующие подходы:
• после исследования стабильности источника
электропитания генератора, расчеты и измерения законов распределения дифференциального и суммарного
джиттеров кольца
,
необходимо

(13)

где – удельная проводимость полевого транзистора
(одинакова для обоих транзисторов);
– напряжение источника электропитания устройства;
– ёмкость нагрузки инвертора (емкость входа последующего инвертора).
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проводить при максимально реализуемом напряжении источника электропитания. Это соответствует принципу гарантированной оценки минимальной энтропии (в связи с
уменьшением значения интервала
и, как следствие,
приводит к увеличению потребного количества колец;
• после экспериментальной оценки автокорреляционной функции кольца по циклам смены его состояния и последующего вычисления длительности автокорреляционного интервала
(измеренного в количестве
циклов смены состояния кольца) период опроса состояния колец
необходимо задавать исходя из условия
;
• если последнее условие приводит к снижению
выходной частоты генератора ниже требуемой
, то необходимо проводить экспериментальные оценки условных законов распределения джиттера кольца (в качестве
условий следует рассматривать возможные комбинации
предшествующих состояний кольца) и для проектных
решений принимать условную вероятность джиттера с
минимальным значением среднеквадратического отклонения. Это также соответствует принципу гарантированной оценки минимальной энтропии и связано с дополнительным увеличением потребного количества колец.
Эффективным направлением повышения качества
генератора случайной последовательности импульсов в
части энтропии на один бит и надёжности её обеспечения является использование эластичной функции на выходе генератора[1,2]. Платой за дополнительное качество
генератора при этом будет снижение скорости выходного потока импульсов.
Таким образом, основными параметрами рассматриваемого генератора являются:
N – количество инверторов, из которых состоит
одно кольцо;
R – количество независимых колец;
S – количество циклов смены состояния кольца,
входящих в один цикл опроса его состояния;
– математическое ожидание периода следования выходных импульсов (логических нулей и единиц)
генератора (частота следования выходных импульсов генератора =1/ ;
– количество циклов смены состояния колец
(отсчитываемое от начала работы генератора), после которого центры группирования джиттеров колец и генератора опроса будут практически равновероятно распределены на интервале ;
- длительность автокорреляционного интервала кольца;
– математическое ожидание задержки смены

состояния инвертора;
– среднеквадратическое отклонение задержки смены состояния инвертора;
– плотность вероятности дифференциального джиттера кольца;
– математическое ожидание периода смены состояния кольца;
– среднеквадратическое отклонение джиттера
кольца;
– плотность вероятности суммарного джиттера кольца;
– среднеквадратическое отклонение суммарного джиттера кольца;
– минимальное значение энтропии генератора на один бит;
– надежность реализации минимальной энтропии на один бит генератора.
Параметры ,
,
,
,
,
,
,
,
,
и плотности вероятностей
,
при разработке генератора оцениваются
расчётными (в том числе с использованием приведенных в статье зависимостей) и инструментальными методами [7]. При этом в схемотехнических решениях следует ориентироваться на конструктивное увеличение дифференциального джиттера колец.
Требования к основным выходным функциональным свойствам генератора задаются через допустимое
минимальное значение энтропии генератора на один
бит
, требуемую надежность реализации заданной
минимально допустимой энтропии
и требуемую
частоту следования выходных импульсов генератора
.
Оптимизируемыми параметрами являются R, N и
S.
Выбор оптимальных значений R*, N*, S* может проводиться с использованием известных методов направленного перебора [8].
Выводы.
1. Основой существования энтропии генерируемой импульсной последовательности является наличие независимых стохастических источников джиттера
у всех колец, которыми являются естественные шумовые
составляющие удельных проводимостей каждого из используемых полевых транзисторов;
2. Генератор случайных чисел с высокими статистическими характеристиками может быть реализован
на основе приемлемого для современного уровня развития микроэлектроники количества независимо функционирующих колец инверторов. При этом к инверторам
могут не предъявляться высокие требования по показа98
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телям стабильности динамических характеристик;
3. Предложены соответствующие принципу гарантированного конечного результата методические положения оценивания основных параметров генератора

на этапе проектирования, а также способы компенсации
влияния взаимной зависимости функционирования его
элементов на статистические характеристики случайной
последовательности импульсов.
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V. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ КАК ОБЪЕКТ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА
УДК 316.6
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОНТЕКСТ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО
СОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ1
THE INFORMATIONAL CONTEXT OF THE POLITICAL CONSCIOUSNESS
FORMATION OF RUSSIAN YOUTH
Аннотация. Статья посвящена теоретическому и эмпирическому анализу феномена политического сознания молодежи с позиции политической психологии. В соответствии с выбранным подходом
определяются особенности информационного воздействия общества на молодежь через институты и
агентов политической социализации.
Annotation. The article is devoted to the theoretical analysis of a phenomenon of youth political consciousness
from the political psychology perspective. In accordance with the chosen approach we define a specific of the
informational influence of the society on the youth through the political socialization institutes and agents.
Ключевые слова. Политическое сознание, политическая психология, политическая социализация,
средства массовой информации, Интернет.
Key words. Political consciousness, political psychology, political socialization, mass media, Internet.

На протяжении последних пяти-семи лет в нашей стране наблюдается заметное повышение интереса
к проблемам молодежи со стороны власти, общественности и научного сообщества.
Учеными проводятся многочисленные исследования в русле разных теоретических парадигм и на различных методологических основаниях, предметом которых выступают особенности политической социализации молодежи в условиях информационного общества, влияние средств массовой информации и сети Интернет на спектр политических предпочтений молодежи, восприятие ею власти и политики [1–3].
В изучении проблем молодежи политическая

психология фокусируется, в первую очередь, на особенностях политического сознания молодежи и социализационной специфике его формирования. При этом
основными вопросами, на которые она призвана ответить, являются следующие. Какую роль в процессе политической социализации играют такие агенты и факторы
как СМИ и сеть Интернет? В какой мере семья и школа
осуществляют работу по фильтрованию содержания информационных потоков?
Основные компоненты политического сознания – политические представления, установки и ценности не даются человеку с рождения, а приобретаются в ходе взросления, социального становления лич-

1
Статья подготовлена по материалам проекта «Политико-психологический анализ политического сознания современной российской молодежи: механизмы трансляции социальной и исторической памяти» по государственному контракту № 16.740.11.0694
от 08 июня 2011 г. в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России
на 2009 – 2013 гг.»
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ности. Формирование политического сознания личности происходит в процессе политической социализации, под которой в психологии традиционно понимается «двусторонний процесс, включающий в себя, с одной
стороны, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в социальную среду, систему социальных
связей; с другой стороны, процесс активного воспроизводства индивидом системы социальных связей за счет
его активной деятельности, активного включения в социальную среду» [4]. Применительно к политической социализации «средой» является все многообразие политической реальности.
Процесс политической социализации представляет собой, с одной стороны, усвоение индивидом политических норм и ценностей общества, к которому он
принадлежит, с другой – приобретение им политического опыта и политических ориентаций, требуемых для
участия в политической жизни. «Этот процесс, с одной
стороны, решает проблемы индивида, помогая ему стать
полноправным членом своей группы, с другой стороны, обеспечивает жизнедеятельность общества и преемственность самой культурной традиции» [5].
С точки зрения системы в ходе политической социализации происходит воспроизводство ее институтов, осуществляется преемственность важнейших политических ценностей. Необходимость этого процесса для
сохранения системы связана, прежде всего, с приходом
в политику новых поколений, необходимостью рекрутирования новых участников, разделяющих официальные
нормы и ценности.
Политическая социализация – процесс, который
не имеет точки своего завершения, взаимодействие человека с политической реальностью, адаптация к ней,
освоение новых и усложнение уже имеющихся паттернов поведения происходит вся жизнь. Тем не менее принято выделять несколько стадий политической социализации, на которых происходят существенные приращения или изменения в структуре политического сознания и поведения личности, связанные с возрастными изменениями и воздействием новых факторов и агентов
социализации. Так, П.Бергер и Т.Лукман [6], выделяя две
основные формы политической социализации - первичную и вторичную, считают, что решающее значение для
судьбы индивида и общества имеет первичная социализация, происходящая в семье и ближайшем кругу родственников.
Р. Инглхарт основывает свою концепцию культурного «сдвига» от модернистского к постмодернистскому на гипотезе социализации, согласно которой вза-

имоотношение между социоэкономическим окружением и ценностными приоритетами не является отношением непосредственного регулирования [7]. Между
ними пролегает существенный временной лаг, поскольку базовые ценности личности в значительной степени
отражают условия, которые доминировали в годы, предшествовавшие периоду ее зрелости. Таким образом, Р.
Инглхарт приходит к выводу, что обстоятельства, в которых социализировалось то или иное поколение, оказывают решающее влияние на систему ценностей этого
поколения, которая заменяется в обществе только тогда,
когда на смену этим поколениям приходят новые, воспитанные в других условиях и являющиеся носителями
другой системы ценностей.
Таким образом, наиболее значимыми являются
периоды первичной, вторичной политической социализации, а также ресоциализация.
Первичная политическая социализация связана
с воспитанием и развитием ребенка в семье, с взаимодействием с родителями и родственниками как главными агентами политической социализации. Данная стадия является крайне важной, поскольку формирование
политического сознания ребенка начинается в раннем
детстве.
В целом учеными доказано, что политическая социализация в семье является решающей для усвоения
политических представлений и ценностей. Последующая за семьей политическая социализация в школе лишь
усилит полученные знания, отшлифует концепты, расставит акценты, сформирует установки и ориентации.
В ситуации социальной нестабильности, несмотря на общее увеличение межпоколенных противоречий, семья остается важнейшим источником социального опыта. Более того, по результатам исследований, проводимых в 90-е годы, роль семьи в социализации подростков растет. Вероятно, семья выступает «буфером»
между противоречивыми и разнонаправленными влияниями общества и необходимостью строить собственную систему координат в этой жизни [8].
Ключевым институтом периода вторичной политической социализации является школа и учителя как ее
главные агенты. По мнению российских политических
психологов, основным отличием политической социализации в школе от других стадий социализации является, во-первых, сензитивность детей школьного возраста к освоению политических представлений, во-вторых,
возможность проведения регулируемой целенаправленной политики по привитию тех или иных политических
ценностей [9, 10]. Школа является институтом, офици-
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ально открытым для политического воспитания со стороны власти благодаря тому, что политическим содержанием наполнена ведущая деятельность этого периода – обучение.
Влияние школы на формирование политических
ценностей личности определяется особенностями государственной образовательной политики, спецификой
организации процесса обучения и воспитания, личностными особенностями учителей, стилем взаимоотношений педагогов и учащихся.
Эмпирическими исследованиями российских политических психологов установлено отсутствие единой
государственной политики по формированию политического мировоззрения в школе. Многообразие существующей обществоведческой учебной литературы является фактором противоречивости гражданского и политологическиго образования. За школой признается роль
основного института политической социализации, а за
учителями – ведущих агентов социализации, самостоятельно и субъективно определяющих содержательную
и оценочную составляющую политических представлений. При этом содержательная и организационная несистематизированность процесса формирования политического мировоззрения школьников в рамках образовательного процесса приводит к увеличению роли СМИ и
других агентов политической социализации в этом процессе, а в условиях современной России и к повышению
его стихийности и непредсказуемости [11].
В настоящее время все более усиливающуюся
роль в процессе политической социализации молодежи играют средства массовой информации, в первую
очередь телевидение. По данным ВЦИОМ [12], молодые
люди в возрасте от 18 до 24 лет получают информацию
о том, что происходит в стране и мире из телевизионных программ (84%), сети Интернет (38%), печатных изданий (11%) и радиопрограмм (7%).
Первым теоретиком, обратившим внимание на
роль средств массовой коммуникации, особенно телевидения, в формировании сознания независимо от содержания сообщения, стал М. Маклюэн [13]. Он сделал вывод, что само средство коммуникации является отчасти
сообщением, поэтому телевидение не просто канал, по
которому можно передавать все, что угодно. В структуре
коммуникации само техническое устройство не является нейтральным – оно всегда передает сообщению свои
свойства. Телевидение собирает все «времена» и «пространства» сразу, сталкивая их в сознании телезрителей,
и тем самым создает иллюзию того, что результат действия достигнут с помощью его демонстрации, телеви-

дение, таким образом, способно придавать значимость
даже обыденному событию.
Большое внимание роли телевидения и развлекательных телевизионных передач в процессе социализации личности уделял Дж. Карлсон. Он писал, что узкая
трактовка «политического» исследователями уводила
из поля научного зрения телевизионные развлечения
– один из наиболее важных источников политических
сообщений. В отличие от распространенных представлений, развлекательные программы в большей степени укрепляют ориентации индивида, направленные на
поддержание социально-политической системы, нежели
способствуют девиантному и агрессивному поведению.
Может показаться, что, несмотря на большое количество времени, уделяемое людьми телевидению, его
политическое влияние оказывается проблематичным,
потому что сами телевизионные сообщения содержат
относительно немного политических материалов. Многие исследователи, изучавшие телевидение и процессы политической социализации, акцентировали внимание на программах теленовостей. При этом было обнаружено лишь несколько эффектов, выходящих за рамки того, что телевидение влияет на рост знаний о текущих событиях и о политике в целом. Карлсон пишет:
«Подобный ракурс рассмотрения является неадекватным в силу ряда обстоятельств. Во-первых, более половины американской публики просто не смотрит передачи новостей. Это касается и детской аудитории — лишь
немногие дети обращаются к программам новостей или
общественно-политическим передачам. Во-вторых, очевидно следующее противоречие. Если, по мнению исследователей, только новости имеют политическое содержание, то непонятно, почему лишь очень немногие исследования фиксируют «вклад» телевизионных новостей
в процессы политической социализации. Те, кто активно
включен в просмотр новостей, имеют относительно высокий уровень образования и четкие, сформировавшиеся политические взгляды» [14].
Известно, что и дети, и взрослые смотрят большее количество развлекательных телепередач по сравнению с собственно политическими. Но «политическое»
присутствует и в материалах развлекательного характера. Известный специалист в области коммуникаций Дж.
Гербнер утверждает: «История показывает, что с установлением господствующим классом своего правления,
первичной функцией культурных средств становится легитимация и поддержание властей. Сказки и другие драматические произведения, научающие истории, всегда
способствуют укреплению установленного порядка. Их

102

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ №3 (23) 2012

содержание утверждает идею, что нарушение сложившихся в обществе правил повлечет за собой неотвратимое наказание. Указание на важность существующего
порядка всегда имплицитно присутствует в таких повествованиях» [15].
В 2011 г. нами было проведено исследование политического контента передач детского телевидения
методом качественного политико-психологического
анализа: семь телепередач телеканала «Бибигон» и
шесть телеканала «2х2». Анализ эмпирических данных
показал, что рассматриваемые нами телеканалы формируют две различные картины мира, два полярных семиотических центра.
За счет механизма самовозвышения у ребенка
при просмотре передач телеканала «Бибигон» создается
впечатление принадлежности к замечательной, богатой
историей и талантами стране, поэтому те, кто выступают субъектами критики государства, относятся к категории «другие». В сериалах телеканала «2х2» нет подобных
категорий идентичности: все социальные группы в большей или меньшей мере высмеиваются, действия всех героев разобщены, носят индивидуалистический характер.
Анализ телепередач канала «2х2» показывает, что
образ власти на экране обычно негативен: родителей,
полицейских, учителей, политиков. Это достигается во
многом благодаря механизмам персонализации власти
и атрибуции. За счет механизма стереотипизации, многие герои представлены в отрицательном свете, преподнесены предельно упрощенно. Поэтому и политическая
среда воспринимается ребенком как враждебная.
Практика показывает, что интерпретация актуальной действительности в ярком, эксцентричном ключе (неполиткорректные стереотипы, провокационные образы, сцены насилия) делает передачи телеканала «2х2» популярными среди детей, что вызывает недовольство со стороны определенной части общества. Подобная популярность означает, что нельзя выпускать из
внимания данный факт при анализе политической социализации поколения.
Тенденцией телеиндустрии при отработке технологий трансляции политического контента является использование развлекательных форматов, расширение участия адресатов, аудиторий в медиакоммуницировании, расширение возможностей субъектного участия.
Перед мультимедийными средствами новой эпохи
массовой политической коммуникации поставлены задачи создания качественного персонифицированного политического контента. Современный «информационный
человек» в процессе поиска качественной (достоверной

и полезной) политической информации вступает в семиотические коммуникации только с интересными ему передачами. Результатом его поиска и становятся развлекательные передачи, где персонифицированный политический контент выступает как источник доверия, упрощенной интерпретации фактов и смыслов в политике.
Политический контент как собственно политических, так и неполитических программ, усваивается
всеми агентами социализации (родителями, сверстниками, учителями), а затем транслируется молодому поколению. Эмпирические исследования СМИ свидетельствуют, что «для данного института политической социализации характерно полное отсутствие рефлексии своей социальной роли и социальных действий» [11, c. 481].
Вторым по значимости средством социализационного воздействия на молодежь является сеть Интернет. В условиях российских реалий вторая скрипка этого информационного канала объясняется не всеобщей
пока еще доступностью его для молодежи, в отличие от
телевидения, которое уже давно дошло во все труднодоступные уголки нашей страны.
Исследователи отмечают, что социализирующее
воздействие всемирной паутины реализуется, в первую
очередь, в трансформации традиционных форм человеческого взаимодействия из социальной среды в виртуальную [16]. Покупка одежды и иных товаров, просмотр
кинофильмов, общение с друзьями – все это теперь возможно не выходя из дома. Этот аспект является важным
в том смысле, что отражает снижение влияния на молодежь ближайшего окружения, в первую очередь семьи.
Попадая в сеть Интернет, молодой человек получает возможность прожить как бы вторую жизнь, стать
виртуальной личностью, спрятавшись под псевдонимом.
Как отмечает Л.В. Силаева, «интенцией к созданию виртуальной личности может служить неудовлетворенность
реальной жизнью (попытка «прожить» другую, лучшую
жизнь), пресыщенность реальной жизнью, желание получить новые ощущения, потребность в конструировании иной - символической реальности для творческого
самовыражения, конспирация (желание скрыть информацию о себе от широкой общественности или донести
до нее достоверные факты инкогнито). Причиной выхода в Интернет в качестве реальной личности может быть
социальная ригидность (негибкость, неготовность проявить себя в измененных социальных условиях), самодостаточность (удовлетворенность реальной жизнью, достаточная для ее позиционирования в любой среде)» [17].
Академик Российской академии естественных наук С. Ключников считает, что «в социальных се-
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тях люди, конечно, пытаются понравиться, они хотят
скрыться от действительности хотя бы на какое-то время в этом виртуальном мире и создать идеализированный образ, может быть, проиграть какие-то детские комплексы. Хоть на какое-то время почувствовать себя могущественным и успешным, если это не получается в
жизни. Иногда это просто такая безнаказанная игра, где
можно, к примеру, сменить пол. В реальной жизни это
сложно сделать. К тому же у подавляющего большинства
людей такой потребности нет. Пошутить - поиграть, посмеяться, пощекотать себе нервы - вот что в основном
движет людьми, которые занимаются «виртуальным переодеванием» [18].
И.И. Шабшин, анализируя психологические основания формирования интернет-зависимостей в современном мире, выделяет свойство глобальной Сети «затягивать» пользователей. По его мнению, «коммуникативная виртуальная реальность имеет в качестве общей
основы определенный принцип их построения: вся полнота физической и социальной реальности редуцируется до набора отобранных признаков. Освоить такую редуцированную реальность и осмысленно действовать в
ней проще, чем в реальной жизни, этим она и «затягивает», этим может быть частично объяснено «бегство» в
игровую (либо иную редуцированную) реальность» [19].
На наш взгляд, фактор редуцирования (упрощения) реальности, указанный И.И. Шабшиным, является существенным, но далеко не единственным мотивом
привлекательности Интернета как «альтернативной реальности». Не менее важные составляющие психологического «спроса на Интернет» - симулятивность и анонимность. Первая является основанием для реализации
«игровой» природы человека: реальное достижение и
социальный статус заменяется «имитационным» достижением и «виртуальным» статусом. Вторая составляющая – анонимность (и как её гиперболизация, чувство
безнаказанности) открывает для пользователей новые
«горизонты самовыражения», часто неприемлемые в социальной жизни в силу разнообразных обстоятельств
(этические нормы, материальные ограничения и т.д.).
Еще одно психологическое «конкурентное преимущество» Интернета, на которое указывают исследователи, связано с его «горизонтальной» организацией:
«Горизонтальная» структура, в которой каждый является одновременно производителем и потребителем информации и любой участник может связываться с любым другим, рассматривается многими как противоположность традиционной «вертикальной» структуре
СМИ» [20]. На наш взгляд, указанное свойство, с одной

стороны, открывает дополнительные возможности для
творческой самореализации личности. С другой – стимулирует повышение социальной значимости «юзеров» через придание им дополнительной субъектности (ощущения себя в качестве полноценных участников социально-политического процесса, пускай и в виртуальном его обличии).
На современном этапе интернет-среда создает у
молодых ее пользователей определенную картину мира
на основе предлагаемого контента и ряда визуальных
образов. Особенность интернет-влияния заключается в
его практической неконтролируемости и неограниченности и с точки зрения содержания, и по формам его подачи. Социальные сети как наиболее динамично развивающийся сегмент виртуального пространства как раз и
являют собой ту децентрализованную систему взаимодействия, в которой пользователь самостоятельно выбирает себе партнеров по общению, выбирает информацию для потребления и отправляет свою. По данным всероссийского опроса, проведенного ВЦИОМ 4–5 февраля
2012 г., доля пользователей сети Интернет к началу года
достигла уже 55%, из которых подавляющее большинство (82%) зарегистрированы в социальных сетях [21].
Типичный пользователь социальных медиа – это человек в возрасте 18–24 лет (96%), обеспеченный (87%),
проживающий в Москве и Санкт-Петербурге (94%). Самыми популярными социальными сетями Рунета остаются «Одноклассники» (ими пользуются 73% пользователей интернета) и «Вконтакте» (62%).
Политические события конца 2011 – начала
2012 гг. показали, насколько велико влияние сети Интернет на политическое сознание и поведение молодежи. С сожалением приходится констатировать, что это
влияние распространяется повсеместно и на более старшие поколения, которые также потребляют разнообразную политическую информацию из виртуального пространства, а затем транслируют ее молодежи, выполняя
родительские функции.
Вместо заключения
Формирование политического сознания молодежи происходит в процессе политической социализации, основными институтами и факторами которой являются семья, школа и средства массовой информации.
Наиболее важным периодом в этом процессе является
первичная политическая социализация, в рамках которой закладываются основы знаний о политике и власти,
ключевые паттерны поведения, формируется ядро ценностной структуры политического сознания. Важную
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роль при этом играет школа, уточняющая и усложняющая спектр политических представлений.
Политическая психология как междисциплинарная отрасль научного знания обладает обширными теоретическими основаниями и инструментами эмпирического исследования политического сознания молодежи,
особенность которого заключается не только в возможности фиксации содержания структурных элементов сознания, но и в объяснении особенностей их формирования под влиянием социализационного контекста.
Изучение информационного контекста формирования политического сознания современной россий-

ской молодежи имеет не только научную, но и практическую значимость. Грамотное осуществление информационной, образовательной и молодежной политики, организация работы с молодежью, воспитание гражданственности и патриотизма как интегральных качеств личности средствами образовательных учреждений и СМИ может быть эффективным только тогда, когда опирается на понимание структуры информационного пространства, в котором живет молодежь, и особенностей влияния современных медиа на видение молодыми людьми социально-политического мира и своего места в нем.
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