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I. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ТЕОРИЯ
УДК 355.01:351.746
© Ковалев В. И.
Kovalev V.

ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ МОДЕРНИЗАЦИИ В ВОЕННОЙ
СФЕРЕ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О ВОЕННЫХ КОНФЛИКТАХ БУДУЩЕГО
THE PROBLEM OF MANAGING THE PROCESSES OF MODERNIZATION
IN THE MILITARY FIELD WITH UNCERTAINTY REPRESENTATIONS
ABOUT THE MILITARY CONFLICTS OF THE FUTURE
Аннотация. В статье рассмотрена проблема управления процессами модернизации в военной сфере в
условияхнеопределенностипредставленийовоенныхконфликтахбудущего.Показаноналичиерядафакторовгностическойнеопределенности,существеннозатрудняющихопределениесущности,содержания,
характерныхособенностейвоенныхконфликтовбудущего.Показано,чтовнастоящеевремяразворачивание строительства ВС по принципу: «цели-задачи-средства» не представляется возможным.
Предложено при модернизации военной сферы и формировании облика перспективных ВС РФ
реализовать адаптивную стратегию. В основу развития ВС РФ должен быть положен подход, связанный с параметрической компенсацией неопределенности, базирующийся на принципе неокончательных решений Габора. Он заключается в необходимости сохранения достаточной "свободы выбора" нескольких рациональных решений на каждом шаге процесса стратегического управления развитием ВС
РФ. При этом концептуально облик перспективных ВС РФ должен состоять из двух компонент: инвариантного «ядра состояний» ВС РФ; дополнения к «ядру», обеспечивающее адаптивность в быстроменяющихся военно-стратегических (военно-технических) условиях, устойчивость в условиях появления
факторов военно-технической внезапности, расширение боевых возможностей ВС РФ.
Работа поддержана РГНФ, грант 12-03-00387 "Междисциплинарный анализ инновационных
стратегий и процессов модернизации."
Annotation. In this article the problem of managing the process of modernization in the military sphere, in an
uncertainunderstandingofthemilitaryconflictsofthefuture.ShowedthepresenceofanumberoffactorsGnostic
uncertaintysignificantlyimpededeterminethenature,contentandcharacteristicsoffuturemilitaryconflicts.Itis
shownthatthecurrentdeploymentofArmedForcesConstructionontheprincipleof"goal-task-tools"isnotpossible.
Proposed the modernization of the military sphere and the formation of advanced image Forces
to implement the adaptive strategy. The basis of the Russian Armed Forces must be put to the approach is the
parametric uncertainty compensation based on the principle of non-fatal decision Gabor. It lies in the need to
maintain sufficient "freedom of choice" more rational decisions at each step in the strategic management of
developmentoftheArmedForces.InthisconceptuallookpromisingForcesshallconsistoftwocomponents:an
invariant "core states" of the Russian Armed Forces, additions to the "core", providing adaptability to rapidly
changing strategic military (military-technical) conditions, the stability of the factors in the appearance of the
military-technical surprise , expanding military capabilities Armed Forces.
This work was supported by RFH grant 12-03-00387 "The interdisciplinary analysis of innovative
strategies and processes of modernization."
Ключевые слова.Военный конфликт будущего, управление процессами модернизации, военная сфера,
стратегическое управление, адаптивная стратегия.
Key words. The conflict of the future management of the processes of modernization, the military, strategic
management, adaptive strategy.

1. Общее состояние проблемы

лением рационального облика ВС РФ.
Если основываться на системном подходе к определению рационального облика ВС РФ на среднесроч-

Проблема управления процессами модернизацииввоеннойсференепосредственносвязанасопреде-
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ную и долгосрочную перспективу, то указанная проблема должна изучаться с позиции рассмотрения данной
организационно-технической системы как целеустремленной системы.
Идея,положеннаявосновуцелеустремленныхсистем, заключается в том, что данный объект или некоторая сфера деятельности развиваются в сторону дости-

ми положениями, по существу, должны были бы являтьсясформулированныенагосударственномуровне"цели
национальной безопасности", а также "угрозы национальнойбезопасности",которыеприменительноквоенной сфере должны быть детализированы на прогнозируемыйпериодв"военнойдоктрине"государства.Ввоенной доктрине также должны быть изложены принципы

Объект управления

Управляющая система
(цикл функционирования на одном этапе)
Блок
целедостижения

Блок
целеполагания
(промежуточные и
дополнительные
цели развития)

Блок
формирования
идеала

Блок
идентификации
объекта
управления

Общая схема целеустремленной системы

жения определенного идеала. Развитие (см. рисунок)
происходит путем:
• установления идеала как конечной цели развития;
• конкретизации представления об идеале на данном этапе (формирование промежуточной и дополнительных целей развития);
• стремлениякпромежуточнойцели,покапозволяют
выделенные для развития ресурсы;
• смены промежуточной цели по мере ее достижения
иливыходанапредельныевозможностинаданномэтапе
развития и т. д. по циклу.
Согласноочерченнымпредставлениямприрешении задачи модернизации в военной сфере в ходе функционированияуправляющейсистемыприходитсяиметь
дело с системой решений, имеющей иерархическую
структуру, и, соответственно, с иерархической структурой процедур выработки решений как элементов
контуров управления процессами разных уровней. При
этом рассматриваемая проблема (формирование «идеала»и«целеполагание»)интерпретируетсякакчастьуказанной системы решений.
Рассмотримосновныеблокирассматриваемойцелеустремленной системы, обеспечивающие цикл функционирования управляющей системы.
Блок формирования "идеала"
В процессе модернизации в военной сфере перспективыразвитияметодов(средств)ведениявооруженнойборьбыдляВСРФдолжныбазироваться навнешних
по отношению к системе управления положениях. Таки-

обеспечениянациональнойбезопасностивоеннымиметодами(средствами):объектысиловоговоздействия(или
правила их выбора); степень ориентирования на существующиегруппировкивойскитрадиционныевидывооружений;государственнаяполитикапоотношениюксозданию и развитию различных новых (в том числе нетрадиционных)видоввооружения;учеттребованиймеждународных договорных соглашений и ограничений и т.д.
В рамках военной доктрины в соответствии с исходнымидоктринальнымиустановкамидолженбытьзафиксированнаборжелаемыхвоенныхметодовпарирования угроз национальной безопасности.
Вблокеформирования"идеала"указанныйнабор
должен быть преобразован в номенклатуру желаемых
функций идеального оружия.
Необходимостьфазыформирования"идеала"обусловленатем,чтоеепрохождениеуменьшаетопасность
оказаться в плену сугубо конъюнктурных факторов, например, интересов сторонников одного не всегда наилучшего варианта системы оружия.
Блок целеполагания
Данныйблокявляетсяцентральнымвцелеустремленнойсистеместочкизрениярассматриваемоговопроса–формированиярациональногообликаВСРФнаперспективу для непосредственной выработки рациональных решений в области управления процессами модернизации в военной сфере. Именно здесь должны разрабатываться промежуточные цели на рассматриваемом
этапе развития и общие требования к пути (принципы)
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целедостижения с учетом реальных ограничений.
Выходным продуктом блока является номенклатура требуемых функций перспективного оружия, оцениваемая с учетом складывающихся военнополитических условий, технологических, ресурсных и
других ограничений.
Блок целедостижения
В данном блоке продолжается формирование
стратпланавчастиобоснованияосновныхнаправлений
разработки систем вооружений, а также формируются
решения максимальной степени конкретности – "Программы развития вооружений, научно-технической и
производственной базы на определенный период" и составляемый на их основе ежегодный государственный
оборонный заказ.
Вместе с тем реализация представленной выше
концептуальноймоделивыработкирациональныхрешений в области управления процессами модернизации в
военной сфере осложняется следующей проблемой.
Всероссийскиеофициальныедокументыконцептуальногохарактера90-х…2000-хгг.(военныедоктрины,
концепции нац. безопасности) являлись результатом гуманитарного дискурса, носили сугубо субъективный характер, отражая узкую точку зрения малой группы «допущенныхавгуров»,имелисиюминутноконьюнктурнополитический характер (отражая фактическую бессубъектностьРоссии),неучитывалидинамикуглобальных
процессов в мир-системе и многое другое.
Такимобразом,фактическиобъективныеоснования институционального характера для формирования
указанных выше: блока формирования "идеала", блока
целеполагания, блока целедостижения – отсутствуют.

В свете вышесказанного можно указать на огромное количество исторических примеров того, что люди
исключительно плохие разведчики будущего, когда это
касается военной сферы [1].
Зададимся и мы вопросом – а можно ли в принципе определить содержание и характерные особенности
военных конфликтов будущего исходя из учета следующих объективных факторов?
Первая группа факторов гностической неопределенности, существенно затрудняющая разведку будущего, связана с идущими глобальными изменениями
в Мир-системе. Ситуация в Мир-системе – сильнодинамична.«Горизонтпрогнозирования»(фундаментальное
ограничение на достоверность прогноза) – крайне мал
для сколь-нибудь достоверной оценки возможных конфликтов в Мир-системе [2–6].
Вторая группа факторов связана с наличием
своеобразного «технологического императива», определяющего возможную номенклатуру средств направленного воздействия на участников межгосударственных конфликтов (военно-технологический базис), которые, в свою очередь, в значительной мере определяют содержание и характерные особенности военных
конфликтов.
В качестве научной гипотезы ранее автором было
выдвинуто и обосновано следующее положение [7].
Развитие технологического базиса вооружений
в промышленно развитых странах неправомерно представлять в виде монотонно возрастающего (гонка вооружений) или убывающего («разрядка», политика глубоких сокращений ЯО и т. д.) процесса, происходящего при
определяющем влиянии институциональных структур.
Оно происходит в форме циклически повторяющихся с
определенным периодом времени (15–20 лет) толчков
(«микрореволюций»), в которых закладывается основа
нового технологического базиса. В последующей фазе
развития происходит совершенствование военных
технологий (улучшающие инновации), постановка на
вооружениеновыхобразцов.Основойдлявозникновения
новой технологической базы войны являются слившиеся в кластеры базисные военные технологии.
Было показано, что к 2020...2025 гг. следует ожидатьочереднуювоенно-технологическуюмикрореволюцию в военном деле [7].
Поэтому сегодня мы весьма туманно можем представить себе будущую технологическую базу войны и,
следовательно,связанныеснейхарактерныеособенности военных конфликтов будущего.
Третья группа факторов связана с очевидной за-

2. Можем ли мы «попасть»
в точку «алеф» (по Кантору)?
Какбылосказановыше,дляформированиярационального облика ВС РФ на значимую перспективу было
бы очень важно определить сущность, содержание, характерныеособенностивоенныхконфликтовбудущего.
Вэтойсвязиинтересноотметитьследующийфакт.
Осенью 2008 г. Пентагон в лице Командования объединенных сил CLLIA(USJFCOM) выдал в свет любопытный
документ. По сути дела — некую военную доктрину, названную «Среда для действий Объединенных сил» (The
JointOperatingEnvironment—JOE).Здесьсделанапопытка заглянуть в будущее на четверть века вперед и понять,
в какой среде придется воевать и вести операции? И первый вывод, который сделали американцы: большая неопределенность, непредсказуемость.
4
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висимостью «облика» будущих войн от выбора поведенческойстратегиивсехпротивостоящих«акторов»международного конфликта при его переходе от «демонстративной» фазы к «горячей» фазе.
Например,вкогнитивнуюиаффективнуюкомпоненты российской целевой аудитории восприятия (куда
входятиосновныебазовыеэлементысистемыпринятия
военно-политическихрешений)активновводитсяположение о том, что будущие войны будут, как правило, бесконтактными с использованием в основном неядерных
высокоточныхсредств.Еслиэтоунаспревратитсявповеденческийархетип,то,разумеется,таконоскорейвсегои
будет. Мы будем готовиться к войне, в которой у нас, очевидно,накраткосрочнуюисреднесрочнуюперспективу
нетшансовнапобеду(запрограммированноепоражение).
Но если мы зададимся вопросом: «А собственно
почему?» и в качестве «асимметричного ответа» Западу
будем готовить контактную войну с применением всего арсенала средств направленного воздействия из гиперклассов«оружие»,«метаоружие»и«квазиоружие»,которыммыможемобладать,включаяЯО,тоихарактертакой будущей войны будет уже другой!
Вместестем,несмотрянавсевышесказанное,очевиден тот факт, что как бы то ни было все равно необходима организация стратегического планирования и
управления процессами модернизации в военной сфере,направленныминаразвитиеВСРФ.«Фаталистическая
стратегия»(пустьвсеидетсвоимчередом)или«стратегия
страуса» - очевидный путь в никуда.
Можетлинаукадатьответнавопросы«Чтоделать»
и «Как делать» в данной ситуации ? Оказывается – ДА. В
этойсвязинеобходимоотметить,чтоописываемаявыше
ситуациясильнойгностическойнеопределенностиявляетсяОБЫЧНОЙприформированиитехническогообликаперспективныхсложныхвоенно-техническихсистем
стратегическогоназначения,функционирующихвусловияхкомплексногомногоканальногопротиводействия.О
том,какприниматьрешениепоуправлениюпроцессами
модернизации в военной сфере в ситуации сильной гностическойнеопределенности,возникающейприопределениисущности,содержания,характерныхособенности
военных конфликтов будущего, будет сказано ниже.

1. Теория «непрямых действий» Б. Г. Лиддел – Гарта(такназываемого«КлаузевицаХХвека»),дополненная
«Искусством войны» Сунь – Цзы, реализуется в рамках
недавно озвученной концепции «Умной обороны».
2. Кибернетическая модель OODA (наблюдай,
ориентируйся, решай, действуй) Дж. Бойда [11] и ее развитиевформе«концепциицентровтяжести»Дж.Уордена, определяющей способ выбора «болевых точек» в цикле«О»ипредусматривающейнанесениепоним«точечного удара» в цикле «А».
Примечание.Указаннаямодель реализуетсяврамках следующих трех базовых концепций:
А. Концепции единого геоцентрического ТВД,
сформулированнойв2009г.командующимкосмическимивойскамиСШАгенераломРобертомКелером,предложившимтакжеподходкобеспечениюдоминированияна
нём – принцип Space Situational Awareness, SSA.
Б. Концепции «быстрого глобального удара».
В.Концепцииадаптированногопланированиябоевого применения СНС.
3. Теория и технологии «управляемой конфронтации» В. Лефевра.
4.Концепцияпереходакреализациитакназываемых «войн 4-го поколения».
Как отмечается, ее основные отличительные особенности состоят в следующем [17]:
А. В войне 4-го поколения поле боя будет включать все общество, от имени которого противник ведет
войну.
Б. Повышается значимость гибких действий небольших групп комбатантов, на основе знания и понимания намерений высшего командования.
В. Происходит снижение зависимости от централизованной системы логистики.
Г. Больший акцент на маневр. Усиление роли
сравнительно небольших, высокоманевренных и подвижных сил.
Д. Направленность действий на достижение внутреннего коллапса сил противника. В число объектов
«поражения» будут входить в том числе такие, как культурапротивника,поддержкавойнынаселением,«ассабийа»
и др.
Вцеломжепроцессуправлениямежгосударственным конфликтным противоборством организуется на
основесквозныхфункциональныхтехнологий,позволяющихреализоватьвсистемеуправленияуказаннымпротивоборством все виды (механизмы) выработки управленческих решений.
В рамках организации многоуровневого процес-

3. Стратегическая конъюнктура
для развития ВС РФ
В настоящее время стратегическую конъюнктуру
для развития военной организации России и обеспечения ее безопасности определяют следующие доминирующие на Западе теории ведения войны [9–16]:
5
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са управления межгосударственным конфликтом «цикл
OODA»реализуетсяна«тактическом»уровнеуправления,
втовремякакнастратегическомуровневедетсяподрывная деятельность (по Сунь-Цзы) с задействованием технологий «информационных войн 2-го поколения» (по
терминологии корпорации РЭНД) и так называемого
«организационного оружия».
Еще одним важным внешним фактором, определяющим указанную выше стратегическую конъюнктуру,
является принятая в Китае концепция «три севера, четыре моря». Она прямо ориентирует на то, что занятый Китаем Центр по закону перемен к 2019 г. должен одолеть
"три севера в пределах четырех морей" и тогда "XXI век
станет веком Китая". Три севера – это североатлантическийальянс,РоссияисевероамериканскиеСоединенные
Штаты в Новом Свете.
Таким образом, еще одним значимым источником опасностей и угроз, которые должны учитываться
при обеспечении развития ВС России является наличие
огромных и сравнительно хорошо оснащенных ВС Китая(«советскогообразца»),ориентированныхнаведение
войны «поколения 3+».
Всветевышесказанногонеобходимоотметитьследующее.Вовсехроссийскихдокументахконцептуальногохарактера1990–2000-хгг.(военныедоктрины,концепции национальной безопасности) постоянно ограничивалсямасштабвозможного(наиболеевероятного)военного конфликта с участием России. ВС России ориентировались,какправило,на«локальные»и«региональные»
войны. «Большая война» объявлялась маловероятной.
Современныеисследования(междисциплинарного характера), проводимые РАН при участии АВН, показывают, что данное положение неверно.
Показано, что глобальные процессы, происходящие в настоящее время в Мир-системе, с неизбежностью ведущие к существенным изменениям ее сложившейсяструктуры«центр-полупериферия–периферия»
(статуснойсистемы),можнорассматриватькакисточник
крупномасштабных военных конфликтов [3–6, 8, 9].
ЕщеоднимфакторомпобужденияЗападак«Большой войне» является так называемая вторая «глобализация» (первая глобализация, как известно, окончилась
Первой мировой войной).
Использованиединамическихметодовмоделирования макроэкономических процессов показывает, что
в условиях рыночной конкуренции экономическое равновесие,существованиекоторогоявляетсякраеугольным
камнем классической экономической теории, имеет неустойчивыйхарактер,чреватыйкризиснымиявлениями

[4, 6]. Для стабилизации равновесия необходимо:
• либо перейти к регулированию экономики, отказавшись от рыночных принципов (как это делали в
СССР и других социалистических странах) или существенно ограничив рыночную стихию (как это делают во
всех странах во время экономических кризисов);
• либо (если нет желания ограничивать рыночную конкуренцию) обеспечить приток дополнительныхресурсов вэкономическуюсистему,которыйпозволяет выжить неудачникам в конкурентной борьбе и делает возможным сглаживание социальных противоречий.
Вэтомслучаевозникает«играсположительнойсуммой»:
этоуженеравновесие,идетпостоянныйэкономический
рост. И этот рост ни в коем случае не должен остановиться, иначе рыночная система дестабилизируется.
Таким образом, как показывает моделирование,
экономическаясистемавусловияхрыночнойконкуренции может стабильно существовать только при постоянном вливании дополнительных ресурсов извне. То есть
для стабильного существования такой системы необходимо наличие периферии, из которой можно черпать
дешевые ресурсы [4, 6].
Сзавершениемглобализациимир«замкнется»,все
ресурсы должны стать «внутренними». «Игра с положительнойсуммой»превратитсяв«игруснулевойсуммой».
В этой ситуации неизбежен переход к распределительной системе (в мировом масштабе), к глобальному регулированию.Указанныйпереходснеизбежностьюприведет к усилению мирового конфликтного противоборства вплоть до «силового» решения возникающих проблемстранами,входящимив«ядро»Мир-системы[3–6].
Запад уже начал подготовку к «большой войне» за
ресурсы,принявновуювоенно-стратегическуюконцепцию НАТО [10].
4. Что и как делать?
Проблемауправленияпроцессамимодернизации
ввоеннойсференепосредственносвязанасопределением рационального облика перспективных ВС РФ, которыйвзначительноймереопределяетсявтомчислевыбором базовой стратегической парадигмы поведения при
подготовке к будущим военным конфликтам.
Можно указать на два базовых «кластера» таких
стратегий:
1. Превентивная стратегия.
2. Сдерживающая стратегия.
Всвоюочередьвкластере«Превентивнаястратегия» выделяются:
а)пассивнаястратегия–еесодержаниеопределя6
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ется формулой «готовиться к войне»;
б) основное содержание активной стратегии –
«готовить войну».
Вкластере«Сдерживающаястратегия»выделяются:
а)пассивнаястратегия–еесодержаниеопределяется формулой «сохранение гомеостаза»;
б) содержание активной стратегии – встраивание в ход мировой геополитической динамики в двух вариантах:
1. «Под себя»: РФ новый центр глобализации.
2.Встраиваниевкакую-либоцивилизацию-лидера.
Формирование облика перспективных ВС в случае принятия превентивной пассивной стратегии производится по принципу «действие-противодействие», в
рамках которого выделяются:
а) стратегия «сильного» – адекватный ответ (реализовывался во времена СССР);
б) стратегия «слабого» – обеспечение возможности реализации российского цикла НОРД по противодействию циклу ООДА [8, 11–13].
В случае принятия превентивной активной стратегииприформированииобликаперспективныхВСмогут учитываться, например, следующие аспекты:
а) обеспечение военно-стратегической (в том
числе военно-технической) внезапности;
б)обеспечениеэффективногофункционирования
новыхорганизационныхструктур(например,«ядерный
спецназ»,«командованиеглобальногопоражения»ит.д.);
в) обеспечение возможностей управления конфликтом по полному циклу противоборства и др.
Военно-технологический базис в рассматриваемом случае должен быть сформирован с учетом:
а) «экстремальных» видов из гиперкласса «Оружие»;
б) средств из гиперкласса «Квазиоружие»;
в) прорывных военных технологий.
Применительно к вышесказанному необходимо
отметить следующее.
Предметная область концепта «война» включает
следующиетригиперклассаметодовнаправленноговоздействия на участников межгосударственных конфликтов, охватывающие, по существу, все известные формы
движения материи:
• гиперкласс "Оружие" – совокупность методов
("метод" = "средство" + "способ его применения"), предназначенных для реализации искусственного разрушения или прекращения функционирования объектов и
комплексов объектов;
• гиперкласс "Метаоружие" – совокупность ме-

тодов искусственного создания с использованием технических и иных средств условий для реализации (инициирования) природных явлений и сами природные явления,вызывающиеразрушениеобъектовикомплексов
объектов или нарушающие (прекращающие) их функционирование;
• гиперкласс "Квазиоружие" – совокупность методовискусственногосозданиясиспользованиемтехнических и иных средств условий для развития экономикосоциальныхявленийисамиэкономико-социальныеявления,вызывающиедеградацию,нарушениеилипрекращениефункционированияэкономико-социальныхкомплексов объектов (в том числе государства и его институтов).
Каждый гиперкласс является совокупностью
огромногочисламетодов.Структуратакойсовокупности
сложна и многомерна.
Методы из первого гиперкласса ("Оружие") наиболее близки к традиционному пониманию сути оружия
каксредствасиловоговоздействиянапротивника.Принципиальной отличительной особенностью этих методов является искусственное происхождение практически всех частных процессов, составляющих механизм
порождения поражающих факторов и механизм разрушения (или подавления функций) объекта поражения. С
энергетической точки зрения важен тот факт, что почти
всяэнергиянареализациюуказанныхпроцессовчерпается из искусственного источника – взрыва химического ВВ, ядерных реакций в ядерном боеприпасе и т.д.
Вовторомгиперклассе("Метаоружие")процессы
искусственногопроисхождениясоставляюттолькочасть
механизмапорожденияпоражающихфакторов.Онислужат для возбуждения (инициирования) природных процессов, которые могут идти и при определенных условияхидутвприродебезвмешательствачеловека.Рольискусственных процессов – это роль "спускового механизма",
обеспечивающегоразвитиеприродногопроцессавнужноевремявнужномместесопределеннойцелью.Сэнергетическойточкизренияотличиевторогогиперклассаот
первогопринципиально:подавляющаячастьэнергиичерпается из эксплуатируемых природных явлений, то есть
запасена в природе без вмешательства человека.
Методы из третьего гиперкласса ("Квазиоружие")
схемно подобны методам из второго гиперкласса за исключением того, что вместо "природных" явлений эксплуатируются"экономико-социальные".Основнаяэнергия на развитие поражающих факторов здесь черпается также не из инициирующих искусственных процессов,аизинициированныхэкономико-социальныхявлений. При этом различение "природных" и "экономико7
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социальных" явлений может осуществляться по следующим признакам: если хотя бы часть процессов данного
явленияпротекаетвментальнойсфереиэтиментальные
процессы являются составной частью процессов функционирования институтов государства, на которое оказывается воздействие, то данное явление интерпретируется как экономико-социальное.
Формирование облика перспективных ВС в случае принятия сдерживающей пассивной стратегии производитсяпопринципу«сохранениегомеостаза»,врамкахкоторогопроисходитобеспечениедеэскалационных
возможностейуправленияконфликтамипополномуциклу противоборства при реализации функций:
а) стратегического сдерживания;
б) регионального сдерживания.
Военно-технологический базис в рассматриваемомслучаедолженбытьсформировансопоройнасилы:
а) стратегического сдерживания (СЯС и СНС);
б) регионального сдерживания (ТЯО и ВТО).
Вслучае принятия сдерживающей активнойстратегииформированиеобликаперспективныхВСнацеливаетсянаобеспечениевстраиваниявходмировойгеополитической динамики, реализуя при этом два принципиально разных варианта действий:

1. «Под себя» ( РФ – новый центр глобализации).
2. Встраивание в какую-либо цивилизацию-лидер
(для соблюдения общности рассуждений мы обязаны
учесть как возможную и эту поведенческую стратегию,
хотя она претит любому нормальному гражданину).
Военно-технологический базис в первом случае
должен быть сформирован с учетом:
а) СЯС и ТЯО;
б) прорывных военных технологий.
Во втором случае Россия отказывается от высокого геополитического статуса (ГС), а будущие ВС России
приобретают следующие черты:
а) происходит отказ от «экстремальных» видов из гиперкласса«оружие»(втомчисле«денуклеизация»ВСРФ);
б) ВС России придается облик компонента международных полицейских сил.
Вобобщенномвидесодержаниевозможныхповеденческих стратегий представлено в таблице.
Необходимоотметить,чтовыборбазовойповеденческой стратегии при подготовке к военному конфликту – прерогатива и обязанность военно-политического
руководства страны.
В условиях бессубъектности России (отсутствия в
РФ концептуальной власти, функции которой пытается

Возможные базовые стратегические парадигмы поведения при подготовке к военному конфликту
Превентивная
Пассивная
«Готовиться к войне»

«Действиепротиводействие»

Активная
«Готовить войну»

Сдерживающая
Пассивная
«Сохранение гомеостаза»

Активная
«Встраивание в ход мировой геополитической
динамики»
«Под себя»
( РФ – новый центр
глобализации)

Встраивание
в какую-либо
цивилизацию-лидер

а. Обеспечение военностратегической внезапности;
б. Обеспечение эффективногофункционированияновыхорганизационных структур («ядерный
спецназ»,«командование
глобального поражения»
и т.д.);
в. Обеспечение возможностей управления конфликтом по полному циклу противоборства

Обеспечение деэскалационныхвозможностей управления конфликтами по полному циклу противоборства при реализации
функций:
а) стратегического
сдерживания;
б) регионального
сдерживания

Максимизация ГС
России.
Лидирующееместов
формате G-8.
Обеспечение боевых возможностей
ВС по управлению
конфликтами в рамках полного цикла
противоборства

Снижение ГС до попадания в аттрактор:
а) денуклеизация;
б) придание ВС «ненаступательного» облика;
в) отказ от ССС;
г) обеспечение частичного регионального
сдерживания

Стратегия «сильного» – Опора на
адекватный ответ.
а) «экстремальные» виды
изгиперкласса«оружие»;
Стратегия «слабого»– б) средства из гиперкласобеспечение цикла
са «квазиоружие»;
НОРД по противодей- в)прорывныетехнологии
ствию циклу ООДА

Опора на
а) ССС (СЯС и СНВ);
б) силы регионального сдерживания (ТЯО
и ВТО)

Опора на:
а) СЯС и ТЯО;
б) прорывные технологии

Отказ от «экстремальных» видов из гиперкласса «оружие».
Придание ВС облика компонента международных полицейских сил
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выполнятьконсорция«агентовперемен»(поД.Ильчману
и Г.Бенквенисте), поведенческая стратегия не определена, соответственно разворачивание строительства
ВС по принципу «цели-задачи-средства» невозможно.
Поэтомуприформированииобликаперспективных ВС РФ необходимо реализовать адаптивную стратегию, то есть в условиях существующей неопределенности необходимо обеспечить (сохранить возможность) реализации любой из указанных выше стратегий(разумеется,заисключениемстратегиивстраивания
в какую-либо цивилизацию-лидер).
Для этого в первую очередь нужен соответствующий ОПК и правильное формулирование задач для
ОПК. (ОПК должен стать «резервуаром» современных
технологий). Что касается собственно облика перспективных ВС, то в основу их развития должен быть положен подход параметрической компенсации неопределенности, базирующийся на принципе неокончательных решений Габора («всегда оставлять пространство
для маневра»). Он заключается в необходимости сохранения достаточной "свободы выбора" нескольких рациональных решений на каждом шаге процесса стратегического управления развитием ВС РФ.
Рассмотрение проблемы формирования облика

перспективных ВС РФ в процессе модернизации военной сферы с позиции технологии управления рисками в
условияхнеопределенностидаетоснованияутверждать,
что концептуально облик перспективных ВС РФ должен
состоять из двух компонент:
1. Инвариантное «ядро состояний» ВС РФ.
2.Дополнениек«ядру»,обеспечивающееадаптивность
в быстроменяющихся военно-стратегических (военнотехнических)условиях,устойчивостьвусловияхпоявленияфактороввоенно-техническойвнезапности,расширение боевых возможностей ВС РФ.
Ответы на вопросы:
а) «Какое ядро делать?»;
б) «Как его изменять?»,
в) «Как формировать "переменную" часть?»;
г) «Как ее подстраивать к быстроменяющимся условиям?»
должны составить сущность будущей системы стратегического планирования и управления процессами модернизации в военной сфере, которой у нас пока нет.
Ее надо создавать как можно быстрее, тем более, что
это прямо вытекает из Указа Президента РФ № 536 от
12.05.2009г.«Обосновахстратегическогопланирования
в Российской Федерации».
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О «БОЛЬШОЙ ВОЙНЕ» НА БЛИЖНЕМ И СРЕДНЕМ ВОСТОКЕ.
КАК ПОНИМАТЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ?
(Политологические и политико-психологические аспекты)

ON THE "GREAT WAR" NEAR AND MIDDLE EAST.
HOW TO UNDERSTAND AND WHAT TO DO?
(Political and political-psychological aspects)

Аннотация. В статье дается попытка прогноза развития конфликтной ситуации вокруг Ирана. Показанавозможностьначала«большойвойны»наБлижнемиСреднемВостоке.Обосновываетсявыводо
том, что война, по убеждению ее инициаторов – победная, причем обязательно в «конвенциональных»
условиях, является важным аргументом США для сохранения геополитического лидерства. Показаны
политические стратегии, дающие возможность Ирану при определенных условиях обеспечить деэскалацию военного противостояния. Рассмотрены условия не вовлечения России в «большую войну».
Annotation. ThearticlepresentsanattempttoforecastthedevelopmentofconflictwithIran.Thepossibilityof
the beginning of the "great war" in the Middle East. The conclusion is that the war, in the opinion of its initiators
-winning,andalwaysinthe"conventional"conditions,isanimportantargumentforthepreservationoftheU.S.
geopoliticalleadership.ShowingpoliticalstrategiesthatenableIranundercertainconditionstoensurethedeescalation of military confrontation. The conditions did not involve Russia in the "Great War."
Ключевые слова. «Большая война», вооруженный конфликт, геополитическое лидерство, поведенческие стратегии, деэскалация, неконвенциональная война.
Key words. Major war, armed conflict, geopolitical leadership, behavioral strategies, de-escalation, nonconventional war.

1. Зачем Америке нужна «большая война»

Системный кризис, соединив в себе разбалансированность пиратствующей финансовой системы при
исчерпании модели экономического роста на основе
кредитного стимулирования потребления, подвел страны Запада во главе с США к черте стратегического ресурсного голода, увеличив тем самым риск военного
разрешения конкурентных противоречий. Положение
усугубляется и духовным кризисом современного Запада, который в свое время, поддавшись торгашескому
азарту, променял Библию на кодекс прав и свобод человека, истощив в итоге до последнего предела и свой духовный ресурс.
В последнее время активно обсуждается тезис о
том, что сегодняшний мир находится накануне масштабных геополитических и технологических сдвигов. Мир

Одинизавторовконцепции«цикловлидерства»
американский политолог Дж. Модельский утверждает,
что война «оправдывает и узаконивает международную
систему статусов, на вершине которой находятся великие державы; в свою очередь, статусная система рассматриваетвойнукаксредствосвоегосамосохранения»[1].
В рамках этого подхода глобальные процессы, которые
происходят в системе современного мира, с неизбежностьюведутксущественнымтрансформациямегостатуснойструктуры,котораяпредставляетсобойтрибазовых
элемента: центр, полупериферию и периферию. Эти измененияпредставляетсявозможнымрассматриватькак
потенциальный источник крупномасштабных военных
конфликтов.
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переживает фазу «великих потрясений» в мировом эволюционном цикле, который начался в 1980-х годах и
предположительно закончится к середине XXI в. [2].
Мир-систему ожидает нарастание экономической, политической и социальной нестабильности, которая, по мнению экспертов [3], приведет ко второй волне глобального экономического кризиса. Этот этап кризиса может стать историческим рубежом в развитии мирового политического устройства. При этом ожидаетсядестабилизациямировойфинансово-экономической
и политической системы, которая породит небывалый
рост социальной, а также внутри- и внешнеполитической напряженности в большинстве стран мира.
Вторая волна кризиса поставит основных игроков G20 перед необходимостью найти альтернативы
слабеющему доллару, оптимизировать механизмы регулирования финансовых рынков, сбалансировать условия международной торговли, искать способы стабилизации цен на продовольствие.
Политическиеифинансово-экономическиекризисы 2012–2014 гг. могут стать прелюдией к драматическим событиям предполагаемой третьей, завершающей
части (2014–2018 гг.) «великих потрясений». Эти события могут определяться неконтролируемым и непредсказуемым распадом нынешних геополитических и социальных структур. Таким образом, в период с 2012 по
2018 гг. мир может стать свидетелем важнейших геополитических трансформаций.
По оценкам экспертов РАН, нынешняя фаза «великих потрясений» должна завершиться приблизительно в 2017–2019 гг. очередным кризисом [3]. Однако он
будет не столь глубоким и тяжелым, как кризисы 2008–
2009 гг. и 2011–2012 гг. Предполагается, что он будет сопровождаться оживлением в мировой экономике, лидеры которой перейдут на новый технологический уклад,
формирующийся в процессе перехода от пятого «кондратьевского цикла» к шестому [3].
Причем, как обычно это бывает при переходе
от одного «кондратьевского цикла» к другому, процесс
трансформациисвысокойвероятностьюбудетсопровождатьсякрупнымирегиональнымивоеннымиконфликтами с участием ведущих мировых держав и ряда развивающихся стран. В период с 2016 г. по 2020 г. возможнымирегионамивоенно-политическихконфликтовмогут стать скорее всего Ближний и Средний Восток и Центральная Азия .
Согласно оценкам экспертов РАН, итогом нынешнегофинансово-экономическогокризисанеизбежно станет кардинальное изменение расстановки сил на

политической карте мира. Завершается единоличное
военно-политическое господство США в мире, а также
ихмировоеэкономическоелидерство,продолжавшееся
целое столетие [3]. США не выдержали испытания монополярностью, истощив себя непрерывными войнами на
Ближнем и Среднем Востоке в последнее десятилетие. У
США сегодня недостаточно ресурсов, чтобы оставаться
мировымлидером.«РольСШАкаксверхдержавызаканчивается»,– заявляет федеральный министр финансов
Германии П. Штайнброк [4].
Реальная многополярность предполагает более
сбалансированное международное распределения богатств, а также трансформацию международных институтов – ООН, МВФ, ВБ и других. Особенно устарели глобальные институты управления мировой экономикой
– МВФ, ВБ и др. В них сегодня главенствуют интересы
США и Западной Европы и слабо представлены интересы стран с быстроразвивающимися экономиками. Недавно даже сам МВФ на своей очередной годичной сессии 2011 г. признал, что «Вашингтонский консенсус»
окончательно рухнул и призвал создать такую глобальную экономику, в которой станет меньше рисков и неопределенности,финансовыйсекторбудетрегулироваться государством, а доходы и блага будут распределяться
по справедливости [4].
В последнее десятилетие активно обсуждаемой
темой в экспертном сообществе является предположение о том, что центр мирового экономического развития переместится с Запада, где он находился с начала
промышленной революции, на Восток – в Азию. Указывается, что совокупная доля Восточной Азии и Южной
Америки в мировом ВВП достигнет уже к 2020 г. порядка 60%, из которых 45% будут приходиться на одну только Азию [3].
Следуя такой логике, политологи выстраивают гипотезу о том, что экономический рост неизбежно приведет к усилению самостоятельности и политического веса
Азиатско-Тихоокеанскогорегиона.Приэтомделаетсявывод о том, что именно таким образом может быть положен конец отжившей свой век геополитической структуресцентромнаЗападе.ВрассматриваемомслучаеКитай
и Индия как две великие державы с самым многочисленнымнаселениемвмиреопределятосновныенаправления
и темпы будущего мирового экономического развития.
Утверждаетсябесспорностьтезисаотом,чтоглавнаябитвазамировоелидерстворазвернетсямеждуСШАиКитаем, которая и определит социально-экономическую модельпостиндустриальногомира,атакжедоминирующий
тип политической системы XXI века.
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Политологи, которые придерживаются подобного подхода, могут сколько угодно программировать общественное мнение и гипнотизировать себя рассуждениями о скорой утрате политического лидерства Западом. Но, говоря словами американского классика, «слухи об этом сильно преувеличены». При всех известных
противоречиях правящих элит «золотого миллиарда»,
при всех проблемах нынешнего экономического кризиса и возможных будущих мировых потрясений Запад
консолидирован и преисполнен мессианской решимости осуществлять свою экспансионистскую доминантную политику в планетарном масштабе на основе своихидейно-догматическихоснованийпри«руководящей
инаправляющейроли»англо-американскогопротестантизма.Именноангло-американскийтипмировоззрения
и мышления, в основе которого лежат незыблемые догматы протестантизма, способен добиваться невиданных практических результатов в политике и экономике
в сравнении с подражательным типом мышления в языческих цивилизациях Китая, Индии и пр. [7].
В свое время ещё М. Вебер, изучив буддизм, индуизм, конфуцианство, пришел к выводу, что ни одна
из этих религий не обеспечила и не могла обеспечить
основ капитализма западного типа с его уникальными
возможностями осуществлять все виды экспансии [8].
Казалось бы Китай, Индия, Индокитай, весь полуторамиллиардный исламский мир, а также и экваториальнаяАфрика,составляющиеабсолютноебольшинство человечества должны представлять собой главенствующую основу мирового сообщества и задавать ему
направлениеразвития.Однаковэтомаспектеонихдаже
не может идти речи, несмотря на очевидные успехи того
же языческого и потому бессубъектного Китая, лидерские и гегемонистские амбиции и потенции которого
непомерно преувеличены.
Реальнымигосподамисовременногоглобального
миравыступаютментальноструктурированныеивесьма
малочисленныесубъектныеполитическиеобразования,
опирающиеся на основы протестантского ментальнодогматического мышления. Они способны в отличие от
всех остальных осуществлять проектные функции в геополитике, проводя при этом антихристианскую политику как в постхристианском мире, так и за его пределами.
США в качестве государства существуют немногим более двух столетий и составляют весьма небольшую часть в населении планеты. Но как реальное ментальное образование они опираются на свои унифицированные истины а priori, которые они догматически
предписывают всем иным государствам мира.

Вместе с тем Китай, который существует четыре
тысячи лет и по количеству населения многократно превосходит Соединенные Штаты, в силу своего языческого и потому недогматического и бессубъектного менталитета ни на какую общезначимую истину а priori для
предъявления ее всему миру не претендует и претендовать не может. Как следствие, вместо «строительства
коммунизма» он ускоренными темпами под руководствомКПКстроитбуржуазноеобществопотребленияпо
заёмному образцу, но с китайской спецификой, принимаяизвне,копируяэкономические,правовые,этические
и ментальные нормы и стандарты.
Индия и всё дальневосточное язычество также
представляет собой хотя и густонаселенные, но ментально инертные образования. Это позволило им сохраниться, несмотря на разрушение других языческих
культур ментальной экспансией евроатлантического
протестантизма. В результате этой экспансии и на Дальнем Востоке, и в Индии установка языческой ментальности на подражание природным и космическим процессам заменяется установкой на подражание стандартам западной цивилизации, прежде всего в ее англоамериканском варианте.
В процессе глобализации происходит дальнейшеенарастаниекардинальногорасслоениячеловечества
еще по одному принципу. Лидирующие субъекты передовых научно-технических, опытно-конструкторских,
технологических разработок, ноу-хау и пр. неизменно воспроизводятся в США, в Западной Европе и в России, выражая технократическую экспансию европейского, субъектного, т.е. креативного типа менталитета
[8].Приэтом,чтовполнезакономерно,основныепроизводственныемощностииобслуживающеетехникунаселение сосредоточено в бессубъектных, т.е. адаптивного типа политических образованиях, относящихся главным образом к тем менталитетам, где утвердилась и получила развитие многотысячелетняя языческая традиция заимствования и подражания. Прежде всего, это
Дальний Восток, выполняющий объектную роль в АТР и
в глобальном «разделении труда» в целом [9].
В 60–70-е годы и позже мир поражался рывку тихоокеанского региона во главе с Японией. Но тихоокеанская эпопея, если не брать во внимание одни только технико-экономические показатели, на самом деле
весьма банальна. Речь идёт всё о том же эпигонстве, заимствовании, языческом заимствовании и подражанииевроатлантическоймодели,котораянасаждаласьне
только во время, но и после американской военной оккупации Японии в 1945 г. [10].
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Тем не менее все успехи, очевидные и несомненные достижения современного Китая в ментальном плане построены на основе традиции заимствования и
подражания стандартам и достижениям субъектных и
креативных цивилизаций в лице США, Европы и России, а теперь уже и Японии.
В связи с этим мы вправе поставить простой, но
фундаментальный вопрос – как может подражательноадаптивная китайская цивилизация, повторяющая зады
первопроходцев современной цивилизации, претендовать на роль лидера в стремительно глобализирующемся
мире, где первенство давно захвачено, утверждено и поделено креативными цивилизациями?
Как в качественном и креативном плане может
претендовать на мировое лидерство страна, где вся наука,техника,современноепромышленное производство,
освоение космоса, организация армии и флота, даже военная форма выполнены по западным, а в недалеком
прошлом по советским образцам?
Для китайцев наивысшей ценностью был и остается сам Китай, а не лидерство и тем более не мировое
господство. Идея тотального доминирования и расширяющейся экспансии – отличительная черта англосаксонского мира, руководимого духом морских разбойников и торговцев, как метко заметил О. Шпенглер.
Вместе с тем Пекин в локальном плане отчетливо претендует на главную роль в пределах Евразии и едва ли
откажется от своих претензий. Этим целям служит реализуемаяКитаемконцепция«мягкойсилы»,проводимая
через культурное влияние, совместные проекты и финансовое участие [11].
В отличие от Китая операторы власти однополярного мира и элита «золотого миллиарда» агрессивно, последовательно и тотально утверждают свои ценности и
стандартывпроцессеглобализациивкачествеобщеобязательных требований ко всему миру как неотъемлемые
условия своего лидерства. Действуют они, говоря словамиА.С.Панарина,вдухемессианскойсамоуверенности,
догматически-репрессивными, тоталитарными методами [12]. Они не останавливаются перед угрозой применения военной силы и собственно её применением. Достаточно вспомнить о ядерной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 г., о трёх миллионах вьетнамцев, погибших в результате американской агрессии
в 60-е – 70-е годы ХХ в. Не будем также забывать о многочисленных государственных переворотах, организованныхспецслужбамиСША,наконец,обомбардировках
Югославии с последующим её расчленением, разрушенииИрака,Афганистана,Ливии,оскрываемой,нореаль-

ной агрессии против Сирии.
Для того, чтобы понимать и прогнозировать происходящие в мире глобальные процессы, необходимо
помнить догмат, лежащий в основе национальной стратегии Соединенных Штатов – догмат неприемлемости
для Америки потери мирового лидерства. Как показываетанализамериканскихдекларативныхдокументов,главенство в мировой геополитической иерархии рассматривается американским правящим режимом и политической элитой как необходимое условие процветания и
развития страны в XXI веке.
Результаты математического моделирования геополитической динамики, которое проводили аналитики Академии военных наук совместно с РАН, позволяют
сделать вывод о том, что победная война, причем обязательно«конвенциональная»,являетсяпрактическиединственным инструментом США для нейтрализации риска утраты геополитического лидерства [3]. При этом
мы должны понимать, что лидерство как таковое имеет для слабеющего мирового гегемона по-американски
чисто прагматический характер. В первую очередь оно
необходимо для обеспечения потребительских интересов «золотого миллиарда», то есть оно прямо или косвенно направлено против остального человечества. Глобальное лидерство – это своеобразный и довольно надёжный сертификат на право безраздельного владения,
распоряженияипользованиявсемиресурсамипланеты.
Способ поддержания доминирования посредством инициирования крупномасштабного вооруженного столкновения давно известен в политической теории и практике. На основе этого можно постулировать
следующую закономерность: кардинальное изменение
геополитической конфигурации мира, в том числе и обусловливающее возможность смены лидера, реализуется только при соответствующих радикальных изменениях геополитических качеств ведущих стран мира. Крупномасштабная война как раз и приводит, как показывает история, к таким изменениям. Существует, конечно,
и «холодный» способ нейтрализации геополитических
противников – по типу того, что произошло с Советским Союзом. Отработка и «доводка» такой технологии
продолжается и сейчас в рамках так называемой «арабской весны». Но он не может пока рассматриваться как
универсальныйпоскольку,например,поканеприменим
к Китаю, Ирану и др.
Интересно отметить, что США уже как минимум
триждыпользовалисьвоеннымспособомкардинальногогеополитическоговозвышения.Какпоказываетанализ
политической конфигурации мира после двух мировых
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войн, США всегда получали в итоге существенную геополитическуювыгоду,повышаясвойстатус,изменяявсвою
пользу «геополитическую дистанцию» между мировым
лидером или другими претендентами.
Так, в результате Первой мировой войны Соединенные Штаты почти на треть сократили геополитическое отставание от тогдашнего лидера – Британской империи[5].Болеетого,интересноотметитьсвоегородапарадокс, выявленный количественно, и вполне согласующийся с выводами историков – США оказались единственнымгосударством,которыевитогеувеличилисвой
геополитический статус по сравнению с его довоенным
уровнем[5].
Вторая мировая война «помогла» США на фоне
ослабленной Европы и разорённого Советского Союзастатьмировымлидером,апоследующийраспадСССР,
справедливоназванныйгеополитическойкатастрофойXX
века,избавил,правда,лишьнанекотороевремя,отопасного идеологического и геополитического противника.
Тем не менее это дало Соединенным Штатам
лишь короткую передышку, поскольку почти мгновенно,
по историческим меркам, появился новый претендент,
новый геополитический соперник – Китай. При этом
Китай, по нашему мнению, опасен не столько как претендент на лидерство, сколько как претендент на сверхнормативное с точки зрения США, потребление мировыхресурсов,чтообъективносоздаетпроблемыдля«золотого миллиарда». Возможность нейтрализации этих
проблем при стремительно развивающейся КНР обеспечивает, как уже отмечалось, только война. При этом
суть американского подхода заключается в том, что атаке подвергается не сам претендент, а другое государство,
выбор которого определяется «ценой вопроса».
Таким образом, если в свое время с помощью
Югославии,ИракаиАфганистанаамериканцыпытались
решить более мелкие экономические и «субгеополитические» проблемы, то при данной «большой ставке» нужен будет уже соответствующий «большой партнер». По
мнению военных аналитиков, именно Иран совместно с
неарабскими шиитскими силами типа «Хезболла» в Ливане и Сирией более всего подходит на роль такого «невольного партнера» по новому переделу ресурсов, который, естественно, реализуется за их счет [6].
Процесс передела уже запущен. В настоящее время в результате спровоцированной и управляемой Америкой «арабской весны» сформированы условия для
того, чтобы объединить государства исламского мира в
новый «арабский халифат», заменив их лидеров на новых американских ставленников. Кроме сохранения

контроля над мировой нефтегазовой сокровищницей,
вооруженный Западом и опирающийся на исламский
фундаментализм союз единоверных мусульманских государств призван защитить американскую экономику и
в целом энергетические интересы США на Востоке и в
Африке. Возникает вопрос – «от кого»? По мнению экспертов, в первую очередь от неуклонно растущей экономической и военной мощи Китая.
ВсветевышесказанногоследующимлогичнымшагомСШАявляетсяликвидацияпоследнегопрепятствияна
пути к реализации планов по сохранению американскогодоминирования.ЭтимипрепятствиямииявляютсяСирияиИран.«Мирный»способсверженияруководстваИсламскойРеспубликиИран,какизвестно,потерпелнеудачу.Поэтому,какотмечаютвоенныеаналитики,вотношении него будет применен тот же сценарий, что и в Ираке
иАфганистане,несмотрянато,чтосегодняСШАбезлюдских и материальных потерь даже не могут вывести оттуда войска.
Ожидается, что кроме экономического важным
результатом предполагаемой победы Америки в «большойвойне»станетреализацияпроекта«Новыйбольшой
БлижнийВосток».Этотпроектдолженнанестивесьмасерьезный ущерб не только Китаю, но и России. Планы по
«переформатированию»БлижнегоВостокаужеозвучены
вАмерикевсвязисопубликованиемтакназываемой«карты Петерса» в журнале «Armed Forces Journal».
Как следует из опубликованных материалов, РоссияиКитай«изгоняются»изСредиземноморьяисреднего Востока, Россия отсекается от Южного Кавказа и ЦентральнойАзии,аКитайлишаетсяпоследнегостратегического поставщика энергоносителей.
«НовыйбольшойБлижнийВосток»исключаетдля
России мирные перспективы, возможность хоть какого-либоотносительно«спокойного»развития,поскольку
нестабильныйинаходящийсяподвнешнимуправлением
СШАЮжныйКавказстанетзонойпостояннойнапряженностии«детонатором»для«взрыва»СеверногоКавказа.А
посколькуприэтомглавнуюдестабилизирующуюрольбудетигратьисламскийфундаментализм,тов«зонупоражения» попадут и другие субъекты Российской Федерации.
Америка уже не в состоянии экономическими и
политическимиметодамиподдерживатьрежим«Вашингтонского консенсуса». В этой связи совершенно определенновысказалась«Жэньминьжибао»:«СШАпревратилисьв"паразита",которыйживетзасчетэкономикчужих
стран.Опираясьнадолларвкачествемеждународнойвалюты,СоединенныеШтатывыпускаютогромноеколичество купюр, экспортируют доллары в обмен на товары.
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Этауродливаяфинансоваясистемаобеспечиваетамериканцамроскошнуюжизнь.Долларграбитвесьмирисейчас происходит его крах». Здесь необходимо отметить,
что 17 ноября 2011 года премьер-министр Российской
Федерации в ходе визита в Китай выразил практически
солидарную позицию.
СегодняКитайактивно«работает»надвытеснением доллара, и доля доллара в валютных резервах КНР неуклонноснижается.Вапреле2011г.ЦБКНРинформировалополномотказеотдолларавмеждународныхвзаиморасчетах. Понятно, что такой удар по американской системе экономического доминирования не может остаться без ответа.
Неустанно в направлении вытеснения доллара
«работает» и Иран. В июле 2011 г. заработала иранская
Международнаянефтянаябиржа.Нанейрасчетпосделкам осуществляется только в евро и эмиратских дирхамах. Одновременно ведутся переговоры с Китаем об организации поставок китайских товаров в обмен на иранскуюнефть.Темсамымпоявляетсявозможностьобойти
санкции в отношении Ирана. Президент Ирана заявил о
планах достичь рубежа двусторонней торговли Ирана с
Китаем $100 млрд. В этих условиях усилия США по организации международной изоляции Ирана теряют всякий смысл.
Эти неприемлемые для США тенденции по всей
видимостиимеютнеобратимыйхарактериспособнывызвать резкую реакцию вплоть до организации «силового» противодействия возникающим вызовам и угрозам.
По мнению экспертов, умышленный подрыв стабильности в странах Ближнего Востока и Магриба – результат
активныхдействийСША,которыемогутрассчитыватьна
то,чтоуничтоженнаяинфраструктурастранрегионапотребуетколоссальныхдолларовыхвливаний.Восстановлениеразгромленнойпосле«большойвойны»экономики Ирана и Сирии также будет способствовать экономическому оживлению США.
Такимобразом,становитсяясно,чтореализуемая
Америкойстратегияудержаниямировоголидерствавменяющемсямиреуженачинаетпереходитьвреальнуюполитику «с позиции силы», где выход из кризиса долговой
экономики «бумажного доллара» видится, в том числе и в
«обнулении»долговыхучетныхзаписей«пузыря»пустого
богатства.Дляэтогоистановитсянеобходимой«большая
война», по итогам которой победитель, как и в свое времявБреттон-Вудсе,рассчитываетдиктоватьсвоиусловия
остальномумиру.ВолякведениювойныдляАмерикипри
перспективномрассмотренииявляетсяволейуправлять
после войны.

2. Исламский фактор в военных стратегиях США
на Ближнем и Среднем Востоке
Немецкий писатель Томас Манн незадолго до началаВтороймировойвойныпрозорливозаметил,чтовойна – «всего лишь бегство от проблем мирного времени».
ВтонемувысказалсяифранцузскийпрозаикРоменРоллан: «К войне как к крайнему средству прибегают лишь
государства-банкроты.Война—последнийкозырьпроигравшегосяиотчаявшегосяигрока,отвратительнаяспекуляция мошенников и аферистов...».
ПрезидентуСШАД.Эйзенхауэрупринадлежитвысказывание,котороепосейденьхарактеризуетсутьамериканской политики: «Мы добьёмся мира, даже если для
этого нам придётся воевать». Естественно, он имел при
этом в виду мир, устраивающий Америку. Вместе с тем
нельзя не понимать, что эта риторика предназначена
только для одного – для оправдания возможности ведения войн в современном мире.
Войны«замирвовсеммире»,которыеразвязываютСША,являютсяпоказателемнеспособностиамериканскойполитическойсистемыразрешитьбукетострейших
проблем, связанных с надвигающимся крахом доллара
как мировой резервной валюты и крушением американской финансовой пирамиды.
О том, что США открыто взяли курс на силовой
передел мира и демонтаж всей системы международного права, включая также отмену права вето СБ ООН,
официально объявила предпоследний директор отделастратегическогопланированияГосдепартаментаСША
А.М.Слейтер-Берг 9 июня 2012 г [13]. По ее данным, кроме того, что в ближайшее время будет нанесен сокрушительныйударпоэкономикамЕвропыиРоссии,планСША
предусматриваетпоследовательноеосуществлениеследующих военно-политических акций:
1.ФизическаяликвидацияпрезидентаБ.Асадаспоследующей организацией в Сирии резни христиан, аллавитов,друзов,представителейдругихконфессийималых
национальных групп.
2.Упреждающийударпо«Хезболле»вЛиванесорганизацией провокации против Ирана и запуском процесса физического уничтожения христиан и коптов.
3. Подготовка и проведение военной операции
«Большая гроза» против Ирана.
В дополнение к этому ястребы из Вашингтона, являющиеся евангелическими сионистами1, активно выступают на американском телевидении якобы с библейскими пророчествами и призывают США поддержать
«ЦаряСевера»(Израиль)вгрядущемАрмагеддонепротив
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«ЦаряЮга»(Иран).Онисчитают,чтопобедоноснаявойна против Ирана и Сирии даст Западу возможность навязать«божественносанкционированный»новыймировой
порядоксучетоминтересовимперииНАТО-ОЭСР(Организацияэкономическогосотрудничестваиразвития)[14].
Очевидно,чторечь,преждевсего,идеторазвязывании«Большойвойны»наБлижнемиСреднемВостоке,
начало которой готовилось событиями так называемой
«арабской весны».
Несмотря на то, что некоторые авторитетные экспертысчитаютнеобоснованнымивыводыопричастности
США или их союзников по НАТО к подготовке и организации«арабскойвесны»[15],онивсежепризнаютстремлениеэтихсубъектовоседлать«революционнуюволну»с
тем, чтобы убрать те режимы, которые мешают осуществлениюихполитикинаБлижнемВостоке.Приэтомупорно замалчивается одна особенность, а именно светский
характергосударственнойвластивТунисе,Египте,Ливии
и Сирии – странах, жертвах «арабской весны».
Болеетого,исходяизпозициизападныхсторонников,такназываемыхдемократическихпреобразованийв
арабскихстранах,топошкале«авторитаризм-демократия»
всечетырестранынаходилисьнапромежуточномуровне
междуоткровенноабсолютистскиминефтянымимонархиями(СаудовскаяАравия,ОбъединенныеАрабскиеЭмираты,Катар,Оман)илиберальнымирежимами(Иордания,
Марокко). Исходя из логики либеральных политиков ЕвропыиАмерики,«арабскаявесна»,представляющаясвоегорода«четвертуюволнудемократизации»,должнабыла
быть направлена, в первую очередь, против монархическихфундаменталистскихрежимов.Однакоэтогонепроизошло. Более того, после подавления саудовскими войсками волнений в Бахрейне ситуация стала складыватьсяпрямопротивоположнопредставлениямоб«арабской
весне» как о волне демократизации[16].
Начавшись не только как естественный, но спровоцированный протест образованной городской молодежи против засидевшихся у власти автократов, «арабскаявесна»сопровождаласьдевизом«Надоело!Неверим!
Небоимся!».Никакойидеологии,никакихклассовых,националистических или религиозных лозунгов. «Свобода народу! Мы все едины!» Но, как и всегда, революцию
начинают одни, продолжают другие, а завершают третьи.Арабскаяинтеллигенциябылаинициатором,нодвижущей силой стали широкие массы, которым нужны не

свободаитемболеенефантомнаядемократия,аэлементарнаясправедливость,уважениеихдостоинстваихлеб.
Именно это и стали обещать новые лидеры – исламисты,
за которыми народ и пошел.
В целом внимательное рассмотрение ситуации
встранах«арабскойвесны»позволяетсформулировать
своегородауниверсальнуюмодельпереворота.Революция,начинающаясяподлиберально-демократическими
лозунгами свержения авторитарного режима и использующаядлясвоейпобедыпередовыеинформационные
технологии и возможности, после формальной победы
начинает давать сбои. Как только авторитарный режим
убран со сцены, на его месте возникает политический вакуум. На политическую ситуацию начинают оказывать
влияниенастроениянаиболееконсервативнойчастинаселения,котораявсилуверноститрадицииотказывается
воспринятьпредлагаемыелиберальныеценности.Страна в зависимости от характера ее социальной структуры
либопогружаетсявхаосмежплеменныхконфликтов,как
Ливия,либо,какЕгипет,склоняетсякустановлениюфундаменталистского режима, отказываясь от светского характера государства[17].
Только лишь в Сирии этот процесс натолкнулся
на препятствия, которые обусловлены составом и структурой ее населения. Так, по данным ООН, в 2011 г. в Сириипроживали20,8млн.человек.Арабысоставляют90%
населения страны, крупнейшим национальным меньшинством являются курды –около 9 %. Население Сирии разнородно и в конфессиональном плане – примерно16%населениястранысоставляютразличныенаправления шиитского ислама, 10 % – христиане. Остальное
население – мусульмане-сунниты[18].Именно эта поликонфессиональность в значительной мере способствует тому, что политический режим в Сирии еще держится [17].Так, в попытке избежать жестокой расправы со
стороны мятежных суннитских группировок, которая
неизбежно последует за сменной сирийской политическойэлиты,шиитскоеихристианскоенаселениепытается консолидировать свои усилия в борьбе против надвигающейсяугрозы.Приэтомкурдскоеменьшинство,претендуя на автономию, не поддерживает ни тех, ни других,
создавая тем самым дополнительные трудности для быстрой победы сторонников «арабской весны».
Следует также отметить, что в Сирии существует
мощнаякультурнаятрадициямирногососуществования

1 Евангелический сионизм – это разновидность нееврейского сионизма, которая реализуется в деятельности многочисленных
евангелических сект, почитающих иудейского Мошиаха – Мессию. Именно поэтому евангелические сектанты являются приверженцамиеврейскогогосударстваИзраиля,которыйпоихпредставлениямсоздаетусловиядлядолгожданногоявленияМошиаха.
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различных этносов и конфессий, уходящая своими корнямивглубинутысячелетий.Важнымфакторомстабильности является и то обстоятельство, что довольно многочисленная сирийская интеллигенция считается одной из
наиболееобразованныхварабскоммире.Стабилизирующим фактором ситуации в Сирии является отсутствие
большихнефтяныхденег,которые,какправило,способствуют резкому социальному расслоению.
Значительная часть шиитов Сирии являются алавитами–последователями шиитского богослова IX века
Абу Шауиб Мухаммад Ибн Нусайра. По причине традиционной закрытости этой общины особенности религиозных убеждений алавитов плохо изучены. Кроме того,
алавиты используют тактику «такийя», которая позволяет соблюдать чуждые им религиозные обряды при условии сохранения в душе своей веры. Несмотря на это с
1973 г. шииты считают алавитов частью шиитского мира.
В свою очередь сунниты, особенно салафиты, относятся к алавизму как к извращению истинной исламской веры. Один из основателей салафизма Ибн Таймия
утвержал, что алавиты наносят вред мусульманской общине и запрещал мусульманам вступать с алавитами в
гражданские правоотношения по правилам, принятым
среди мусульман. В настоящее время в Сирии против законного правительства, во главе которого стоит алавит
Башар аль-Асад, воюют мятежники-сунниты[18].
Серьезную опасность для правительства Б.Асада
представляет прямая и косвенная вовлеченность в конфликт тех, кто поддерживает оппозицию –«Группу друзейСирии»:США,Евросоюз,Турция,СаудовскаяАравия,
Катар и др.[19].Не менее серьезной проблемой является
активность в Сирии, особенно в г. Хомсе, террористическихгруппАль-Каиды[17].Стольоткровеннаяибеспринципная поддержка оппозиционеров была подвергнута
резкой критике со стороны России и Китая, увидевших
внейнарушениемеждународныхнормуважениясуверенитета и невмешательства во внутренние дела суверенных государств.
Несмотря на то, что сирийская чаша весов сейчас пока колеблется, далеко не преувеличением являютсясказанныевиюне2012г.министроминостранныхдел
России С. Лавровым слова: «От того, по какому пути пойдетсирийскоеурегулирование,зависитрасстановкасил
в мире и то, каким будет мир дальше»[19].При этом высказываниеминистратребуетуточнения.Так,понашему
мнению,сценарийурегулированияближне-исредневосточной проблемы не только повлияет на последующую
расстановку сил в мире, но и сам во многом определяется сложившейся к настоящему времени расстановкой

сил,ипреждевсего,непосредственноврегионеБлижнего и Среднего Востока. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема субъектности в политических отношениях, которую применительно к обсуждаемомувопросуможновыразитьсловамиА.С.Панаринао
том, что «одни народы и государства выбирают свое будущее, с другими – будущее случается».
Реальнымисубъектамивпостмодернистскоймеждународнойсистемеполитическихотношенийявляются
те государства или геополитические образования, которые способны определять направленность и характер
как локальных, так и глобальных процессов, формировать сценарии поведения других государств, при необходимости направлять и даже подавлять их волю. Очевидно, что этим требованиям в настоящее время отвечают только США, которые пока ещё имеют высший статус
политико-прагматической субъектности.
При рассмотрении политической субъектности
США представляется необходимым учитывать и то обстоятельство,чтоамериканскаянациявсвоевремя,поддавшись торгашескому искушению, променяла Библию
на кодекс прав и свобод человека. Тем самым отказалась
от онтологической субъектностикакориентациинавысшие смыслы бытия, которые определялись христианствомпервыхвеков.Именнопоэтомуагрессивныйхарактер взаимодействия США с мировым сообществом в ХХI
веке будет обостряться, будет также усиливаться и антихристианская суть политики США в постхристианском
мире [20]. Только онтологическая субъектность ведущих
державмираможетявлятьсяфундаментальнымфактором
стабильностиимирногоразвитиямировогосообщества.
В настоящее время для сохранения и упрочения
своего геополитического доминирования в мире США
реализуется, как минимум, три ближних- и средневосточныхстратегиисиспользованием«исламскогофактора».ВсеониспособныпривестикнеобходимойдляСША
«большойвойне»ивочереднойразпоказываютпредпочтение Америки воевать чужими руками, с предоставлениемими«почетного»«права»начать«Большуювойну»в
своих интересах кому-нибудь другому.
Так, в марте 2011 г. в Ливии они вынудили это сделатьевропейскихпартнеровпоНАТОвоглавесФранцией. В нынешней ситуации с Сирией такая возможность
в первую очередь предписывается Катару, Турции и СаудовскойАравии.ДляпроведениявоеннойоперациипротивИранакромеуказанныхгосударств,скореевсего,будут привлечены Израиль, страны блока НАТО, а также на
определеннойстадииАзербайджан,Грузия,Пакистан,государства Средней Азии. При этом во всех случаях адми17

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ №4 (24) 2012

нистрация США, во главе с лауреатом Нобелевской премиимираБ.Обамойбудутпродолжатьруководствоваться
принципомМ.Т.Цицерона:«Войнунадоначинатьтак,чтобыказалось,чтомынеищемничегодругого,кромемира».
Базовой«исламской»стратегией,реализациейкоторой, по-видимому, станет война с Ираном, является
разжигание шиитско-суннитского противостояния в регионе. Тем самым Америка и ее суннитские сателлиты
постараются расправиться с крупнейшим шиитским государством – Ираном. Это предположение обусловлено
следующими фактами:
1. Ось Сирия– ливанская «Хизболла»– Иран угрожает стратегическому союзнику США – Израилю.
2. Укрепление позиций Ирана как мощного шиитского государства республиканской формы правления,
также как и наличие в целом успешных светских режимов в отдельных арабских республиках, угрожают феодальным монархиям суннитских стран Персидского залива, начиная с Саудовской Аравии с ее «пуританско
-ваххабитским»брендомисламскогофундаментализма.
3. После разрушения светского и антимонархического режима партии Баас С.Хусейна и вместе с ним Ирака,США,опираясьнаЭмираты,ИзраильиТурцию,сделали все для того, чтобы управлять «арабской весной».
4. Турция как член НАТО и ОЭСР видит себя в качестве суннитского республиканского конкурента Ирана, опираясь на свою новую «умеренно» исламистскую
властьисвоеоттоманскоепрошлоевкачествеправителя
арабов в течение почти 700 лет.
5. Сирия имеет свой светский режим Баас, которыйоказалсяподжесткимдавлением«арабскойвесны»и
еесоюзников,продолжающихбезжалостнодавитьнанее
с целью «смены режима».
6. США делают все возможное, чтобы сохранить
статус-кво в Йемене и в Бахрейне– штаб-квартире 5-го
флота США в Персидском заливе, где суннитская королевскаясемьягосподствуетнадшиитскимбольшинством.
7. Суннитский нефтяной эмират Катар продолжает подрывную пропагандистскую войну через АльДжазирупротивСирии,хотяключевыежурналистыуходят оттуда, обвиняя эту сеть в изготовлении ложных видеосообщений. Катар также пользуется возможностями
военной базы США на атолле Диего-Гарсия в Индийском
океане, где дислоцирован штаб Центрального командования США (Centcom)[14].
Вместе с тем процесс принудительной суннитизации Ближнего Востока через усиление и активизацию
суннитов Сирии и Ливана приведет к репрессиям в отношении алавитов, а также гонениями на шиитов и хри-

стиан.Еслисуннитыдобьютсясущественногополитического перевеса в Ливане, алавитам припомнят поддержкукланаАсадов,а«Хезболле»–убийстволиванскогопремьера Р. Харири в 2010г., что в итоге также приведет к репрессиям и, возможно, к гражданской войне, в которую
будут втянуты и ливанские христиане.
Несмотрянато,чтоослаблениеближневосточных
шиитовиразгром«Хезболлы»,представляющейпроблему для Израиля, выгодно еврейскому государству, тем не
менее это приведет к усилению суннитов, которых вряд
ли можно считать более лояльными к нему. Так что в долгосрочной перспективе окруженный со всех сторон вялотекущимигражданскимивойнамиИзраильневыиграет и даже значительно проиграет, получив вместо «Хезболлы»суннитскийтеррористическийрежиминасвоих
северных границах.
Падение алавитского режима в Сирии также не
принесетИзраилюсущественнойвыгоды.Ужемноголет
асадовская Сирия находится в состоянии фактического
мира с Израилем. Но захотят ли мира в случае прихода
к власти сирийские «Братья-мусульмане»? Ответ очевиден – нет.
«Суннитизированная»Сириябудетгораздоболее
опасной для Израиля, чем Б. аль-Асад. Особенно, если в
руки мятежников попадет хотя бы часть огромного арсенала сирийской армии с ее химическим оружием и российскими средствами его доставки[18].
Не менее хитроумной стратегией США, реализуемой в целях установления наиболее приемлемого для
себя статус-кво в ближне- и средневосточном регионе, является манипулирование присутствующими здесь
радикальными и бессубъектными суннитскими группировками и прежде всего, принадлежащим к разным
богословско-юридическимшколам(мазхабам)Турциии
Саудовской Аравии.
Рост внешнеполитической активности Анкары в
регионе настораживает Эр-Рияд. Саудовская Аравия на
настоящий момент является неоспоримым лидером Совета сотрудничества арабских государств Персидского
залива(ССАГПЗ),фактическиконтролируетЛАГ,выступает с ведущих позиций в Организации Исламского сотрудничества(ОИС),претендуянаглавенствующуюроль
в исламском мире, и не может допустить появления в регионе нового конкурента.
Турция, в свою очередь, в последние годы активизировала свой азиатский вектор внешней политики, отошла от исключительно европейской ориентации, обратила свой взор на арабский мир. С новой силой начали развиваться турецкие экономические связи в араб18
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скихстранах.Турецкиекомпанииактивнопроникаютна
арабские рынки, турецкие услуги пользуются все большей популярностью среди арабской публики.
Во многом поводом для политического сближения с арабским миром можно считать резкое охлаждениетурецко-израильскихотношений.«Арабскаявесна»,в
своюочередь,послужилатолчкомдляактивизациивнешней политики Анкары в регионе. Турецкие власти изначально оказывали мятежникам поддержку, пиком которой стали базирование СНС (станций наземного слежения) на территории страны и инициативы по поддержке
сирийских оппозиционеров.
Очевидно, что Анкара обладает достаточным потенциалом, чтобы претендовать на значительную роль в
разрешении сирийского кризиса, и, следовательно – на
доминирование в регионе. Саудовская Аравия могла бы
выступить против Турции, однако предпочла заключить
снейвременныйсоюздлявзаимовыгодногоразрешения
сирийского кризиса и для ослабления Тегерана.
Своиамбиции,связанныесрегиональнымлидерством, турецкое и саудовское руководство воплощают
разнымисредствами.Турцияувеличиваетсвоеэкономическоеприсутствиевстранахрегиона,впоследнеевремя
прилагает усилия по улучшению имиджа страны. Что касается Саудовской Аравии, то она традиционно использует исламский фактор в своей внешней политике как
инструментвлияния,атакжеосуществляетобильныефинансовые вливания в страны региона. Главное различие
двух тактик заключается в «разборчивости» саудовских
королей, которые инвестируют не везде, а только в государства с «правильными» режимами, в то время как Турция строит и укрепляет экономические связи со всеми
странами без разбора, и в этом Анкара, безусловно, выигрывает.
Будучи важнейшими союзниками США, и Турция,
и Саудовская Аравия выступают проводниками американских интересов в регионе и крупнейшими партнерами Вашингтона в области военно-технического сотрудничества. Причем ни та, ни другая страна не стремятся
как-либодиверсифицироватьисточникивоеннойпомощи, сократив тем самым свою зависимость от заокеанского хозяина.
Америка этим сполна пользуется. В частности,
этоможнонаблюдатьвсирийскомурегулировании:американцы совсем не желают ввязываться в вооруженное
столкновение, особенно в свете заявления Обамы об
«уходе из региона» и с учетом того, что американская
администрация в настоящий период больше озабочена
предвыборной кампанией. Сами в конфликт лезть не хо-

тят, но не преминут заявить о своем присутствии громкими речами госсекретаря Клинтон и воспользоваться
своимвлияниемнарегиональныхпартнеров,чтобы,действуя чужими руками, отстоять свои интересы.
Вашингтон не препятствует развитию сотрудничества между Анкарой и Эр-Риядом, но и никак не способствует этому. Американцам нужен баланс, а добиться
этого можно только при недопущении чрезмерного усиления той или иной стороны. Вторя американским интересам, обе страны пытаются не допустить усиления Ирана, рассматривая его как соперника в борьбе за региональное лидерство.
Если же говорить о перспективах турецкосаудовских отношений, то с большой долей вероятности
можноутверждать,чтовближайшеевремя,померетого,
как Анкара будет наращивать свое присутствие в регионе, продолжится соперничество между Турцией и СаудовскойАравиейзадоминирование.ЭтобудетвыражатьсявконтролируемомВашингтоном«softpower»соревновании[21].
В условиях, когда ситуация начнет выходить изпод контроля, либо США посчитают своевременным и
целесообразным, ими будет запущен механизм расчленения обоих государств, по границам, обозначенным в
известных картах подполковника Ральфа Петерса [22].
Ведьдлятого,чтобыпризрак«арабскойвесны»постучался в двери и Саудовской Аравии и Турции, заокеанским
партнерамнеобходимолишьобъявитьоначаледемократизации этих политических режимов [23–25], которые с
точки зрения социально-политических проблем мало
чем отличаются от Египта, Туниса или Сирии.
Однако, как уже отмечалось, задача «демократизации» ближне- и средневосточнных государств является исключительно декларативной. Истинной целью является управляемый конфликт, поддерживать который
в условиях «Большой войны» успешно помогают исламскиерадикалы,терроризирующиенетолькотрадиционномусульманскиестраны,ноидругиегосударства,выходящие за рамки исламского мира.
В этой связи неравная конкуренция в традиционном арабском обществе идеологий исламизма с различнымиверсиямиарабскогонационализма,либопринципами светского государства, является еще одним важнейшим ресурсом США на пути к развязыванию «большой войны» на Ближнем и Среднем Востоке. В результате чего «ваххабитский нож» будет приставлен не только
к горлу христиан Сирии, Ливана и Палестины, но и – это
главное – всех стран Евразии, в том числе, и России[26].
Факелом,которыйразожжетогонь«большойвой19
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ны»наБлижнемиСреднемВостокедолженстатьвнезапный удар США по Ирану. Для этого уже сегодня Пентагон
стянул в Персидский залив крупные силы. В заливе и соседнемАравийскомморенаходятсядвеударныегруппы,
включающиедваатомныхавианосца,накаждомизкоторыхбазируетсяпо48истребителей-бомбардировщиков.
Также в каждую группу входят по два ракетных крейсера,пятьэсминцевидвеударныеатомныеподводныелодки.Каждаякорабельнаягруппарасполагаетнеменее100
крылатыми ракетами с дальностью действия 1,6 тысячи
километров.
В этом же регионе находится экспедиционная
ударная группа в составе трех больших десантных кораблей, в том числе авианесущего, и ударной атомной подводнойлодки.Недавноврегионбылтакженаправленэсминец противоракетной обороны, способный сбивать
баллистические ракеты.
Силы США в Персидском заливе включают плавучий док Ponce, который станет базой минных тральщиков, но способен также нести вертолеты, служить плавучимгоспиталемидесантнымкораблем.Крометого,свесны 2012 г. на ближневосточные базы американских ВВС
переброшенозначительноечислосамолетов-невидимок
F-22 и более старых F-15, пишет NEW SruIsrael на основе
статьи в The New York Times[27].
Рассматривая проблему с военной точки зрения
нельзя не отметить, что никто уже не может питать иллюзий по поводу того, что классическая армия «образца
Второй мировой войны», к коим относятся армии ИранаиСирии,можетуспешнопротивостоятьсовременным
войскам НАТО.
Ноозначаетлиэто,чтосовременнаязападная«армиябыстрогореагирования»впринципенепобедима,что
не существует асимметричной стратегии, позволяющей
нанести американцам поражение и заставить их заключитьмирнаусловиях,приемлемыхдляжертвыагрессии?
Мыполагаем,чтоэтонесовсемтак,если,конечно,
обороняющаясясторонасможеторганизоватьответные
действияврежиме,ориентированномнаподавление«цикловБойда»(OODA)[28,29,30.]КакимжеможетбытьэффективныйответИрана иСириинавнешнююагрессию?
Впринципепоиск«побеждающихповеденческих
стратегий» ИРИ может проводить в рамках трех базовых
стратегических парадигм:
1.Классическойстратегии«нормальногобоя»,котораяскореевсеговрассматриваемойситуацииявляется
априорно проигрышной для Ирана и Сирии ввиду их несопоставимости с военной мощью США, усиленной потенциалом НАТО и Израиля.

2.Стратегии«упорядоченногориска»,связанной
спостроениемианализом«древовидных»(вариантных)
структур ответных действий (построение «стратегическогодерева»)[31–33],ориентированныхнаподавление
«циклов Бойда»с оценкой эффективности вариантов и
«отсечением» неэффективных «ветвей» [28–30, 34]
При этом подходе «нормальный бой» теряет свой
«фиксированный»(детерминированный)результат;вместо этого мы получаем статистическое распределение
возможных вариантов, определяющееся произведением вероятности данного боя на модификатор, описывающий вероятность данного исхода [31–33]. Лишь в рамках «стратегии упорядоченного риска», для «слабой стороны»военногоконфликтаможнореализоватьстремление«убежатьотопределенности»,полноценнореализовать«факторассабийи»ипоискатьсвоишансына«краю
вероятностного распределения» исходов боя [31–33]. В
этом плане можно полагать, что «вероятностная война»
поддерживает состояние неопределенности [31–33].
3.Стратегии«эмерджентногориска»[34],обусловливающей«казуснеожиданногоисхода»,вчислепрочих
нацеленногонареализациюусловий«обратных»тем,что
сформулированы в известной «аксиоме Б. Лиддел Гарта»[34].Аименно,впроцессеоборонительныхдействий
надо сделать так, чтобы для Америки (и, в частности, для
субъектовстратегическогодействияиз«партиивойны»)
послевоенный«победный»мирбылхудшим,чемдовоенный [34, 35].
При этом стратегия «нормального боя» связана с
использованием,какправило,«конвенциональных»сил
и средств, и способов их применения. Стратегия «упорядоченного риска» предполагает наряду с «конвенциональными»использоватьи«неконвенциональные»силы
исредства[34].Стратегияже«эмерджентногориска»почти целиком строится на «неконвенциональной» войне
[31–33, 34].
В соответствии с опубликованной информацией, со ссылками на кувейтские источники, Иран и Сирия подготовили план совместной борьбы против иностранного вторжения. В числе первых из возможных
объектоввоздействияназываетсяТурция.Эскалациярегионального конфликта к настоящему времени привела
к тому, что Иран в отношении Турции уже вышел за рамки утечек информации в СМИ и официально озвучивает свои возможные ответные действия в случае прямой
агрессиивСирии.Вчастности,командующийвоздушнокосмическими силами Ирана открыто заявил о нанесении ракетных ударов по американским объектам в Турции в ответ на агрессию против Сирии и Ирана. Как было
20
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объявлено, в случае возможной атаки на Иран иранские
силы в первую очередь нацелятся на элементы системы
ПРО НАТО в Турции.
Как было опубликовано в издании ElSiyasah, план
обороны Ирана предусматривает следующие «шесть
фронтов» действий:
1.НападениенаТурциюсостороныИрана,Сирии
иИрака,иактивизациябоевыхдействиякурдовввосточной части Турции.
2.НападениенаСуэцкийканалсосторонысилХАМАСаиИрана.Подключениекбоевымдействиям«джихадистов» Йемена и Сомали.
3. Атака Ираном западных судов в Персидском заливе, в том числе и нефтяных танкеров. Нападения на
американскиебазысостороныливанской«Хезболлы»и
проиранских группировок в Бахрейне, Катаре и ОАЭ.
4.Разворачиваниекрупномасштабнойкампании
против сил НАТО в Афганистане с помощью иранских
разведслужб, включающей снабжение различных групп
боевиков оружием и деньгами.
5.ВвосточномСредиземноморье«Хезболла»возьмет под свой контроль все ливанские государственные
учреждения, а также нападет на цели, принадлежащие
странам НАТО.
6. В секторе Газы ХАМАС будет обстреливать Израиль, а после израильского ответного удара против него
начнет действовать сирийская армия.
Кроме этого, в случае, если западные страны применят против Ирана санкции, Тегеран готов перекрыть
стратегическиважныйОрмузскийпролив,соединяющий
ПерсидскийзаливсИндийскимокеаном,черезкоторый
осуществляется до 40% мировых поставок нефти.
Не надо быть военным аналитиком, чтобы увидеть несопоставимость военной мощи США и их союзников в результате реализации упомянутого выше плана и подобных проектов в рамках ведения лишь «конвенциональной»войныИран(вкупесСирией)войнускорее
всего проиграет. Поэтому для Ирана единственной «побеждающей стратегией» может быть отказ от конвенциональных способов ведения войны в пользу неконвенциональных, т.е. связанных с ведением диверсионнотеррористической деятельности на территории противника.«Разкто-товмирехочетсделатьнебезопаснымнаш
регион,томысделаемнебезопаснымвесьмир», –заявил
член иранского парламентского комитета по национальной обороне П. Сарвари.
Всветевышесказанногонеобходимоотметить,что
в«большойвойне»победитнетот,ктокрасивоманеврируетвойсками,атот,ктопродемонстрируетсвоюготовность

воевать и наносить ущерб противнику до конца.
Здесьпредставляетсявозможнымобратитьвнимание на один немаловажный политико-психологический
аспект.Политикиивоенныесекулярныхзападныхдемократий,которыеизнеженыкомфортоми«правамичеловека», видимо, не до конца отдают себе отчет в том, что в
Иранесложиласьуникальнаятысячелетняятрадициямученичества, определяющая менталитет одной из самых
древних наций на земле. В шиитском исламе мученикшахид – это прежде всего воин, который «на пути Господнем»идетсражатьсяпротивпревосходящейеговомного
развражескойсилы.Попреданиюсамыйпочитаемыйшиитский мученик – имам Хусейн, вышел против четырехтысячного войска халифа Язида I с отрядом всего лишь в
70человек,демонстрируянетолькобеспредельноемужество, но и крайнюю степень самоотверженности.
Не приходится сомневаться в том, что традиция
мученичества в той или иной степени будет активирована в случае возможной войны против Ирана. Тем самым
Западполучитдополнительную,«асимметричную»угрозу со стороны тысяч и, возможно, десятков тысяч иранских воинов-мучеников – мужчин и женщин, которые
в борьбе с «неверными» будут готовы жертвовать своими жизнями. Каков будет характер, стратегия, тактика и
масштаб такой борьбы – это уже другой вопрос, но здесь
важно понимать главное – Иран располагает значительным количеством пассионарных людей, готовых за веру
и за свою страну идти до конца. Однако «неконвенциональная» война Ирана с США и его союзниками может,
какэтонипарадоксальнозвучит,начатьсябезучастиясамого Ирана, хотя и от его имени.
Так, известный эксперт по Ближнему Востоку А.Сальбучи, рассуждая о «политическом и экономическомтупике»,вкоторомоказалисьСША,высказывает
опасения и подозрения о том, что существует реальная
опасностьсовершения«теракта-фальшивки».Поегомнению, «закулисные террористы» учинят оглушительноослепительный теракт с применением ОМП и множествомжертв.Причемподставные«злодеи-исполнители»
будутоперативновыявленыиокажутсяскореевсего«мусульманскимифанатиками»иранскогопроисхождения,
которые или погибнут при исполнении теракта, или, что
менее вероятно, будут живы, разговорчивы и охотно дадут нужные признательные показания [36].
Данныйпрогнознеявляетсяневероятным.Оправдается он или нет, не так уж и важно. Важно то, что для
«Большой войны» нужен большой повод. Можно предположить, что американцам достаточно было бы организовать крупный военный «удар-фальшивку» в рай21
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оне Персидского залива. Для этого, кстати, туда недавно подтянули и достойную цель: старый (1960 г. принятия на вооружение) авианосец «Энтерпрайз». Его повреждение или тем более гибель от удара, например,
неведомой«иранской»подлодки,былибынебольшойпотерейдляфлотаСША,нодостаточнымповодомдляначала«ответныхударов»поИрану.Ноэтобылабыфальшивкатрадиционного,грубоготипа,сполитическимэффектом не глобального, а регионального характера.
Учитывая изложенное можно оценить масштаб и
«красоту» игры, которую принято называть игрой с нулевой суммой, так как она сулит выигрыш лишь одному
субъекту. Остальные участники при этом являются заложниками тщательно продуманного сценария, где им
отведена роль «солдатов удачи», участь которых во многом предопределена жестокой логикой дикого капитализма, социального дарвинизма и «звериным оскалом
американского империализма».
В этой связи необходимо реалистично оценить роль и место, которые навязывает России в грядущей«Большойвойне»политико-прагматическийсуперсубъект в лице США, а также выявить возможность восстановленияонтологическойсубъектностиРоссии,ачерез это – возможность самим определять свою судьбу и
будущее.

• отвлечь внимание населения Запада от негативных
процессовглобальногокризиса,переключитьегонасконструированныйполиттехнологамиобраз«глобального»
врага;
• списать по максимуму огромные государственные
долги;
• избежать«скатывания»СШАв1932г.,оживитьэкономику, создать условия для развития «с чистого листа»;
• сохранить финансовую систему, опирающуюся на
«Вашингтонский консенсус» и продлить существование
ФРС как мирового эмитента после 2012 г.;
• обеспечитьдляАмерикидоминирующееположение
в Мир-системе.
Во вторую группу входит «табуированная» и в связи с этим публично не обсуждаемая цель – обеспечение
стратегическойперспективыдляИзраиля.Еврейскоегосударствовнынешнемвидеможетустойчивосуществовать
тольковусловияхперманентнойконфронтациисисламскиммиром.Оноимеет«победоносное»преимуществов
военно-техническойсфере,отличаетсявысокимуровнем
корпоративнойсубъектностии,какследствие,болеевысокимкачеством«человеческогоматериала»[37].Израиль
пока в состоянии разгромить практически любую арабскуюкоалицию.Монопольноеобладаниеядерныморужием в регионе дает ему определенную гарантию от случайностейвойныивыступаетэффективнымсредствомсдерживания от крупномасштабного применения военной
силысосторонывозможнойкоалициигосударстврегиона.
СегодняИзраиль,какникогда,заинтересованвразвязывании «большой войны» с тем, чтобы:
1) подтвердить и надолго закрепить в результате победоносной войны свой максимально высокий статускакврегиональном,такивглобальномполитическом
контексте;
2)исключить,вызванноемировымэкономическим
кризисомснижениеилиполноепрекращениефинансовой поддержки со стороны Запада и, в первую очередь,
США,накоторыеприходится22%внешнейторговлиИзраиляиеще$3,71млрд.прямойбезвозмезднойфинансовой помощи;
3)денуклеизироватьИранитемсамымсохранить
монополию на обладание ядерным оружием в регионе.
Третьей по вложенности и наиболее скрываемой
цельюявляетсязапускмеханизмов«реинкарнации»колониальной системы в формате XXI в.
В этой связи целесообразно вспомнить о том, что
западный мир интенсивно развивался в рамках колониальнойсистемынапротяженииболеепятивеков.Итоль-

3. «Большая война» – глобальный вызов России?
Нет сомнений в том, что американцы длительное
времяобстоятельноипрагматичноготовятпространство
«Большой войны» на Ближнем и Среднем Востоке. В связи с этим можно с большой долей уверенности полагать,
что«Большаявойна»грядет.ВажнейшимвопросомостаетсястепеньвовлеченностииформаучастиявнейРоссии.
Саможеучастиеневызываетсомненийиужестановится
очевидным,чтонас«ведут»к«Большойвойне»последовательно и целеустремлённо. Именно поэтому сегодня все
решенияруководствастранывполитической,экономической,социальнойивоенно-техническойсферахнеобходиморассматривать«сквозьконцептуальнуюлупу»,котораяможетобеспечитьопережающеераспознаваниереалийгрядущей«Большойвойны»ивозможностьпроектированиядостойногоместаРоссиивпослевоенноммироустройстве.
Вэкспертно-аналитическомсообществеактивно
обсуждаетсясовокупность«вложенных»целей,которыепо
замыслу«планировщика»«большойвойны»могутбытьреализованы только в результате ее развязывания.
Перваягруппавключаетряддовольноочевидных,
«лежащих на поверхности» целей:
22
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кововторойполовинеХХв.послеокончаниямировойвойны в результате формирования мощного центра силы в
лицеСССРбылисозданыусловия,которыеобеспечилиее
распад.Такимобразом,современноепостколониальное
состояниеМир-системыдлитсянемногимболееполувека.
Логикаразвитиязападнойэкономикипредопределяетконецэтомупериодуматериальногопроцветания.Эксперты
РАНсиспользованиемметодовматематическогомоделирования глобальной экономики сделали вывод о том, что
Запад в условиях рыночного хозяйства может стабильно
существовать только при постоянном получении дополнительныхресурсовизвне[3,5].Такимобразом,дляпреуспеваниятакойсистемынеобходимоналичиеуправляемой,политическибессубъектнойколониальнойпериферии, из которой можно черпать дешевые ресурсы [3, 5].
Событияпоследнеговремени,начинаясразгрома
Югославии, захвата Ирака и Афганистана, принятия новойстратегическойконцепцииНАТО,заканчиваяагрессиейпротивЛивииирасширенияпроцесса«Арабскойвесны», со всей очевидностью показывают, что периферии
Мир-системыпредстоитноваяколонизация.Этоужеставитсягеополитическойнеизбежностью,посколькувмире
нетстратегическихсубъектов,способныхэтомувоспрепятствовать.
Впроцессе«новойколонизации»произойдетперекодификациямеждународногоправаприокончательном
отказеотпринциповЯлтинско-Потсдамскойсистемыполитического мироустройства. Мир ждет слом основоположенийООН,ликвидацияилисущественноеснижение
роли института постоянных членов СБ, коррекция принципасуверенногоравенствагосударств,которыйвусловиях новой колониальной Мир-системы будет противоречитьеебазовымпринципам.Врамкахперекодификации произойдёт принудительное приспособление международногоправакпотребительскиминтересамЗапада
[45].Вобозримомбудущемможноожидать,что«законная»
оккупация или колонизация в пределах «признанных»
зон влияния будут занимать место декларируемых принциповсамоопределенияи«невмешательства»вовнутренниеделадругихстран.Вмеждународнуюпрактикуусилиями Запада вновь будет введена система международногосударственногоустройства,прикоторойреальныйсуверенитетбудетсохранятьсялишьзагосударствамисоставляющими«ядро»Мир-системы.«Государствам»жеперифериибудетпозволеноиметьсуверенитетлишьвобъеме,не
препятствующемдеятельноститранснациональныхкорпораций на определённых условиях [45].
В соответствии с идеями З. Бжезинского, в основе
новогоМирадолжнылежать«БольшойЗапад»–СШАиЕв-

росоюз,и«БольшойВосток»–Япония,Индия,Турция,СаудовскаяАравия.ВгрядущемколониальноммиреРоссии
каксубъектумировойполитикиместанепредусмотрено.
Приэтомотнасужедавнотребуют –мол«делитьсянадо».
Складываетсявпечатление,чтооткровеннозахватническиеидеиМ.ОлбрайтиД.ЧейнинаходятоткликуроссийскихлибераловтипаакадемикаЮ.Пивоварова,публично
обсуждающеговозможность«совместного»управленияс
«мировыми державами» ресурсами Сибири.
Этотсценарийсейчаснекажетсяфантастическим,
еслиучестьтотфакт,чтоРоссийскаяимперия,правопреемницейкоторойявляетсяРоссийскаяФедерация,в1884г.
подписала международную конвенцию, содержащую
«принципэффективнойоккупации».Изнегоследует,что
есликакая-либострананеспособна«эффективно»управлять своими ресурсами, то в отношении нее может быть
введеновнешнееуправление.ВконцеXIXв.этотпринцип
легитимировалколониальнуюсистему,новXXIонможет
статьдействующейнормоймеждународногоправаибудет
формальнымоснованием«правомерности»лишенияРоссииеёсуверенныхправнауправлениесобственнымитерриториями и ресурсами.
Запоследниедвадесятилетиязначительнорасширен,модернизированиапробированвмногочисленных
военных акциях реальный инструмент новой колонизации – блок НАТО. Тех же, кто посчитает данное утверждение алармистским и антизападным мы отсылаем к новой стратегической концепции НАТО, принятой в 2010 г.
в Лиссабоне. Если просто прочитать ее, то можно увидеть, что в современных условиях НАТО является геополитическиминструментомобеспеченияфункционирования системы «центр–колониальная периферия», в которойтолькоиможетблагополучносуществоватьзападный
мир. В этом и состоят военно-политические и полицейскиефункцииальянса.ФактическиНАТОестьсовокупная
военно-политическая мощь государств западного мира,
составляющихцентрМир-системы,предназначеннаядля
новых«крестовыхпоходов»,которые,какизвестно,впервуюочередьбылиэкономическимипредприятиями.ПоэтомувоеннаясистемаНАТОвсоответствииспланамисвоиххозяевбудетрегулярнонаправлятьсявразличныерегионымира–дляобеспечениябесперебойнойпоставкисырья, энергоносителей и решения карательных задач.
Вместе с тем одной из немногих позитивных тенденцийвсовременнойпериферииМир-системыявляетсяпоисквозможностей«объединениеслабыхвокругсильного против сильных». И здесь для Запада принципиальноважнонедопуститьбесконтрольногоусилениякакойлибокрупнойсырьевойдержавы,обладающейгеополити23
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ческимстатусом.Так,Западсовершенно«незамечает»такиеядерныегосударствакакпостояннодестабилизирующий обстановку на Ближнем Востоке Израиль и непредсказуемыйПакистан,которыйнеможетилинехочетосуществлять контроль за деятельностью на своей территориивоенно-террористическойорганизации«Талибан».
Но нефтегазовый Иран – член ДНЯО с его амбициями на
региональноелидерствоявляетсядляЗападапервоочереднымобъектомпринудительной«демократизации».Вэтой
связитакназываемая«ядернаяпрограмма»ИранадляСША
и их союзников всего лишь «casus belli». Даже если Иран
полностьюоткажетсяотядерныхтехнологий,этонеостановит Запад от планов развязывания «большой войны».
При этом утверждение о том, что для Запада существуетбольшаяопасностьобретения«восставшейАзией»влицеИранасвоеголидераявляетсяявнымпреувеличением. Сама по себе политеистическая Азия как в ментальном, так и в политико-экономическом и культурноидеологическом плане совершенно бессубъектна[40] и,
как следствие, в принципе неспособна к консолидации.
Очевидно, что сегодняшний шиитский Иран не обладает
привлекательнымцивилизационнымпроектом,который
мог бы создать условия для консолидации хотя бы геополитическиблизкихстрандажеврамкахисламскогомира.
Вместе с тем растет понимание того, что Иран, как объектзападныхинтересов,выступаетсвоеобразным«предпольем»России,ударпокоторомунанесетсущественный
урон ее внешне- и внутринациональным интересам.
Вэтойсвязиуместновспомнитьизвестноезаявление З. Бжезинского о том, что в XXI в. Америка будет развиватьсяпротивРоссии,засчетРоссииинаобломкахРоссии.Очевидно,чтооднойизцелей«большойвойны»является блокирование усилий России по созданию Евразийскогосоюза–потенциальномощногомирового«игрока»
и в перспективе стратегического субъекта геополитики,
которыймогбысформулироватьальтернативныйпроект
не только собственного, но и глобального развития.
Говоря об альтернативных проектах или сценариях глобального развития, необходимо помнить о том,
что в их основе лежит тот или иной духовный императив. Имея тенденцию к экспансии, тот или иной сценарийглобализациизатрагиваетментально-догматический
фундамент, ценности и традиции носителей иного цивилизационного кода. Это в свою очередь может порождатьрелигиозныеиэтническиеконфликты,которыеприводяткизменениюполитическоголандшафтазападного
и восточного мира. Возникающая в результате таких процессовкультурнаяобособленностьнеизбежновызывает
политико-психологические и национально-культурные

противоречия,глубиннымипричинамикоторыхявляются религиозно-догматические различия [31].
Так, в докладе Национального совета США 2008 г.
поразведке«Глобальныетенденции–2025:изменяющийся мир» говорится о том, что XXI в. станет эпохой религиозных войн и возрастания в политике роли религиозного
фундаментализма [37].
Сегодня наиболее актуализированными сценариями глобального мироустройства, которые имеют в
своей основе кардинально противоположные духовнодогматическиеустановки,являютсявсегодвапроекта.Вопервых, это глобализм, как вестернизация, и, во-вторых
–исламскийфундаментализм.Обапроектанетолькоиспользуются в ходе масштабных акций по развязыванию
«Большой войны» на Ближнем и Среднем Востоке, но и
в одинаковой степени серьезно угрожают безопасности
Российского государства и общества.
Так,глобализмпредполагаетвступлениемиравкачественноновуюэпоху,связаннуюспостиндустриальным
обществомипостмодерном.МатрицейэтоймоделиявляетсяполитическаяструктураСША,ихфедерализмилиберальнаядемократия,духовныеосновыкоторойбазируютсянаспецифическойформепротестантизма–унитаризме, который близок по своему догматическому содержанию к иудаизму.
В этой связи американский политолог и пресвитерианский священник Джеймс Курт пишет, что американскаявнешняяполитикаобусловленапротестантизмом,но
неизначальнойрелигией,аскорее«страннойересью».Он
выделяетшестьстадий«протестантскогоотклонения»,которые,вконцеконцов,привеликпоявлениюсовременной
американскойвнешнейполитики[38].Это–спасениечерезблагодать;подтверждениеблагодатитрудовымиуспехами;спасениечерезтруд;переходотпочитанияТроицы
кунитаризму;принятие«американскогосимволаверы»,в
которомупоминаниеоБогеисчезает,остаетсятольколиберализм,ценностисвободногорынка,демократиииправ
человека;и,наконец,утверждениеидеивсемирногораспространениялиберализма–американскийсимволверы
становится мировой религией. Соотечественник Д. КуртасоциологУ. Хербертопределяет«американскуюрелигию»как«секуляризованноепуританство,пуританствобез
трансценденции,безощущениягрехаилиосуждения»[39].
ПомнениюевропейскихисследователейА.Негрии
М.Хардта,американский«революционныйпроект»означает постепенную утрату этнической, социальной, культурной, расовой, религиозной идентичности и требуетещеболееускоренногопревращения«народов»и«наций»вколичественноекосмополитическоебольшинство.
24
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Но даже если отвлечься от такой «революционной» позициисамаамериканскаяглобальнаястратегия,называемаяавторами«Империей»,основананатом,чтонепризнает никакого политического суверенитета ни за какой
коллективной сущностью – будь то этнос, класс, народ
или нация [42].
Суть исламизма, как специфического сценария
глобализации,можнопонять,обратившиськисламскому
взглядунамир.Ещепервыеисламскиеюристыделилимир
на «дар уль ислам» (местонахождение ислама), «дар уль
харб»(местонахождениевойны)и«дарулькурф(сульх)»
(местонахождениемирногососуществования,мирневерия) [39].
В пределах dar-al-Islam возобладали дружба и сотрудничество на основе исламских принципов. Dar-alharbвключаетаренупрямыхвоенныхконфликтов,атакже тех, кто враждебно относится к исламу. Странамиdaral-sulhявляютсятенемусульманскиестраны,которыедостигают большой автономии и мира за счет больших выплатиналоговвмусульманскуюказну.Исламскийпроект,
отвергаясуществующиймиропорядок,возникающийврезультатезападнойколонизации,отрицаетсекулярноенациональное государство и ориентирует на возврат к идее
халифата – «исламского идеального государства».
Врамкахконцепцииисламскогомиропорядка,которая была опубликована в Декларации международного семинара 3-6 августа 1983 г. в Лондоне, подчеркивается, что одной из политических целей уммы является объединениевсехисламскихдвиженийвединоеглобальное
движение «с тем, чтобы создать исламское государство»
[42]. Современный автор аль-Афгани разработал принципыпанисламизма:«во-первых,отказотпривнесенных
концепцийвсилуихотчужденностиотисламскогообществаинепригодностидлянего;во-вторых,подтверждение
основногопринципапанисламизма–исламверендлялюбого места и времени» [42].
Дляпредставителейсовременногоисламизмахарактернофундаменталистскоевидениемиракакполностьюпогибшегоинепредназначенногокспасению.Исламистысчитают,чточеловечествоживетподвластьюДаджаля–Антихриста. Все, что может сделать авангард «избранных»,–вестипартизанскуювойнуинаноситьточечные удары по миру джахилийи. Конечно, исламистский
идеал остается прежним: создание всемирной уммы, но
процесс борьбы для исламистов новой волны становитсяважнеерезультата.«Уэтихрадикаловоченьслабаяпрограмма,сводящаясяквведениюшариатаиигнорирующая
важныесоциальныеиэкономическиетребованиястарых
движений», – пишет о «новых исламистах» О. Руа [42].

Идейной основой нового исламизма в его радикальном варианте является фундаментализм, который в
политическомисламесегодняпредставленмногочисленнымимеждународнымитеррористическимиорганизациями.ДляРоссиипроблемаисламизмаособенноостропроявляетсявюжныхтерриторияхстраныивпервуюочередь
на Северном Кавказе и Поволжье, где ислам традиционнооказываетвоздействиенаобщественно-политическую
жизнь.
Хотя неоваххабизм Северного Кавказа – явление
новое, догматические установки радикального ислама
былизаложеныещевходеКавказскойвойны(1817 –1864
гг.). Суть их проявляется в традиции применения такфира–обвинениявневериииведениинепримиримогоджихадазасозданиеполитическинезависимогоисламского
государства. Все это и сегодня практикуются в неизменномвидеэкстремистскимигруппировками.ОднаковотличиеотэтнополитическойдинамикиXIXвекасегодняшнее нарастающее противостояние некоторой части российских мусульман проходит на фоне опасного военнополитическогоиидеологическоговозбужденияисламана
Ближнем и Среднем Востоке в контексте активного вмешательства извне.
Соднойстороны,наличиевнешнегофактораобъясняетсявключениемСеверногоКавказавглобальныйисламскийидеологическийпроект,исполнителямикоторогоявляютсямногочисленныетеррористическиеорганизации.Этотпроектпредставляетсобойодинизвариантов
ответанавызовзападныхсекулярныхполитических,экономических,моральныхииныхпредставлений.Посути,
это утверждение альтернативного мирового мегапроекта,креализациикоторогоактивнопытаютсяподключить
российских мусульман. Поэтому политический ислам –
это,преждевсего,антизападныйиантилиберальныйвариантреформизма.ПриэтомсовременнуюРоссиюпоследователиполитическогоисламарассматриваютнаравнес
США,Англией,Франциейидр.как«дальульхарб»т.е.как
мир курфа или мир неверия, с которым необходимо вестибеспощаднуюборьбузасвоеосвобождение.Попадание под власть немусульман толкуется как историческое
наказаниезаотклонениеотпрямогоисламскогопути[43].
Сдругойстороны,наличиевнешнегофактораобъясняется экспансионистскими претензиями ряда политических субъектов Запада. С точки зрения геополитикиКавказпредставляетсобойкрайневажныйстратегическийузел,таккакявляетсясвязующимзвеноммеждуЕвропой и Центральной Азией, обеспечивая выход к системе
трёх морей. Тот, кто обладает влиянием в этом регионе, в
той или иной мере контролирует значительную часть на25
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шей планеты. Поэтому в мире всегда находились и до сих
поримеютсясилы,заинтересованныевупроченииздесь
своих позиций. Так, ещё более полутора столетия назад
рядевропейскихполитиковсчитали,чтоКавказявляется
дляРоссии«ахиллесовойпятой».Утверждалось,чтоименнотудаследуетнаноситьприцельныйудар,чтобысвалить
«русскогомедведя».СегодняСеверныйКавказвновьстал
важнейшимперекрёсткоммировойистории,накотором
осуществляетсяцелыйрядмегапроектовпоконструированию«большихпространств»наКавказе.Срединихособовыделяютсятри,представляющиенаибольшуюугрозу
геополитическиминтересамРоссииврегионе.Это–американский глобализм, турецкий Великий Туран и арабоисламский проект Саудовской Аравии.
Существенный аспект этих американо-тюркскоисламскихугроздляРоссиикроется,во-первых,встремлении вытеснить Россию из Закавказья. Во-вторых, создатьвСеверо-Кавказскомрегионеантироссийскоеконфедеративноеобразование«отморядоморя».В-третьих,
использовать его как фактор отторжения Кавказа и Причерноморья и кардинального изменения этноконфессиональногобалансаврегионе[45].Длядостиженияпоставленных целей главной мишенью становится полиэтничноеиполирелигиозноесообществоСеверногоКавказа. В качестве главного инструмента используется многократноиспытанныйвходе«Арабскойвесны»«исламский
фактор»,реализуемыйвформеагрессивнойисламистской
террористически-подрывной деятельности.
Несмотря на видимую самостоятельность исламского проекта глобализации, он является всего лишь
одной из линий реализации стратегий, вписанных в контекстсценарияглобализациипо-американски.Несмотря
на это, каждый из проектов и глобализм, и исламизм, требуетотРоссиисубъектно-рефлексивногои,какследствие,
избирательного ответа.
Вся история взаимодействия с Западом и прежде
всего с США показывает, что реально строить с ними взаимоотношения,основываясьнатакомпонятии,как«партнеры»–преступнаянедальновидность.КакговаривалК.
Дойл устами Ш. Холмса: «Поскольку Вы, Ватсон, будете
иметь дело не с преступным миром, а с британскими политиками, то не верьте ни одному их слову».
История «больших войн» учит, что максимальное
преимущество в грядущей «большой войне» может получить та сторона, которая вступит в нее на завершающей
стадии. С высокой вероятностью она же и будет в числе победителей. В свете сказанного нельзя не согласиться с мнением Б. Борисова о том, что создание геополитическойконфигурациипотипуЕвразийскогосоюзапо-

зволит оттянуть непосредственное вступление России в
войну. Это возможно обеспечить за счёт кратного роста
коалиционногомогуществаисозданиябуферныхпограничных зон, так как боевые действия в них по опыту прошлых войн могут и не перекидываться на территорию
метрополии, и это является ключевой внешнеполитической задачей [45].
Непосредственно в предвоенный (угрожаемый)
период любые изменения сферы влияния держав будут рассматриваться как непосредственная и прямая
угроза остальным игрокам и могут заканчиваться опасным военно-политическим противостоянием или военнымконфликтом.Посуществу,дляРоссиивыборзаключается только в том, формировать ли русский военнополитическийблоксейчас,имеяотносительнуюбольшую
свободуманёвра,илипозже,ужевцейтноте,поддействиемобстоятельствнепреодолимойсилы,илипрямоввоенныхусловияхподбомбами,«несчитаясьсжертвами».Но
возможностидлятакогоотносительноблагоприятного,в
духепоследнейгрузинскойкампаниипереформатирования нашего пограничья уменьшаются с каждым днём.
Оценивая недопустимость для России в преддверии«большойвойны»сокращенийвсферетактического
ядерногооружия(ТЯО),необходимоотметитьследующее.
Длятакой«слабой»сторонымеждународногоконфликта,
какРоссия,ТЯОявляетсяреальныминструментомегодеэскалациинавоеннойстадии.СокращениявсфереТЯОмогутпривестиРоссиюк«военно-политическомуцугцвангу»,
когдавответнавоенноедавление«сильной»стороныконфликтамыстановимсяпередвыбором:либопринятиенавязываемыхусловий,вследствиеочевиднойслабостисил
общего назначения, либо угроза мировой ядерной катастрофы вследствие применения СЯС.
В складывающихся для России условиях целесообразно не снижение, а усиление потенциала стратегического и регионального сдерживания. Не демобилизация,проводимаяроссийскойстороной«подфлагом»реформированияВооруженныхсил,амобилизациясил,составляющихоборонныйпотенциалстраныможетобеспечить не вовлечение России в будущую «Большую войну».
ВпротивномслучаеРоссииопять,какивXIIIвеке,сужденостать«демпфером-поглотителем»,вкоторомрассеется
энергия натиска «восставшей Азии» на Европу.
Вконтекстепроблемыобеспечениястратегического и регионального сдерживания важно помнить высказывание Н. Макиавелли «…то оружие священно, на котороеединственнаянадежда».ДляРоссиивеесовременном
состоянии и в обозримом будущем такой«единственной
надеждой»являетсяядерноеоружие.Из-засущественно26
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го дисбаланса с потенциальными противниками в силах
общегоназначениячастьфункцийобычногооружияпридется переложить именно на ядерное оружие.
Сегодня,всилудеградациироссийскогопотенциалаобычныхвооружений,их«автономная»эффективность
сдерживаниясущественноснизилась.Гораздоменее,но
всежеснизиласьиэффективностьгруппировкироссийскогоядерногооружия.Витоге«областьрисканесдерживания»сегоднязначительнорасширилась.Образовался
«провалэффективности»всфереведениярегиональных
войн.И,чтосамоетревожное–присовременныхтенденцияхразвитиявоенныхпотенциаловведущихстранмира
эта область риска будет лишь увеличиваться.
ИменнопоэтомудляустранениянынешнегодисбалансаобычныхвооруженийуРоссиифактическиостается один реальный шаг – сдвинуть «ядерный порог», распространить стратегию ядерного сдерживания на более
ранниеэтапывоеннойфазыконфликтаи,такимобразом,
уменьшить область риска.
Таким образом, ядерное сдерживание осталось
единственнойдейственнойстратегией,способнойпрактически«водиночку»реальнообеспечиватьоднуизглавных защитных функций нашего государства. Эта своего
рода«конкурентноспособность»ядерногооружиясегодня признана всеми нашими политическими оппонентами.Приэтомунизительныенапервыйвзглядярлыкитипа
«одномерной державы» и «Верхней Вольты с ракетами»
лишь подчеркивают такое признание.
Однакоособаярольстратегииядерногосдерживания требует и особой заботы о ее состоянии и перспективах, и в частности объективной оценки влияния на ее эффективностьразличныхфакторовипроцессов,протекающихвмире.Впервуюочередь,этоотноситсякпроцессам
«прямоговлияния»,т.е.ктому,чтоявноинепосредственно
затрагиваетглавныеэлементы,определяющиемеханизми
структуру ядерного сдерживания.
Кроме выполнения своей главной государственно-охранительной функции, российское ядерное оружие выполняет и «международную», а именно – являет-

ся инструментом сохранения глобальной стабильности,
гарантирует бесперспективность попыток военного изменения существующих тенденций мировой геополитической динамики.
ВсвязисэтимРоссияобязанасохранитьсвойядерный потенциал, причем на уровне, который будет гарантированно, при любых условиях ядерного конфликта с
Америкойобеспечиватьей«неприемлемыйущерб»и,как
следствие,потерюгеополитическоголидерства.Необходимо сохранить любой ценой наш постепенно слабеющий,ноещепока«геополитическиэффективный»ядерный кулак. По крайне мере, до тех пор, пока у нас не появитсясоответствующийальтернативный,неядерныйинструмент,гарантирующийбесперспективностьдляСША
нового военного передела мира за счет России.
Для того чтобы в условиях надвигающейся «большой войны» на Ближнем и Среднем Востоке «наблюдать
запожаромспротивоположенногоберега»намнадопомнить уроки истории и иметь соответствующий военный
потенциал, включая все виды современного и перспективноговооружения.Еслижеговоритьязыкомкитайских
стратагем, нам важно не дать Западу «пожертвовать сливой»–Россией,втянувеев«Большуювойну»,длятого,чтобы спасти «персиковое дерево» – Запад.
Очевидно,чтостратегияядерногосдерживанияи
ядерное оружие как ее основа еще долго будут оставатьсяединственныммногофункциональныминструментом,
обеспечивающимнетольковоеннуюбезопасностьнашей
страны, но и ее геополитический статус. Ядерный потенциалРоссиитакжедолженобеспечитьстабильностьестественнойгеополитическойконфигурациимира,изменение которой в результате развязывания «большой войны» на Ближнем и Среднем Востоке может привести к катастрофическимпоследствиям.Сохранениеиупрочение
ядерного потенциала страны способно не только отсрочитьначалогорячейфазы«большойвойны»,ноисделать
еерезультатневыгоднымдлятакназываемых«друзейСирии»,ужесегодняготовыхстатьтакимиже«друзьями»России.
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Аннотация. В статье раскрыта система государственного стратегического планирования в Российской Федерации, механизмы принятия стратегических аналитических решений и обоснованы пути их
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ПередсовременнойРоссиейсегоднястоитзадачаукреплениястабильностисоциально-экономического
развития страны, где ключевая роль в последнее время
стала отводиться стратегическому планированию, являющемуся элементом государственного стратегического
управления[5]. Воднойизсвоихпоследнихстатей«Быть
сильными: гарантии национальной безопасности для
России»ПрезидентРоссийскойФедерацииВ.В.Путинпишет, что «нужно научиться «смотреть за горизонт», оценивать характер угроз на 30-50 лет вперед. Это серьезнаязадача,требующаямобилизациивозможностейгражданскойивоеннойнауки,алгоритмовдостоверногоидосрочного прогноза» [4].
В современных условиях понимание государственногостратегическогоуправлениядолжностроиться исходя из научно-теоретических основ, составляющих управление вообще – воздействия на объект для до-

стижения поставленных целей. В связи с этим в теории
принято выделять четыре функции управления (в заданной последовательности): планирование, организация,
мотивация и контроль. Планирование предполагает выполнение следующих этапов: анализ исходных данных,
прогноз, принятие решения, постановка целей и задач;
составление программы действий; определение необходимых ресурсов и их источников; определение непосредственных исполнителей и доведение планов до них.
Вцеломнепрерывнаяцепьпринятиярешенийсоставляет суть планирования как процесса.
В теории под управленческим (аналитическим)
решением понимается:
• творческий акт субъекта управления, определяющий программу и характер деятельности по решению
назревшей проблемы;
• выбор одного из многих путей действия, кото-
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рый должен обеспечить переход чего-либо от фактического состояния к желаемому.
Существенныйпризнакстратегическогорешения
состоит в том, что оно принимается при наличии проблемы, имеющей стратегическое значение.
Решениявсистеместратегическогопланирования
выполняют определенные роли:
• направляющую – определяют стратегические
цели и задачи деятельности;
• организующую и координирующую – определяют порядок действий и взаимодействия участников;
• обеспечивающую – определяют количество необходимых ресурсов.
Непосредственными результатами управленческиханалитическихрешенийвстратегическойсфереявляютсяизменения,происходящиевпроцесседеятельностифедеральныхоргановисполнительнойвласти,вкомплексепоказателейсистемнациональнойбезопасности
и социально-экономического развития общества.
К управленческому решению предъявляется ряд
требований, к числу которых можно отнести:
• всестороннююобоснованность.Решениедолжно охватывать весь спектр вопросов, всю полноту потребностей управляемой системы. Для этого необходимо знание особенностей, путей развития управляемой и
управляющей систем и окружающей среды;
• своевременность и необходимую полноту содержания. Решение должно охватывать весь управляемый объект, все сферы его деятельности, все направления развития;
• полномочность (властность) решения – строгое
соблюдение субъектом управления тех прав и полномочий,которыеемупредоставленывысшимуровнемуправления.Сбалансированностьправиответственностикаждогооргана,каждогозвенаикаждогоуровняуправления
–постояннаяпроблема,связаннаяснеизбежнымвозникновением новых задач развития и отставанием от них системы регламентации и регулирования;
• согласованность с принятыми ранее решениями означает также необходимость соблюдения чёткой
причинно-следственной связи.
Особоезначениевдостижениицелейсоциальноэкономическогоразвитияиобеспечениянациональной
безопасностиимеетиспользованиестратегическогоподхода при принятии стратегических решений и организациипоследующегостратегическогопланирования,основанныхнавыделениииуправленииглавными(ключевыми) переменными. В качестве примера использования
стратегическогоподходаможнопривестизаконПарето,

в соответствии с которым 20% усилий должны обеспечить80%результата,аостальные80%усилий–лишь20%
результата.ЗаконПаретоможетиспользоватьсякакбазовая теоретическая конструкция в анализе факторов эффективностикакой-либодеятельностииоптимизацииеё
результатов, как можно правильно выбрав минимум самых важных факторов, быстро получить значительную
часть от полного результата. При этом дальнейшие улучшения могут быть неэффективны и неоправданны. Сегодня цифровую определенность в законе Парето можнорассматриватьскореекакмыслительныйпример,чем
четко и жестко установленную закономерность.
Стратегический подход в области принятия стратегических решений и проведения стратегического планирования основан на следующем:
1. Выделение из всей совокупности факторов и
элементов внутренней и внешней среды тех, которые
оказывают наибольшее влияние на объект управления
и в наибольшей степени (наиболее результативно и эффективно) позволяют достичь поставленных целей. Такие факторы и прочие элементы следует обозначить как
стратегические.
2.Оперированиестратегическимидетерминантами для достижения поставленных целей. Выбор главных
целей, достижение которых позволит привести объект
управления в заданное комплексное состояние, можно
также обозначить в качестве стратегических целей. Например,припостановкевкачествестратегическихцелей
повышениеуровнясоциально-экономическогоразвития
страныпозволяетрешитьмножествопроблемобщества
и страны, включая повышение благосостояния населения,снижениесмертности,усилениеобороноспособности страны и пр. Поэтому заданная цель будет иметь комплекс иных позитивных последствий и её следует считатьстратегической.Такимобразом,стратегическаяцель
выступает в качестве главной цели, достижение которой
обуславливаетмножествонеобходимыхположительных
результатов.
Достижениетакихцелейпроисходит,какправило,
врамкахдолгосрочногопериодавремени,чточастоприводит к отождествлению стратегических целей с долгосрочнымицелями.Однаконевсякиедолгосрочныецели
являютсястратегическими,какиневсякиестратегические
цели следует отождествлять с долгосрочными целями.
Сегодня законодательно нормативную базу государственного стратегического планирования в РоссийскойФедерациисоставляют:Федеральныйзакон"ОгосударственномпрогнозированииипрограммахсоциальноэкономическогоразвитияРоссийскойФедерации"от20
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июля1995г.№115-ФЗ(сизменениями,внесеннымиФедеральнымзакономот09.07.1999года№159-ФЗ)иУказ
ПрезидентаРоссийскойФедерации«ОбосновахстратегическогопланированиявРоссийскойФедерации»от12
мая 2009 г. № 536.
ПринятиеФедеральногозакона№115-ФЗявилось
важным шагом в упорядочении и придании целенаправленности экономической политики в стране. Был важен
сам факт законодательного установления особой государственной функции – прогнозирования – как постоянно организуемого в стране процесса, проводимого в
интересах принятия обоснованных стратегических решений и государственного планирования в целом.
В свою очередь названный Указ Президента Российской Федерации определил взаимосвязи между различными типами и видами документов стратегического
планированияиявилсяметодологическойбазойдляразвития общей системы стратегического планирования в
Российской Федерации.
Впоследнеевремянеобходимостьформирования
и развития системы стратегического планирования значительно повысилась в силу того, что решения в оборонной,социальной,инновационнойиэкономическойсферах все более приобретают долгосрочный стратегический характер.
Возникла необходимость в наборе, обосновании
и закреплении управленческих инструментов, которые
позволят:
• развертывать долгосрочные решения (со сроком реализации 6 и более лет) в средне- и краткосрочные задачи, увязанные между собой и подчиненные общей цели;
• балансировать планируемые действия, требующие значительных затрат по ресурсным и организационнымвозможностям(проектывэнергетике,транспорте, демографии, национальной безопасности);
• четко ориентировать субъекты Российской Федерации на деятельность, отвечающую интересам страны в целом в соответствии с поставленными целями
социально-экономическогоразвитияРоссийскойФедерации;
• обозначатьдолгосрочныеориентирыдлябизнеса(вобластиразвитияпроизводственнойинфраструктуры,энергетическойиминерально-сырьевойбазы,рынка
рабочейсилы,социальнойинфраструктуры,наукиитехнологий и др.), позволяющие снизить риски при принятии долгосрочных инвестиционных решений.
Комплексная система государственного стратегического планирования в сферах социально-

экономическогоразвитияиобеспечениянациональной
безопасности Российской Федерации – это и есть упорядоченныйнабортакихинструментов.Целямсоздания
такой системы будет служить Федеральный закон «О государственном стратегическом планировании», проект
которого Президентом России было поручено разработать Министерству экономического развития Российской Федерации до конца 2012 г.
ОсновнойидеейпроектаФедеральногозакона«О
государственномстратегическомпланировании»,представленного общественности в июле с.г., является создание правовой основы для разработки, построения и
функционированиякомплекснойсистемыгосударственного стратегического планирования, главным образом,
социально-экономического развития России. При этом
проект закона направлен на решение задач повышения
качества жизни населения, роста российской экономики. В свою очередь, стратегическое планирование решения проблем обеспечения национальной безопасности страны, по мнению разработчиков, носит подчиненный характер по отношению к задачам социальноэкономического развития.
Этокраеугольноедлязаконаположениепредставляется довольно спорным. В области стратегического
планированияпоисктого,какиезадачиважнее:вобласти
экономикиилинациональнойбезопасности,-опасенсерьезными ошибками. Один из основных принципов государственного стратегического планирования– тесная
и равноправная взаимосвязь и взаимозависимость мер
социально-экономическогоразвитияиобеспечениянациональной безопасности.
Другойнедостатокпроектаданногофедерального
закона–егонеспособностьвсуществующейредакциина
фоне попытки упорядочить сложившуюся в России систему стратегического планирования и определить единые типы и стандарты подготовки документов в области
стратегическогопланирования[3],решитьвсеимеющиеся проблемы методологического, содержательного и организационного характера. Так, в проекте по-прежнему
остаются нерешенными вопросы места и роли стратегическогорешениявразработкедокументастратегическогопланирования,координациимеждудокументамистратегического планирования внутри самой системы государственногостратегическогопланированиядаженафедеральном уровне, не говоря о координации между государственным и корпоративным планированием.
Область государственных стратегических решений довольно обширна. Она включает выбор направлений деятельности, национальных приоритетов и ресур31
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сов,обеспечивающихихдостижение,главныхдолговременныхсоюзников(партнеров),конкурентов,организационнойформывзаимодействиясвнешниммиром,способовразвития(стимулирования)имеющегосяпотенциала, возможностей использования своих сильных сторон, снижения отрицательных последствий слабых и
угроз внешней среды, конкурентной и инновационной
антикризисной политики.
Принятие стратегических решений не сводится
просто к выдвижению, оценке и отбору возможных вариантов действий. Этот процесс проходит в условиях нестабильности внешней среды, что накладывает определенныеограниченияисоздаеттрудностидляпланирования и повышает опасность риска.
Вобщемсмыслевыделяютсядвеключевыестадии
в процессе принятия стратегических решений в системе
государственного управления:
• первая – определение проблемы: отслеживается информация о внешней среде, анализируется состояние своих потенциальных возможностей с целью прогноза ожидаемой эффективности и выявления возможных рисков;
• вторая – решение проблемы: рассматриваются
альтернативныевариантыдействий,затемвыбираетсяи
внедряется один вариант, который представляется наиболее оправданным и эффективным.
Аналитическоестратегическоерешениеявляется
основой любого стратегического документа (доктрины,
концепции, стратегии и т.д.), особенно планирующего.
Координация в общей системе государственного
стратегическогопланированиядолжнабытьреализовананаметодологическом,нормативно-правовом,организационном и других уровнях. В связи с этим проект законаогосударственномстратегическомпланированииносит рамочный характер. В противном случае детализированнаязаконодательнаяконструкцияможетизначально стать неработающей, так как она не будет учитывать
всех сложностей практической реализации механизма
стратегического планирования, который должен развиваться эволюционно и не может быть создан директивным способом, одновременно с принятием детализированногонормативногоакта.Опытпоказывает,чтосначала необходимо разработать рамочный документ, в котором концептуально, но обобщенно должна быть прописана система государственного стратегического планирования. Затем на основе этого в ходе практической реализации рамочного закона должна осуществляться детализация отдельных его положений в форме принятия
нормативных актов. По мере накопления опыта и созда-

ниянормативныхдокументовобъективновозникнетпотребность в развитии положений рамочного федерального закона, которое должно осуществляться на основе
обобщения принятых детализированных нормативных
актов и согласования их положений.
Учитывая логику развития системы стратегическогопланированиявРоссиисегодня,представляетсяцелесообразным включить в проект Федерального закона
«Огосударственномстратегическомпланировании»положениярамочногохарактера,увязанныеспредставленными в нем документами и системой государственного
стратегического планирования, а также определить возможные пути и направления детализации этих положений на уровне подзаконных нормативных актов.
Что можно предложить для совершенствования
рассматриваемого проекта?
Во-первых, принимая во внимание важность государственного стратегического планирования для гармоничного развития страны и общества, целесообразно, чтобы задача организации государственного стратегического планирования и, соответственно, вся полнота ответственности за принимаемые стратегические решения в сфере реализации стратегических национальных приоритетов были возложены на Президента Российской Федерации. Основными его функциями в системе стратегического планирования должны
быть: определение приоритетов внешней и внутренней
(социально-экономической) политики, а также целей
обеспечениянациональнойбезопасностиисоциальноэкономического развития государства.
К функциям Правительства Российской Федерации как основному исполнителю стратегических планов
следует отнести выбор путей и способов достижения целей, обеспечивающих наибольшую эффективность использованияимеющихсяресурсовиформированиекомплексовмероприятий,обеспечивающихдостижениеуказанных целей в соответствующих сферах национальной безопасности и социально-экономического развития страны.
НааппаратСоветабезопасностиРоссийскойФедерациицелесообразновозложитьподготовкуконцептуальныхобщеметодологическихразработоквобластигосударственного стратегического планирования, а также
координирующие функции применительно к субъектам
стратегического планирования.
АдминистрацияПрезидентаРоссийскойФедерациисовместносаппаратомСоветабезопасностиРоссийскойФедерациивсоответствииссуществующейпрактикой готовит и согласует проекты стратегических реше32
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нийглавыгосударствавформеегоуказов,директив,распоряжений, поручений и т.д.
Соответственно федеральные органы исполнительной власти должны осуществлять функции реализации стратегического планирования на конкретнопрактическом уровне, в рамках предоставленных им
полномочий.
Например,Министерствуэкономическогоразвития Российской Федерации в качестве одной из стратегических целей обозначено стратегическое управление
социально-экономическимразвитием[2]. Кчислуосновныхзадач,решаемыхэтимМинистерствомприосуществлении стратегического планирования, отнесены [7]:
• формированиесистемыстратегическогоуправления;
• разработка и мониторинг реализации Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации;
• мониторинг проектов по реализации основных
направлений деятельности Правительства Российской
Федерации.
На наш взгляд, рациональная организация системы государственного стратегического планирования в
Российской Федерации должна включать три уровня:
первыйуровень–ПрезидентРоссийскойФедерации,утверждающийвформеуказаОсновыстратегического планирования в Российской Федерации и Стратегию
национальной безопасности Российской Федерации;
второй уровень – Правительство Российской Федерации,обеспечивающеереализациюрешенийвобласти Государственного стратегического планирования,
в первую очередь, в рамках Концепции долгосрочного
социально-экономического развития страны;
третий уровень – федеральные органы государственной власти, региональные органы власти и хозяйствующие субъекты, осуществляющие стратегическое
планированиесвоейдеятельностинаосноведокументов,
принятых Президентом и Правительством страны.
Отдельное звено в этой системе составляет Совет безопасности Российской Федерации, который долженучаствоватьввыработкедокументов,принимаемых
(утверждаемых) Президентом Российской Федерации
(рис. 1).
Вместестемпредставляетсяцелесообразнымсозданиеспециальногофедеральногоорганаисполнительной власти, задачей которого стала бы реализация функций стратегического планирования в Российской Федерации на федеральном и координации стратегического
планирования на межрегиональном и межведомствен-
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б
Совет Безопасности
Российской
Федерации

Основы стратегического
планирования
в Российской Федерации
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власти, региональные органы власти,
хозяйствующие суъекты
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Рис.1 Предлагаемая организация системы государственного
стратегического планирования в Российской Федерации

ном уровнях.
Еще одной задачей этого органа управления в областиповышенияобоснованностииэффективностигосударственного стратегического планирования может
стать функция создания механизма координации и поддержаниявзаимодействиягосударственногостратегическогопланированияскорпоративным.Сегоднятакаякоординацияиэффективноевзаимодействиеотсутствуют.
На протяжении всего постсоветского периода
Российское государство определяет приоритеты развития страны, экономики ее и отдельных отраслей без учета ориентиров и планов развития даже крупных компаний. Практика последних лет, направленная на последовательное снижение регулирующей роли государства
в национальной экономике, привела, с одной стороны,
к размыванию вертикали власти и ответственности, а с
другой - к появлению множества частных и несистемных
стратегий развития отдельных предприятий (иногда монополистов),зачастуюопределяемыхдаженерынком,а
личностными интересами. Можно ли в этих условиях говоритьобучетежизненноважныхгосударственныхприоритетов, целей и задач?
Руководство страны задает долгосрочные цели
развития экономики максимально на 10 лет, в то время как период окупаемости большинства перспективных инфраструктурных проектов превышает этот срок.
При этом современный российский бизнес не привык и
не хочет иметь дело с проектами, ориентированными на
высокую внутреннюю норму доходности (рентабельно33
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сти) в долгосрочной перспективе даже при минимальных рисках.
Крупнейшие российские компании по своей природе являются стратегическими компаниями, воздействующиминасоциально-экономическоеположениеотдельных отраслей, территорий и страны в целом. Поэтомуэффективноегосударственноестратегическоепланирование в России не представляется без учета стратегического планирования, реализующегося на уровне такихкомпаний,асамостратегическоепланированиеэтих
компаний должно быть согласовано со стратегическим
планированием, осуществляемым на уровне отдельных
ведомств и территорий.
В целях такой взаимной увязки целесообразно
произвести категорирование российского бизнеса в зависимости от степени его влияния на соответствующие
отрасли и территории:
• оказывающий существенное влияние на безопасностьисоциально-экономическоеразвитиероссийской экономики в целом;
• оказывающий существенное влияние на безопасность и социально-экономическое развитие отдельных отраслей и субъектов федерации;
•  оказывающий существенное влияние на
социально-экономическоеразвитиеотдельныхмуниципальных образований.
В зависимости от этого необходимо сформироватьсистемувзаимнойувязкистратегическогопланированиякомпанийсорганамисоответствующегоуровнягосударственного,регионального,ведомственногоилимуниципального управления. При этом взаимная увязка государственногоимуниципальногостратегическогопланированиядолжнавключатьзаконодательноезакрепление
алгоритмавзаимодействиякомпанийсорганамигосударственногоимуниципальногоуправленияврамкахпоставленной общей цели. Это также может быть реализовано
наосноверазвитияположенийпроектаФедеральногозакона«Огосударственномстратегическомпланировании».
В Федеральном законе, на наш взгляд, необходимо определить:
• формируемые «промежуточные» документы в
системекорпоративногоигосударственногостратегического планирования;
• нормативно-правовоймеханизмвзаимодействия
компаний,соднойстороны,иоргановгосударственногои
муниципального управления, с другой стороны;
• правила отнесения компаний к стратегическим
по отношению к территории;
• законодательное закрепление необходимости

осуществления стратегического планирования в компаниях, оказывающих существенное влияние на безопасность и социально-экономическое развитие территорий (начиная от уровня муниципальных районов и городских округов);
• права и ответственность сторон в подготовке
документов в области стратегического планирования
на государственном, муниципальном и корпоративном
уровнях.
Система взаимной координации между государственным и корпоративным стратегическим планированием должна строиться на определении цели, задач и
принципов, а также разработки и взаимной увязки организационных процедур и документов.
Целькоординациимеждугосударственнымикорпоративным стратегическим планированием состоит в
обеспеченииэффективногодостиженияпоставленных
приоритетовнаосноведостоверностииреалистичности
социально-экономического развития отдельных территорий, субъектов хозяйствования и страны в целом.
Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
• разработку системы организации в области координации между государственным и корпоративным
стратегическим планированием;
• разработкуметодологиикоординированиямежду государственным и корпоративным стратегическим
планированием;
• разработку документов, позволяющих координироватьгосударственноеикорпоративноестратегическое планирование.
Понашейоценке,принципамивзаимнойкоординациимеждугосударственнымикорпоративнымстратегическим планированием должны стать:
• гармоничное сочетание интересов государства
и субъектов хозяйствования;
• закрепление прав участников государственночастного партнерства при разработке документов государственногоикорпоративногостратегическогопланирования;
• ответственностьгосударственныхоргановикорпорацийврешениивопросовкоординированиягосударственногоикорпоративногостратегическогоуправления;
• методологическое единство государственного и
корпоративного стратегического планирования;
• унификацияистандартизациядокументовстратегического планирования.
Критериями отнесения кампаний к категории, оказывающих существенное влияние на безопас34
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ность и социально-экономическое развитие российской экономики, а также на безопасность и социальноэкономическое развитие отдельных отраслей и субъектов федерации, могут быть:
• доля лиц, занятых в компании в общем числе занятого населения страны или территории;
• доля добавленной стоимости, создаваемой компанией в валовом продукте страны или территории;
• доля доходов федерального, регионального или
местного бюджета, получаемых от компании;
• прочие критерии.
Перечень таких компаний для федерального
уровня должен утверждаться специальным постановлением Правительства России. К примеру, к таким компаниямможноотнестиОАО«Газпром»,ОАО«Роснефть»,
Объединенную компанию «Российский алюминий»,
ОАО«Северсталь»,ОАО«Объединеннаяавиастроительная корпорация», ОАО «Объединенная судостроительнаякорпорация»,государственныекорпорацииРостехнологии, Росатом и др.
В качестве одного из важнейших инструментов
взаимного согласования планов стратегического развития между государством и крупнейшими отечественными компаниями должно являться формирование балансов ресурсов на уровне национальной экономики и её
отдельных территорий (рис. 2).

производство электроэнергии, строительных материалов, видов строительной, прочей техники и т.д.
Баланс трудовых ресурсов необходимо детализироватьпопрофессиональномуиполовозрастномусоставу, а также по их размещению по территории.
Баланс финансовых ресурсов следует детализировать в разрезе различных видов доходов и расходов
групп экономических субъектов, включая фонд оплаты
труда, совокупный объем прибыли, налогов и др.
Кроме того, согласование между государством
и компаниями планов стратегического развития должно осуществляться на основе согласования «пропускной возможности» инфраструктуры. Создание инфраструктурыможетпроизводитьсякаккрупнымикомпаниямивцеляхреализациисвоейхозяйственнойдеятельности, так и государством. Цели государственного и корпоративногопланированиядолжныбытьсопоставленына
предметреализуемостиспозицииналичиявбудущемсоответствующей инфраструктуры.
В целом создание системы координирования
между государственным и корпоративным стратегическим планированием должно привести:
• первое – к повышению обоснованности и реалистичности всех аналитических решений в области государственного и корпоративного стратегического планирования;
• второе – к снижению стратегических рисков;
• третье – к активизации инвестиционной и инновационной деятельности посредством повышения
определенности социально-экономического развития;
• четвертое – к привлечению инвестиций в реализациюдолгосрочных,инфраструктурныхпроектов,имеющихбольшойкомплексэффектов(экономических,социальных,демографических,научно-технических,оборонныхипр.),которыепосвоемузначениюориентированы
наобеспечениенациональнойбезопасностиимодернизациюэкономикинаосновеееинновационногоразвития.
Мировой опыт свидетельствует, России необходимо увеличить временной горизонт государственного
стратегическогопланирования.Сегоднянапрактикеон,
как правило, не превышает десяти лет (Концепция долгосрочного социально-экономического развития РоссийскойФедерации,Стратегиянациональнойбезопасности
РоссийскойФедерации,Государственнаяпрограммавооружения и т.д.), в то время как существует потребность
формированияболеедолгосрочныхцелей,требующихи
большего временного периода для их достижения.
Указом Президента Российской Федерации от
12 мая2009 г.№ 536, утвердившем «Основыстратегиче-

Объекты согласования в системе координирования
государственного и корпоративного стратегического
планирований

Компании

Материальные ресурсы
Трудовые ресурсы

Государство

Инфраструктурные объекты

Финансовые ресурсы

Рис.2. Структурно-логическая схема объектов согласований в
системе государственного и корпоративного стратегического
планирования

Целесообразноформированиеследующихукрупненных балансов:
• материальных;
• трудовых;
• финансовых.
Данныебалансыдолжныдетализироватьсявразрезе различных элементов и отдельных территорий.
Баланс материальных ресурсов следует детализировать по таким элементам, как добыча газа, нефти, угля,
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ского планирования в Российской Федерации», определена необходимость учета в планировании долгосрочной перспективы – 10-20 лет. Другой Указ Президента
Российской Федерации (от 7 мая 2012 г. № 603) «О реализации планов (программ) строительства и развития
Вооруженных сил Российской Федерации, других войск,воинскихформированийиоргановимодернизации
оборонно-промышленного комплекса» требует от Правительства России создать «качественно новую систему
анализа и стратегического планирования в области противодействия угрозам национальной безопасности на
период от 30 до 50 лет в интересах формирования государственных программ вооружения».
В целом увеличение временного горизонта стратегического планирования – важная практическая и научная задача. Отсутствие сверхдолгосрочного планирования в Российской Федерации не позволяет реализовать эффективные механизмы будущего социальноэкономического и научно-технического развития, гарантированнообеспечитьнациональнуюбезопасность.
К примеру, в 2008 г. в России был образован Фонд национальногоблагосостоянияРоссийскойФедерации[1],
первоначально получивший название Фонда будущих
поколений[6].Финансово-бюджетныймеханизмданногофондатеоретическибылрассчитанна«сверхдлительныйсрок»,включающийвидениепроблембудущеговобласти обеспечения выплат пенсий при наличии общей
тенденции старения населения и изменения соотношения между численностью экономически активного населения и численностью пенсионеров страны. Однако в
условияхотсутствиядолгосрочныхплановразвитияРоссийской Федерации Фонд национального благосостояния оказался «выключен» из недостаточно развитой системысверхдолгосрочногостратегическогопланирования в Российской Федерации и, по сути, превратился в
«резерв» Резервного фонда Российской Федерации.

Неотъемлемымэлементомсистемыгосударственного стратегического планирования, оказывающем непосредственноевлияниенакачествопринимаемыханалитических решений, является стратегическое прогнозирование, заключающееся в оценке состояния объекта
управления в будущем. Как известно, процесс разработкииреализацииэффективныхуправленческихрешений
требует соответствующей информационной и прогнозной поддержки. Для этого необходимо развивать средства мониторинга, обеспечивающие процедуры подготовки решений, разнообразных по сложности, функциям и форме представления материалов. Они позволяют
формироватьпрогнозныеоценки,соответствующиеим
затраты, показатели экономической результативности
примененияразличныхрешений,проектовипрограмм,
определения объемов их государственного финансирования. К сожалению, формат статьи не позволяет отвести проблемам стратегического прогнозирования и мониторинга,атакжеподготовкистратегическихуправленческихкадров,предназначенныхдлявыработкииреализациистратегическихзамысловзначительноеместо.Эти
темы, на наш взгляд, должны стать предметом последующих обсуждений на страницах журнала.
Подытоживая вышеизложенное, можно сделать
вывод:полныйциклуправленческойдеятельностивгосударстве,ведомстве,регионеидругихуровнях,включающий в себя процессы целеполагания, планирования, организации, координации, контроля и корректировки целей в конечном счете сводится к двум основным элементамуправления:выработкииосуществленияуправленческихрешений.Именнопоэтомустратегическиеаналитические решения– центральный элемент управления, организациииосновастратегическогопланирования.Важнейшим резервом повышения эффективности на всех
уровняхстратегическогоруководстваявляетсяповышениекачестварешений,принимаемыхихруководителями.
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НОВЫЕ СМИ И «АРАБСКАЯ ВЕСНА»
NEW MEDIA AND THE ARAB SPRING
Аннотация. В статье проводится анализ «Твиттер-революций» в Тунисе и Египте. Дана оценка возможностям социальных сетей по дестабилизации социальных систем, определена истинная роль новых СМИ в революциях.
Annotation. The article analyzes the «Twitter-revolutions" in Tunisia and Egypt. The estimation of the possible
social networks to destabilize social systems, to determine the true role of the New Media in the revolutions.
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ВпервыеоTwitter-революциизаговорилипосле

гийраспространитьсвоютунисско-египетскуюпобедуна
другие страны региона и далее по миру.
Впрочем, учитывая, что информация об этой
встрече обнаружилась только в одном, причем российском источнике, хоть и связанном, вероятно, со спецслужбами, может быть, это одна из тех историй, которые
заполонилиИнтернетипрочиеСМИпосленачала«арабскойвесны»итриумфальнойпобеды«революциисоциальных сетей» в Тунисе и Египте.
Шок «революций», сотрясающих арабский мир,
оказался настолько силен, что многие СМИ приняли за
чистую монету, например, информацию о том, что «саудовский король по совету Golgman Sachs покупает
Facebook за 150 млрд. долларов, чтобы предотвратить
арабскуюреволюцию».Причем,читателямнапоминают,
что еще недавно Golgman Sachs оценил Facebook «невообразимой суммой – 50 млрд. долларов».
«Сенсационную новость» перепечатали многие
СМИ, не обратив внимания ни на баснословные цифры, ни на то, что первоначально она была опубликована
в юмористической колонке популярного блоггера Дона
Уайерса.
Серьезность, с которой стоит относиться к социальным сетям, подтверждают и беспорядки в Великобритании, и акции протеста, организованные с помощью социальных сетей в странах Европы и США, а так-

событий в Молдавии и Иране в 2009 г., хотя хронологическипервойреволюциейсоциальныхсетейправильнее
было бы называть волнения в Египте весной 2008 года.
Впрочем, лишь победа «революций» в Тунисе и Египте
минувшей зимой дала повод политикам и журналистам с
восторгомговоритьопобедоносныхTwitter-иFacebookреволюциях, которые творят чудеса.
Но в научных и экспертных кругах Запада к возможностям социальных сетей относятся скептически.
Как это ни странно в числе киберскептиков оказались
и сами блоггеры-герои победивших в Тунисе и Египте
«революций».
Учитывая, что, например, в том же Facebook Россия заявлена в качестве одной из целей кампании по «демократизации» наряду с тоталитарными Египтом, Ливией, Сирией, Китаем и прочими диктатурами, вопрос об
истиннойролиNewMediaвреволюцияхсоциальныхсетей приобретает особенную актуальность.
ПослеотставкиМубаракаБаракОбамавобстановке строгой секретности отужинал с главами крупнейших
высокотехнологическихкомпаниймира:Facebook,Google,
Twitter,Yahoo!,NetFlix,Oracle.Говорят,натайнуювечерю
вытащилидажеужеумиравшегоотракашефаAppleСтива
Джобса.Считается,что,такимобразом,Обамастремиться
закрепить успех и спешит с помощью высоких техноло-

Беляков Николай Владимирович – главный эксперт ФГУП «Почта России»;
Прохватилов Владимир Викторович – президент Фонда реальной политики, тел.543-36-76.
Belyakov Nikolay – chief expert FSUE "Russian.";
Prokhvatilov Vladimir – president of real politics, tel. 543-36-76.
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же то, что и США, и европейские страны, с одной стороны, ратуя за свободу Интернета, с другой – вводят ограничения на его использование.
В Германии правительства ряда земель обсуждают проекты законов о запрете использования Twitter и
Facebook для организации собраний и вечеринок. В Великобритании двум подросткам, в шутку опубликовавшимвFacebookпризывы«пойтичто-нибудьпогромить»,
судом были назначены сроки по четыре года лишения
свободы. Хотя и было доказано, что конкретно их призывы ни к каким погромам не привели. Для сравнения в «тоталитарном» Египте блоггерам, призывающим к беспорядкам, назначают немногим больше, чем в Великобритании – пять лет лишения свободы.
В США еще в 2006 году был принят закон, поставившийкрестнаконфиденциальностипользователей.А
с прошлого года в США обсуждается законопроект, после принятия которого президент страны получит право отключать Интернет на территории США сроком до
120 дней.
Примечательно, что еще осенью прошлого года,
после публикации в одном из октябрьских номеров журналаNewYorkerстатьи«Разменнаямонета:почемуреволюция не будет щебетать (Twitter с английского переводится, как щебетать, чирикать)», в западных журналистских и экспертных кругах прошла дискуссия о роли социальныхсетейвсовременныхреволюциях.Ееучастникиразделилисьнакиберутопистов,считавших,чтосоциальные сети могут перевернуть мир, и киберскептиков,
утверждавших,чтонидляВеликойфранцузскойреволюции, ни для Октябрьской революции в 1917 г. ни Twitter,
ни Facebook не потребовались, а потому и сегодня революционеры могут обойтись без них.
После победы «революций» в Тунисе и Египте
может показаться, что позиция киберутопистов нашла
практическоеподтверждение.Однакоглавныегероикиберреволюций в Египте и Тунисе, почему-то оказались
по большей части в стане киберскептиков.
Чтобы понять, какую роль сыграли новые СМИ в
«арабскойвесне»,требуетсяпроследитьхронологиюсобытийвтойееверсии,котораяотражаетработусоциальныхсетейTwitterиFacebook,статистикупосещенияданных ресурсов, а также упомянуть о социальных процессах, происходящих в Тунисе, Египте и других арабских
странах.
Тунис. Хронология событий
Ряд исследователей полагают, что существенное
влияниенаначалособытийвТунисеоказалапубликация
в конце ноября - в начале декабря прошлого года сайтом

WikiLeaksсообщенийамериканскогопосольствавТунисе о коррупции в стране и о том, насколько в нее вовлечена семья президента Бен Али.
Однако киберскептики подчеркивают, что сами
тунисцызналиобэтом,наверняка,лучше,чемWikiLeaks.
А, кроме того, они просто не могли прочитать эти сообщения, так как Интернет в Тунисе был заблокирован
еще в 2008 г.! А следовательно, и Facebook в Тунисе также был недоступен. С Twitter все несколько сложнее. Казалось бы, не случайно революцию в Тунисе называют
Twitter-революцией. Для общения в нем достаточно мобильной связи. Однако это недешевое удовольствие, недоступноеосновноймассеучастниковсобытийвТунисе.
Иэтостоитучитывать,рассматриваятунисскиесобытия
через призму социальных сетей.
Стоит отметить, что определенную роль в организацииволненийсообщениямWikiLeaksприписывали
и в Египте. Но там подготовка событий началась задолго
допубликацииWikiLeaksкомпроматанаМубарака.Единственнойстраной,гдесообщенияWikiLeaksдействительно сыграли негативную роль, оказалась Иордания, так
как они задевали чувствительную здесь тему межнациональных отношений. Страна уже пережила серьезные
межнациональные волнения в 2009 г. и к теме межнациональных отношений здесь относились очень осторожно. После сообщений WikiLeaks эта тема вновь стала темойострогообщественногодискурса,которыйперешел
из Интернета сначала в драки в кафе, потом в межплеменные перестрелки, а после в «революционные» столкновения.
17 декабря 2009 г.
В чем никто не сомневается, так это в том, что
главнымповодомдляреволюциисталактсамосожжения
26-летнего Мохамеда Bouazizi из Сиди-Бу-Зид на юге Туниса. По одним данным безработного, по другим – торговцафруктами,протестовавшегопротивбеспределаполиции, разгромившей его лавку за отказ (или не способность) платить взятки. По третьей версии его лавку закрыли за то, что он торговал без лицензии.
Впоследствии еще несколько несчастных сожгли
себя в разных местах Туниса (по некоторым данным) до
десяткачеловек,ноихИнтернет-общественностьужене
заметила(единственнаязаметкаоповторяющихсяслучаяхсамосожжениявпервыеднитунисскихволненийпрошла на одном американском сайте, не специализирующемся на поставке новостей).
Подобные жертвоприношения «мучеников» в
арабско-мусульманской терминологии, кажется, имеют
особоезначениедлявсехэтих«арабскихреволюций»со38
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циальных сетей. Обсуждая роль Facebook и Twitter, никто почему-то не обратил на это внимание. Тем не менее, стимулом для Twitter-революции в Иране в 2009 г.
стала гибель от рук полицейских чуть ли не 6-летней девочки. В Египте еще за полгода до событий стали обсуждать гибель от рук полицейских молодого человека (о
чемниже).Явноспровоцированный«полицейскийпроизвол»сталповодомдлямеждународноговмешательства
в Ливии, началу волнений в которой послужил арест правозащитника, которого, впрочем, вскоре отпустили (про
рольсоциальныхсетейздесьужедаженеупоминается),и
используется против Сирии (где также социальные сети
никак себя не показали).
МассовыесамосожжениявТунисе,кажется,лишь
подтверждают версию опроблемахскоммуникациямив
стране. Создается впечатление, что группа шахидов готовилась заранее, чтобы их акции породили волну недовольствавразныхчастяхстраны,посколькуодногосамосожжениявдалиотстолицыбылоявнонедостаточно,так
как люди на местах о нем могли просто и не узнать. Это,
впрочем,противоречитутверждениюоспонтанноститунисскихсобытий,нотогдачастыеслучаисамосожжения
можно объяснить только массовым психозом. В любом
случае для возмущения Интернет-общественности хватило и одного Мохамеда Bouazizi.
В тот же день, вечером, в одном из провинциальных городов Туниса полиция разгоняет около сотни хулиганов с помощью слезоточивого газа. В первом
сообщении об этом событии, которое дало агентство
Reuters, говорится, что возмущенные случаем с Мохамедом Bouazizi, молодые люди жгли машины и били витрины магазинов. Первые ролики о жестокости полиции по
отношению к «мирным демонстрантам» появляются в
Facebook.
19 декабря 2009 г.
В Facebook появляется первая страница, посвященная протестам против диктатуры Бен Али. В английской Guardian появляется статья о том, что «сравнительно незначительный инцидент стал катализатором волны
протестов, которая может закончиться отставкой главы
Туниса Зин аль-Абидин Бен Али».
С этого дня в Facebook, YouTube и Flickr активно
публикуются видеоролики и фотографии с митингов и
акций протеста. Предпочтение отдается тем, где наиболее жестко показываются действия полиции.
12 января 2010 г.
Демонстрациипротеста,митинги,столкновенияс
полицией в Тунисе идут уже почти месяц - 26 дней восстания, но только 12 января мониторинг отмечает пер-

вый призыв к собраниям через Twitter. Общение через
Twitter отмечается и раньше, чуть ли не с первых дней
волнений,ноярковыраженныйпризыв,распространяемый массово, появляется, пожалуй, впервые.
В группе пользователей сети, объединенной хэштегом#sidibouzidпоявляетсясообщениепользователя@
glennnnnM:«Истиннаясилатунисцев(будетвидна),если
завтра мы все соберемся в центре города, чтобы показатьнашгнев».Этосообщениемассовораспространяется пользователями.
13 января 2010 г.
В Twitter после первых объявлений об отставках
министров в той же группе появляется сообщение пользователя Hussam_Arafa: « Не существует никаких сомнений, что новые средства массовой информации, фотоаппараты граждан всех стран мира играют важную роль
в увольнении / отставке ряда арабских министров внутренних дел».
При упоминании об активности «граждан всех
странмира»привлекаетксебетакоесообщениевTwitter
от пользователя @ tunisiacrowdmap: «нам не нужны
#Ushahidiи#sidibouzid,ниобманы,нифантазии"цифровой активности", пожалуйста! Это чистая и 100%-ная тунисская работа!», которое быстро распространяется по
сети.
Очевидно, что речь идет о том, что группы
#Ushahidiи#sidibouzidмодерируютсяиз-зарубежа.Это,
кстати и не скрывается сейчас даже в арабских блогах.
Модератор #sidibouzid находился в Европе. #Ushahidi –
кенийскаянеправительственнаяорганизация,спонсируемая из США.
Кстати, во время египетских событий, эта тема
всплывет в другом ракурсе, когда пользователи станут
разбираться, не является ли один из героев египетской
революции агентом ЦРУ.
В группе #sidibouzid появляется новый призыв:
«Завтра: 1 млн. тунисцев ударит мирно пр. центре Хабиб
Бургиба». Нельзя уверенно сказать, принадлежит ли он
пользователю@karim2k,заподписьюкоторогопоявилось
это сообщение в одном из мониторингов, или он является лишь одним из распространителей этой информации.
14 января 2010 г.
В 0:43 проходит сообщение пользователя @yroog
о том, что BTOT (профсоюзы Туниса) назначили на 11
часов утра всеобщую забастовку и демонстрацию.
Примерновэтожевремяпользователиобнаруживают,чтоИнтернетбольшенеблокируется.«Дажепорносайтынаходятсябезцензуры,чтослучилось?»-удивляется пользователь @walidsa3d из группы #sidibouzid.
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Собственно, это последний день революции в Тунисе. В результате событий, случившихся в течение 14
января 2010 г., Бен Али ушел в отставку и уехал из страны.
Примечательно, что Интернет в стране включают
лишь на 28-й день от начала событий, а потому не приходится говорить о том, что Facebook, YouTube и прочие
новые СМИ могли оказать какое-то влияние на тех тунисцев, которые вышли на площади еще в декабре.
Темнеменеестоитобратитьвнимание,что«рабочим языком» групп в Twitter был французский. Сообщения на арабском встречаются значительно реже. В связи
с этим интересно, что многие исследователи отмечают,
что «арабская весна» – это выступление арабской молодежи,нолишьоднаждыпрозвучало,чтореволюциювТунисе сделали студенты, обучающиеся в Европе.
Это,безусловно,несовсемтак.Все-такиосновная
масса экспертов говорит о том, что причины революций
в Египте, Йемене и Тунисе носят вполне реальный экономический характер так же, как причиной волнений в
Бахрейне стали реально обострившиеся национальные
отношения.
Но говоря о роли социальных сетей и влиянии их
на молодежь, следует отметить, что Facebook и Twitter,
кроме того, что обеспечивают, прежде всего, международное давление на правительства пораженных волнениями государств, оказывают влияние именно на молодых людей из среднего класса, которым пользование
этими сервисами доступно. Повторимся, что, за исключением Бахрейна, где интернетизация населения почти
100-процентная, доступ к Интернету, а следовательно,
и Facebook довольно дорогое удовольствие для жителей
арабских стран. Использование Twitter в значительной
степениувеличиваетсчетазамобильнуюсвязь,чтотакже
в этих странах может позволить себе отнюдь не каждый.
К этому стоит добавить также, что участниками неудавшейсяTwitter-революциивИранев2009г.такжеявляются,преждевсего,молодыелюдиизобеспеченныхсемей.
Исчитается,чтоиранскаяреволюцияпровалиласьименно потому, что не была поддержана рабочей молодежью.

ного переворота. Если в Тунисе события начались спонтанно, то в Египте они планировались заранее.
Ноябрь 2004 г.
300 египетских интеллектуалов при поддержке
Международногоцентраненасильственныхконфликтов
(США) создают движение «Кифая» («Хватит»).
Параллелиссербскими,грузинскими,украинскими
«Отпором»,«Кмаррой»и«Пора»очевидныивобщем-тоне
скрываются,апотомунетнеобходимостиособоостанавливаться на целях и задачах этой организации.
2005 г.
Начинаясдекабря2004г.«Кифая»проводитакции
протеста по всему Египту, кульминация которых приходится на период парламентских выборов 2005 года. Однако организации не удалось достичь каких-либо радикальныхполитическихреформ,предусмотренныхвсвоей платформе.
С тех пор движение отходит на второй план, способствуя тем не менее созданию новых групп, в том числе движений за независимость университетов, работников за перемены, молодежи за перемены, врачи за перемены, писателей и художников за перемены, египетскогодвижениясудей.Онатакжебылапервойполитической
инициативой в Египте попытавшейся изучить и извлечь
выгоду из новых социальных медиа и цифровых технологий в качестве основного средства коммуникации и
мобилизации.
2008 г., апрель
При содействии «Кифая» в Facebook создается
группа «6 апреля – День гнева», которая призывает странуквсеобщейзабастовкевподдержкузабастовкинатекстильнойфабрикевгородеМахалла(вдругихвариациях
Махла), начавшейся накануне.
Примечательно, что к этому времени призыв к
всеобщей забастовке ходил уже более недели в Интернете, с помощью текстовых сообщений по электронной
почте и SMS, и в социальной сети Facebook. Судя по всему, он не находил большой поддержки. А забастовка текстильщиковначалась,поданнымМВДЕгипта,послепровокации,когданафабрикупозвонилнеизвестныйиобъявил, что ее работникам будет снижена зарплата.
«Кифая»призвалаегиптяннадемонстрации,атех,
кто боится столкновений с полицией, просто не выходитьиздома.Отом,какэтогодобивались,свидетельствует рассказ одного каирца, работавшего водителем высокопоставленного чиновника. На допросах в полиции о
том, почему он не был на работе, он рассказал, что с утра
к нему зашел знакомый, который сказал ему, что правительство в этот день организует забастовку. Дескать,

Египет. Хронология событий
Какотмечалось,событиявЕгиптебылиспровоцированы,преждевсего,тяжелойэкономическойситуацией
встране.ОбщимсТунисомздесьявляетсяивысокийуровеньцен,ивысокийуровеньбезработицы,особенносредимолодежисвысшимобразованием(какразиимеющей,
прежде всего, доступ и интерес к социальным сетям).
В то же время анализ событий января-февраля
2011 г. в Египте не поможет нам понять механику мест40
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где-то в городе должны показывать голландский фильм,
в котором проклинают пророка. А потому правоверных
мусульман призывают выразить свой протест и остаться дома в знак несогласия с авторами фильма. А Министерство внутренних дел будет проверять, выполнили ли
египтяне соответствующие действия (далее идет список
того, к чему призывала оппозиция, например, держать
ставни закрытыми). А тех, кто не выполнит, будут арестовывать. Причем, оказывается, что информацию об этом
он знал и раньше.
Данныйрассказсвидетельствуетнетолькоометодах работы оппозиции, но и о развитии средств коммуникациивстране,гдедажеводительвысокопоставленного чиновника получает информацию из слухов.
Во время демонстрации полиция только арестовывает около 500 человек. 6 апреля в столкновениях появляются и первые жертвы – 20-летний юноша и 9-летний мальчик.
Вот как это описывает в своем блоге, ведущемся
на английском языке некая Zeinobia – «простая египетская девушка», в блоге которой нет ни слова на арабском:
«(противостояние с властями) достигло точки невозврата, когда два человека были убиты, чтобы стать первыми мучениками 6 апреля, которое я всегда буду помнить,
первый был 20 лет молодой человек, а второй 9 лет мальчик. Сегодня в Газе был убит мальчик!»
Причем отмечается, что основная масса участников – подростки с 11 до 16 лет, многие из которых вооружены,какминимум,холодныморужием.Эти«мирныедемонстранты»жгутАЗС,машины,разбиваютвитринымагазиновигромятих,нарушаютлинииэлектропередач.Очевидно,чтополициянамеренопровоцируетсянажесткие
меры противодействия «мирным демонстрантам».
О том, что творилось в самой Махалле, где бастовали текстильщики, свидетельствует заголовок заметки в
блоге Zeinobia о данных событиях – «Махла в огне».
События перекидываются и на другие города
Египта. В честь солидарности с бастующими текстильщиками блоггеры начинают организовывать новые акции. В Facebook блоггер Atralnadal (под этим псевдонимом скрывался музыкант Рами Эссам, получивший известность благодаря тому, что написал «гимн египетских
революционеров» и ролик с ним выставил на YouTube),
опубликовал несколько призывов. В одном он объявил о
сборе митинга протеста 12 апреля «ровно в полдень возле здания Верховного суда». В тот же день в другом сообщениионпризвалвсех,«ктовсостоянии»,пробираться в осажденный лагерь бастующих в Махалле. Потом на
своей странице он объявляет о времени встречи журна-

листов с бастующими: «У входа в лагерь в одиннадцатом
часуутравпятницу,11апреля».Средикоординаторовон
дает имена и адреса электронной почты двух египтянсотрудников американского университета в Каире.
Примечательно, что во время событий зимы
2011г. его блог молчал, и проснулся лишь после революции в марте 2011 г. с новыми призывами к протесту уже
против нового правительства Египта.
По итогам этих событий и в честь жертв группа
«6апреля»преобразуетсявдвижение.ВFacebookсоздается новая группа, призывающая к новой забастовке на
4 мая, впрочем ей удалось собрать только 1300 сторонников.
Май
«Египетские стипендиаты Freedom House из всех
групп гражданского общества получили беспрецедентное внимание и признание, в том числе на встрече в ВашингтонесгоссекретаремСШАКондолизойРайс,советникомпрезидентапонациональнойбезопасности,атакже с видными членами конгресса» (почти дословный перевод пресс-релиза Freedom House).
Известно, что тунисские блоггеры побывали на
учебе в США еще в 2004 г. В это же время там на обучениинаходилисьактивистыещефактическинесозданной египетской «Кифая».
Вот,чтоFreedomHouseрассказываетобобучении
активистов «Кифая» в 2004 г.: «Ребята приобрели навыки в общественной мобилизации, лидерства и стратегического планирования, узнали, как извлекать выгоду от
сетевых возможностей на основе взаимодействия с вашингтонским донором, сотрудничества с международными организациями и средствами массовой информации. После возвращения в Египет ребята получили небольшиегрантыдляреализацииинновационныхинициатив, таких как пропаганда политических реформ через
FacebookиSMS-сообщений»(почтидословныйперевод
пресс-релиза Freedom House).
Практически каждая такая поездка занимала от
двух недель до двух месяцев и заканчивалась встречей с
Госсекретарем США.
КорпорацияRANDготовитаналитическуюмонографиюпо«Кифайя»,вкоторойнастойчиворекомендует
правительству США продолжать сотрудничество с этой
организацией.
Поданнымамериканскихправительственныхорганизаций по программам в области развития демократии Госдепартамента США, обучение в США в 1998 г.
прошли – 3300 человек, в 2007 г. – 47300, в 2008 г.–
148700 человек. И это только из Египта.
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Декабрь
В пресс-релизе госдепартамента США от 18 ноября 2008 года сообщается о том, что с 3 по 5 декабря
2008 г. в Нью-Йорке пройдет 3-дневный семинар с участием следующих фирм и организаций: «Facebook»,
«Google»,«YouTube»,«MTV»,«Howcast»,юридическогофакультета Колумбийского университета, госдепартамента США и организации «Аксесс 360 медиа». На семинаре
в Нью-Йорке лидеры 17 организаций из 15 стран мира
под руководством экспертов в области сетевых технологий должны будут отрабатывать практические приемы
использованиясетевыхресурсов«сцельюприобретения
молодежьюсиспользованиемсамыхсовременныхсетевыхприемовнавыковборьбыснасилиемиугнетением».
Программасеминарасвидеороликамипочтивсехмероприятий опубликована на сайте Howcast.
2009 г.
«В мае 2009 г. Хиллари Клинтон встретилась с
делегацией египетских диссидентов, часть из которых
встречаласьсКондолизойРайсгодомранее.Этивстречи
на высоком уровне были проведены за неделю до визита
ОбамывЕгипет.ГосударственныйсекретарьСШАХиллари Клинтон высоко оценила работу египетских активистов гражданского общества. Она встретилась с ними и
сказала, что это в интересах Египта двигаться в направлении демократии и проявлять больше уважения к правам человека» (почти дословный перевод пресс-релиза
Freedom House).
«Активисты провели неделю в Вашингтоне, где
проходили обучение в области пропаганды и изучали работу американской демократии. После этой подготовки
ребята посетили организации гражданского общества
по всей стране, где они обменялись опытом с американскими коллегами. Активисты завершили свою программу...,посетивправительственныхчиновниковСША,членовКонгресса,СМИианалитическиецентры»(почтидословный перевод пресс-релиза Freedom House).
К слову, 2009 г. оказался довольно тяжелым для
Египта. Мубараку пришлось выполнить довольно жесткие требования МВФ, что привело к росту цен на 50% и
новому витку безработицы. Вдобавок к этому на американскихтоварныхбиржах,гдеЕгипетпокупаетзерно,изза экономического кризиса значительно выросли цены,
что в свою очередь привело и к росту цен на продовольствие в Египте.
2010 г.
«С 27 февраля по 13 марта Freedom House принимал 11 блоггеров из стран Ближнего Востока и Северной Африки (из различных организаций гражданско-

го общества) в рамках New Media – двухнедельной расширеннойознакомительнойпоездкивВашингтон,округ
Колумбия. Блоггеры (прошли) обучение цифровой безопасности, (получили навыки) цифровых видеорешений, подготовки цифрового картографирования. Ребята приняли участие в брифинге Сената, а также встретились с высокопоставленными должностными лицами в
USAID,государственныхструктурахиКонгрессе,атакже
(спредставителями)международныхСМИ,включаяальДжазира и Washington Post» (почти дословный перевод
пресс-релиза Freedom House).
Особенноинтереснуюрольаль-Джазирасыграла
в ливийских событиях и сейчас продолжает играть в Сирии, но не остались без ее влияния и Египет с Тунисом.
К этому остается лишь добавить, что политика канала заметно изменилась после того, как туда пришла команда
английских журналистов в 2009-2010 гг., а сам канал, по
замечаниямзападныхжеэкспертов,связансбританскими спецслужбами.
В мае по стране прокатывается очередная волна
протестных демонстраций.
7 июня египетские полицейские в Александрии
убивают молодого человека по имени Халед Саид. По
версии, начинающей сразу после этого хождение в Интернете, его ни за что вытаскивают из Интернет-кафе и
избивают до смерти.
10 июня в Facebook появляется анонимная страница «Мы все Халед Саид», где рассказывается об этом
случае.
Здесь же позже появляется призыв к всеобщей забастовке 25 января 2011 г., который в течение первых
трех дней собирает 50 тыс. сторонников.
Сама по себе дата – 25 января – интересна тем,
что это День милиции в Египте, когда президент Мубарак
должен был выступить с речью в честь праздника. Очевидно,чтодолжныбылибытьпредпринятыповышенные
меры безопасности, а значит организаторы сразу намеревались идти на конфликт с органами правопорядка.
Причем рассчитывали на жертвы, так как вряд ли полицейские были бы рады, что им испортят праздник.
Долгое время считалось, что страница «Мы все
ХаледСаид»созданадвижением«6-апреля».Лишь,когда
правоохранительные органы Египта запустили в сеть вирус и с его помощью вычислили практически всех пользователей Facebook в Египте, оказалось, что создателем
страницыявляетсяWaelGhonim,исполнительныйдиректор Google по Ближнему Востоку.
Сам Wael Ghonim в одном из своих интервью будет рассказывать, что он в общем-то ничего не делал.
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Страницу создал, чуть ли не за день до событий (имеется
в виду 25 января 2011 г.), а чуть ли не наследующий день
его арестовали. 12 дней он провел в египетской тюрьме,
откудавышеллишьзанесколькоднейдо«победы»«революции». Однако уже 14 января, т.е. еще за 10 дней до началаобъявленнойзабастовки,наегостраницебылозарегистрировано более 350 тысяч сторонников.
Примечательно, что в тюрьме египетские полицейские допытывались от него, не является ли он иностранным шпионом, но почему-то иранским… Когда он
вышел, эта тема стала интересовать и пользователей
Twitter в Египте. Они, впрочем, оказались, куда догадливее. Как выразился один из авторов: «Раз Google связан с
ЦРУ, то понятно и чей шпион Ghonim». Правда большинство революционеров это не смутило. По их мнению, раз
он много сделал для победы над Мубараком, то «шпионне шпион, а все равно герой».
Движение«6апреля»,аснимии«Кифая»такжене
осталисьвстороне.Ониподдержалиинициативусозыва
забастовки и с ними связывают создание в Twitter группы с хэштегом #Jan25, где также осуществляются призывы к забастовке.
Как отмечают арабские же наблюдатели, «6 апреля» активно использовало сотовые телефоны, блоги,
Twitter,Facebook,YouTubeдлядокументированияэксцессов с полицией, организации встреч и протестов, оповещения друг друга, в частности о действиях полиции, и для
оказания юридической помощи тем, кто был арестован.
2011 г.
Центромегипетскогопротивостояния,какизвестно, стала площадь Тахрир в Каире. Однако по некоторым
замечаниям организаторов известно, что они не надеялись даже туда попасть.
Стоит отметить, что в Египте не отключали Интернет и мобильную связь. Поэтому диссиденты и блоггеры
здесь не только хорошо знали о событиях в Тунисе, но
и тесно общались с тунисскими революционерами. Но
даже воодушевленные тунисским примером они еще не
надеялисьнапобедуидаженепредставляли,скольколюдей примут участие в акции.
Действительно, как, например, отмечал один из
организаторов Twitter-революции в Иране в 2009 г., из
каждых 60 тысяч сторонников, зарегистрировавшихся в блоге, на улицу вышли только 50, да и собравшиеся разбежались при первом столкновении с полицией.
Что кстати и не удивительно, так как, например, американские эксперты свидетельствуют, что большинство активистовиранскойTwitter-революциинаходилисьзарубежом,проявляясвоюtwitter-активностьисолидарность

из безопасных стран. Как, например, Мехди Мохсени
– иранский блоггер, живущий в Германии и дающий теперь«полезныесоветы»белорусскимактивистам.Интернет статистика показывает, что это актуально и для Туниса, и для Египта.
Поэтому главная роль таких ресурсов как блоги,
Twitter,Facebook,YouTubeсостоит,преждевсего,винформировании внешней – европейской и американской общественности, и СМИ – той же аль-Джазиры, например.
Не случайно из всех назначенных мероприятий
на странице «Мы все Халед Саид» в январе сейчас сохранился только призыв к проведению акций поддержки в
воскресенье23январявозлеегипетскихпосольстввЛондоне, Мадриде, возле египетской миссии в ООН в НьюЙорке, а также в ряде других городов Европы.
Для организации же событий в самом Египте на
первое место выходили более традиционные методы:
прямое общение, листовки и уже почти ставшие традиционными–SMS.Традиционноместамивстречназначаютсямечети,аужездесьсобравшиесягруппысвязываются друг с другом, выясняют свои силы и определяют свои
дальнейшиедействия.Именнопоэтомувпервыхпризывах места встреч еще не назначаются.
Призывы собираться на Тахрир появятся, когда
протестующие почувствуют свою силу и увидят, что армия не вмешивается и не поддерживает президента.
16 января
Настранице«МывсеХаледСаид»появляетсяочередной призыв к забастовке и подробные инструкции о
том,чтоикакнужноделать(отредактированныйавтоматизированный перевод с арабского):
Я решил обобщить некоторые идеи, каким образом люди помогают распространять идею забастовки на
25 января:
• Пропаганда на Facebook.
Название:http://bit.ly/Thawra(сайткоординатора
распространения информации на Facebook).
Путьраспространенияизображений:http://on.fb.
me/gwd0eN (помощь в выставлении фотографий на
блоги).
• Основную информацию мы публикуем на блоге «Халид Саид».
Адресстраницы:http://facebook.com/elshaheeed
Путь к распространению изображений: http://
on.fb.me/hRbtRj.
• Способ присоединиться к компании поддержки
через SMS.
Подробнаяинформацияопредлагаемыхакциях:
http://on.fb.me/hcs25J.
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• Репортажи о (пожилых) египтянах, принимающих участие в агитационной кампании в мечетях, школах, университетах и домах.
Фоторепортажи: http://bit.ly/Mataleb.
• Каждый активист кампании должен привести с
собой на акцию протеста своих пятерых друзей.
• (Не забывайте про) Связь со средствами массовой информации или известными людьми, поддержавшимиидею(проведениязабастовки)ираспространяйте
информацию через них.
Видно, что даются рекомендации, как работать со
СМИ,какраспространятьвИнтернетеинформацию,видео- и фотоотчеты о событиях, как работать с людьми
старшего возраста, как организовывать явку на акцию. В
обсуждениипосталюдиназывают«явки»,неоднократно
упоминается 25 января. Известно, что это не единственная страница, где публикуются подобные инструкции.
20 января
Девушка-блоггер zeinab7 публикует в блогах
Google очередное воззвание с призывом к забастовке
25 января.
Подобного рода эмоциональные воззвания в
Facebook и прочих блогах появляются чуть ли не ежедневно, а то и не по одному. Все призывы заканчиваются ссылками на сайт «Мы все Халед Саид», где в это время уже вывешены инструкции, и еще на одну страницу
в Facebook, содержание которой на данный момент уже
удалено.
23 января
Через Facebook массово распространяется и дублируется в качестве очередного призыва к забастовке
статья«Будетли25январяДнемегипетскойинтифады?»,
появившаяся также в блогах Google, авторство которой
принадлежит пожилой египтянке, живущей в США.
В это время в Twitter уже вовсю ходят сообщения
с заголовками «Посмотрите, что происходит в Тунисе» и
«Расскажите своим друзьям».
25 января
Правительство Египта зачем-то отключает весь
Интернет в стране и мобильную связь, т.е. считает, что
отключает Facebook и Twitter. Как потом отметил, теперь
уже бывший министр связи Египта, - это была самая большая ошибка правительства в этих событиях.
По оценкам экспертов, отключение практически
не привело к снижению аудитории в Facebook и Twitter.
С одной стороны, это еще раз доказывает преобладание
в них внешнего по отношению к Египту элемента. С другой–безработнаямолодежь,сидевшаядоэтогодомавИнтернете и не принимавшая ранее участия в событиях, те-

перь вышла на улицы, потому что ей больше нечего было
делать.
Параллельно Google, Twitter, ряд других американских корпораций начинают разрабатывать средства
и способы обхода блокировки, из которых самый простой, хотя и достаточно дорогой, модемный выход на
иностранныхпровайдероввЕвропеиАмерике.Изразработанных еще до конца египетской революции средств
известен ноутбук за 100 долларов, который может соединиться с любым другим подобным и, таким образом,
может быть создана альтернативная сеть. Другой вариант – это программный продукт, распространяемый на
USB-носителях, также способствующий созданию альтернативнойсети.GoogleиTwitterпрактическисразузапускают ресурс, который позволяет преобразовывать в
твитыголосовыесообщениясобычныхтелефонов,атакже прослушивать их по телефону.
По оценкам египетских активистов, они сами не
ожидали той массовости, которая случилась 25 января.
Как заявил один из них, «мы думали, что будем арестованы через пять минут». Но в разных частях Каира были собранытысячичеловек,которыхорганизаторы,скоординировавшись, решили вести на Тахрир.
26-27 января
Кпротеступрисоединяются«Братьямусульмане»
(согласно ряду источников организация создана и финансируется британской разведкой), запрещенной, но
активноработающейвЕгиптеорганизации,котораяпроигнорировала начало акции.
В сети появляется новый призыв провести День
гневавпятницу28января.Местомвстречназначаютсямечети,которыеодинизамериканскихэкспертовназвал«сетевыминструментом».«Протестыбылизапланированыпо
всемуЕгиптунапятницу,чтобыизвлечьвыгодуизспособностирелигиозногоистеблишментасобирать,организовывать,вдохновлятьиразвертыватьбольшиегруппылюдей при полной легитимности мечетей и их действий».
28 января
В результате новых демонстраций протестующие
захватывают площадь Тахрир и устраивают там постоянный лагерь.
2 февраля и далее...
Происходит нападение «троллей» на лагерь протестующих на площади Тахрир, в то же время «тролли»
активизируются в блогах диссидентов. К этому времени
мобильнаясвязьиИнтернетправительствомстраныуже
разблокированы,авременныйблэкаут,фактически,никак не повлиял на отражение событий и работу блоггеров по Египту.
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Троллями называют всех, кто не согласен с протестующими и готов выступать в защиту Мубарака. Выступления в защиту Мубарака и даже массовые демонстрации не надолго попадают в центр внимания СМИ, после
чего они вновь переключаются на протестующих.
Полициянесправляетсяспротестующими.Темболее,чтопогромы,которыетворятдемонстранты,какправило,непопадаютвСМИ,алюбоеприменениенасилиясо
стороны полиции становится поводом для скандала.
Еще в последние дни января на улицы Каира выходитармия.Американскиевоенныеобращаютсякегипетским коллегам с призывом не выступать против демонстрантов.Постранномустечениюобстоятельстввысшее
руководство египетской армии находится с визитом в
США. Армия принимает решение не вмешиваться.
7-го февраля из тюрьмы выходит Wael Ghonim,
выступает на митинге на площади Тахрир, дает интервью
египетским и международным СМИ.
11-го февраля Мубарак подает в отставку.

Лина Бен Mhenni в одном из интервью о роли социальныхсетейсказаласледующее:«Можетбыть,вЕгипте они и играли какую-нибудь роль, но не в Тунисе. У нас
революция началась от земли…». Почти также о роли социальных сетей в Египте отзывается и Wael Ghonim.
Можно перечислить еще несколько десятков так
называемых тунисских и египетских блоггеров, но окажется, что значительная доля из них европейцы и американцы,значительнаячастьарабы,проживающиевЕвропеиАмерике,илишьменьшинствособственноте,ктоработал на местах.
Немного статистики
Чтобы понять, почему герои киберреволюций
оказываются в числе киберскептиков, хотя уж события в
Египте,казалосьбы,демонстрируютторжествосоциальных сетей, приведем несколько цифр.
МаркЦукерберг,создательFacebook,побывавший
летом этого года в Египте, рассказал на сентябрьской
конференции в Сан-Франциско: «Когда я был в Египте, люди объяснили мне, почему они стекались на протесты в начале этого года. Их истории сосредоточены
на личных трудностях и жалобах; восхищении революцией в Тунисе, имела место власть "уличных сетей" или
методов, используемых в мечетях, профсоюзах и общественных организациях, которые сплачивают людей рабочего класса, почти никто из них не использует социальные медиа(менее 5% населения Египта использует
Facebookименее1%используетTwitter).Некоторыеегипетские блоггеры объяснили мне, что они пришли к площади Тахрир только после того, как режим Мубарака выключил Интернет, они также описывали неудачные протесты, которые они раньше пытались организовать на
Facebook».
По данным арабских исследовательских организаций,только20%участниковпротестанаТахрирузнали
об акциях протеста из Интернета.
Служба мониторинга социальных медиа фирмыSysomosпроанализировалаtwitter-сообщениязадекабрь 2010 – февраль 2011 гг. Как сказал эксперт фирмы Марк Эванс, "мы хотели посмотреть, как много людей используют Twitter в Египте, Тунисе и Йемене - местахактивногополитическогопротеста.Мыпроанализировали 52 млн. твиттов и обнаружили, что только 14 642,
или0,027%,поместонахождениюопределяются,какЕгипет, Йемен и Тунис ... Из этих людей, 88,1% были из Египта, 9,5% из Туниса и 2,13% из Йемена".
Этажефирмапроводиламониторингиспользования Twitter во время Twitter-революции в Иране в 2009 г.

Герои «арабской весны»
28сентября2011г.арабскиеблоггерыретранслировали сообщение Reuters о том, что египетский Wael
GhonimиEsraaАбдельфаттахидвижение«6апреля»были
названы,такжекакблоггерЛинаБенMhenni,котораявела
блоги «Тунисские девушки» и «Глобальные голоса в Тунисе»номинированынаНобелевскуюпремиюмира2011г.
Собственно, о Wael Ghonim и Движении «6 апреля» мы уже говорили. Несколько слов о двух других героинях.Обеявляются«научными»сотрудникамивинститутах Esraa Абдельфаттах – Каирского университета, Лина
Бен Mhenni – университета в Тунисе. И здесь мало сказать, что их вузы тесно сотрудничают с американцами.
Обе арестовывались властями за антиправительственнуюдеятельность.ОбепроходилиобучениепопрограммеFreedomHouseвСША.ОбеактивисткипрограммГосдепартамента США по демократизации и борьбе за праваженщиннаарабскомвостоке.EsraaАбдельфаттах,кроме того, сотрудничает с американским Национальным
фондом поддержки демократии (NED), который по американским же источникам, как и Freedom House связан
с ЦРУ. Esraa Абдельфаттах активистка «Кифая» и одна из
основательниц Движения «6 апреля».
Есть у них обеих и еще одна общая характеристика – во время революций в своих странах их блоги не
отметились практически никакой активностью. В заслугу Esraa Абдельфаттах ставится то, что она была одним
изоснователейдвиженияигруппывFacebookДвижения
«6 апреля».
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По их данным, здесь было 19235 сообщений, что соответствует0,03%населения.Ноиизних60%пришлисаккаунтов, которые были активны в Тегеране.
СтатистикапоБахрейну,гдеинтернетизациянаселения составляет 88% и является самой высокой в арабских странах, показывает, что в 2010 г. общее количество
блогов здесь было около 150. Это число является крайне низким, даже принимая во внимание население Бахрейна в 1,04 млн. человек, то есть блоггеров здесь менее
чем0,02%(длясравнения,приблизительно68%населения
Сингапураявляютсяблоггерами).Причемлишь40из150
бахрейнскихблоговинтересуетсяполитическойповесткой дня. 98 (65%) из 150 блоггеров пишут в основном на
английском языке, 42 из них только на английском. 128
блогов(85%)зарегистрированынепосредственностерриторииБахрейна,22оставшиесянепринадлежатжителям страны.
При таких статистических показателях с достаточно большой долей уверенности можно говорить о
том, что роль социальных сетей в «арабской весне» кажется преувеличенной.

пагандируетсясценарийотделенияКраснодарскогокрая
от России и присоединения его к Украине.
WikiLeaks,FacebookиTwitterсегоднянеболее,чем
очередные лежащие на поверхности тактические инструменты из целого стратегического комплекса мероприятий, которые используются американской политической корпорацией так же, как в свое время использовалисьмобильныетелефоныиSMSворганизации«цветных революций». Они готовят, а потом используют соответствующие настроения. А следовательно, там, где они
не сработали сегодня, работа будет продолжаться и к ним
добавятся новые инструменты.
Закончить хотелось бы примером Евгения Морозова,ученогоизСтэнфорда.Являясьярымкиберскептиком и считая, что социальные сети не могут создать революции, он тем не менее приводит пример, как создать социальный протест из ничего:
«Если вы были в Копенгагене, вы, наверное, видели аиста - фонтан, одну из самых известных достопримечательностей города. Фонтан стал еще более известным
благодаряпричудливомуэкспериментуFacebook.Весной
2009г.АндерсКолдинг-Йоргенсен,датскийпсихолог,изучающий, как идеи распространяются в Интернете, положил знаменитый фонтан в центре своего исследовательского проекта. Он создал группу в Facebook, в сообщениях в которой подразумевал, но никогда не говорил
об этом прямо, что городские власти собираются снести фонтан. Эта угроза была полностью фиктивной. 125
пользователей Facebook присоединились к его группе в
считанные часы. В Facebook началась вирусная кампания против городского совета Копенгагена. На пике своего успеха в Интернете, когда к группе присоединялось
не менее двух новых членов каждую минуту, а число друзей достигло 27500, Колдинг-Йоргенсен решил, что пришло время покончить с его экспериментом».

Тем не менее
Действительно,арабскиереволюциивполномсоответствии со словами американского гуру «ненасильственныхтехнологий»ДжинаШарпапобедилилишьтам,
где правительства оказались не готовы применить силу
противтакназываемой«ненасильственной»оппозиции.
Тем не менее график революций составлен
Facebook.Параллельныйграфик,обозначенныйсоответствующими хэштегами, составлен в Twitter. Они не вызвалиэффектадомино,накоторыйрассчитывалиамериканские стратеги, но беспорядков на арабском востоке,
вплоть до войн и гражданских столкновений им добиться удалось.
Определеныиновыецели,средикоторыхРоссия.
ВграфикеFacebookиTwitterестьиКавказ,истратегияпо
его отделению реализуется сейчас в полную силу в российскихсоциальныхсетях.НедавнороссийскиенаблюдателисудивлениемобнаружиливграфикеFacebookновый блог, посвященный отделению Сибири от России и
присоединению ее к США. Чему вряд ли стоит удивляться, учитывая, что данная работа началась задолго до появления социальных сетей – еще в середине 90-х годов
прошлоговека,ипринеслаужесвоиплодыввидепоявления во время последней переписи национальности «сибиряк».Причемэтобылотнюдьнеединичныйслучай.По
похожему сценарию разрабатывается национальность
«казак» на Юге России, где параллельно с Украиной про-

Выводы
Рассматривая роль социальных сетей в арабских
революциях,преждевсего,стоитотметить,чтоFacebook,
Twitter и прочие не существуют сами по себе и не играют
никакой самостоятельной роли.
Эксперты отмечают, что Facebook используется
дляназначениядаты,Twitter –длятактическогореагирования на ситуацию, Google иYouTube – для информирования общественности. Однако это лишь отведенные им
роли инструментов в том сложном комплексе революционныхмероприятий,сценарийкоторыхразрабатываетсяамериканскимистратегами,начинаяспервыхопытов
в Будапеште в 1956 г., Праге и Париже в 1968 г., и прошел
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с тех пор апробацию в многочисленных революциях и
переворотах, «случившихся» во всем мире.
Ипрактикапоказывает,нетсмыслаборотьсясинструментами. Многолетнее блокирование Интернета в
Тунисе не мешало прошедшим обучение в США блоггерам пользоваться Facebook и не уберегло страну от переворота. Отключение Интернета в Египте лишь привело к тому, что на улицу вышло несколько тысяч обозленных молодых людей, а экономика страны понесла убытки в размере 90 млн. долларов за первые 3 дня блэкаута.
Кроме того, сценарий всегда предусматривает
применениедублеров.ВовремятакназываемойTwitterреволюциивМолдавии,здесьвместесРумынией,насчитывалосьвсего70пользователейTwitter,поэтомуосновная координация действий толпы на самом деле проводилась с помощью SMS. В Египте главную роль в организации протестов играли мечети, а не Facebook. В Киеве
журналистам мировых СМИ самим приходилось мерзнуть на Майдане. Ну, а теперь YouTube лишь избавил их
от необходимости выезжать в горячие точки. Кадры же
дляYouTubeифотоматериалыдляFlickrготовятпрофессиональные«революционеры»,подготовкакоторыхдля
разныхстрануженесколькодесятилетийведетсяводних

и тех же центрах.
НеслучайносвязимеждуFacebook,Twitter,Google,
ГосдепартаментомСША,фондамиFreedomHouse,NED,
POMED, ЦРУ, британской разведкой, аль-Джазирой и
CNN и множеством других коммерческих компаний и
негосударственных фондов как в США, так и на местах,
сами по себе напоминают развитую социальную сеть,
оперирующую бюджетами в миллиарды долларов. Используя местных диссидентов, эта сеть занимается подготовкойтысячпрофессиональныхборцов,которыемогут быть пущены в оборот при первой же возможности.
Как мы видим, к событиям в Египте американцы начали
готовиться еще в конце 90-х. Первый раз они запустили
сценарий в 2005 г., когда не получилось – в 2008 г., в третий раз – уже удачно в 2011 г..
Противостоять этому можно лишь (если не доводить до жесткого применения силы в период кризиса,
без оглядки на мнение мирового сообщества, так как информационнуювойну,какпоказалавгуст2008г.,мывыиграть не способны) оперативно реагируя даже не на американскуюповесткудня,иначемывсевремябудемотставать, а на социальные сигналы самого общества.

Материал поступил в редакцию 16. 09. 2012 г.

47

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ №4 (24) 2012

II. ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ.
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ И РИСКАМИ
УДК 519.856
© Мистров Л.Е.
Mistrov L.

МЕТОД СИНТЕЗА СТРАТЕГИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО
ИНФОРМАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
METHOD OF SYNTHESIS OF STRATEGY OF THE REGIONAL
INFORMATION MANAGEMENT
Аннотация. На основе установления показателей эффективности конфликтно-устойчивого развития региона выявлены противоречия в потребностях между различного уровня субъектов региона, составляющие основу стратегий информационного менеджмента (ИМ) органов региональной власти.
Исследование стратегий ИМ осуществляется применительно к совокупности параметров конфликта, законы распределения которых неизвестны, за счет введения системы общих, частных и специальных принципов и разработки структурно-функционального метода синтеза иерархических стратегий ИМ. Метод представлен в виде оптимизационной многопараметрической задачи с экстремальными переменными и ограничениями, реализованной с помощью методов теорий принятия решений в
условиях неопределенности, исследования операций и метода погрупповой оптимизации.
Annotation.Onthebasisofestablishmentofindicatorsofefficiencyofadisputedsustainabledevelopmentofthe
regioncontradictionsinrequirementsbetweenvariouslevelofsubjectsoftheregion,makingabasisofstrategy
ofinformationmanagement(IT)bodiesoftheregionalpowerarerevealed.ResearchofstrategybyITiscarried
outwithreferencetosetofparametersoftheconflictwhichlawsofdistributionareunknown,attheexpenseof
introductionofsystemofthegeneral,privateandspecialprinciplesanddevelopmentofastructurallyfunctional
method of synthesis of hierarchical strategy Of. The method is presented in the form of an optimizing multiple
parametertaskwithextremevariablesandtherestrictions,realizedbymeansofmethodsoftheoriesofdecisionmaking in the conditions of uncertainty, research of operations and a method of pogruppovy optimization.
Ключевые слова. Региональная власть, конфликтная устойчивость, орган управления, противоречие,
объект информационного воздействия, стратегии информационного менеджмента, критерий и показатели эффективности, принцип, модель, метод.
Keywords.Regionalpower,disputedstability,governingbody,contradiction,objectofinformationinfluence,
strategy of information management, criterion and efficiency indicators, principle, model, method.

Управление текущей деятельностью и процес-

ями и обеспечения комплексного развития, то есть удовлетворение рациональных потребностей населения
должно быть сбалансированным, и недостаточный уровень удовлетворения одной потребности не может быть
компенсированболеевысокимуровнемудовлетворения
другихпотребностей.Управлениерегиономосновывается на распределении имеющихся ресурсов: стационарных(участокземнойповерхности,природныересурсы,
основныефонды,инфраструктураит.п.),перемещаемых

сами на территории региона осуществляют органы региональной власти (РВ). Целью РВ является управление
развитиемрегиона,целенаправленноеоказаниеспомощью имеющихся экономических, административных,
информационныхиправовыхмеханизмоввоздействия
на условия, приоритеты и ограничения развития, охвата рациональных потребностей населения региона, постоянствовоспроизводстваскачественнымиизменени-
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(капитал,оборудование,технологииит.п.),человеческих
(ресурсы,задействованныевустановленныхсоциальнохозяйственных механизмах) и оптимизации пространственногобазисадеятельности,включающегопроизводственныефонды,инфраструктуру,икоторыйрассматриваетсякаксредажизнедеятельностинаселения.Диспропорции в их развитии порождают возникновение различноговидапротиворечиймеждупотребностямиирасходами населения, приводя к интегральному снижению
жизнедеятельности региона.
Современный этап развития РВ для управления
социально-экономическим развитием региона требует познания сущности, содержания и особенностей различных направлений социально-экономического развития в целях удовлетворения потребностей населения
региона. Каждое направление развития и региона в целомаккумулируютсявпредметно-ориентированнуюсистему органов управления, информационного обеспечения и исполнения, предназначенных для выполнения
поставленных задач с заданным качеством в различных
условиях внешней и внутренней обстановки. Ключевым
вуправлениипроцессомразвитиярегионаявляютсясинтез стратегий управления, основанный на методах экономическогоменеджментадляреализациипрограммноцелевого подхода в развитии региона и методах информационного менеджмента (ИМ) для создания социальных предпосылок обеспечения устойчивого развития.
Объектомисследованиястратегийменеджментаявляется кругооборот расходов и доходов, товаров, услуг и ресурсовнаосноверазличныхформсобственности,астратегий ИМ – информационное воздействие для разрешения возникающих противоречий различного уровня
субъектов региона с целью активизации их деятельности
по выполнению поставленных задач и парирования негативного мнения о деятельности органов РВ и личных
качествах их руководителей.
Социально-экономическое развитие региона в
условиях действия рыночных механизмов обусловило
выделениевкачествеопределяющейзадачусинтезастратегийИМпообеспечениюфинансовой,промышленной,
экономической,экологической,правовой,информационной, инвестиционной, страховой и других направлений
жизнедеятельностииливцеломинтегральнойконфликтнойустойчивости(КУ)наосноверазрешенияразличных
противоречий.Этопредполагаетустановлениесущности
и различного вида противоречий субъектов, причин их
появления,состававовлеченныхвнегосоциальныхсили
субъектов,атакжевозможныхспособовиинструментов
их разрешения. Разработка стратегий ИМ идет от позна-

ния противоречия к его сущности (причине), от познания качественной стороны той или иной стороны к его
количественнойопределенности,тоестьпроникновения
в сущность противоречия и целенаправленного изменения его качественных и количественных параметров.
При этом категория качества выражает конкретную целостностьпротиворечия(единствомножестваэлементов,
свойств, внешних и внутренних причин), а категория количества–егоконкретнуюрасчлененность(множественность и дифференциацию свойств, делимость на разрешимые, исходя из известных методов, элементы и их параметры).Впроцессепознаниякачественнаяопределенностьпротиворечия,явленийипроцессовраскрывается
на основе уяснения их тождества и различия при целостном рассмотрении их определяющих признаков, а количественнаяопределенностьустанавливаетсяприрассмотрении их признаков с точки зрения степени проявленности.Исследованиеколичественныхотношенийстановитсявозможнымприабстрагированииоткачественного
многообразиярассматриваемыхпризнаковпротиворечия.Основойдляабстрагированиявграницахкачественнойтождественностиявленийипротекающихпроцессов
вдинамикефункционированиярегионаявляетсясинтез
стратегийИМ,фактическинаправленныйпутемразрешения противоречий субъектов региона на удержание и сохранениевластируководителейоргановРВприрешении
поставленных задач социально-экономического развития региона.
1. Противоречия как основа стратегий
информационного менеджмента
В общем случае синтез стратегий ИМ базируетсянавыявлении,установлениииразрешенииодногоили
несколькихвидовсоциально-экономическихпротиворечий.Противоречия,какрезультатпроявлениямеждусубъектамирегионаотношенийтипа “единство”,“нейтралитет”,“взаимодействие”и“соперничество”(“конкуренция”)
[1],носятразличныйхарактерипозволяютсформировать
внешние и внутренние стратегии ИМ развития региона.
Они,какправило,являютсяпричинойухудшения/улучшенияодногоилинесколькихнаправленийразвитиярегиона,косвеннохарактеризуянеспособностьоргановРВвыполнятьпоставленныезадачисоциально-экономического
развития региона. То есть противоречия представляютдиалектическоеединствопроявленияположительного и нежелательного эффектов, взаимообусловленных
изменениями определяющих параметров социальноэкономического развития региона. Исходя из этого, вся
системапротиворечийможетдекомпозироватьсяисходя
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изпринципа«целое-часть»насистемурегиональных,корпоративных(министерства,корпорации,несколькоорганизаций и т.п.), организационных, групповых и личностных противоречий (при необходимости противоречия,
исходя из целостного представления исследуемой системы,могутбытьструктурированыдонекоторогоцелесообразногопределаприусловиивыдерживанияпринципа
«целое-часть»).Условнаяклассификациявидовиуровней
противоречий приведена на рис. 1 [2].
Синтез стратегий ИМ по разрешению региональных и корпоративных противоречий направлен в
основном на установление концептуальных причинноследственных стратегий управления между тем ЧТО (то
есть формулируется в общем виде постановка задачи) и
КАК сделать (вторая часть противоречия в его классическом понимании, как противоположность первой части, как правило, формулируется в общем виде без определения путей и методов его разрешения) и поиск спо-

собовинформационногопарирования,возникающегов
этихусловияхнепониманияпоставленныхзадач,недоверия к решению управляющих органов, их некомпетентности и т.п. Сложность разрешения такого вида противоречий состоит в том, что они базируются на решении
совершенно разных задач различных направлений развитиярегиона.Встратегииуправлениячеткоопределена
цель, ясно что требуется сделать, но совершенно неясно
– как (каким методом, способом, путем, приемом и т.д.).
Исходяизэтого,затрудненавозможностьанализаразвития региона, так как в явном виде не очевидна конкретная стратегия менеджмента для выполнения поставленной цели. Или наоборот: альтернативных стратегий достижения цели множество, а сама цель направления развития региона расплывчата и неясна.
Организационныепротиворечияобусловливают
разработку системы стратегий ИМ для снятия социальнойнапряженностииуправленияструктурнойединицей

ВИДЫ ПРОТИВОРЕЧИЙ

Единство

Взаимодействие

Соперничество
(Конкуренция)

Нейтралитет

Содружество

Нестрогое соперничество

Коалиция

Строгое соперничество

Симбиоз

Антагонизм

УРОВЕНИ ПРОТИВОРЕЧИЯ

Регион (республика, край,
народность, область т.п.)

Регион (республика, край,
народность, область и т.п.)

Корпорация (министерство,
корпорация, несколько
организаций и т.п.)

Корпорация (министерство,
корпорация, несколько
организаций и т.п.)

Организация

Организация

Группа субъектов

Группа субъектов

Отдельный субъект

Отдельный субъект

Рис. 1. Противоречия, характерные для региональных систем
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(отделом, службой, филиалом и т.д.) и организацией в
целомдляобеспечениявыполненияосновныхфункций,
управленияит.д.вцеляхдостиженияпоставленнойцели.
Следуя логике приведенных рассуждений, возможнадальнейшаяструктуризациякаждогоизорганизационных противоречий на множество групповых и личностных противоречий различных организаций, а следовательно, и стратегий ИМ. Личностные противоречия
проявляются при последовательной декомпозиции исходной задачи на элементы, вплоть до каждого отдельногосубъекта,егопотребностей,обеспеченностьюработой и реализации той или иной технологии работы. На
основе этого происходит последовательное сужение исходной размытой стратегии (возможной области принятия решения) ИМ до конкретных информационных методовразрешенияпротиворечивыхтребованийкаждого
отдельногосубъекта.Вэтомпроцессеучаствуютуправляющий орган РВ, руководители и различного уровня субъекты, а также ресурсы (финансы, полномочия, технологии, информация и другие).
Организационные,групповыеиличностныепротиворечияхарактеризуют,какправило,внутренниестратегии ИМ, а региональные и корпоративные – внешние
стратегии ИМ развития региона.
Основным инструментом реализации стратегий
ИМ являются методы и средства информационного воздействиянаразличногоуровнясубъектов.Ононаправленоспомощьюкомплексногопримененияметодовсемантическойисинтаксическойпсихологии,гипноза,нейролингвистического программирования и обмана [3] на
формированиеусубъектовположительнойинформации
в различных физических полях о действиях и личностных свойствах руководителей и органов РВ и воспринимаемой субъектами с учетом их социального уровня развития.Основойинформационноговоздействияявляется
искусственное представление нежелательной для РВ информацииположительнойзасчетеёцеленаправленного
искажения,подделкииформированииутечкиспециально подготовленных данных, а также блокировки доступа
кинформации,утрате,уничтожениюилисбоюфункционирования носителей информации.
Трудности синтеза стратегий ИМ, исходя из анализа методов информационного разрешения иерархической системы противоречий, связаны с желанием без
проведениявсестороннегодетальногосистемногоанализа и установления существа задачи понять и спрогнозироватьеёразвитие,тоестьнайтирешениезадачи“напрямую”. Для синтеза же стратегий ИМ необходимо в соответствиистеориейпринятиярешений[например,см.ра-

боту4]понизитьрангвыявленныхпротиворечий,тоесть
перевестиихнаболеенизкийуровеньисследований.Это
позволяетвыявитьпротиворечиялюбогоуровнясубъектоврегиона,переформулироватьнеяснуюирасплывчатую анализируемую ситуацию в конкретные организационные,технические,информационныеидругиевиды
противоречийразрешаемойсложности(исходяизпредметнойобластивозникшегопротиворечия)иприменить
те или иные методы информационного воздействия для
выработкисистемыстратегийИМсучетомихобеспеченности разнородными ресурсами. В этом состоит необходимость выявления и анализа внешних и внутренних
противоречийразвитиярегиона,которыеявляютсяосновойразработкиметодасинтезастратегийИМдлянаучнообоснованного сбалансированного развития региона.
2. Общие подходы к синтезу стратегий
информационного менеджмента
Определяющую роль в развитии региона играет
множествосоциально-экономическихфакторов,определяющихцелевуюнаправленностьстратегийИМ.Между тем системный фактор в стратегиях ИМ, характеризующихсяучетоммножествавзаимосвязейпоуправлению
(подчиненности),информационномуобеспечению,исполнению, взаимодействию субъектов региона и структурному “наполнению” элементами и ресурсами, в настоящеевремяучитываетсявнедостаточнойстепени:целевые функции и математические модели исследования
их эффективности применения для различных факторовпротиворечийнедопустимоупрощены,игнорируются квазистохатизм и тенденции к самоорганизации развитиярегиона.Поддавлениемнарастающихсоциальноэкономических потребностей региона для получения
обоснованных оценок эффективности стратегий ИМ
разрабатываются нелинейные математические модели
и методы их исследования. Они позволяют за счет представления целевых функций применения РВ непрерывными функциями снять массу неточностей и погрешностей, обусловленных моделированием многоуровневых, уникальных, стохастических и конечных по времени процессов принятия управленческих решений упрощеннымилинейнымимоделями,обеспечиваяопределение общего направления развития региона, но не дают
конкретных предложений по стратегиям ИМ.
Проведение исследований по анализу стратегий
управления РВ для создания моделей и методов синтеза
стратегий ИМ развития региона базируется на установлении и уточнении совокупности определяющих принципов и категорий синтеза, включающих содержание,
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структуру, характеристики, внешнюю среду (условия,
факторы), объект и предмет синтеза.
ИсследованиястратегийИМрегиональнойвласти
осуществляется по двум направлениям:
• описание стратегий ИМ с учетом существенных
факторов,возможногохарактеравзаимодействиясубъектов, противоречий и движущих социальных сил;
• в предположении установленного характера
противоречия субъекта и причин противоречия выделяютсяодинилинесколькосущественныхфакторов,исоздается модель для исследования методов синтеза системы стратегий ИМ развития региона.
В общем случае противоречия характеризуются совокупностью объективных (внешних) и субъективных (внутренних) свойств или признаков. Свойства могут носить системозначимый, характерный для конкретнойсоциально-экономическойситуацииразвитиярегиона,исистемоопределяющийхарактер,являющийсяобщим для всех противоречий. Данные свойства составляют основу при разработке метода синтеза стратегий ИМ.
СубъектИМпредставляетсторонуреальности,которая вовлечена в процесс анализа тех или иных направлений развития региона. Предмет ИМ составляют стратегии,разрабатываемыедляинформационногоразрешениявзаимодействиясубъектоврегиона.Взаимодействие
между субъектами региона может осуществляться в направлении развития или наоборот, несмотря на то, что в
данномпроцессемогутрассматриватьсянереальныепо
своему содержанию цели.
Внешняя и внутренняя среда формируют совокупность объективных факторов и условий реализации
стратегий ИМ, оказывают значительное влияние на причины противоречий и динамику их развития. С позиции
сложных систем возможно различать макро- и микросреду. Макросреда – это совокупность условий взаимодействия различного уровня субъектов, определяющих
способы их взаимодействия и стратегии действий или
поведения.Микросредаопределяетвнутренниехарактеристики(состав,структуруиалгоритмыфункционирования)взаимодействующихсубъектов.Поэтомудлястратегий ИМ характерны:
• пространственныепараметры:географические
границы региона, сферы возникновения и проявления
противоречий, условия и причины их возникновения,
конкретныеформыпроявления,средства,ресурсыидействия,которымипользуютсясубъекты,результатыразвития противоречий;
• временные параметры: длительность, повторяемость, продолжительность участия каждого субъекта и

временные характеристики их взаимодействия;
• социально-пространственныепараметры:количествоиинтересы(цели)взаимодействующихсубъектов.
УсловияразработкистратегийИМможноусловно
классифицировать на три группы.
1-я группа. Наиболее простыми являются детерминированные процессы функционирования региона,
совершеннонесвязанныескакими-либослучайностями
возникновения противоречий, когда выбор некоторого
закона синтеза стратегий ИМ определяет ход и результаты развития региона.
2-я группа. Более сложным процессом синтеза
стратегийИМявляютсястохастическиепроцессыфункционирования региона, протекающие в условиях возникновенияпротиворечийподвоздействиемслучайных
факторов, законы распределения которых известны. В
этом случае использование определенного закона применения стратегий ИМ однозначно определяет распределение вероятностей состояний региона как объекта
управления.ОсновойсинтезастратегийИМдляуправлениятакимипроцессамиявляетсяиспользованиеметодов
теории принятия статистически ненадежных решений в
условияхнеопределенности[4]итеориистатистических
игр[5](“игрысприродой’’)на основеаприорной статистической информации о возможных способах взаимодействия субъектов региона.
3-я группа. Наиболее сложным процессом синтеза стратегий ИМ является функционирование региона в
условиях организованного противодействия со стороны различного типа и уровня субъектов, законы распределения которого неизвестны. Исходя из этого, стратегии ИМ могут быть определены на основе принципа гарантированногорезультата[6],обеспечивающегопоиск
оптимального решения обеспечения развития регионанамножествевозможныхспособовпротиводействия
различного уровня субъектов поиском “огибающей” по
стратегиямихповедения.Таккаквероятностныезаконы
распределенияданныхфакторовнеизвестны,топроцесс
реализациистратегийИМявляетсяуникальным,дискретным и конечным (заканчивающиеся за n-е количество
этаповдодостиженияжелаемогорезультата)споследействием, а поэтому неизвестным, тем самым усложняя задачуобеспеченияустойчивогофункционированияиразвития региона.
Исследования по синтезу стратегий ИМ для различных условий взаимодействия субъектов региона ведутся с помощью двух диалектически дополняющих друг
друга методов анализа и синтеза. До последнего временивтеориипреимущественноевниманиеуделялосьраз52
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витию методов анализа стратегий ИМ, оставляя в стороне задачу их синтеза. Исследования же методов синтеза
стратегий ИМ требует привлечения структурносложной
системы методов моделирования как методологической
основыобоснованияивыбораоптимальных(рациональных)стратегий.ОднакоуникальныеиобщиесвойстваРВ
накладываютопределенныеограничениянапроведение
такихисследований,основанныенапримененииизвестных методов моделирования. Так, например, использование статистического моделирования требует больших
трудозатрат по сбору репрезентативных выборок данных направлений развития региона, но достаточно быстро меняющиеся условия (экономическая обстановка,
законодательнаябаза,общественныеприоритетыит.п.)
могутпривестикпотереадекватностистратегийИМ.Использованиежеаналитическихмоделейосложняетсянеоднородностьюидинамичностьюсубъектовуправленческой деятельности органов РВ. Кроме того, наличие разнородных,трудноформализуемыхпоказателейистратегий действия органов управления РВ осложняет использованиемоделейисследованияоперацийиоптимального управления. Исходя из этого, синтез стратегий ИМ может достигаться как за счет разработки и развития существующих методов моделирования, ориентированных на решение частных социально-экономических задач, так и путем разработки метода (постановок и подходов к решению задач, принципов, категорий и используемых математических методов) синтеза стратегий ИМ
для установления закономерностей устойчивого развития региона на основе определения его общих и уникальных свойств. Это обусловливает разработку метода
синтеза стратегий ИМ осуществлять на основе развития
основных теоретических положений методологии синтеза сложных систем, под которой понимается взаимообусловленная структура принципов и категорий (аспектов, уровней, процедур, этапов) синтеза [7], объединенныхприменительнокданномуобъектуисследованийсистемным подходом.

элемент дескриптивной методологии каждый принцип
отражаетопределеннуютенденцию,указываяобщеенаправление синтеза стратегий ИМ.
В широком смысле в качестве этих принципов
возможно рассмотрение известных общих принципов
научного исследования, существо которых в той или
иной мере раскрыто в литературе по методологии науки.
В узком смысле при конкретном приложении научных
принципов к синтезу стратегий ИМ выделяется группа
принципов,которыеконцентрированновыражаютопыт
синтезарешенияподобныхзадачцелевогоприменения.
ДлярешениязадачисинтезастратегийИМ,исходя
из господствующего в практике эмпирического подхода
к синтезу сложных систем, возможно введение совокупности принципов (см. рис. 2), ограничивающих (сужающих) границы области исследований для поиска и выбораоптимальноговариантасистемыстратегийИМ.Сэтой
цельюпроводитсядекомпозицияисследуемойзадачина
совокупность задач допустимой сложности с введением на каждом уровне различных принципов и соответствующих математических аппроксимирующих зависимостей, позволяющих в наглядном виде однозначно для
принятых предположений, допущений и ограничений
провестиопределениестратегийИМ,проанализировать
полученныерезультатыисформулироватьприсущиемоделируемомупроцессуосновныезакономерности.Исходя из этого, принципы синтеза стратегий ИМ разделяютсянаобщие,частныеиспециальные,схемавзаимосвязи
которых приведена на рис. 3.
ОбщиепринципысинтезастратегийИМотносятсякобщенаучным.Ихприменениеупорядочиваетструктуру синтеза стратегий ИМ с позиции общих закономерностей, а содержание логически следует из предмета исследований и достаточно ясно. Существо данных принципов состоит в следующем [7, 8].
Принцип целостности представляет собой целостную совокупность элементов (выполняют определенные функции и не подлежат на рассматриваемом
уровне исследований расчленению на части): с одной
стороны,иерархическаясистемастратегийИМ–целостное образование, а с другой – в её структуре могут быть
выделеныстратегии,обладающиесистемозначимымии
системоопределяющимисвойствами.Онвыражаетодно
из важнейших свойств процесса синтеза стратегий ИМ
как сложной системы взаимодействующих и взаимозависящих подпроцессов, находящихся в определенном
окружении. Поскольку объективным источником целостности процесса синтеза является система стратегий
ИМ, а непосредственную основу целостности составля-

3. Принципы синтеза стратегий
информационного менеджмента
Принципы синтеза стратегий ИМ представляют
собой исходные основополагающие понятия, определяющие направленность процесса синтеза, его структуру,развертываниеирезультаты.Онивыражаютустойчивыеираспространенныеправила,объективныезакономерностиобщегохарактерафункционированияорганов
РВ,которыеиерархическидетализируютсяи“вкладываются” друг в друга по мере углубления рассмотрения. Как
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Структурирование задачи синтеза стратегий ИМ
Общие принципы синтеза систем

Типизация внешних и внутренних условий синтеза стратегий ИМ
Общие принципы синтеза систем

Разработка вариантов стратегий ИМ
Общие принципы синтеза систем
Постановка задачи синтеза стратегий ИМ
Частные принципы синтеза

Принципы системного подхода

Задание на разработку стратегий ИМ
Принципы предпочтений управляющего органа РС

Метод синтеза стратегий ИМ
Частные принципы синтеза
Оценка эффективности вариантов стратегий ИМ
Специальные принципа синтеза
Оптимизация облика иерархической системы стратегий ИМ
Специальные принципа синтеза
Оптимальный (рациональный) вариант стратегий ИМ
Рис. 2. Принципы синтеза стратегий ИМ региона

Принципы синтеза стратегий ИМ

Общие

целостности;
существенных
устойчивых связей;
организации;
иерархии.

Частные

Специальные

аналогии структур;
системных итераций;
последовательного приближения;
смены оснований;
ситуативности;
смены оснований.

максимального элемента;
гарантированного результата;
последовательного разрешения;
временного баланса;
гомотопической инвариантности и др.

Рис. 3. Принципы синтеза стратегий ИМ

ют метод синтеза и база знаний специалистов синтеза, то
именно они определяют, что конкретно и в каком объеме
включаетсявпроцесссинтеза,вкакихпределахосуществляются те или иные исследования. Вместе с тем прин-

цип целостности требует выделения в процессе синтеза
стратегийИМтакоговедущегоподпроцесса,которыйвыполняетсистемообразующуюфункциюиопределяетнаправленностьисодержаниевсегопроцесса.Другиепод54
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процессысинтезарассматриваютсякакразличныеформы проявления ведущего подпроцесса.
Принцип существенных устойчивых связей (отношений) между элементами (их свойствами) иерархической системы стратегий ИМ, которые с закономерной
необходимостью определяют интегративные свойства
системы и отличают её от простого набора стратегий –
выделяет её из внешней среды в виде целостного образования. Связи определяют обмен между стратегиями ИМ
свнешнейсредой,веществом,энергиейиинформацией
ихарактеризуютпреобразованиезначенийпараметров
без изменения физической природы элемента.
Принцип организации характеризует наличие
определенной организации стратегий ИМ и обусловливаетформированиесуществующихсвязейстратегий,
упорядоченное распределение связей и стратегий во
времени и пространстве. Связи позволяют сформировать структуру системы стратегий ИМ, а свойства стратегий трансформируются в функции (действия), связанныесинтегрированнымисвойствамиразвитиярегиона.
В ходе синтеза облик системы стратегий ИМ становится всё более конкретным. В синтез вовлекаются
все новые специалисты синтеза и средства, расширяется база знаний синтеза, возрастает размерность и сложностьструктурысинтеза.Этиизменениярегулируетпринцип преемственности развития. В соответствии с этим
принципомприразвертываниипроцессасинтезастратегийИМприсутствуютмоментынепрерывностиискачков
вформированииихоблика(состава,структуры,основных
параметров и алгоритмов реализации). Непрерывность
развития облика стратегий ИМ осуществляется в рамках
фиксированноговедущегоподпроцессасинтеза,скачки–
вобусловленныхимдругихподпроцессахсинтезаприпереходе между ними, а также при смене ведущего подпроцессасинтеза.Началомсинтезавсегдаявляетсявыделение
системы стратегий ИМ во внешней и внутренней среде,
причём система берётся не в простейшем её виде, а в наиболееразвитойизаконченнойформе,способнойрешать
стребуемойэффективностьюзадачисопределеннымиих
структурой, параметрами и реализацией.
Принципиерархии являетсядальнейшейконкретизацией принципа целостности. В соответствии с принципом иерархии каждый подпроцесс процесса синтеза
стратегий ИМ должен рассматриваться как сложная система, состоящая из взаимодействующих подсистем и
имеющая соответствующее «наполнение» элементами.
При делении процесса синтеза стратегий ИМ на более
мелкие подпроцессы образуются уровни, состоящие из
набора пар «стратегия ИМ-субъект». Более мелким под-

процессам соответствуют глубокие уровни, которые
обобщенно влияют на исходный уровень: одним и тем
же результатам исходного уровня соответствует широкий спектр результатов глубоких уровней процесса синтеза стратегий ИМ. При этом с исходного уровня на болееглубокиепоступаютцели,ресурсыиограниченияисследований,авозвращаютсяобратнопредложенияпопутям и средствам достижения поставленных целей. Таким
образом,междууровнямипроцессасинтезаиерархической системы стратегий ИМ образуются отношения иерархии.
Частные принципы синтеза, в отличие от общих,
раскрываютотдельные,частныестороны,особенности
и закономерности синтеза стратегий ИМ. К частным относятсяпринципыиерархии,ситуативности,совпадения
структур и смены оснований [7].
Принцип аналогии структур предполагает определенную аналогию между составом и структурой процесса синтеза стратегий ИМ.
Принцип системных итераций предполагает не
только возврат на начальные этапы исследования стратегий ИМ и смену исходных данных, но и возможность
даже изменения постановки задачи синтеза.
Принциппоследовательногоприближениявыражаетневозможностьполученияполногоописаниясистемы стратегий ИМ и требований к ней на начальных этапахсинтеза.ЧтобысинтезироватьсистемустратегийИМ,
нужно её понять, а чтобы понять – синтезировать.
Принцип ситуативности. Процесс синтеза стратегийИМявляетсядинамичным.Входесинтезапредставления об облике системы стратегий ИМ, внешней и внутренней среде развития региона изменяются. Поэтому
каждомувременномусечениюпроцессасинтезадолжна
соответствоватьопределенная“ситуация”,образованная
конкретнымнаборомподпроцессовсинтезаисвязанных
снимиобликомсистемыстратегийИМ,состояниемсубъектаибазызнанийспециалистовсинтеза,атакжеиспользуемыми исходными данными и средствами синтеза.
Принцип совпадения структур следует из принципа преемственности развития и предполагает аналогию между структурой системы стратегий ИМ и структурой синтеза. Эта аналогия носит обобщенный характер
ивыражаетлишьосновные,необходимыеформы,связи
и отношения в структуре стратегий ИМ. В связи с этим
структура процесса синтеза стратегий ИМ обладает некоторой независимостью от её структуры и может “храниться”ворганизационнойструктуреспециалистовсинтеза, базе знаний и средствах синтеза в виде обобщенно образа структур стратегий ИМ предшествующих по55

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ №4 (24) 2012

колений. На начальных этапах синтеза возникает противоречиемеждуструктуройновойсистемыстратегийИМ
и “хранящейся” структурой, реализуемой специалистамисинтезавструктурепроцессасинтеза.Дляустранения
этого противоречия необходимо в ходе синтеза проводить коррекцию структуры специалистов синтеза, базы
знаний и средств синтеза.
НаконечныхэтапахсинтезастратегийИМрезультатысинтезаосвобождаютсяотособенностейспециалистов синтеза, базы знаний и средств синтеза, структура
процесса синтеза асимптотически сближается со структурой системы стратегий ИМ.
Принципсменыоснований.Процесссинтезаесть
результатвзаимодействияспециалистовсинтезасобъектом синтеза, причём последняя (система стратегий ИМ)
выступаеткакнеобходимоеусловиесуществованияэтого процесса. С другой стороны, стратегии ИМ являются
результатом синтеза. Таким образом, в синтезе стратегий ИМ является одновременно и причиной, и следствием, и условием, и обусловленным. Исходя из этого, принцип смены оснований указывает на то, что в ходе синтезадолжнопроисходитьпоследовательноепревращение
однихфакторов(свойствихарактеристикстратегийИМ,
их элементов «наполнения»), которые играли роль следствий других факторов проявившихся противоречий,
в исходные формы их проявления, в причины. Очевидно, что такая смена оснований обусловливает не итерационный характер процесса синтеза, а поступательновозвратный,точнее,спиралеобразный,прикоторомпроисходитнепрерывноенарастаниеобъемапредставлений
о стратегиях ИМ и возрастает глубина обоснованности
их свойств, характеристик и применения.
Специальные принципы (см. рис. 3) определяют
соответствующие формальные конструкции при разработке постановки задачи синтеза стратегий ИМ, выборе путей и методов её решения, обосновании критериевипоказателейэффективности,созданииматематическихметодовиметодик.Применениеконкретныхспециальных принципов зависит от особенностей синтезируемых стратегий ИМ, объема и достоверности исходных
данных, состояниянаучно-техническогозаделаидругих
причин. К основным из них, используемых при оценке
эффективности и оптимизации облика системы стратегий ИМ, относятся принципы максимального элемента,
гарантированногорезультата,последовательногоразрешенияразличноготипанеопределенностей,временного
баланса, гомотопической инвариантности и другие.
Принципысинтезастратегий ИМдаютвесьмаобщие,первичныесведенияосвойствахистроенииметода

синтеза.Дальнейшееихрасширениетребуетрассмотрения структурно-функционального метода синтеза стратегий ИМ.
4. Структурно-функциональный
метод синтеза стратегий ИМ
РВ представляет собой крупномасштабную организационнуюсистему,характернымсвойствомкоторой
является конфликтность или разрешение внешне- и внутрисистемных противоречий, слабая предсказуемость
действийиреализациястратегийИМнаосновеиерархическойсистемыуправляющих,исполнительныхиобеспечивающихэлементов(УЭ,ИЭ,ОЭ).Вкачестведанныхэлементоввозможнорассмотрениемалого,среднегоивысокого уровня организационно-технических систем (ОТС)
и технических систем (ТС). Особенность их применениясостоитввыполнениистребуемойэффективностью
одной или несколько задач в различных условиях взаимодействия субъектов региона за использованием находящихся в сфере их интересов ресурсов. Функционирование РВ осуществляется на основе реализации стратегий ИМ ведения динамических исполнительных и оборонительныхдействий(ИД,ОД),обусловленныхналичиемпротиворечийвида“взаимодействие”и”конкуренция”.
Какправило,функционированиеоргановРВосуществляется на основе принципа “программа развития
региона ↔ стратегии ↔ ресурсы ↔ вероятность выполнениязадачсзаданнойэффективностью(конфликтная
устойчивость)”. Синтез иерархической системы стратегийИМ,предназначенныхдляинформационногоразрешениярегиональных,корпоративных,организационных,
групповыхиличностныхпротиворечийсцелевой,экономической,финансовой,техническойиинформационных
точек зрения, принципов и модели предпочтений управляющегоорганаРВосуществляетсяспомощьюспециальных организационных структур или информационнорасчетныхпроцедур[9].Ихприменениесостоитвразрешениисовокупностивнешнихивнутреннихусловийсинтезаввидемногоуровневойсовокупностичастныхзадач
синтеза стратегий ИМ, исследуемых с помощью иерархическойсистемыметодовоптимальногораспределения
ограниченногоразнородногоресурса.Вкачествересурса
дляреализациистратегийИМвозможнорассмотрениеиерархическойсистемыразнотипныхУЭ,ИЭиОЭрегиона.
В общем случае метод синтеза стратегий ИМ основываетсянапринципепоследовательногонаращивания
эффективности КУ функционирования элементов РВ
приреализациисвоихцелевыхфункций(потребностей)
на иерархических уровнях:
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• отдельных субъектов – при обосновании стратегий индивидуальных действий (СИД) для обеспечения
КУ действий (удовлетворения потребностей) отдельных
субъектов;
• групп субъектов (малый и средний уровень ОТС)
– при обосновании стратегий групповых действий (СГД)
для обеспечения КУ применения групп субъектов с учетом СИД;
• организаций (большого уровня ОТС) – при обосновании стратегий действий организаций (СОД) для
обеспечения КУ применения организаций с учетом СИД
и СГД;
• корпораций (крупномасштабных ОТС) – при
обосновании стратегий действий корпораций (СКД) для
обеспеченияКУприменениякорпорацийсучетомСИД,
СГД и СОД;
• региона – при обосновании системы стратегий
ИМ (СИМ) на основе СИД, СГД, СОД, СКД и различных
активных действий по обеспечению взаимодействия/
соперничества субъектов региональной и федеральной
власти.
Это позволяет многоуровневую оптимизационную задачу синтеза СИМ представить в виде задачи распределения общего ресурса для обеспечения КУ функционирования региона на уровнях: общий ресурс СИМ
(  сим ) равен сумме ресурсов СИМ при реализации КУ
2
1
ОД ( сим
) и ИД ( сим
) и стоимости элементов системы
1,2
управления ( СУ); ресурс СКД ( скд
) равен сумме стоимо1, 2
1,2
стей СКД ( скд), элементов систем управления СКД ( КУ
)
1,2
1,2
и СОД ( сгд); ресурс СОД ( сод ) равен сумме стоимостей
1,2
1, 2
СОД ( сод
), элементов подсистем управления СОД ( ОУ
)
1,2
1,2
и СГД ( сгд ); ресурс СГД ( сгд) включает сумму стоимо1, 2 ), элементов подсистем управления СГД
стей СГД ( сгд
1, 2
1,2
1, 2
(  ГУ и СИД ( сид
); отдельных субъектов ( сид
), включа1, 2
ющих сумму стоимостей СИД ( сид
) и программ (алго1,2
ритмов) управления отдельными субъектами ( ИУ
). При
этом облик СИД, СГД, СОД, СКД и реализующих их УЭ,
ИЭ и ОЭ определяется на более низких уровнях синтеза
СИМ и считается заданным.
При синтезе стратегий ИМ на каждом уровне
исследуемых задач подлежат определению зависимости целевых функционалов СИМ и функции ограничений от оптимизируемых вариантов требований к параметрам развития региона. При этом функции ограничений для разных значениях ресурсов определяют область допустимых вариантов параметров, оптимизируемых на каждом уровне синтеза СИМ. Более того, допустимоемножествопараметровкаждоговерхнегоуровня
включает совокупность частных также замкнутых мно-

жествпараметровнижнегоуровня.Исходяизэтого,формулируемая общая задача оптимального распределения
ресурса региона сводится к определению качественноколичественных параметров СИМ для различных вариантов способов применения и основных ТТХ иерархической системы и действий УЭ, ИЭ и ОЭ. Данная задача
относитсякклассузадачмногоцелевоймногоуровневой
оптимизации нелинейных функционалов с экстремальнымиограничениямиивзаимозависимымипеременными. Для её решения возможно применение принципа гомотопическойинвариантностиили“деформации”,определяющегодопустимыеусловияматематическогоподхода к многоцелевой многоуровневой оптимизации и его
сходимость [10]. При этом принцип инвариантности общего функционала с изолированной экстремалью совокупности групп разнотипных параметров определяет,
что если в процессе деформации общего функционала
его экстремаль изолирована (имеет решение), то она является точкой экстремумов всех частных функций групп
параметров.
Поскольку существует, хотя и сложная, детерминированная или игровая монотонная взаимосвязь критериальных функционалов каждого верхнего иерархического уровня СИМ с функциями нижних уровней, то
в основе подхода к решению такого класса задач допустимоиспользованиепринципапоследовательного“сужения”множества эффективныхточек(локальныхэкстремумов) от нижних уровней к верхним.
Пусть (при интерпретации данного принципа
применительно к данной задаче) задано множество параметров, характеризующих количественно СИД, СГД,
СОД и СКД (соответственно, x , y, z , s ), соответствующие им зависимости относительных стоимостей
 ( x ),  ( y ),  ( z ), ( s ) и функциональные зависимости
показателей эффективности от множеств параметров
для рассматриваемых пяти уровней задач (СИМ, СКД,
СОД, СГД и СИД) в предположении, что основные ТТХ
УЭ, ИЭ и ОЭ определены:
5-й уровень – СИМ (верхний):
I

F5 ( x5 , y5 , z5 , s5 )   f 4i ( x4 , y4 , z4 , s4 )  P  opt ,
i 1

при

I

 ( ( x ), ε ( y ), ξ ( z ),  (s ))  
i 1

i

4

i

4

i

4

4

сим

;

N
x4  y4  z4  s4  Rсим
;

x4  x5 ; y4  y5 ;

z4  z5 ;

s4  s5 ;

4-й уровень – СКД:
L

f 4i ( x4 , y4 , z4 , s4 )   f 3l ( x3 , y3 , z3 , s3* )  P  opt ,
l 1
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при

L

 (
l 1

j

ОЭ,используемыхдляреализацииСИД,СГД,СОДиСКД,
и стоимость одного элемента, соответственно;
4
3
2
C4 , C3 , С2(CКУ
, СОУ
, СГУ
, С 1АУ) – стоимости средств и
систем управления (аппаратуры) для реализации СКД,
СОБ, СГБ и СИБ, соответственно;
Со1 , Со 2 , Со3 , Co 4 – общая стоимость различного уровня УЭ, ИЭ и ОЭ в задачах первого, второго, третьего и
четвертого уровней.
Начальным этапом синтеза стратегий ИМ является решение задач уточнения ТТХ (по видам и параметраминформационноговоздействия,составуиалгоритмамфункционирования)УЭ,ИЭиОЭспозицииреализации СИД, СГД, СОД и СКД элементов СИМ региона.
Особенность задачи обусловлена детерминированной зависимостью общего функционала от совокупности частных функциональных компонент оптимальных по Парето (точка Ω*  R M является локальнооптимальнойпоПарето отображения F ( f1 (),..., f M ()),
если для всех  из окрестности V точки * выполняется
условие F (Ω* ) – F (Ω)  0, Ω  R N ), т.е. F (Ω)  P  opt ,
где Ω  ( x , y, z )  R N (N–мерноепространствовекторов
x , y, z ); F (Ω) – аналитическая зависимость компонент
f i (Ω, λ), 0  λ  1, i  1, M , Ω  (Ω1 ,..., Ω N ) . При этом на
основе гомотопического принципа устанавливается инвариантность оптимума по Парето для аналитического
функционала при условии, что если F (Ω, λ)  P  opt
является невырожденной деформацией задачи
F (Ω,0)  P  opt в задачу F (Ω,1)  P  opt и если точ*
Ω* ,1 являются точками локального
ки Ω ,0
*
Р-оптимума,Ωа точка
,0
Ω* ,1 является единственной, то
эта точка является локально оптимальной для любых
функций ограничений параметров Ω  R N [10].
Другойособенностьюданнойзадачиявляетсявзаимозависимость компонент f i (Ω), i  1, M не только от
группыпараметров x , y, z , s котораяобусловленаспособамисовместнойреализацииСИД,СГД,СОДиСКД,нои
множествомпараметровусловийихприменениявтиповыхусловияхприменения.Иэтазависимостьобусловливаетнеобходимостьучетадвухстепенейнеопределенности,обусловленныхвнутреннимиусловиямирассматриваемогочастногопротиворечияиусловиямипротиворечий верхнего уровня, которые для элементов нижнего
уровняявляютсявнешнимииопределяютмежуровневую
неопределенность. Неопределенность, обусловленная
внутреннимиусловиями,учитываетсянаосновепринципа гарантированного результата [6] при оценке эффективностиСИМ.Внешниеусловиясвязанысвозможными
составамииспособамиприменениясубъектовконкурирующихрегиональныхсистем,определяющихвбольшей

( x4 )  ε j ( y4 )  ξ( z4 )   ( s4 ))  α скд ;

N
αскд  (αсим  α КУ ) / L; x4  y4  z4  s4  Rскд
;

x3  x4 ; y3  y4 ; z3  z4 ; s3  s4* ;
L

ξ l ( s4 )  
l 1

Cl
C  C4 s  (s ,...,s ,...,s );
s4l  КУ
; 4
41
4l
4L
Co 4
Co3

3-й уровень – СОД:


f 3i ( x3 , y3 , z3 , s3 )
при

J

f
j 1

2j

( x2 , y2 , z2 , s2* )  P  opt

J

( j ( x3 )  ε j ( y3 )  ξ( z3 )   ( s3 ))  α сод ;

j 1

N
αсод  (αсмб  αOУ ) / J ; x3  y3  z3  Rсод
;

x2  x3 ; y2  y3 ; z2  z3 ; s2  s3* ;

Cl
C  C3
;
z3l  OУ
Co3
j 1 Co 3
J

ξ j ( z3 )  

z3  ( z31 ,...,z3 j ,...,z3 J );

2-й уровень – СГД:
K

f 2 j ( x2 , y2 , z3* )   f1k ( x1 , y2* , z3* )  P  opt;
k 1

при
x1  x2 ;
K

 (
k 1

k

y1  y2 ; z3* , s3* – задано;

( x2 )  ε k ( y2 ))  α сгд ; αсгд  (αсод  α ГУ
y ) / K;

Cm
С 2  С2
y2 m  ГУ
;
Со 2
m1 Co 2
M

ε j ( y2 )  

1-й уровень – СИД:
f1k ( x1 , y2* , z3* )  P  opt;

при
x1  x2 ; y2  y2* ; z3  z3* ; s4  s4* ;
N
C
C
 k ( x1 )  α k ;  k ( x1 )   n x1n  АУ ,
C
Со1
n1
o1

где F5 (...), f 4l (...), f3i (...), f 2 j (...), f1k (...) – общий функционаличастныецелевыефункциисоответствующихуровнейрешениязадачпоопределениюСИМ,СКД,СОД,СГД
и КИД;
L, I , J , K – количество стратегий в структуре СИМ;
 сим ,  скд ,  сод ,  сгд ,  сид–соответственно,выделяемыестоимостныересурсыуправляющегоорганаРВ,корпораций, ОТС, среднего и малого уровня ОТС и отдельных субъектов для реализации соответствующей системы стратегий ИМ;
x1n , y2m , z3a , s4b ( Cn , Cm , Ca , Cb ) – количество n, m, a и
1, N ; m  1, M ; a  1, A; b  1, B УЭ, ИЭ и
b-го типов
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мере неопределенность целей элементов нижних уров- информационныхограничений.Приэтомопределяются
ней при выполнении частных задач СИМ. Методы учета СИД в различных временных и пространственных услотакого рода неопределенностей в моделях СИМ лежат в виях,которыйзависитотвариантовограниченийивариобласти теоретико-игрового подхода на основе исполь- антов совместно используемых СГД, СОД и СКД.
зования многошаговых биматричных игр с ненулевой
Вкачествецелевойфункциина первомуровнеиссуммой [6].
пользуется зависимость вероятности снижения эффекНа нижнем уровне синтеза СИМ разрабатывают- тивности отдельных субъектов, рассчитываемая с посяпредложенияпоСИДдляобеспеченияКУдействийот- мощью математических моделей (например, см. работу
дельных субъектов региона в типовых условиях “отдель- [11]) применительно к типовым условиям, например,
ный субъект ↔ СИД”: при этом внутренними стратегия- уровня “СИД ↔ отдельный субъект”. В модели первого
ми критерия являются варианты состава, ТТХ и способы уровняподлежатучетузадачиназначения(выбора)типа
применения УЭ, ИЭ и ОЭ, а внешними условиями – ва- УЭ, ИЭ или ОЭ, способов их применения для информариантыфинансовых,экономических,массогабаритных, ционного разрешения противоречий отдельных субъекэнергетических и информационных ограничений при тов за несколько управляющих воздействий. При выбообеспечении действий отдельных субъектов на основе ре структуры СИД остается неопределенность относиСИД и СГД в совпадающих участках (диапазонах) усло- тельно условий применения конкурирующих субъектов
вий применения. Эти условия рассматриваются в каче- вструктуререгиона.Разрешениеэтойнеопределенности
стве стратегий ИМ и используются при формировании осуществляетсяаналогичновыборудлянулевогоуровня
исходных матриц показателей эффективности КУ дей- сиспользованиембиматричныхигрсненулевойсуммой
║║
aij a║ij ║,║ b║ij b║ij)║
ствий субъектов при расчете показателей эффективно- (А↔В
[6]. Аналогично решаются задачи и
сти данного уровня.
для 2-го, 3-го и 4-го уровней.
В случае, когда исследования стратегий ИМ обеНеопределенностьотносительновариантовограспеченияКУпроводятсябезучетавзаимодействиясоспе- ничений парируется переходом к задачам техникоциалистамиуправляющегоорганаРВ,возникаетнеобхо- экономического обоснования оптимального x*opt вадимостьанализаиобобщенияпредложенийпосоставуи рианта СИД, обеспечивающего x*opt = Arg ( x ( X * )) 
характеристикамИЭ,ОЭиИЭ,которыевнекоторомроде  max min (1-  x ( X * )) P( x ( X * ), β x , y * , z * , s * ),
{ x*} {  x }
усредняются по совокупности внешних условий (част  x ( x* )  1, 0  β x  1, где  x ( X * ), β x – соответственным целям и задачам) методами теории статистических
решений или “игр с природой” [4] и “разумным против- но, относительная стоимость (к общей стоимости обеником”[6].Врассматриваемомслучаеавтономностьис- спечиваемыхдействийотдельногосубъектаУЭ,ИЭиОЭ)
следований остается, но она обретает новую интерпре- варианта СИД оптимального x* состава в условиях β x
тацию в части использования многошаговых биматрич- способовпротиводействиясубъектоврегионадлязаданных игр с ненулевой суммой (матриц║ aij ║ ║ bij ║) [6]. ных ограничений и варианта стоимости оптимальной
Приналичииограничений,характеризующихзамкнутые стратегии в математической модели данного уровня.
множестваоптимизируемыхпараметровстратегийИМ,
Разрешениенеопределенностиотносительнопаигра может иметь “седловую” или “равновесную” точку, раметров ( y * , z * , s *) соответствующих СКД, СГД и СОД
в которой обеспечивается получение гарантированных различного уровня субъектов региона осуществляется
оценок. При этом в качестве элементов платежных ма- методом многошаговой итерационной погрупповой
триц, которые формируются в одинаковых единицах из- оптимизации при решении задач на верхних уровнях (2,
║ aij ║ ║ bij –║веро- 3 и 4-м).
мерения, для нулевого уровня используются:
ятности снижения эффективности субъектов региона в
При решении задачи 2-го уровня определяется
одномвоздействииприведенииОДсi-мвариантомСИД оптимальный состав СГД малого и среднего уровня ОТС,

║ aij –║ве-║ bвключающий
в условиях взаимодействия с j-м УЭ, ИЭ или ОЭ;
совокупностьСИДиСГДвзаимодействуюij ║
роятности действий отдельных субъектов ИЭ с учетом щих/конкурирующих субъектов уровня ОТС в структуре
реализации i-го варианта СИД при ведении ИД.
региона.На3-муровнеосуществляетсяобоснованиесоНапервомуровнесинтезастратегийИМразраба- става СОД уровня ОТС, в состав которых могут входить,
тываются предложения по разрешению противоречий например:несколькоСОД,атакжевозможныотдельные
субъектов на основе СИД в зависимости от заданных ва- СИД и СГД отдельных элементов ОТС, а на 4-м – СКД
риантовфинансовых,экономических,энергетическихи уровнякорпорацийвсоставеСОД,СГДиСИД.Совмест59
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ноеприменениеСИД,СГД,СОДиСКДобусловливаетнеобходимостьперераспределенияихресурсовприрешениизадачобеспеченияКУпримененияразличногоуровнясубъектоврегиона,аследовательно,взаимнуюзависимость ТТХ разнотипных УЭ, ИЭ и ОЭ и, в общем, нелинейную зависимость от них целевой функции СИМ. Для
решенияэтихзадачвозможноприменениеконструктивного метод погрупповой оптимизации.
Существометодапогрупповойоптимизацииосновывается на реализации многошаговой итерационной
процедуры. Применительно к задаче 3-го уровня интерпретация метода состоит в следующем: пусть некоторая
целеваяфункция f3i ( x3 , y3 , z3 , s4* ) зависитотсоставаихарактеристик СИД (вектор параметров x ), СГД ( y ) и СОД
*
( z ) при заданном варианте СКД ( s 4 ) соответствующего
уровня субъектов региона и имеется ряд ограничений
 ( x )  ε( y )  ξ( z )   (s )  α*сим ;
0  α*сим  1 ;
типа
0   ( x ); 0  ε( y ); 0  ξ( z ).и 0   (s ). При этом существует детерминированная зависимость целевой
функции
f 3i ( x3 , y3 , z3 )= F [{ f 2 j ( x2 , y2 , z3* , s3* ), j  J };
{ f1k ( x1 , y2* , z3* , s3* ), k  K}] ,
где xx yy zz, ss – группы оптимизируемых параметров
СИД, СГД, СОД и СКД для обеспечения действий отдельных субъектов ( x1), малого и среднего уровня ОТС
( x2 , y2 ), ОТС ( x3 , y3 , z3 ) и корпораций ( x3 , y3 , z3 , s3);
f 4l (...), f 3i (...), f 2 j (...);
f1k (...) – целевые функции для 4-го, 3-го, 2-го и 1-го
уровней, соответственно.
Исходя их этого, строится итеративный процесс
на первом шаге: 1-я итерация – определяется условнооптимальный вектор параметров x11 относительно k-х
СИД, обеспечивающих для заданных значений параметров y 2* z3* s3* , максимум целевой функции 1 -го
уровня f1k ( x11 , y2* , z3* , s4* ) при ограничении 0   ( x1 )  1;
1
2-я итерация – определяется вектор параметров y 2 относительно j-х СГД 2-го уровня, обеспечивающих при
определенном в результате 1-й итерации условнооптимальном векторе параметров СИД ( x11 ), заданном
значении параметров СГД ( z3* ) и СКД ( s4* ) максимуму
1
* *
целевой функции 2 -го уровня f 2 j ( x2 , y2 , z3 , s4 ) при
ограничении 0  ε( y2 )  α*сгд ; 3-я итерация – определяются векторы параметров z31 относительно i-х СОД 3-го
уровня, обеспечивающих при определенных на 1 и 2-м
1
уровнях векторов параметров СИД ( x31 ) и СГД ( y3) максимум целевой функции 3 -го уровня f3i ( x31 , y31 , z31 , s3* )
*
при ограничении 0   ( z3 )  α сод . Для первого шага запоминается условно-оптимальное значение целевой
функции f3i ( x31 , y31 , z31 , s3* ) На втором и последующих ша-

гах итеративный процесс повторяется, то есть последовательно решаются частные задачи для 3 итераций и
определяются значения векторов на 2-м и последующих
l-х шагах
( x3l , y3l , z3l , s3l* ) и соответствующие им значения целевой
функции f3l ( x3l , y3l , z3l , s3l* ), l  1,...,L. Считается, что многошаговый процесс при определенных f3l ( x3l , y3l , z3l , s3l* ),
сходится по Парето за конечное число итерационных
шагов. При выполнении условия
*
*
*
f 3li (...)  f 3li (...))   зад  0; l  1,...,l ; l  L
процесс останавливается, за оптимальное принимается
l*
l*
l*
l*
решение, соответствующее l*-му шагу ( x3 , y3 , z3 , s3 ).
Следует отметить, что при решении задач на 2-м,
3-м и 4-м уровнях остается межуровневая неопределенность, обусловленная типовыми условиями информационного разрешения иерархической системы частных
противоречий. Разрешение этой неопределенности
осуществляется на основе многошаговых биматричных
2
2
игр (матриц ║ aij ║ ║ bij ║ и║ aij3 ║-║ bij3 ║) при выборе
оптимальных СГД, СОД и СКД. Кроме того, на 4-м уровне остается неопределенность одновременного обеспечения СКД применения корпораций при решении задач ведения ИД и ОД. Разрешение этой неопределенности осуществляется при решении задачи самого верхнего уровня – выбора варианта СИМ на основе: а) распределения стоимостного ресурса между УЭ, ИЭ и ОЭ при
обосновании характеристик СИД, СГД, СОД и СКД для
формирования конечного числа альтернативных вариантов стратегий СИМ и б) проведение анализа вида целевой функции путем выделения области допустимого по эффективности компромисса и дальнейшего его
сужения на основе векторной по Парето оптимизации
покритериюэкономическойцелесообразностивыбора
рационального варианта стратегий СИМ.
Таким образом, требования конфликтноустойчивого развития регионов требуют использования широкого набора различных инструментов регионального управления, основным из которых является метод синтеза стратегий ИМ. Его применение специальными организационными структурами или с помощьюинформационно-расчетныхпроцедурпозволит
реализовать на практике принцип «цель – стратегии менеджмента – стратегии ИМ – ресурсы – результат», как
основы программно-целевого подхода к управлению
социально-экономическим развитием региона с учетом удовлетворения потребностей различного уровня
субъектов региона. Разработанный метод синтеза стратегий ИМ служит основой разработки стратегических
и оперативных направлений развития региона, обеспе60
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чивающий формулирование целей, задач, критериев и
основных показателей эффективности, которых необ-

ходимо достичь на рассматриваемом этапе социальноэкономического развития.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РАБОТЫ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ
В УСЛОВИЯХ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО
PROBLEMATIC ISSUES OF WORK IN THE FIELD OF INFORMATION
IN RUSSIA'S WTO ACCESSION
Аннотация. В статье рассмотрены проблемные вопросы работы в информационной сфере в условиях вступления России в ВТО. Показано, что вступление России в ВТО не только не снимет имеющиеся
политические противоречия между такими субъектами политики, как РФ, США и Китай, а в чём-то
даже их обострит, что должно найти свое отражение в новой информационной политике. Разработаны предложения по созданию и развитию единого механизма консолидации внешней информационной пропаганды. Показано, что при сохранении практически всех элементов действующей в настоящее время в России модели информационной пропаганды может быть создана обновленная система их
взаимодействия, объединяющая элементы модели единым стратегическим замыслом.
Annotation.ThearticleconsiderstheproblematicissuesoftheinformationsphereinRussia'sWTOaccession.Itis
shownthattheentryofRussiaintotheWTOnotonlyremovetheexistingpoliticaltensionsbetweenpoliticalactors
suchasRussia,theU.S.andChina,andinsomewaysevenaggravatethem,whichshouldbereflectedinthenew
informationpolicy.Theproposalsonthecreationanddevelopmentofasinglemechanismtoconsolidateexternal
informationpropaganda.Itisshownthat,whilemaintainingalmostalltheelementscurrentlyinplaceinRussia
modelofinformationpropagationcanbecreatedrenewedsystemofinteractionthatcombineselementsofthe
model an integrated strategic plan.
Ключевыеслова.Информационнаясфера,информационнаяпропаганда,информационнаяполитика,
информационная война, информационное оружие, «гудвилл».
Keywords.Informationenvironment,informationoutreach,informationpolicy,informationwarfare,information
warfare, "goodwill."

1. Пора бы снова «к штыку приравнять перо»

основнымимировыми«игроками»всевбольшейстепени
используется«информационноеоружие»каксредствонаправленногодействиянаконкурирующих«акторов»международныхконфликтныхвзаимодействий.Причемэто
характерно не только для «военной» или «демонстрационной» фазы конфликтов, но и для «латентной».
Необходимо отметить, что несмотря на то, что использование«информационногооружия»относитсяктак
называемым«невоенным»способамуправленияконфликтами – это особое оружие. Оно способно разделить всех
субъектов международных отношений на два кластера:
1. «Сильные».
2. Которые скоро будут «уничтожены».
Но ждать будущего – это самая худшая из поведенческихстратегий.Будущеенадопроектировать.Ипроектировать активно. Мы должны учиться и готовиться за-

Одно из политических мероприятий, затянувшееся на долгих 18 лет, завершилось на наших глазах:
21 июля 2012 г. Президент РФ Владимир Путин подписал
документ с внешне ничем не примечательным и предельно непретенциозным названием «О ратификации Протокола о присоединении Российской Федерации к МарракешскомусоглашениюобучрежденииВсемирнойторговой организации от 15 апреля 1994 года».
Мы не собираемся обсуждать «плюсы» и «минусы»такогорешения.Нохотелосьбыобратитьвнимание,
что,инкорпорируясьвмировоеэкономическоесообщество,надоотчетливопонимать,счемнампредстоитстолкнуться.Ясно,что,вступаявтакназываемый«цивилизованный мир», придется жить по его правилам. А правила
эти – жестокие. В этой связи нельзя не видеть, что сегодня
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щищать«свойсклад»(40%мировыхресурсов)«невоенными» методами. Поэтому после вступления в ВТО от руководствастраныуместноожидатьвыработкиновойсистемы действий, то есть новой политики. Одним из элементов такой политики должна быть и государственная
информационная политика (ГИП). О ней и пойдёт речь
в статье.
Необходимо сразу оговориться, что в рамках
одной статьи мы не можем обсуждать всю информационную сферу. В области нашего внимания оставлен лишь
тот ее компонент, который ответственен за управление
«гудвиллом» страны и противодействие (в информационно психологической сфере) попыткам его снижения.
В этой связи необходимо отметить следующее.
Как показали исследования РАН, либеральнорыночная система может устойчиво развиваться только
при наличии притока ресурсов извне (в теории исследованияоперацийэтоназывается«игройсположительной
суммой»).
Сзавершениемглобализациимир«замкнется»,все
ресурсы должны стать «внутренними». «Игра с положительнойсуммой»превратитсяв«игруснулевойсуммой».
В этой ситуации неизбежен переход к распределительной системе (в мировом масштабе), к глобальному регулированию. Вопрос в том, на каких основаниях (для России) будет осуществляться это регулирование. Ответ на
негосамымнепосредственнымобразомсвязанстем,каково будет ее статусное положение в Мир-системе. Иначе говоря, для того, чтобы самостоятельно управлять
в будущем потреблением своих собственных ресурсов
Россия должна быть сильной и иметь высокий геополитический статус.
Мощь государства (в том числе его геополитический статус) определяется рядом составляющих, в числе
наиболееважныхизкоторыхвыступаетположительный
образ государства на мировой арене (так называемый
«goodwill» – англ. «добрая воля»).
При этом свой «положительный образ» и соответственно «отрицательный образ» потенциального противника в настоящее время, особенно с учетом бурного
развития информационных технологий, является наиболее легко формируемым и управляемым. Более того,
с экономической точки зрения (при грамотной постановке дела) он может стать еще и экономически выгодным: часть образа в виде кинофильмов, программ телевидения, печатных и электронных средств массовой информации (дезинформации), произведений культуры и
т.д. можно продать, в том числе и вероятному конкуренту (для подтверждения этой мысли достаточно включить

телевизор).Т.е.онможетнетолькобытьсамоокупаемым,
но еще и приносить прибыль.
Анализ происходящих в последнее время мировых событий дает основания выдвинуть гипотезу о том,
что при управлении процессами «глобализации», т.е. направлении их в желаемое (для стран существующего
«центра»Мир-системы)руслоинтегральнымкритерием,
на основе которого Запад будет выстраивать новые механизмыуправленияконкурентнымстолкновением,может стать «стоимость конкурентоспособности»страны,
в значительной мере определяемая ее «goodwill».
А что же российская сторона, как организовано противодействие отчетливо наблюдаемой в настоящее время информационной агрессии по снижению ее
«goodwill»?
В общем ситуацию с «goodwill» России, в которую
онапопала,можноохарактеризоватькак«использование
извне потенциала организации-объекта управления
(России) для действий, которых эта организация в нормальных условиях не стала бы совершать».
В этой связи можно указать на следующий очень
характерный пример внешнего информационного
управления, цель которого заключается в формировании негативного «goodwill» СССР-России. Здесь объектом информационного управления является ее история
и, в частности, история Великой Отечественной войны.
Для реализации данной цели задействованы колоссальные административные и финансовые ресурсы – от публичныхвысказыванийпервыхлиц«демократических»
государств и деятельности медиа-индустрии до активностимножествароссийских«агентовперемен»(всмысле
Д.ИльчманаиГ.Бенквенисте),выступающихподфлагом
«десталинизации» - «десоветизации».
Характеризуяжероссийскуюофициальнуюпозицию в данном вопросе (а именно ее полное отсутствие),
складывается впечатление, что основные базовые элементы системы формирования и реализации информационной политики попали под действие «психополитической диверсии» (см. вторую часть статьи).
При этом необходимо четко понимать, что за
объявлениемСССРравноответственнымсГерманиейза
развязывание Второй мировой войны последуют и соответствующие финансовые претензии. Появится немало стран, которые захотят «заработать» на снижении
«goodwill» России, происходящем в том числе и в результате деятельности лиц и организаций, финансируемых
государством.Продолжаязаниматься«десталинизацией»
- «десоветизацией» Россия попадет в положение «унтерофицерской вдовы, которая сама себя высекла».
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Рассмотрим теперь главных субъектов политики
ВТО и попытаемся оценить, как они могут реагировать
на появление в ней такого субъекта политики как Россия?
В этой связи необходимо иметь в ввиду, что с распростёртыми объятиями Россию в ВТО никто не ждёт.
На наш взгляд, одним из основных противоречий,
переводящих межгосударственный конфликт в демонстрационнуюфазу,станетвопроссырьяиэнергоносителей. Россия в своей внутренней политике модернизации
изо всех сил пытается «слезть с сырьевой иглы», вернуть
себерольлидеравобластинаукоёмкихтехнологияхивысокотехнологичногопроизводства.СШАиКитай,напротив, заинтересованы только в российском сырье. Кроме
того,уКитаяимеетсяогромныйинтерескроссийскойпитьевойводе,скоторойвПоднебеснойогромныйдефицит.
В торговые интересы густо замешиваются и интересыгеополитические.ДостаточновспомнитьстратегиюНАТОтаксказатьдля«внутреннегопользования»:«To
keep the Russians out, the Americans in, and the Germans
down» (что в вольном переводе звучит примерно так:
«Держатьрусскихснаружи,американцеврядом,анемцев
— под собой»). Или слова З. Бжезинского, одного из ведущих творцов американской внешней политики со времён «холодной войны»: «Долгосрочная политика США в
отношении России должна состоять в том, чтобы не допуститьвозрождениявновьевразийскойимперии,которая способна помешать осуществлению американской
геостратегической цели формирования более крупной
евроатлантической системы».
Наш «Великий Восточный сосед» также особо не
скрывает своих стратегических замыслов. Принятая в
Китае концепция «три севера, четыре моря» прямо указывает, что занятый Китаем Центр по закону перемен к
2019 году одолеет "три севера в пределах четырех морей"
и тогда "XXI век станет веком Китая". Три севера – это
Северо-Атлантический альянс и Россия (разделенный
пополам север Евразии) и Североамериканские Соединенные Штаты в Новом Свете.
А Россия при этом провозгласила новую геополитическуюстратегию,обозначивсвоюактивнуюрольв
Евразии.
Таким образом, вступление России в ВТО не только не снимет имеющиеся политические противоречия
между такими субъектами политики, как РФ, США и Китай, а в чём-то даже их обострит, что должно найти свое
отражение в новой информационной политике.
Рассмотрим теперь, сколь велик российский сектор информационного пространства всемирной торговой организации.

В качестве примера можно указать, что бюджет
одноготолькоинформационногоагентстваUSIAосуществляющегоинформационноесопровождениевнешнеполитического и экономического курса США составляет почти 5 млрд. долларов. Для сравнения, бюджет Russia Today
—(«Россиясегодня»)составляетпримерно50млн.долларов, а бюджет «Голоса России» около 5 млн. долларов.
РФ практически не имеет иностранных средств
массовойинформации,выражающихинтересыРоссии
за рубежом и поддерживающих политику нашей страны,
в том числе и в сфере торговли. Российские телеканалы
в основном вытеснены с медиарынков даже бывших республик СССР, не говоря уже о большинстве членов ВТО.
Возможности телеканала «Russia Today» по созданию положительного образа государства на мировой
арене пока объективно ограничены выделяемыми «ресурсами действия».
Извсеговышесказанногоможносделатьоднозначныйвывод,чтороссийскоеинформационноепространство не сравнимо с пространством, которое охватывают
США и Китай. При этом следует учитывать, что «играют»
на этом информационном поле американцы и китайцы
достаточнодавно,азначитимеютбогатыйопытпредставления и продвижения своих политических интересов.
В частности, у США имеется богатый опыт проведения информационной политики ещё со времён «холодной войны», а главное – «ресурсы действия».
Информационная политика США в настоящее
времятесноувязанасостратегией«EBO»(«Операцийна
основе эффектов»). Согласно этой стратегии, нужный
эффект достигается применением самых разных действий: экономических, финансовых, дипломатических
и силовых. И все эти действия подкрепляются теми или
иными информационными мероприятиями.
И что интересно. Несмотря на все «перезагрузки», информационная политика США в отношении России становится всё более жёсткой и бескомпромиссной.
Мало того, против России в настоящее время ведётся настоящаяинформационно-психологическаявойнакаксо
стороны Запада, так и со стороны радикальных исламистов.Понекоторымпоказателямобразнашейстраны,её
народадажевпериод«холоднойвойны»былменеенегативным, нежели сейчас, когда страна признала все главные ценности Запада: и рыночную экономику, и политический плюрализм.
И если так, то, как говорят французы: «Ala guerre
comme a la guerre» - на войне как на войне. Достаточно
вспомнить, какая разнузданная информационная кампания была развёрнута в «свободных» и «демократич64
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ных» западных СМИ против России в период войны в
Южной Осетии в августе 2008 г. И сколько после этого
потребовалось времени, чтобы Россию перестали считать агрессором?
Таким образом, потенциал информационного
поляСШАиКитаянесоизмеримовышероссийскихмассмедиа. У них есть опыт работы в рамках ВТО, да и решимости им не занимать, ведь, как известно, своя рубашка
ближе к телу. Что же в ответ делать России в сфере ее информационной политики?
На современном этапе развития общества, превращения его в общество информационное, к государственнойинформационнойполитикенеобходимоотноситься как к одному из базовых факторов обеспечения
национальной безопасности страны.
В связи с тем, что «ресурсы действия» в информационной сфере у конкурентов России в ВТО существенно превосходят наши, то и ответ России должен быть
асимметричным. В первую очередь, находясь в рамках
существующегоинформационногополя,целесообразно
демонтировать информационный механизм саморазрушения.«Самоуважениенамнужно,анесамооплёвывание» (Ф.М. Достоевский)
Надо снова «к штыку приравнять перо», уметь
управлять «свободной прессой», как, например, это эффективно делали США в период российско – грузинского военного конфликта.
Нужнановая«наукапобеждать»вмежгосударственном информационном противоборстве. Для действий в
информационной сфере необходимо привлечение технологии информационных войн «третьего поколения»
–технологииинтеллектуальныхинформационныхвойн,
гдеисходпротивоборстваслабозависитотсоотношений
финансовых ресурсов конфликтующих сторон.
Формирование «goodwill» России – это задача
на длительную перспективу. Для ее решения необходимо создание и задействование специальных инструментовинформационноговлияния,позволяющихнетолько
обеспечиватьвтечениекороткихпромежутковвремени
поддержкузарубежомотдельныхинициативипроектов,
сколько формировать на постоянной основе продуманный и зависимый только от нас самих поток информации о России (В. Прохватилов, 2011 г.).
Уже давно назрел вопрос создания государственного информационного механизма, объединяющего
функции стратегического планирования и многоуровневогоуправления(финансирования,реализации,оценки эффективности и корректировке) информационной политики. Такой механизм должен быть институци-

онально оформлен. Его ядром должна стать структура,
обладающая соответствующими полномочиями и материальными ресурсами.
Основой такой структуры могло бы стать одно из
подразделенийАдминистрациипрезидента,занимающееся пропагандой. Главной задачей такого подразделения
станет стратегическое планирование в области информационной политики и пропаганды. Реализация функции стратегического управления в сфере государственной информационной политики должна быть отнесена
к компетенции специально созданного органа при Администрации президента России. Собственно действующийгосударственныйаппаратрешитьстолькомплексную задачу не в состоянии. Варианты рабочего названия такой структуры – «Российский институт глобальнойстратегии»,«Российскоеагентствоглобальнойстратегии»,«РоссийскийинформационныйСовет».(В.Прохватилов, 2011 г.).
В рамках такой структуры можно сосредоточить
мониторингианализмеждународныхинформационных
потоков,разработкунаэтойосновеинструктивныхматериаловпотрансляциироссийскойпозициимеждународному общественному мнению.
Тактический и оперативный уровни управления
содержанием и направленностью информационного
трафикасохраняютсязасуществующимиведомствамии
специализированнымиинформационнымиорганизационными структурами (СМИ).
Создание и развитие единого механизма консолидациивнешнейинформационнойпропагандыдолжно
включать в себя и развитие информационной периферии – информационных каналов, сети зарубежных центров и фондов и т.д.
Таким образом, при сохранении практически
всехэлементовдействующейвнастоящеевремявРоссии
моделиинформационнойпропагандыможетбытьсозданаобновленнаясистемаихвзаимодействия,объединяющаяэлементымоделиединымстратегическимзамыслом.
2. «Как день грядущий мы готовим?»
Подготовлены ли мы к членству в ВТО? Ответ
большинства – однозначно нет. При этом, как правило,
при формировании негативных сценариев в основном
рассматриваются чисто экономические аспекты. Главный довод - вступив в ВТО, мы скорее всего можем оказаться в роли «мальчиков для торгово-промышленного
битья». Но самом деле – это большинство просто испытывает страх перед последующей необходимостью реальной конкурентной борьбы с очень мощным рыноч65
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ным противником. Причем резкое усиление конкурентной борьбы ожидается в первую очередь в социальноэкономической сфере.
Вступление России в ВТО потребует от субъектов российской экономики создания эффективных защитных механизмов с минимальной государственной
поддержкой.Эффективнаязащитапреодолеваетлюбой
страх.Дапредстоящая конкурентнаяборьбабудеточень
жесткой. Наши потенциальные рыночные противники
достаточно длительное время функционируют в условиях перепроизводства при нарастающем дефиците различного вида ресурсов. Данное обстоятельство приводиткпредельномуобострениювсехформконкуренции,
втомчислесиспользованием информационнойсферы.
Ведущиеэкономические«акторы»длядостижения
успехавсеинтенсивнееиспользуютинструментарийинформационного противоборства. У них имеются развитые и хорошо финансируемые организационные структуры информационного обеспечения конкурентной
борьбы.Деятельностьтакихструктурсинхронизирована
с работой национального государственного механизма
внешнего и внутреннего политического управления.
В этой связи остро стоит вопрос – как нам достичь
превосходствавинформационнойсферекакважнейшегофактораобеспеченияуспешнойконкурентнойборьбы?
Информационныетехнологииуправления,допоследнего времени используемые в России, в основном
представлены сетевыми технологиями сбора, хранения
данных и управления сложными процессами. При этом
теория и методология управления конкурентным столкновением, используемая в российской экономической
практике, имеет явный постсоветский синдром.
Вместе с тем еще в середине 90-х годов произошла
сменапарадигмыуправлениябизнес-процессами.Вэтот
период были воплощены новые технологии управления
конкурентнымпротивоборством(см.Т.Коупленд,Т.Коллер, Д. Муррин. «Стоимость компаний: оценка и управление»). Эти технологии являются уже третьей волной
(!)информационныхтехнологий,известнойкак«управление знаниями». Если мы гордимся, что находимся на
гребнесвоейсобственнойволны,тонадонабратьсясмелости сказать – что это волна не третья и даже не вторая.
Уважаемыеменеджерыроссийскихкомпаний,для
вас завтра наступит, как говорят военные, мобилизационныйпериод.Какидетвашаподготовкакконкурентной
войне? Вы собираетесь узнать своего противника только после того, как его сапог будет топтать вашу организацию? А шансы такие при устаревших технологиях довольно высоки.

Произошедшая смена алгоритмов управления
конкурентным столкновением определяет возникновение совершенно новых целей, сил и средств управления
(конкурентным) конфликтом (А.Денисов, 2007 г.).
В условиях вступления России в ВТО это создает
крайне опасные вызовы и угрозы развитию российских
компаний. До настоящего времени данный факт просто
игнорируется. Гром уже грянул, а вы даже не перекрестились.
Итак, в чем суть новых технологий, с чем они к
нам идут.
Инструментарийинформационногопротивоборствавнастоящеевремяобогащентехнологиямиуправленияжизненнымцикломчеловеческойорганизации.Или
иначеговоря,управленияповедениемотдельныхлюдей,
социальных групп или целых этносов. Если еще сравнительно недавно считалось, что для того, чтобы вызвать
революцию, нужно обладать существенным контролем
над СМИ, захватить основные элементы обеспечения
жизнедеятельности столицы - мегаполиса и иметь значимые финансовые ресурсы (ресурсы действия), то сегодняэтопредставлениенуждаетсявкорректировке.Какпоказываетописаниесобытийизсборника«арабскиевесны» достаточным может быть не размеры финансовых
сумм, а наличие группы профессионалов в проведении
информационно-психологических операций с использованием новых технологий, отработанных еще в середине 90-х годов в «конкурентных войнах».
Конкурентнаявойнапредставляетсобойкрайнюю
(«горячую»)формуэкономическогоконфликта,участниками которого выступают частные компании, при этом
«выживание»противникарассматриваетсякакпроигрыш.
В отличие от конкурентной борьбы в конкурентной войне не ставится задача «обычного» захвата рынков сбыта продукции, добросовестного или недобросовестного принуждения к слиянию или захвату монопольного положения на рынке. Это пока еще методы «конвенциональной» конкурентной борьбы. В конкурентной войне перед компанией стоит самая радикальная цель – полное функциональное «поражение»
компании-конкурента,т.е.прекращениееюцеленаправленной управленческой деятельности.
Арсеналсовременнойконкурентнойвойнывключает в себя, в том числе и элементы так называемых «психополитических диверсий» (далее ППД).
В результате применения ППД у лиц, принимающих решения (далее ЛПР), может развиться временная
«деменция»,выражающаясявсущественнойпотересамокритичности мышления, примитивизации высших пси66
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хических реакций и, как следствие, приводящая к временной утрате способности реальной оценке ситуации,
выработкеиреализацииадекватныхуправленческихрешений (А. Денисов, 2007 г.).
Второй особенностью современных конкурентныхстолкновенийявляетсяусилениероликонкурентной
разведки.Необходимоотметить,что«конкурентнаяразведка»существенноотличаетсяот«обычного»промышленного шпионажа, в значительной мере использующегоагентурныеспособысбораинформации.Даннымконструктомобозначаетсяинформационнаятехнология«легального»поискаианализаприкладныхданныхвсложно
структурированныхсистемахбазданных,позволяющая
вырабатыватьэффективныеуправленческиерешения.
Сущность конкурентной разведки состоит в поиске, анализе и синтезе сведений обо всех сторонах жизни гражданина или любой организации в условиях массового распространения фрагментарной информации
об изучаемом субъекте. Мы сами (как физическое или
юридическое лицо) подаем на себя многообразные данные, которые накапливаются в учетных системах и могут быть целенапраленно обнаружены в различных источниках информации.
Массатакойэкономическойисоциальнойинформации находится либо в открытом доступе, либо может
быть официально приобретена в различных федеральных и муниципальных структурах. С развитием в России
процессов создания системы электронных торгов, а также«электронногоправительства»информационнаясреда становится все более благоприятной для проведения
конкурентнойразведки.Приэтомнеобходимоотметить,
что и первичные данные являются полностью открытыми, и методики анализа широко известными и доступными для любого исследователя. Многие блоггеры даже на
первичном «ручном» анализе отдельных сведений делают себе громкие имена, даже не заботясь об истинности
сделанных ими публичных выводов.
Результаты работы конкурентной разведки могут
использоваться, например, в рамках хорошо развитых
на Западе (и, в частности, в Великобритании), технологий контроля и управления мультиагентными системами. Интересный факт - к концу 80-х годов СССР занимал лидирующие позиции в данном направлении, однако наши наработки, например, Таганрогского государственного университета, были в начале 90-х приобретены англичанами.
Необходимо отметить, что ценными источниками информации, необходимой для внешнего управленческого воздействия, могут быть обследования россий-

ских предприятий западными аудиторскими фирмами.
Конечно, внешний аудит для серьезных компаний – это
обязательная практика. Но с точки зрения безопасности внешнему аудиту должен предшествовать внутренний аудит с обязательным участием службы безопасности организации. Внешнему аудиту – внешние, публичные элементы производства, внутреннему аудиту – сущностные, внутренние производственные цели, задачи и
результаты.
По мнению ряда экспертов, третьей важной особенностью современного конкурентного противостояния, с которой нам придется столкнуться в ВТО, является скрытое управление поведением.
На рубеже тысячелетий наметился серьезный
управленческий кризис, как противоречие между необходимостью быстрого принятия решений и пределом
психофизиологических возможностей человека на реагирование масштабных проблем. Дальнейшее повышение скоростей реагирования превращает ЛПР в наблюдателя за сверхдинамическими процессами. Действительно, садиться в вагон скоростного поезда на ходу
либо невозможно, либо крайне опасно.
В реальной практике руководитель обычно не
имеет времени детально анализировать и проникать в
сущность информационных «вбросов», как в сложный
механизм реализации тщательно скрываемых замыслов«акторов»информационнойвойны.Длятого,чтобы
принимать решения он использует предельно упрощенные, как правило, поверхностные типовые модели реагирования, взятые извне. Такие специально сконструированныемодели«легких»управленческихрешений,целенаправленно тиражируемые СМИ, называются архетипами. Внедрение архетипа в сознание ЛПР – это, по
сути,программированиеегопсихики(С.Бухарин,В.Цыганов, 2007 г.).
Таким образом, в современном «цивилизованном»миресерьезнаябитваведетсявсфересознания.Сегодня зачастую уже нет необходимости в формировании потоков ложной информации, явного или скрытного принуждения и так далее. Именно это обстоятельство ведет к резкому возрастанию роли так называемых
«скрытых субъектов» управления, то есть групп людей,
открыто реализующих свои скрытые цели через технологии управления поведением (А.Денисов, 2007 г.).
Наконец,четвертоеважноеобстоятельство,которое проявится при нахождении России в ВТО, состоит в
наличиивозрастающего«тренда»усилениявоздействия
общественных процессов, влияющих на конкурентные
отношения бизнеса через политику. К этим процессам,
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прежде всего, нужно отнести экологические проблемы,
проблемыосознанияобществомролииместарынка,коррупции,сверхнакоплениякапитала.Указанныйтрендсегодняпредставленконцепциейкорпоративнойсоциальнойответственности(ККСО).Вкачествепримерауспешнойконкурентнойборьбынабазезадействованиямеханизмов ККСО уместно привести следующий пример.
Химические ТНК ICI, Du Pont Co, германская
Hoechstag,французскаяAtochemSA,американскаяAllied
SignalIncияпонскаяScowaDenkoKKвсвоевремясэнтузиазмомподдержалигипотезурядаученыхотом,чтошироко используемые в бытовой химии фреоны, хлорфторуглеродыипрочиетакназываемыеозоноразрушающие
вещества несут опасность для жизни на Земле. Эта гипотезабылаподдержанаСШАиВеликобританией.Врезультате в 1989 г. официальными лицами 124 стран был подписанМонреальскийпротокол,всоответствиискоторым
до июля 2000 г. на Земле должно было прекращено производство озоноразрушающих веществ. Итогом данной
кампаниисталообеспечениемонополиинарынкехладагентов и огнегасителей для указанных химических ТНК
–«друзейозона»,которыепосейдень,пользуясьсложившейся ситуацией, получают сверхприбыль.
Интересно отметить, что впоследствии гипотеза
о разрушительном воздействии фреонов на озоновый
слой Земли была признана несостоятельной, но дело
былосделано.Конкурентыуказанныхфирм,втомчисле
в нашей стране, были ликвидированы. Нечто похожее в
настоящеевремяпроисходитс«Киотскимпротоколом».
В целом, оценивая сложившуюся для российской
стороны после вступления в ВТО ситуацию в сфере конкурентного противоборства, задаешься вопросом«Как
школьнику (российской экономике) драться с отборной шпаной? («мировой экономикой»)» (В. Высоцский,
«Профессионалы»).
Порабыосознать,чтовсеосновные«акторы»мировой «рыночной экономики» в своих действиях руководствуется известным «принципом Аль Капоне»: «с помощью доброго слова и кольта (технологий управления
конкурентнымстолкновением)можнодобитьсябольше,
чем с помощью одного только доброго слова).Мы же живем пока по известной формуле – «ни мира, ни войны, а
армию распустить».

Одним из возможных структурно-функциональных путей решения проблемы может быть создание
«интеллектуального спецназа», способного в кратчайшие сроки оценить потенциал реального конкурентного противника и предложить оптимальные варианты
управленческих решений.
Элементы необходимых информационноаналитических технологий у нас есть, их просто необходимо«заточить»подспецификупредполагаемогорыночного конкурента. Есть у нас и бойцы для ведения интеллектуальныхинформационныхвойн.Имтакженеобходимо дать технику для предстоящей борьбы. Технику,
гарантирующую победу в условиях численно превосходящего противника.
Таким образом, большое общегосударственное
значение приобретает деятельность «Ассоциации аналитические технологии», выступающей в роли современного «интеллектуального Шаолиня», по созданию
и внедрению в практику деятельности как российских
государственных структур, так и бизнеса современных
технологий управления конфликтным (конкурентным)
противоборством не только не уступающим, но и превосходящим по эффективности зарубежные.
Вместе с тем необходимо отметить, что доступ к
указанным технологиям основан на доступе к сверхвысококвалифицированнымкадраманалитиков.Посуществу, освоение новых технологий есть ничто иное, как
несколько своеобразная образовательная программа.
Но сегодня таких кадров слишком мало. В России
их буквально считанные десятки, а нужны тысячи, «нужны еще вчера». Причем этих специалистов невозможно
готовить в рамках существующих университетских программ или традиционных программ последипломной
переподготовки. Процесс их обучения очень сложен и
специфичен. Этот факт также находится в сфере внимания «Ассоциации….».
В целом в результате деятельности «Ассоциации:
аналитические технологии» появляется возможность
датьадекватныйответнаприведенныйвыше(риторический) вопрос из «Профессионалов»: «Но вот недавно их
козырь главный уже не козырь, а так, - пустяк, и их оружьем теперь не хуже их бьют, к тому же - на скоростях»
(подавляя «циклы Бойда» – Авт.).
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III. ИСТОРИЯ КАК ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИОННОГО
ПРОТИВОБОРСТВА
УДК 316.4
© Бухарин С. Н., Гудзюк Е.Н.
Bucharin S., Gudzyuk E.

ТЕОРИЯ ЭЛИТЫ ОКСАНЫ ВИКТОРОВНЫ ГАМАН-ГОЛУТВИНОЙ
THE THEORY OF ELITE OKSANA GAMAN-GOLUTVINA
Аннотация. В статье анализируется монография ведущего политолога России О.В. Гаман-Голутвиной
«Политические элиты России: вехи исторической эволюции».
Annotation. The article analyzes the monograph leading Russian political analyst OV Hamann-Golutvina
«Political elites in Russia: milestones of historical evolution».
Ключевые слова. Элита, мобилизационный режим, инновационный режим, модернизация, общество,
устойчивость, правящий класс, верховная власть.
Keywords.Elitemobilizationregime,innovativemode,modernization,society,sustainability,therulingclass,the
supreme power.

Введение

зультате военных поражений или в связи с потенциальной угрозой» (в связи с данным определением возникает вопрос, куда отнести США расходы на «оборону», которые превышают суммарные расходы на оборону всех
остальныхстранмира?).Отметим,чтокумулятивныйэффектвсегдасвязансвзрывом(революцией),однакоО.В.
Гаман-Голутвина с этим не согласна.
Справка.
Кумулятивный эффект, эффект Манро — усиление действия взрыва путём его концентрации в заданном направлении, достигаемое применением заряда с
выемкой, противоположной местонахождению детонатора и обращённой в сторону поражаемого объекта.
Кумулятивнаявыемка,обычнокононическойформы,покрывается металлической облицовкой, толщина которой может варьироваться от долей миллиметра до нескольких миллиметров. Эффект, достигаемый за счет
постепенного накопления, сосредоточения факторов и
последующего их взрывного действия.
«В условиях инновационного развития импульсы модернизации обусловлены внутренними экономическими потребностями, заданы естественным органи-

В данной работе проводится анализ теории элитыО.Гаман-Голутвиной,изложеннойвмонографии«ПолитическиеэлитыРоссии:вехиисторическойэволюции».
Работа выбрана не случайно, так как она заняла первое
место в конкурсе РАПНа (РАПН – это Российская ассоциация политической науки. В печатных энциклопедиях данная организация не упоминается. Однако в ВикипедииродословнаяРАПНазаявленас1955г.).Автортруда
О.Гаман-Голутвинас2010г.заведующаякафедройСравнительной политологии МГИМО, МИД РФ, профессор.
Оксана Викторовна различает две модели элитообразования: мобилизационную и инновационную.
Согласно даной «бинарной модели мироздания»: «Общество, развивающееся в мобилизационном режиме,
— это милитаризованный тип развития, главным императивом которого является оборона; импульсы модернизации формируются не в результате кумулятивного
эффекта (как органическая потребность в экономикотехнологическойивоенно-финансовоймодернизации),
а исходят из внешнего источника и осуществляются дискретно, катастрофично, революционно, нередко в ре-
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ческим темпом развития и происходят в режиме эволюции — посредством кумулятивного накопления потенциалаизменений;особенностиполитическойорганизации
предопределены спецификой экономического уклада.
Длямобилизационноймоделихарактереннеправовойхарактеробществаивсесословностьобязанностей:
в нем нет граждан, а есть лишь работники: в бедном государстве «все члены его — воины, не воины — рабы» (СоловьевС.ЧтенияирассказыпоисторииРоссии.—М.:Правда,
1989).Вусловияхинновационногоразвитияосновойсоциальнойстратификациивыступаетимущественнаядифференциация…Характернымидляэтоготипаразвитияявляютсяавтономностьличностииоснованныйнаидущем
снизу движении тип социальной организации.
В условиях инновационного развития интересы
государства и хозяйственных субъектов совпадают (что
способствуетформированиюдемократическойполитической системы), между тем как в условиях мобилизационногоразвитияобъективноепротиворечиемеждуинтересами государства и его граждан является основой конфликта государства и населения. Это противоречие служит импульсом формирования жестких политических
систем».
ПредложеннаяпрофессоромО.Гаман-Голутвиной
модель, некорректна. Состояние системы, когда интересыгосударственныхихозяйственныхсубъектовсовпадают, является неустойчивым.
Справка
Устойчивость системы — способность динамической системы сохранять движение по намеченной
траектории (поддерживать намеченный режим функционирования) несмотря на воздействующие на нее
возмущения. Основными видами устойчивой системы
являются равновесие, гомеостазис, стационарный режим (циклическое повторение одной и той же последовательности состояний).
Система,находящаясявданномсостоянии,подобна резиновому мячу, помещенному в толщу воды на глубину, где вес мячика равен силе Архимеда, любое, сколь
малое смещение вверх или вниз вытолкнет мячик на поверхность или потопит - опустит на дно водоема. То есть
мяч в воде имеет два устойчивых положения: либо мяч
находится на поверхности, либо лежит на дне. Гармония
существует до тех пор, пока сохраняются определенные
темпы роста потребления. То есть «инновационное развитие»присущесистемесположительнойобратнойсвязью, а данные системы неустойчивы. Доказательством
данной неустойчивости является мировой экономический кризис.

«Гармония» (устойчивость) «инновационной моделиразвития»«цивилизованныхстран»основананамобилизации (изъятии) ресурсов развивающихся стран.
Устойчивостьюданной«моделиразвития»обладаютглобальныйилокальныецентрыкапитала(ЦыгановВ.В.,БородинВ.А.,ШишкинГ.Б.Интеллектуальноепредприятие.
Механизмыовладениякапиталомивластью.М.:Универститетская книга, 2004), то есть те страны, которые имеют инвестиционную привлекательность и, таким образом, «притягивают» финансовые ресурсы. Ради данной
привлекательности во всем мире создается обстановка
хаоса (нестабильности). Изъятие ресурсов осуществляется в рамках процессов глобализации с нарушениями
международногозаконодательства,нередкочерезвоеннуюагрессиюиковровыебомбардировки.Центрыкапитала и власти со временем меняют координаты, но ресурсы конечны, как только их станет не хватать, «гармония»закончится.НастоящиеЦентрыявляютсяпричиной
глобальнойирегиональнойнестабильности,экономическихиполитическихкризисов.Вкачествепримеровданных Центров можно привести США и Англию.
В качестве модели развития обстановки в странах
«гармонии,демократииипроцветания»вусловияхдефицита ресурсов можно взять ситуацию в Новом Орлеане
после урагана «Катрин» в 2005 г. Тогда город захлестнулаволнамародерства.Объединяясьвбанды,людиграбили аптеки, больницы, офисы, не говоря уже о жилых домах, магазинах и отелях. Вооруженные группы нападали
на фургоны, в том числе полицейские, насиловали, убивали безоружных соотечественников.
Какцентрализованная,такилиберальнаясистемы
управления не являются устойчивыми, рано или поздно
в силу объективных обстоятельств они выходят из области устойчивости и теряют равновесия, трансформируются,централизованныестановятсялиберальнымиинаоборот. В схемах Оксаны Викторовны мобилизационная и инновационная системы всегда устойчивы и изолированы. Изменения происходят лишь внутри данных
систем, возможность трансформации одной системы в
другую невозможна.
Ошибкой О. Гаман-Голутвиной в ее дефинициях
является нарушение приоритетов целей. Глобальной целью«совершенного»инновационного обществаявляется не «формирование демократической политической
системы», а устойчивый экономический рост, обусловленный увеличением прибыли за счет стимуляции потребления. Если инновации в определенных ситуациях
не противоречат этой цели, они имеют право на реализацию. Известно, что в "Зеленой книге", изданной в 1995 г.,
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состояние инноваций в Европейском союзе было признано неудовлетворительным. Это во многом связано со
склонностью бизнеса уходить от риска, а также нежеланием заниматься стратегическими проектами, которые
требуют многолетних инвестиций и не дают мгновеннуюприбыль.Любойинновационныйпроект,угрожающий прибыли транснациональных корпораций, никогда не будет реализован. Так и социально-экономические
системы имеют два положения устойчивого равновесия: централизованная и либеральная формы управления.Этообъективнаяреальность,доказаннаяматематически и подтвержденная многочисленными наблюдениями (Цыганов В.В., Бородин В.А., Шишкин Г.Б. Интеллектуальноепредприятие.Механизмыовладениякапиталом
и властью. М.: Универститетская книга, 2004).
В заключение отметим, что даже популяции простейших организмов имеют гораздо более сложные механизмы эволюции, нежели механизмы развития общества и государства, предложенные в монографии
О. Гаман-Голутвиной.

сколько сложнее, чем та, которую описывает профессор Гаман-Голутвина.
Клуб «цивилизованных стран» представляет собой олигополию, порог вхождения в данный клуб чрезвычайно высок и возможен лишь через централизацию
ресурсовсцельюмодернизацииэкономики.ОпытКитая
и Ирана тому подтверждение.
Сам по себе модельный подход стар, как мир. Он
является одним из вариантов феноменологического познания мира. Если модель подкрепляется экспериментом, то становится научным познанием.
В Средневековье, например, алхимики пытались
объяснить процессы теплообмена с помощью модели,
основанной на понятии газа Теплорода (или Флогистона). Эта умозрительная субстанция якобы перетекала из
одноготелавдругое,обеспечиваяпередачутепла.Такзадолго до понимания молекулярной структуры вещества
и научного обоснования таких понятий, как температура,энтальпия,энтропияипрочее,родиласьнаукатермодинамика. Но при этом истинное познание всегда пользовалось главным своим критерием – научным экспериментом. То есть все более совершенными теориями о
природе новых вводимых понятий и критериев. Прошли века, Флогистон улетучился, а термодинамика превратилась в могущественную науку с еще большим количеством абстрактных понятий. Причем новые понятия,
хотьиискусственно-абстрактные,однакоужесталипривычными на бытовом уровне, например, энтропия как
некая мера беспорядка.
Тем не менее любому грамотному человеку ясно,
что ни температуры как материальной субстанции, ни
энтропии в природе не существует. То есть их нет как реальности! Это всего лишь обозначенные в соответствующих формулах среднеквадратичные значения и логарифмы,отражающиесвойствачастицмироздания–атомов (молекул).
Теперьпроанализируемнаучность«феноменологии» Гаман-Голутвиной.
Она априорно отнесла Россию и Запад к разным
моделям. В качестве причины автор сослалась на историческую судьбу России, то есть на ее историю. А где же
тогда у автора природа объектов, составляющих разные
модели? В данном конкретном случае, а также для абсолютно всех социологических моделей такая изначальная природа представляет собой человеческий фактор,
то есть людей. Люди – это как бы молекулы и атомы всех
наук по народоведению.
Для примера, у азота и кислорода разная теплопроводность. Термодинамика объясняет это тем, что мо-

«Феноменологии» Гаман-Голутвиной
Таким образом, О. Гаман-Голутвина исходит из
того,чтоэлитаможетразвиватьсяподвуммоделям.Одна
изних-«классическая».Онаже–«модельэволюционногоразвития».Такаяканоническаяипостасьприсущавсей
западной цивилизации, то есть Западной Европе, США
и т.п. Другая модель – «мобилизационная», оборонная и
милитаристская.Этавтораяинесимпатичнаяидентификация характерна для России.
Справка
Аргументация отечественных либеральных
мыслителей, отстаивающих преимущества рыночной
экономики,основананасравненииСССРиРоссиис«цивилизованными странами (США, Канада, Западная Европа), но в мире существует множество других капиталистических стран. Например, Нигерия, которая,
как и Россия, входит в список главных нефтедобывающих стран мира, является федеративной президентской республикой, располагает двухпалатным парламентом, является членом Группы-77, Африканского союза, Всемирной торговой организации. С июня 1971 г.
Нигерия является членом ОПЕК. Нигерия находится на
втором месте в мире по количеству выпускаемых полнометражных фильмов (872 фильма в 2006 г.), уступая
только Индии (1091 фильм) и обходя США (485 фильма). Таким образом, Нигерия – это республика, обладающая всеми признаками инновационной системы развития, если это не так, значит, модель мироздания не71
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лекулы азота и кислорода имеют разный вес со всеми вытекающимипоследствиями.Этоаргумент.Обойдемсябез
подтверждающихегоформул.Ответпонятеннабытовом
уровне, даже без математики.
А как поступает Гаман-Голутвина? Максимально
упрощенно. Она просто вводит разные модели. Почему,
спрашиваем себя? Может быть, она имеет в виду разную
человеческую природу жителей России и Запада? Ну не
генетическую же?
АвторнедвусмысленноссылаетсянаисториюРоссии, но при этом не объясняет подробных причин такой
страннойсегрегации,заложеннойвеемодели.Оналишь
упоминаетрядперсонажейрусскойистории:ИванаГрозного,ПетраI,АлександраиНиколаявторых,ещеСталина,
Хрущева и Брежнева. И чем же эти личности отличались
от монархов и диктаторов Запада? Например, от Карла I
и Кромвеля, Генриха VIII, и У. Черчилля в Англии или от
ЛюдовикаXVIсРобеспьером,НаполеономиР.Пуанкаре
воФранции,отиспанскогоФилиппаII,итальянскихАлександра и Чезаре Борджиа, от Бисмарка в Германии и так
далее?Чтослучилось?Почемунашиисторическиеперсонажи оказались такими порченными, в результате чего
Россия вышла таким мобилизационным уродцем?
Любая научная модель, даже если она призвана для понимания человеческого социума, полезна и
функциональна только благодаря своей инвариантности. То есть – применимости к любым этносам. Это может быть экономика, которая в своих законах применима как при изучении древних шумеров, так и современногообщества.Или,допустим,социология,психология, педагогика и прочие «народоведческие» дисциплины. Даже теория классовой борьбы непременным атрибутом подразумевала применимость своих постулатов
ковсембезисключениячеловеческимобществам.Вообщевсечего-либостоящие,дажепоканесовершенныесоциальныенаукиподразумеваютодинаковуюпсихологическую и физиологическую природу людей, иначе они
суть – что-то другое (например, теория расовой неполноценности). В этом основа их научности. А вот, например,шарлатанскаяастрологияоперируетлишьдвенадцатьюусловнымизодиакальнымисозвездиями,безотносительнокличностисамогоимярека.Причемсозвездиями,
взятыми почему-то у греков, а не у финикийцев, славян
или каких-то других народов. Или, например, хиромантия, которой вообще достаточно линий ладони.
Все исторические процессы идут в полном соответствии с непреложными законами. Эти законы инвариантны, а некоторые процессы подчиняются принципу диахронии.

Справка
Диахрония – почти буквально сквозь время. То
есть она означает инвариантность по времени сути
процессов (например, этногенеза), окрашивая их в каждом случае своими индивидуальными историческими
особенностями.
Этническиеособенностисоциуманакаждомэтапе его исторического развития, конечно же, вносят свою
поправку. Однако это отражается лишь в существующей
наданныймоменткартинке,«временномсрезе».Самиже
законы, будь то факторы рождения этносов, их генезис
(развитие), их внутренняя структурированность и природаееизменений,неизменныдляабсолютновсехэтносов, без какой-либо дискриминации иных.
Конечная картинка в детском калейдоскопе никого не должна вводить в заблуждение и стимулировать
фантасмагорическиевыводы.Онажедлядетей!Цветные
стекляшки внутри игрушки одни и те же. Зеркала установлены неизменно и отражают каждую бусинку согласно неизменным законам оптики. Более того, смещается
все это разноцветье при повороте согласно непреложным законам механики. Механизм един, а конечный рисунок лишь радует глаз разнообразием.
Продолжим анализ. Автор констатирует:
• доминирующая роль политической элиты существеннымобразомотличаетРоссиюотклассическоймодели эволюционного развития (характерного для Западной Европы и США), ведущими силами которого являютсяэкономическиепотребности,инициированный«снизу» и продиктованный частным интересом характер импульсов развития. Если в России государство строит общество, то в Западной Европе общество строит государство, добавив для убедительности;
• П. Милюков писал в этой связи: «У нас государство имело огромное влияние на общественную организацию, тогда как на Западе общественная организация
обусловила государственный строй».
Милюков ничего не писал в связи с высказанным
в работе О. Гаман-Голутвиной утверждением. Он лишь
сравнивал Россию и индустриальный Запад с его демократическими институтами на рубеже XIX-ХХ веков. По
существу он озвучил своеобразную фотографию пары
персонажей – западной Европы на исходе стадии ИнерциииРоссии,пребывающейвстадииНадлома.Термины
«стадия Инерции» и «стадия Надлома» взяты уже из теории этногенеза Гумилева. Однако это не меняет суть сказанного Милюковым.
Далее следует целый залп «непреложных истин»:
• в современном российском обществе, несмо72
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тря на глубину происшедших в 90-х годах социальноэкономических преобразований и существенное изменение сложившейся в предшествующий период модели
элитообразования,политическаяэлитапо-прежнемуявляется важнейшим фактором политического процесса;
• болеетого,анализрядаособенностейсовременного политического процесса в России убедительно свидетельствуетотом,чтовсовременномроссийскомобществе политическая элита не только сохранила, но и значительно укрепила свою доминирующую роль.
Справка-пояснение
Настоящий тезис не верен, автор подчиняет реальность своей «теории». В настоящее время все без исключения эшелоны власти наполнены представителями (лоббистами) монопольного капитала как отечественного, так и зарубежного, который определяет
внешнюю и внутреннюю политику России.
Все это еще раз подкрепляется спецификой политического развития в современной России, для котороготрадиционнохарактернаслабаяартикулированность
политических и экономических интересов на массовом
уровне,чтопредопределяетприоритетностьвлиянияполитических элит.
Справка
Артикуляция интересов (от лат. articulatio ясно произносить):
• процесс преобразования расплывчатых взглядов и мнений людей в конкретные формулы и требования организаций и их озвучивание;
• процесс, в ходе которого индивиды и группы
формулируют свои требования, соответствующие их
реальным или мнимым интересам, и переносят эти
требования в центр политической борьбы или в сферу политических решений. Артикуляция интересов зависит от деятельности групп интересов;
• одна из функций политической системы, заключающаяся в формулировании требований, предъявляемых к структурам, принимающим решения. В демократических политических системах эту функцию
выполняют группы интересов, политические партии,
парламент, в авторитарных - корпоративные институты. Различают несколько видов требований, предъявляемых политической системе: 1) требования о распределении благ и услуг (например, принять законы о
прожиточном минимуме, об образовании, охране окружающей среды и т.п.); 2) требования о регулировании
поведения(например,обобеспеченииправопорядка,регулировании трудовых отношений); 3) требования, касающиесякоммуникациииинформации(например,сво-

боды слова, принятия законов о средствах массовой информации,информированиянаселенияоцеляхпроводимой политики). Артикуляция интересов способствует
установлению коммуникации между окружающей средой и политической системой.
Как читателю понимать эту артикулированность?
Как«народбезмолствует»?АВаська,соответственно,слушает? …
Интересно было бы ознакомиться с примерами
противоположнойпосмыслусильнойартикулированности.Чтоэтоконкретно?Предвыборнаяборьбареспубликанцев и демократов? Или, может быть, это со времен Гарибальди более чем сотый по счету уход в отставку правительстваИталии?Вчемпроявляетсясильнаяартикуляция связки «элита-народ» во всех этих случаях? …
Приступимквыводам,изкоторыхвыберемсамые
«значительные»,чтобысихпомощьюобрисоватьобщую
фантасмагорическую картину. Оставим в покое западную модель, образцовую в понимании автора. Западная
модель по логике монографии является эволюционной
иестественной.Дляпониманиясутинаписанногодостаточно будет с точки зрения современной элитологии обрисовать модель именно России.
Восстановимкраткообщуюнепригляднуюкартину. Согласно Гаман-Голутвиной Россия кардинально отличается от Запада и в силу некоей исторической предрасположенностикатитсянеуклюжейдрезинойпорельсамсвоеймобилизационноймодели.Россииприсущ«милитаризованныйтипразвития,главнымимперативомкоторого является оборона». И хоть законная оборона – не
циничная агрессия, все равно подобное качество звучит
как обвинение в бандитизме. Если в России вдруг наступает«модернизация»,товсегда«дискретно,катастрофично»и«нередковрезультатевоенныхпоражений».Тоесть
улучшения (модернизация) в России всегда инициируется извне (читай – из Европы, Турции, Японии) как наказание розгами ленивого и бездарного школяра.
В России по этой причине всегда «неправовой характер общества». В ней «нет граждан, а есть лишь работники»,а«политическаяэлита»состоитизверховнойвласти и правящего класса (он же правящий слой или правящая среда). Уделом России всегда оставаться в тисках
противоречий «между задачами развития и отсутствием
ресурсов для их решения».
Реплика
Интересно было бы послушать комментарий автора на ситуацию, когда ресурсы есть, а задач нет.
Такая«ситуациявынуждаетверховнуювластькмерам насилия». То есть «либо верховная власть репресси73
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руетправящийслой»,либо«правящаясредасвергаеттретирующуюееверховнуювласть».ВрезультатедляРоссии
«механизмом элитной ротации … выступает "чистка"».
Столь же неприглядная, сколь и вынужденная
«роль верховной власти как инициатора модернизаций
… обусловливали формирование … личных качеств лиц,
стоявших во главе государства». В результате в России
всегда«быливостребованынеблестящиеинтеллектуалы,
ажесткиепрагматики».ВластьвРоссии«заинтересована
врекрутированииправящегослояпопринципузаслугии
выслуги,поэтомупредпринимаетмерыпообеспечению
открытого характера правящей элиты и жестко блокирует возможности внутриэлитной консолидации».
Всвоюочередь«правящийслой,справедливорассматривая"новиков"…вкачествеконкурентов,напротив,
всячески стремится превратиться в закрытую касту, … на
основе принципов наследственности».
Из всего изложенного следует, что для России
«естественной интенцией управленческого слоя … является стремление освободиться от гнета верховной власти и занять положение европейской элиты, определяющейсудьбупрестола».Приэтом«господствоватьпопринципунаследованияявляетсясокровеннымжеланиемлюбой элиты».
И еще – «элита проходит два этапа в своем развитии … период формирования, … и … этап зрелости, когдадоминирующейинтенциейстановитсястремлениезакрепить наследственно полученные за службу привилегии, что становится источником расхождения с верховной властью».
Итак, получается, что многие беды свалились на
Россиюиз-заотсутствиянужногоконсенсуса,ибо«управленческий слой лишен личных владетельных прав, ограниченных временным или условным характером … благ
(поместье,денежноежалованье,казеннаядача,служебнаямашина)».ОтсутствиевРоссииполюбовнойидиллии
между властью и элитой «выступало источником серьезных патологий политического и нравственного характера».Отчастипотому,что«требовалоформированияспециализированного репрессивного аппарата».
Далееособенноинтересно!Взадачуэтогоаппарата, в частности, входило пресекать «потенциальную коррумпированность служилого класса».
Как это понять? Как то, что ему всегда свойственна коррумпированность? Или она проявляется у некоторой его части? Не может быть, чтобы автор утверждала,
что все люди – потенциальные воры? … В свете последних 20-летних публичных интервью депутатов и юристов получается, что таки да, все россияне потенциаль-

ные воры. Причем и служилые, и простолюдины. А коррумпированность в России неискоренима «вследствие
недостаточной оплаты управленческих функций».
Реплика
Что значит «достаточная оплата управленческих функций»? В оплате труда чиновникам не существует достаточного верхнего предела. Эффективная
деятельностьчиновниковвпервуюочередьсвязанассистемой ценностей, господствующей в обществе, и величиной рисков очутиться на скамье подсудимых за неправовые действия, только потом с зарплатой.
Конкретных примеров диахронной коррумпированности служилого класса автор не приводит.
Как быть тогда, например, с сотнями и тысячами дворян, «птенцов гнезда Петрова» второго и третьего
призыва.Десятьлетпосвятилиучастникиэкспедицийпо
изучениюСибирииКамчатки(соратникиБеринга,младшие офицеры Лаптевы и многие другие), а что же получиливнаграду?Кто-тодвойноегодовоежалование,актото всего лишь очередной чин, и то не сразу. Так, может,
они злились всю оставшуюся жизнь и плели козни против власти? Да нет, ничуть. Они продолжали служить, навещали друг друга в скучном Петербурге и мечтали о следующих экспедициях. А умирали они в своих маленьких
имениях, полученных не ими самими, а еще их далекимипредками.Могилыэтих«ненормальныхальтруистов»
давноутеряны.Была,конечно,ипридворнаякамарилья,
фавориты императриц, фрейлины и прочие. Среди них
случались и мздоимцы.
Интересен вывод автора по поводу полиэтнического состава элиты в России. Его, по ее мнению, обусловил именно «принцип рекрутирования». То есть власть,
заинтересованная в деконсолидации элиты (служилогосословия),проводилаусиленнуюротацию«открытым
характером рекрутирования» за счет многочисленных
народов России. И так было всегда за время существования«российскогогосударства(КиевскаяРусь,"удельные
века",Московскоецарство,Российскаяимперия,СССР,
современнаяРоссийскаяФедерация)».Врезультате«пестрота национального состава» никак не способствует консолидации элиты России, стимулируя «неприязнь
между аристократией и "выскочками", (хотя нередко сегодняшний аристократ — вчерашний выскочка)».
Здесь с автором трудно согласиться. Цель, по
утверждениюГаман-Голутвиной,«открытогорекрутирования» элиты состоит в ее деконсолидации, что в принципе неверно. Главная задача власти противоположна – поддержание государства и общества (социальноэкономической системы) в области устойчивости.
74
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Вряд ли профессор Гаман-Голутвина сможет привестихотьнесколькопримеров,свидетельствующиходеструктивной роли представителей национальных меньшинств и неприязненного отношения к ним со стороны
окружения в верхних эшелонах власти, армии, флота. С
другой стороны, без труда можно назвать сотни представителей «национальных окраин», которые внесли выдающийся вклад в историю России, ее устойчивое развитие.Чтокасается«ревности»поотношениюк«новикам»,
то и между представителями «аристократии» никогда не
было взаимной симпатии и сплоченности. Ревность карьерного чиновника, военного, дипломата и пр. к успехам коллег не зависит от национальности и положения
в обществе.
И, наконец, о так называемой «контрэлите» России. Этот термин употребляется в монографии по отношению к оппозиции правящему слою и власти.
Роль контрэлиты отдана не конкурирующим со
стоящими у власти экономическим кланам, а интеллигенции. «Поэтому движения контрэлиты в России имели тенденцию обретать форму борьбы за идеалы, а не за
экономические интересы».
Автору очень «важно отметить, что с самого момента рождения интеллигенция в качестве контрэлиты
действовала не как конкурент, а как смертельный враг
власти». И вообще в России противостояния элиты и
контрэлиты«превращаютсявовторостепенный,неимеющий собственной ценности абстракт».
В результате взаимного противостояния как той,
так и другой свойственны «низкая степень внутренней
сплоченности». А еще контрэлита склонна «на насильственное ускорение политических процессов».
Данные выводы носят поверхностный характер. Так, например, О. Гаман-Голутвина контрэлиту-

интеллигенцию представляет неким монолитом, тогда
как интеллигенция неоднородна. Например, интересно
узнать,почемубольшинствопредставителей«контрэлиты» составляют представители так называемой «творческой интеллигенции», правящей партии, гуманитарных
профессий?Почемуподавляющеебольшинствоинженеров, ученых-естествоиспытателей остались в советской
России, хотя среди них «смертельных врагов» монархии
практически не наблюдалось? Вопросов много, очевидно, что множество факторов влияет на выбор интеллигенции, которая не монолитна, а разбита на множество
сегментов,дляидентификациикоторыхтребуетсяразработать и применить множество критериев. Таким образом, задача не так проста, как ее представляет ведущий
политолог России.
ВрезультатеисследованияО.В.Гаман-Голутвиной
приводят к выводу, что российской модели свойственны
«колоссальные издержки, — политические, психологические,нравственные».Россииорганичноприсуща«необходимость запредельно интенсивного уровня эксплуатации». Для нее характерно ведение «практически бесконечных – в историческом масштабе– войн, непрерывнойборьбызавыживание,истощавшейнетолькоресурсы казны, но и еще в большей степени – физические и душевные силы общества».
Таким образом, теория Гаман-Голутвиной не
оставляет шансов России и россиянам на достойную
жизнь и место в истории, единственно, что позволяет
нам сохранять оптимизм, так это то, что работа Оксаны Викторовны остается лишь одной из множества «теорий»,рожденныхвпоследниегодыотечественнымиполитологами. Каждый год подобные теории рождаются и
тут же сносятся на кладбище.

Материал поступил в редакцию 25. 09. 2012 г.
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Первыесведениявпольскойпрессеопланахсоз-

бочего визита в Варшаву в июне 2010 года митрополит
Иллариондалинтервью,вовремякоторогопреобладали
два типа вопросов:
• об улучшении отношений с Ватиканом при Бенедикте XVI и экуменических перспективах;
• каковапричинастремленияПатриархаМосковскогокпримирениюсПольшейикаковыееперспективы?
• сможет ли примирение между нашими народами повлиять на экуменический диалог [3]?
Журналистовинтересовалотакжемнениемитрополита об единстве славянского мира сегодня.
Когда межцерковные переговоры приняли более
оживленный характер, польская пресса стала публиковать информации о них на первых страницах, тем более,
что участвовал в них ватиканский нунций архиепископ
ЧелестиноМилиоре.Цитировалисьвысказыванияпольских иерархов о содержании переговоров и о спорных
моментах [4].
О богатой деятельности в прошлом нынешнего
патриарха Кирилла на поприще возрождения европейского христианства, его критика смерти современной

дания и подписания документа о взаимном прощении и
примирении Московской Патриархией и польским епископатомпоявилисьвфеврале2010года.Этобыличисто
информационные сообщения, лишенные спекуляций.
Средижурналистовониневызвалиникакогорезонанса.
ВкатолическихСМИинформацияобусилияхмитрополитаИлларионаАлфеевапоявиласьнамногораньше, чтобы обратить внимание христиан Европы на необходимость возрождения и защиты христианских ценностей1.«Европеугрожаетнеислам,аслабоехристианство,
надо приложить усилие над возрождением христианских ценностей, предпочесть интересы семьи над гедонизмом»,–этисловаепископаИллариона,высказанные
имвовремявстречиспосломИталиивМоскве,выдвинуло на первый план польскоязычное Ватиканское Радио и
несколько газет [1]. О более ранней деятельности митрополита Кирилла в этой области не упоминалось.
Характерны проблемы, какие интересуют польских журналистов в перспективе подписания документа о взаимном прощении и примирении [2]. Во время ра-

1
В 2002 году митрополит Илларион был назначен главой Представительства Русской православной церкви при европейских
международных организациях в Брюсселе.
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цивилизации и глобализма польские СМИ молчали. Личность нынешнего патриарха в польских СМИ до сих пор
имеет сугубо политический имидж. Большинство публикаций не выходит за пределы информации, переведенной с русской Википедии.
Является очевидным факт, что преимущественное количество статей, посвященных событию, появилось в августе и сентябре нынешнего года. Их уровень зависит от категории журнала и от образования автора. Самыеглубокиеанализыпринадлежаткатолическимжурналам.Остальныхможнопримерноразделитьналиберальные и консервативные, которые содержат материал разного уровня. События в их статьях приобретают политическийоблик.Этоможнообъяснитьнетолькофактом,
что журналисты не имеют богословской подготовки, но
также тем, что они вообще как люди невоцерковленные
не понимают этой сферы и она их просто не интересует.
МеждулиберальнымииконсервативнымиСМИвхарактеристикесобытиянебылосущественныхразличий,хотя
можнобылонайтистатьинаудовлетворительномуровне.
Историясозданияподписанногодокументазаинтересовала журналистов только недавно. Журналист католического ежемесячника «Вензь»Конрад Савицки, по
образованиюбогослов,пытаетсядоказать,чтодокумент
является результатом процесса сближения Церквей в
последние годы [5]. Он опирается на слова архиепископаМушинского,высказанныевовремясинода25августа
нынешнего года. Здесь приводятся следующие факты: в
90-е годы примас Глемп многократно встречался в России с патриархом Алексием II и нынешним патриархом
Кириллом.Перваявстречасостояласьнаюбилеекрещения Руси, потом во время посещения католического храма в Москве в 1999 г., где присутствовали также кардинал
Махарски и архиепископ Мушиньски.
Митрополит Кирилл в 2004 г. гостил в Польше.
Встречи состоялись также с 2003 г. во время межконфессиональных съездов в Гнезно, посвященных ситуациивЕвропе.АрхиепископМушинскийличнозаботился
об участии русской православной делегации1. Во время
VI съезда в 2005 г. епископ Илларион говорил о необходимостисоздатькатолическо-православныйсоюздлязащиты от воюющего атеизма и релятивизма. Он убеждал,
что современный секуляризм направлен против человека. Когда в 2009 г. он стал председателем Отдела внешних
церковныхсвязейРПЦ,тонаписалписьмоархиепископу
Мушинскому, в котором выразил готовность к переговорам, что проложило путь к подписанию документа.

Журналистыкатолическихжурналовподчеркивают значение инициативы монахов Нилостолбенской пустынинатерриториибывшеголагерявОсташково,которые приезжали в Ченстохову с просьбой сделать для часовни в Осташково список с иконы Ченстоховской Богоматери [6]. Этот факт, по мнению авторов, вписывается в
мистику польско-русской истории и описывается со всеми подробностями и ссылками на слова архиепископа
Мушинского.
Конрад Савицкий подчеркивает большую роль
председателя польского епископата, архиепископа Есифа Михалика, представителя консервативного крыла
епископата,защитникаРадиоМария,которогонельзяназвать сторонником либеральной Церкви и который, несмотрянасопротивлениефундаменталистов,стремился
к подписанию документа. Его взгляды оцениваются как
сходные со взглядами архиепископа Иллариона [7].
Католические СМИ старались черпать свои знания из церковных источников и умели задавать вопросы
иерархам обеих сторон. Они были в состоянии просветить читателей. Другое дело, что на рынке СМИ они занимают последние места в читаемости.
Приведенные интервью с архиепископом Илларионом и Мушинским убеждают, что на первый план выдвигается проблема евангелизации Европы и единство
Церквей, а также, что не только польские и русские иерархи,ноиВатиканрассчитываютнасоучастиепольского и русского народов в защите христианских ценностей
в Европе и в сближении обеих Церквей. В этом контексте
затронута была также проблема славянства и униатства.
Католические журналы критиковали политическую оценку события партиями: либералы упрекали документвконсерватизме,опровергающимсветскийпорядоквсовременнойЕвропе, правыеобвинялиепископов
в предательстве и сговоре с «бывшим агентом и подданым» Путина [8].
Встатье,опубликованнойвкатолическомжурнале
«ГосьцьНедзельны»,автордоказываетсамостоятельность
патриарха по отношению к государственной власти и одновременнопроблемупримирениянародоврассматривает в контексте богочеловеческого пространства, но не
политического: мы верим в единого Бога и потому можем
обратиться к нему с просьбой, чтобы он нас примирил.
Примирениенедолжноначинатьсясперечисленияобид,
но жажды благодати, которая поможет примириться [9].
Священник Адам Бонецки в журнале «Тыгодник
повшехны»опровергаетутвержденияжурналистовкон-

В 2012 г. Состоялся IX съезд, посвященный проблеме: «Гражданская Европа. Роль и место христиан».
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сервативных СМИ в том, что Московская Патриархия
является главным автором документа. В доказательство
приводит слова архиепископа Мушинского [10]. Автор
приводит на память слова книги Каролины Вигуры о превосходстве логики прощения над логикой вины. Она может создать иную перспективу для польского общества,
чем это было при коммунизме.
«НашДзенник»самаяпопулярнаякатолическаягазета, орган традиционных католиков, уделила много внимания событию, высказались публицисты и духовные
лица в довольно объективном тоне [11]. Появилась попыткаобъяснитьпольскимчитателямсутьсоюзаЦеркви
с государственной властью в России.
Особой категорией являются патриотическиконсервативные журналы. «Газета Польска» много вниманияуделиласобытию.Обширнуюстатьюопубликовал
политолог,замминистраМИДавправительствеЯрослава
Качинского – Кшыштоф Щерски [12].
Восточную политику польского правительства
автор называет истинным контекстом визита патриарха Кирилла. К. Щерски пишет, что даже если намерения
быличисторелигиозные,торезультатынеобходиморассматривать в политическом контексте, не забывая о тесном союзе русской Церкви с Кремлем. Мотив союза, сотрудничества Церкви с властью является часто аргументом не только польских публицистов, но также историков и политологов. Никогда, однако, этот факт не доказывается и потому трудно сказать, что имеется в виду. Для
автора эта констатация является достаточным аргументом, чтобы инициативу назвать политической. Как таковая она вписывается в контекст польской восточной политики. По мнению автора, подписание совместной декларации обеими церквями не пойдет на благо польской восточной политике. Она углубит ложные убеждения,неспособностьреализоватьсобственныеинтересы.
Автор объясняет, что если в политических отношениях с
евроатлантическимпространствомвсеналаженоиясно
(процедуры и принципы), то Россия для поляков – тайна. Наши интересы в регионе не совпадают, Россия странанедемократичная,способнареагироватьвущербустановленным у нас ценностям и вопреки праву. Дальше авторподдерживаетдругихпублицистовжурнала,утверждая, что визит и идея примирения являются политическим обманом, чтобы размыть ответственность за смоленскую катастрофу. В этом он обвиняет польское правительство.

Текст подписанного документа автор рассматриваеткакгражданскийдокумент,обращенныйкобществу,
и как таковой кажется ему фальшивым, поскольку уравновешивает обиды и преступления обоих народов. Идея
евангелизации Европы должна воплощаться с помощью
Литвы, Беларуси и Украины согласно фатимскому пророчеству, и Россия для этого является не лучшим партнером. Документ вводит нас в ложную логику о гнилом нигилистическом Западе и одухотворенном Востоке – предостерегает польских иерархов К. Щерски. Надо заметить, что главный редактор журнала «Газета польска» делает акцент на Смоленск и условия покупки русского газа
Польшей [13].
Точку над i поставили в том же журнале Гжегож
Вежхоловски и Лешек Мисяк, утверждая, что по собраннымжурналомсведениямдокументявляетсярезультатом
дипломатической операции польского МИДа и тайных
органов, которая велась с 2009 г. После смоленской катастрофыработанадреализациейпланаусилилась[14].
Большинство авторов пишет в том же духе. Отстает от них статья Терликовского, журналиста, специализирующегося на церковной проблематике [15]. Он призывает своих коллег, чтобы они смотрели на проблему только в религиозной, метафизической перспективе. Надо в событии увидеть важный шаг на пути создания православно-католической коалиции против агрессивнойлаицизации1 .Вразделениинельзядобитьсяуспеха. Сотрудничество с властью, особенно тогда, когда она
признаетБога,явлениеположительное.Одобряющиедокумент слова папы являются для автора достаточной рекомендацией [16].
Более тонкий политический анализ ситуации
представилфельетонист«Газетыпольской»РафалЗемкевич[17].ВконтекстекризисаЕвросоюзаиразочарования
в нем поляков предложение Кремля с участием Патриарха кажется автору перспективным, выходящим за пределы проблем текущего дня и узко понимаемого региона.
Беда в том, что в Польше нет политических партнеров
для реализации русского предложения.
МацейМазурек,публицистжурнала«Теологияполитычна», входит в категорию консервативных патриотов, не посвященных ни в богословскую, ни в историческую проблематику. Большинство его статьей касается искусства, но в связи с визитом Патриарха он решил
публичновысказаться[18].СоюзЦерквейавторассоциируетсо«славянскимфашистскиминтернационалом».Для

1
Лаицизация–(отгреч.laikos–народный)–англ.secularization;нем.Laizisation.Процесс освобожденияобществ,жизниотвлияния религии и церковных организаций, а также сокращение роли религиозных связей в обществе.
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польской Церкви он крайне опасен, поскольку, по его
утверждению,Россияв90%атеистическаястрана.Статья
полнапровокационныхпоотношениюк Россииутверждений вплоть до названия группы Пусси Райот юродивыми и одновременно интеллигентными и храбрыми.
Такой же тембр преобладает в статье Дарюша
Коса, опубликованной в либерально-консервативном
журнале «Час найвыжши» [19].
ПетрЗаремба,журналистумеренноконсервативного толка, на первый план выдвигает экуменическое
значение визита и документа [20]. Автор явно намекает
на то, что польские иерархи предпочли церковное благонадгосударственнымиинтересами.Потомуонупрекает польских епископов в том, что они игнорируют политическийконтекстсобытия,накоторыйуказываютместо
подписания документа и присутствие польского президента и других государственных лиц. Автор признает, что
сегодня нельзя смотреть на Россию как на угрожающую
нам империю, однако трудно сказать, что наши экономическиеиполитическиеинтересысовпадаютипотому,
считает он, что епископы плохо разыграли эту партию,
придаваяейполитическийантураж. П.Зарембаподытоживает свои размышления констатацией, что польские
консерватисты должны держаться Запада, однако они в
трудномположении,посколькуЗападпренебрегконсервативнымиценностями.Втакомслучаеестественнымявляется альянс с Россией.
Впольскихжурналахпоявилосьтакженемалостатей, относящихся к словам подписанного документа о
национальной исторической идентичности. Томаш Лысяк сомневается в том, знают ли поляки свою историческую идентичность, знают ли, что им прощать русским?
[21]. Эториторическоевступлениеслужитвдальнейшем
пересказуисториибарскойконфедерацииипророчеств
ксендза Марка Яндоловича. Этос и религиозный миф
конфедератов для польских романтиков стали символомпольскогомессианства,вкоторомфундаментальную
роль играет страдание/испытание и прощение. Настоящее примирение – это глубокий духовный подвиг связан
со стремлением к истине, оно своими корнями укреплено в духе польского романтизма.
Статья интересна тем, что показывает специфику польского христианского менталитета выросшего
на латинской юридической традиции. Автора беспокоит факт, что поляки могли забыть вину свою и русских
прошедших веков и такое прощение кажется ему пустым, без оснований. Он приводит пример письма польских епископов к немецким от 1965 года, где перечислены польско-немецкие провинности с времен Оттона III

до Второй мировой войны. Латинская традиция называетэтогеографиейгрехов.Такойподходможетбытьнепонятенправославномудуху.Сутьединениянародовввере
точно определил по Евангелию архиепископ Юзеф Мушиньски: это уничтожение греха, который является главной причиной разъединения, пороков среди людей, но
также в Церкви [22].
Интересно, что соседняя статья в журнале «Газета
Польска»посвященапроцессуПуссиРаот.Автордаетотрицательную оценку деятельности группы, но видит во
всеминтригуВ.Путина,цельюкоторойявляетсякомпрометация оппозиции [23].
Стоит отметить статьи, опубликованные в многотиражнойгазете«Жечпосполита».ЕваЧачковскаобъективно представила личность Патриарха и его сложную
ситуацию в России в связи с визитом и документом [24].
Петр Семка критически оценил уровень комментариев
либеральнойпрессы[25],умолчаниемногихважныхсобытий, как, например, посещение Патриархом могилы
ксёндзаПопелушко.Особенномолчаниенатемуглавной
цели союза Церквей – защиты христианских ценностей
и христианского понимания человека.
В другой статье, опубликованной в консервативном еженедельнике «Уважам же», тот же автор выражает свое глубокое уважение православного христианства
[26]. Вспоминает юбилей крещения Руси, отмеченный в
Католическом университете в Люблине, в котором учился, и тогдашнюю надежду на диалог, связанную скорее с
отцом А. Менем, чем иерархами Московской Патриархии. Односторонне освещает конфликт с Ватиканом в
девяностые годы, возлагая вину за него на Алексия II. В
теплых красках рисует личность Кирилла, напоминает
егомногократныевизитывПольшу,наюбилеекрещения
Руси, получение почетного звания доктора Варшавской
Христианской академии. По сравнению с предшественниками видит его открытым на внешний мир и не связанным с КГБ. Ему также приписывают инициативу монахов
Твери (Осташково), которые приехали в Ченстохову за
копией иконы Богородицы, что считает началом диалога.Средимиряндиалогдолженначинатьсясвопроса:что
мне в православии нравится до такой степени, что хочу к
этому приобщиться. В статье речь идет также об участии
кубанских казаков в варшавской битве против большевиков и страшном геноциде русских христиан после революции. Удивляет только одно, что при их обширныхзнанияхавторупрекаетЦерковьвнеосуждениибольшевизма. А ведь это произошло на юбилейном Соборе 1988
года и потом неоднократно повторялось. Конец статьи
уходит в пессимистический политический прогноз.
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ФилиппМемхес,публицист«Жечипосполита»,доказывает,чтополякинеявляютсярусофобами,бедавтом,
что наши политики не знают и не понимают России [27].
Упомянутый консервативный многотиражный
еженедельник «Уважам же» опубликовал несколько статей,посвященныхпроблемевизитапатриарха.ЯцекКарновски заглядывает за кулисы события, находит среди
людей второго плана сотрудников органов и членов обществапольско-советскойдружбы[28].Смоленскаятрагедия является точкой оправления для интерпретации.
Среди множества высказываний удивляют слова
историка Яна Жарына, который событие видит в другой
перспективе[29].ДвеЦеркви всталиназащитусовременныхмучеников,жертвабортов,эвтаназии,противценностей,накоторыхпостроеносовременноеобщество.Примирение – это символ христианской любви. Это событие и этот документ приглашает нас, поляков, к моральному подвигу, который, прежде всего, необходим нам.
Совсем другой уровень представляют информация и рассуждения, опубликованные в многотиражной
печати либерального толка.
«ГазетаВыборча»следилазасудьбойпереговоров
с самого начала, и она первая намекала на сходство создаваемого документа с письмом польских епископов к
немецким епископам в 1965 г. [30]. Это клише потом постоянно повторялось в польских СМИ. Такой интерпретации воспротивился архиепископ Михалик. Не принималось во внимание, так как нельзя простить, не называя по имени то, что прощаем, а для этого еще не наступила пора [31]. Комментарии в «Газета Выборча» не углубляются в экклезиологическую и моральную проблематику, а с другой стороны, на первый план выдвигают
историко-политическуюпроблематикупольско-русских
отношений. Тем самым как будто отменяют евангелический и антропологический контекст совместной инициативыобеихЦерквей,направленныйпротивраспространявшегосязлавсовременнойевропейскойцивилизации.
АведьпредставителиЦерквейпостоянносвидетельствуют о том, что это главная задача и ради нее необходимо
примирение.Надежданауспехпостроенанаубеждении
в привязанности к вере обеих народов.
Еженедельник„Newsweek”невникаетвзначение
документа,вниманиеобращаетнасамфактвизитаглавы
русской Церкви. Его перспективы рассматривает в контекстенедавнихсобытий,связанныхсвизитомПатриарха в Киев. Не посвященный в сложную историю православной Церкви в Украине польский читатель узнал, что
к православному первоиерарху украинцы отнеслись с
полным пренебрежением и это может повториться и в

Польше. Почему так, автор не объясняет [32].
Многотиражный еженедельник «Политика» опубликовал обширную статью Адама Шосткевича, сотрудничающего много лет с католическим журналом « Тыгодникповшехны»[33].Кромебеспардоннойполемикис
позицией«Газетыпольской»иееоднозначноантипутинской интерпретацией визита Патриарха, Шосткевич пытается приблизить польским читателям личность Патриарха,напоминаядружественныеиполныеуваженияслова о нем примаса Глемпа, который характеризует его как
провидцадлямира,православнойЦерквиисовместных
контактов.Напоминает,чтонынешнийПатриархещекак
епископ смоленский предложил проект постройки храма в Катыни и это не имеет ничего общего с катастрофой. Шосткевич старается также защищать патриарха
отнесправедливыхнападенийрусскихСМИ.Нетдоказательств того, чтобы Церковь состоялась в каком-то бесчестном союзе с государством, а сотрудничество с государством и союз с польской Церковью могут оказаться
плодотворными в сопротивлении либерализму.
А. Шосткевич обращает внимание на царствующие в польских умах стереотипы по отношению к России и православию, уходящие глубоко в недра 1 Речи Посполитой. Припоминает спорные факты из общей истории(брестскаяуния,Катынь,политикаЗигизмундаВазы,
репрессииправославнойЦерквиво2РечиПосполитойи
прикоммунизме,судьбамитрополитаДионисия,политикаВатиканапосле1990г.),освещаяихболееобъективно,
чемэтоделаютнашиучебникиипублицистика.Перспективность самого призыва ставит под вопрос, очень трудно при помощи самого документа убедить людей.
В следующем либеральном еженедельнике
«Впрост» обширную статью опубликовал известный
публицист-философ Цезары Михальски. Главная идея
статьи не выходит за рамки текущей политики и относится к положительной констатации, что архиепископ Михаликотвергтакназываемую«смоленскуюрелигию»[34].
Одним из интереснейших либерально-консервативныхжурналовявляется«ЧасНайвыжши».Редакция
никогонестесняетввыражениисвоихвзглядов.АдамВелемски,постоянныйфельетонистжурнала,историкидей,
председатель Монархического Клуба, польско-русский
союз видит как единственную возможную альтернативу для нашего членства в больной социализмом Европе
[35]. Это союз против нигилизма. Велемскому нестрашно сотрудничество Церкви с В. Путиным, тем более, что
он имеет реальные достижения в борьбе с анархией и
террором меньшинств. Автор уважает Кремль за то, что
после ленинизма решил построить государство на пра80
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вославной основе. Эту политику он считает стратегической и согласной русской самоидентичности. Слишком
опасно будущее, чтобы легитимность власти опирать на
жалостной демократии. Автор уважает Путина также за
то, что он предпочитает поддержку Церкви поддержке
толпы. Причину редкого единомыслия польского епископата при подписании документа усматривает в усилиях папы. В этом контексте автор упоминает брошюру Хенрыка Жевускего 1851 г. «Цивилизация и религия»,
в которой автор провозглашает необходимость союза
польской и русской Церквей для защиты от европейского апокалипсиса.
В другой статье того же автора доказывается, что
польские епископы оторвались от западного секулярного одностороннего договора и вместе с православием
создали христианский Grossraum [36].
СтатьяМарюшаСпыхальского,опубликованнаяв
том же журнале, высоко оценивает диагноз болезни современногообщества,поставленыйиерархамирусской
Церкви[37].Суважениемиинтересомотноситсяавторк
социальному учению Церкви. Подчеркивает точность и
дальнозоркостьанализа,касающегосяситуациивовсем
мире. В отличие от Ватикана Церковь не соглашается на
всемирную политическую власть (Iustitia et PAX), с большим недоверием относится к глобализации и идеологии
прав человека. Распространение этих правил не встречается с сопротивлением местного католического епископата, хотя противоречит христианским ценностям.
РусскаяЦерковьзадержалав2010г.реформусемейного
права. Автор обращает внимание на уникальное в миро-

воммасштабеправоЦерквинарецензированиесогласованности проектов юридических актов с христианской
этикой. Вопреки натискам мирового сообщества в России нет согласия на пропаганду гомосексуализма. Социальное учение РПЦ является предметом бесед с протестантскими церквями Европы, католическим епископатом Германии под председательством нынешнего руководителя Конгрегации Учения о Вере епископа Мюллера.АвторпредлагаетпользоватьсяСоциальнымучением
русской Церкви для ликвидации противоречий, связанных с послесоборным богословием [37].
Различие между либеральными СМИ и католическими состоит в том, что католические журналисты стараются получить информацию у источников, либеральные высказывают предвзятые убеждения, которые не
вписываютсявреальныйобразситуации,нозатрагивают
те сферы, которые постоянно присутствуют в пространствемноготиражныхизданий.ИнтерпретацияэтихСМИ
ничего не разъясняет, но апеллирует к популярным в обществеубеждениям.Онаявляетсяаморфной,неоднородной, лишенной логики, ее сюжеты принадлежат к другому пространству действительности. Надо подчеркнуть,
что и там можно найти публикации на высоком уровне
компетенции.
Публицистические статьи большей частью производят впечатление, что знание авторов описываемой
проблематики не отличается от среднего уровня знаний
вобществе.Ещехужеделообстоитсоспособностьювоспринятьрелигиознуюсферусобытий,почувствоватьсолидарность в вере.
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БРИТАНСКАЯ СТРАТЕГИЯ ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
BRITISH STRATEGY ON CYBERSECURITY
Аннотация. В статье подробно рассмотрена рабочая модель британской стратегии по кибербезопасности, ее положения и дорожная карта действий правительства.
Annotation.SInpublicationdefinedworkingmodelofthestrategyoncybersecurityofU.K.,it’sandroadmapof
the government’s actions.
Ключевыеслова.Кибербезопасность,Великобритания,экономика,полиция,государство,частныйсектор, коммуникации.
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Развитие информационных технологий неумо-

В конце прошлого года премьер-министр ВеликобританииДэвидКэмеронзаявил,чтокибербезопасность
является высшим приоритетом правительства, которое
намеренотесноработатьсполицией,службамибезопасности, международными партнерами и частным сектором для того, чтобы показать, что Великобритания остается одним из самых безопасных мест в мире для ведения бизнеса.
Тогда же была представлена новая стратегия по
кибербезопасности.МинистрпокибербезопасностиВеликобританииФрэнсисМод,представляяэтустратегию,
отметил,что«развитиеИнтернетреволюционизировало
нашу каждодневную жизнь, что обещает ранее невиданные социальные и экономические возможности в дальнейшиегоды.Этастратегиядолжнапомочьнамполучить
полную выгоду из осетевленного мира с помощью создания надежного цифрового окружения, которому мы можем доверять и которое защищало бы общество от мошенничества онлайн, так же как и необходимую инфраструктуру от кибератак» [1].
Непосредственно согласно киберстратегии Великобританииправительствонамеренореализоватьряд
проектов.

лимо приводит к тому, что экономика многих государств
становятся зависимой от киберпространства. Британия
не является исключением. 6% ВВП Британии зарабатывается с помощью манипуляций, которые так или иначе связаны с Интернет. Британская экономика - одна из
самых развитых онлайн экономик в мире, которая оценивается в сто миллиардов фунтов стерлингов в год, и
эти показатели будут расти в ближайшее время. Ожидается, что в перспективе она превысит даже доходы от агропромышленного сектора, а в течение следующих пяти
лет 365 тысяч британцев получат рабочие места, связанныенепосредственносИнтернет-заработками.Конечно
же,всвязисэтимправительствоБританиинамереносоздать надлежащие условия для нового бизнеса и помочь
в организации индустрии кибербезопасности. При этом
правительство Объединенного Королевства не занимается «алармизмом» по поводу киберугроз, как это делают их коллеги из США, а планомерно проводит свою работу.Хотявоенныезанимаютсякибербезопасностьюотдельно, а гражданские отдельно, государство и частный
сектор вместе работают над созданием синергетического потенциала в этой сфере.

Савин Леонид Владимирович– главный редактор журнала «Геополитика», кафедра социологии международных отношений социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, тел. (495) 514- 65-16.
SavinLeonid–editor-in-chiefof“Geopolitika”magazine,DepartmentofSociologyofinternationalrelations,SociologyFacultyoftheMoscow
State University named after M.V. Lomonosov, tel. (495) 514-65-16.
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• Запуститьновыеобщественные/частные"хабы"
(узлы) по кибербезопасности. Это позволит правительству и частному сектору обмениваться полезной информацией о киберугрозах и управлять ответами на кибератаки. Пилотный проект был запущен в декабре 2011 г. с
участиемпятибизнес-секторов:обороны,телекоммуникаций, финансов, фармацевтики и энергетики.
• Изучить методы, с помощью которых опыт Центраправительственнойсвязиможетспособствоватьэкономическомуросту:ЦПСявляетсяродоначальникомэкспертизымировогоклассапокибербезопасности.Правительство будет изучать методы, в которых этот опыт можетболеенепосредственноспособствоватьэкономическому росту и поддержке развития сектора кибербезопасности Великобритании без ущерба для основных задачагентствапобезопасностииразведке.Например,варианты могут включать в себя работу с партнерами из
частного сектора с целью изучения потенциала коммерческих приложений для уникального опыта в ЦПС. Крометого,предполагаетсясовместнаяработасБританской
информационной службой, Советом технологической
стратегии и Советом по исследованиям в области инженерииифизикидляизучениястратегическихносителей,
направленныхнаобъединениепромышленных,научных
кругов и правительства по использованию новейших достиженийвобластикибербезопасностивцеляхповышения благосостояния и безопасности Великобритании в
киберпространстве. Кроме того, есть идея создания моделивенчурногокапиталаприподдержкеправительства
для того, чтобы разблокировать инновации по кибербезопасности в малом и среднем бизнесе.
• Поддержать малый и средний бизнес. Правительство обеспечит роль более мелких компаний в качестве двигателей новых идей и инноваций путем привнесения предложений в рамках программы "Обзор развития" для оказания помощи малому и среднему бизнесу в
полном доступе к государственным закупкам. Ожидается, что не менее 25% от стоимости государственных контрактов,связанныхскибербезопасностью,будетнаправлено в малый и средний бизнес.
• Поддержать внедрение основных промышленных стандартов по кибербезопасности для компаний
частного сектора. Предприятия Великобритании могут
использоватьэтокакконкурентноепреимуществопутем
продвижениясебявкачествесертифицированныхагентовпокибербезопасности.Британскаяинформационная
службабудетработатьсотечественными,европейскими
и глобальными коммерческими организациями по стандартизации для того, чтобы ускорить эту работу и содей-

ствоватькибербезопасностибританскойпромышленности за рубежом. Департамент торговли и инвестиций Соединенного Королевства будет работать с торговыми ассоциациями в секторе безопасности, чтобы увеличение
внутреннегоростапомогалобританскимфирмамвзарубежных продажах.
Базовые положения стратегии по кибербезопасности предполагают следующее.
• Созданиеподразделения«киберспециалистов»
для того, чтобы помочь полиции решать проблемы киберпреступности.Центральноеподразделениеполиции
по электронной преступности (PCeU) лондонской полицииужеосуществилоноваторскоезадействованиеспецполицииссоответствующейквалификациейдляпомощи
врешениикиберпреступлений.Планируется,чтоправительствобудетпоощрятьвсеполицейскиесилыпозадействованию «киберспециалистов».
• Формирование подразделения по киберпреступности в рамках Национального агентства по борьбе
с преступностью к 2013 г. Это поможет решать самые серьезные киберпреступления на национальном уровне и
также сможет частично применяться для крупных национальных инцидентов. Оно будет работать вместе с отделомпоэлектроннымпреступлениямиАгентствапоборьбе с организованной преступностью и центральным
подразделениемполициипоэлектроннойпреступности,
а также обеспечивать поддержку всех элементов национальногоагентствапоборьбеспреступностьюивсехполицейских подразделений.
• Поощрение полиции и судов более широко использовать существующие санкции в отношении киберпреступлений.Ужевведеныдополнительныеполномочия,
которые применяются в тех случаях, когда есть все основания полагать, что осужденный склонен к совершению
дальнейшихсерьезныхкиберпреступлений.Например,
различныесрокизаключения,ограничениедоступаксети
Интернет и запрет на использование служб мгновенных
сообщенийужеприменялисьдляограничениядеятельностиорганизованныхпреступныхгрупп,совершавшихонлайновыемошенничества.Правительствотакжеопубликуетновыерекомендации,направленныенаповышение
применений санкций за киберпреступления.
• Упрощение докладов по финансово-мотивированной киберпреступности путем создания единой системы отчетности для предприятий и общественности.
Национальный отчет по мошенничеству и консультационный пункт при национальной администрации по вопросам мошенничества станут центральным порталом
для отчетов по любому финансово-мотивированному
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киберпреступлению.
Стратегия по кибербезопасности также включает задачу укрепления информационных коммуникационных систем и баз данных Великобритании для защитыотвозможныхугроз,повышениеобщественнойосведомленностиподаннойпроблематике,атакжеобразовательные и исследовательские инициативы.
Хотя в первой половине 2012 г. специалисты по
кибербезопасностиВеликобританиипризнавали,чтоих
страна отстает от Франции и Германии в этом вопросе,
Олимпийские игры послужили хорошим поводом для
проведения тестовых инициатив и анализа ситуации.
Команда экспертов по кибербезопасности заранее начала заниматься этими вопросами в преддверии Олимпийских игр в Лондоне. Ими был учтен опыт проведения
Олимпийских игр в Пекине, во время которых произошло около 12 миллионов кибератак и, по словам министраФрэнсисаМода,Британияготоваобеспечитьнадежныеибезопасныеигры,хотясетиправительстваВеликобритании по-прежнему служат целью для иностранных
разведок или групп, работающих от их имени [2].
В технологическом секторе также идет соответствующая работа. Например, компания Forensic
Pathways разработала и в мае 2012 г. представила инновационное обеспечение, которое автоматически в течение нескольких секунд позволит полиции идентифицировать запрещенный видео контент, а также цифровые
изображения в сети, имеющие отношение к терроризму

или детской порнографии [3].
Эти достижения демонстрируют реализацию шагов, предложенных в стратегии по кибербезопасности.
Следует ожидать, что в дальнейшем остальные пункты
программы также будут реализованы.
В России на уровне властей также начинают высказывать идеи о необходимости выработки концепции
кибербезопасности. Вице-премьер Дмитрий Рогозин, в
частности, в марте 2012 г. заявил о необходимости созданиякибервойск,которыезаймутсяобеспечениембезопасностивсейсоответствующейинфраструктурыгосударства [4]. Вряд ли в ближайшее время в России будет
по силам создать структуру, идентичную киберкомандованию в США, однако направление для будущей работы
выбрано верно. Несмотря на повсеместный рост значения информационных технологий, этот сектор в нашей
странезначительнопроседает.Однакобританскийопыт,
вместе с опытом других стран, а также взаимодействие
полинии международногосотрудничества, связанногос
предотвращениеморганизованныхтранснациональных
преступлений, включая кибердеятельность, могли бы
способствоватьлучшемупониманиювозможныхугрози
уязвимостей, а также ограничить отток капитала из России, сделав более благоприятный климат для мелкого и
среднего бизнеса в этой отрасли как в плане создания отечественнойинформационно-технологическойпродукции, так и для обеспечения адекватных условий работы.
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МОРАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ
MORAL CAPITAL AS A FACTOR MODERNIZATION
Аннотация. В статье обсуждается задача момента, заключающаяся в реставрации нравственности,
формировании социального и морального субъекта, способного принимать ответственные решения в
интересах сообщества, в развитии социального и морального капитала.
Annotation.Thispaperdiscussesthetaskofthemoment,whichconsistsintherestorationofmorality,socialand
moral formation of the subject, capable of making responsible decisions in the interest of the community in the
development of the social and moral capital.
Ключевые слова. Моральный капитал, фактор модернизации, моральный кризис, уровень образования, культура доверия.
Key words. Moral capital, modernization factor, moral crisis, education, culture of trust.

Одно из центральных противоречий современной цивилизации выражается в углубляющемся разрывемеждувысокимуровнемнаучныхтехнологий,содной
стороны, и отставанием, а порой и деградацией «человеческогофактора»-сдругой.«Человеческий»,моральный
фактор не только значительно отстает, но и находится в
глубоком системном кризисе. Но именно от уровня моральногосознаниясегодня,какникогда,зависитвыживание отдельных стран и человечества в целом.
Этот вопрос выходит на первое место среди задачпомодернизации:современноеразвитиеэкономики
невозможно при отсутствии социально ответственного
субъекта,повышениерентабельностивозможнопризначительной экономии ресурсов (в том числе за счет сокращенияадминистративногоаппарата),чтоможетбыть
обеспечено только при помощи высокого уровня образованияикультурыдоверия,призванныхобеспечитьотношения сотрудничества и партнерства как в рамках отдельных предприятий или отрасли, так и в рамках общества в целом. В этом смысле моральный кризис является

главным тормозом нашего развития, а также причиной
снижения престижа России за рубежом.
Моральныйкризис,охватившийнашустрану,преждевсего,связансидеологиейиндивидуализмаимеркантилизма[1],сутратойнравственныхсвязей,ростомсоциальнойаномии,увеличениемстепенисоциальнойтерпимости по отношению к поведению (например, сексуальному),ранеепризнававшемусянедопустимым,сдевальвациейидеичестноготруда,увеличениемколичествалюдей,
живущихзасчетсоциальныхпособий,спродолжающимсяростомкоррупции,воровства,откровенногоиспользования служебного положения в корыстных целях.
Одной из причин общего морального кризиса
является многократное разрушение культурных традиций, произошедшее в нашей стране в течение ХХ века.
Побочнымрезультатом«преобразований»и«перестроек»выступилоразрушениенравственногоединствастраны. Наша победа в Отечественной войне во многом обязана многократно возросшей силе духа и моральнопатриотическому подъему. Перед лицом смертельной
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опасностироссийскийнародсмогмобилизоватьсяипобедить. Огромную роль в нашей победе сыграла моральнаяидея,готовностькаждогослужитьРодине,осознание
того, что «наше дело правое». Духовно-патриотический
подъемпериодаВеликойОтечественнойвойныспособствовал мобилизации всех сил и ресурсов ради великой
цели, при этом произошло формирование новой культурной идентичности, в основе которой лежали патриотические ценности и идеалы справедливости. Эта культурная идентичность была разрушена в мирное время,
немалую роль в этом деструктивном процессе сыграли
средства массовой информации, в том числе массовая
культура,накрывшая(впериод«гласности»и«перестройки») своей волной нашу отечественную культуру.
Современныйморальныйкризисимееткаквнешниепричины,такивнутренние.Многократноеразрушение моральных ценностей и норм, этический нигилизм
первыхидеологовреволюционныхпреобразований(Ленина, Троцкого, Бухарина), оправдывавших свои действия иезуитскими лозунгами - «цель оправдывает средства»,«моральподчиняетсяинтересамреволюции»,«если
враг не сдается, его уничтожают», «кто не с нами, тот против нас» - получили продолжение в лицемерии верховных правителей послевоенного времени, в беспределе
чиновников,«теневой»экономике,ростенетрудовыхдоходов и девальвации честного труда - все эти факторы
разъедали общество изнутри.
С другой стороны, нашествие массовой культуры
нанесло дополнительный удар по национальной идентичности. Идеология либерализма разрушила патриотизм, который составлял основу духовного единства
народа. Для русской ментальности «частные интересы
должны уступать, подчиняться, служить средством для
высшей цели» [2].
Какой эффект должны были произвести фильмы о Джеймсе Бонде, который разными способами демонстрирует свою хитрость и силу в борьбе с советскими разведчиками, которые показаны глупыми, слабыми
и склонными к алкоголизму? Этот эффект - в пропагандеамериканскогоидеала«супермена»,которыйпротиворечит национальным ценностям русской культуры, связаннымсидеямисправедливости,милосердияиправды.
О каком патриотическом воспитании можно говорить,
если на обложках школьных тетрадок изображены Гарри Поттер, Барби или человек-паук?
Таким образом, главный удар по нравственности
связан с разрушением чувства гордости за свою страну,
с потерей национальной идентичности, «смертью субъекта».

Сегодня, когда человечество находится на развилке между самоуничтожением и саморазвитием, необходимо возрождение нашей идентичности, возрождение социального субъекта. Но воздействие современных СМИ приводит к «смерти субъекта», что означает
«смерть» морали и разрушение личности.
Вывод о «смерти субъекта» был сделан на основе
радикальныхизмененийвкультуре,связанныхсновыми
средствамикоммуникации:втомчислеизтогофакта,что
мышление может осуществляться без субъекта (например, компьютером), а коммуникация мыслима в пустоте (коммуницирующий экран в пустой комнате). Можно
утверждать,чтопровозглашеннаязападными«пророками»(например,М.Фуко)«смертьсубъекта»носитвомногом насильственный характер, и даже больше — эта ситуация смоделирована и выгодна тем социальным силам и
слоям,которыежелаютстатьединственнымисубъектами
современнойистории,превративвсеостальноечеловечествовпослушныйобъектсвоейволи.Современныйиндивид,которыйможет«общаться»нес«лицом»,асанонимнымэкраном(монитораилиПК),действительно,рискует
«убить» в себе субъекта, если он один. Образ автономногоисамостоятельномыслящегоиндивида(«Ямыслю»)замещенобразоммыслящегосообщества,взаимодействия
многих индивидов, ни один из которых не может мыслитьсам.Втакойтрактовкеидею«смертисубъекта»можнотрактоватьпозитивно–умираетизолированныймыслящий индивид, но возрождается коллективный субъект
(этика коммунитаризма), в том числе коллективный моральный субъект (дискурсивная этика).
Проблема «смерти» и «возрождения» субъекта
чрезвычайноактуальнадлянашейстраны,«Смертьсубъекта»выражаетсявувеличивающейсязависимостиинесамостоятельностивовсехсферахобществаикультуры[3].
«Переоценки ценностей» закончились их ликвидацией, поэтому многие люди находятся за пределами
добраизла.Местосубъекта,порождающегосмысл,заняло чрезмерно большое эго – «Я хочу». Этой деструктивной тенденции необходимо противопоставить возрождение личности, которая определяется через категории
самосознания, самооценки (понимание смысла, ответственности, идеи чести и достоинства). Личность формируется в процессе межличностного диалога и эмоционального общения с другими «лицами», а также в ситуациях, требующих креативного и мышления.
Восновекризисаидентичности,характерногодля
нашейстраны,лежитобщийморальныйкризис(выражающийся в кризисе доверия и кризисе ответственности) и
связанныйсглобальнымипроцессамиразрушениянаци87
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ональных идентичностей при помощи массовой культуры, импортируемой в основном из США, а также имеющий более глубокие корни в собственной истории. О какой морали можно говорить, если на одном полюсе общества — циничный криминал, а на другом — человек, не
принимающий участие в распределении доходов, который подвергается постоянному ограблению.
Отсутствиегражданскогообществасоздаетатмосферу вседозволенности для «верхов» и молчаливого саботажасреди«низов».СразваломСССРморальнаяобстановка ухудшилась. В итоге наше развитие приобретает
всеболеезависимыйхарактер.Отсутствиесоциального
субъекта означает, что нет потребности, желания и возможности менять реальность в соответствии с коренными интересами большинства населения, нет субъектов,
готовых управлять «для будущего и во имя будущего» [4].
Один из парадоксов современного мира заключается в том, что без возрождения субъекта современная
высокотехнологичнаяцивилизациябудетневсостоянии
преодолеть критическую «точку невозврата», к которой
мынеминуемоприближаемся.Сложностьстоящихзадач
увеличивается в контексте масштаба общего антропологическогокризиса(физической,интеллектуальнойиморальной деградации), поэтому требует экстренных и радикальных мер.
Современнаяситуациятребуетпоявлениясубъекта, действующего не ради индивидуальной выгоды или
за счет других, но осознающего себя важной частью общественного целого, видящего смысл жизни в единстве
со своим народом, способным увязать цели индивидуального бытия со смыслом и целью всеобщего человеческого бытия.
Драматизм ситуации в том, что «смерть субъекта» (выгодная мировой элите для достижения своих гегемонистских целей) провозглашена как раз в тот момент,
когда потребность в социально ответственном субъекте
становится необходимым условием выживания как отдельных стран, так и всего человечества.
В нашей стране в 90-х гг. произошел ценностный
сдвиг - от общества социальной защищенности (где каждомубылаобеспеченаежемесячнаязарплата,летом-путевка, а на старости — пенсия) к дикому рынку (где каждый должен сам заботиться о своем благополучии, в том
числе на старости лет). Это был переход от коллективистской и патриотически ориентированной социалистическоймораликиндивидуалистическойлиберальной
идеологии наживы любым путем. Все население страны оказалось в ситуации шока, увеличились ощущения
стресса, беспокойства и тревоги. Состояние шока усугу-

блялось противоречием между российской нищей действительностью,поставившейзадачувыживаниянаиболее приспособленных, и миром виртуальной культуры, в
томчислерекламы,импортирующейзападныеценности
материальногоблагополучияи«райскогонаслаждения».
Такимобразом,унаспроизошлонаслоениенесовместимых ценностей, что негативно отразилось на процессе
социализациимолодежи.Поколение90-хоказалосьвсамом неблагоприятном положении, поскольку время его
социализации совпало с периодом крутой ломки социальных структур и радикальной смены ценностей, норм
и моральных стандартов, девальвации всего того, что составляло смысл жизни предшествующих поколений, с
одной стороны, и лавинообразного вторжения в культуру чуждых ей идеалов – с другой. Исчезли или были разрушены промежуточные институты социализации, существовавшие при социализме (пионерская организация, комсомол, армия, трудовой коллектив), в результатеразвращающейпропаганды«безопасногосекса»распадаются семьи. Родители этих молодых людей, поглощенныезадачейвыживаниявновыхусловияхсвободного рынка, не могли передать своим детям свой социальныйопыт.Междупоколениямиобразовалсяценностный
разрыв. Если старшее поколение создавало материальные ценности, совершало трудовые подвиги, то главным
стремлениеммолодежисталмирразвлечений;еслистаршее поколение разделяло ценности интернационализма,дружбыисотрудничествамеждународами,тоновому
поколениюприсущинетерпимостьивражда;Непризнавая ценностей старшего поколения, молодежь бросается в крайности. Старшее поколение и молодежь характеризуются разным отношением к массовой культуре и рекламе; старшее поколение воспринимает рекламу скептически и склонно ей не доверять, тогда как для молодых
людейрекламаявляетсясегодняоднимизосновныхспособовсоциализации.Предоставленныесамисебе,азначит экранам телевизора и монитора, молодые люди ищут
ценностного наполнения своего бытия в молодежной
субкультуре с ее пошлыми штампами – «Оттянись со вкусом»,«Недайсебезасохнуть»,«Молодежьвыбираетпепси»,«КтоневПрадо,тотлох».Рекламаформируеттипчеловека,неспособногокадекватнойсамооценке,который
поверил рекламе – «Ты этого достойна», хотя в действительности, он оказался не способен ни на какое усилие,
чтобы быть реально достойным.
Недовериекстаршемупоколению,отсутствиеморальных авторитетов и положительных образцов для
подражания,экзистенциальныйкризис,поискиидентичности и стремление преодолеть отчуждение и одиноче88
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ствопровоцируютсоциальнуюаномиюиморальнуюдеградацию. У многих россиян складывается мнение, что
эрозия морали достигла такой точки, за которой грядет
духовноеперерождение,аточнеевырождение[5].Натиск
либеральнойидеологиииндивидуализмавнашейстране
принял уродливые формы и привел к моральной невменяемостиобщества.Каковыпричиныивозможныепути
преодоления этого состояния нравственной невменяемости, в котором мы оказались?
Сегодня многие исследователи, в том числе американскийфилософиэтикФ.Фукуяма,признают,чтоналичиесоциальногоиморальногокапиталаявляетсяважнейшим условием модернизации экономики. В основе
социального и морального капитала лежат не принципы
индивидуализма, а принципы коммунитаризма. Коммунитаристскаяэтика,какутверждаетФ.Фукуяма,создается в организациях среднего звена, объединяющих индивидовсобщимиморальнымиценностями[6].Вобществе
должно быть много добровольных организаций и ассоциаций,основанныхнаморальномфундаментедоверия.
Так моральным фундаментом бизнеса в Германии, Англии, Европе является этика протестантизма, а основаннаянаведомственномпатернализмекоммунитаристская
этика Японии делает японский бизнес рентабельным и
эффективным.
В основе всякого сообщества (сommunity) лежат
общие этические ценности. Членам такого сообщества
(например, трудового коллектива) не требуются дополнительные надсмотрщики и аудиторы, поскольку существующий между ними моральный консенсус является
основойдлявзаимногодоверия.Еслилюди,работающие
в одной организации, доверяют друг другу в силу общности этических норм, то издержки производства будут
меньше. И, наоборот, люди, не доверяющие друг другу,

смогут сотрудничать лишь в рамках системы формальныхправил,которыетребуютпостоянныхсогласований,
обеспечения выполнения, отстаивания в суде и пр.
Таким образом, сами по себе принципы индивидуализма и либерализма не могут составить моральный
фундамент общества, - к такому выводу приходит Ф. Фукуяма, - более того, для стран, где эти принципы не дополняются культурными традициями коммунитаризма
(например,Италия,Франция,Тайвань,современнаяРоссия,центральнаяАфрика)характеренвысокийуровень
преступности, поскольку самыми сильными институтамисоциализацииоказываютсяпреступныегруппировки.
Если верить Фукуяме, отсутствие спонтанных социальных организаций среднего звена ведет к росту социальной агрессии и аномии: «когда универсальный импульс к
общению не получает выражения через легитимные социальныеструктурыонпринимаетпатологическуюформу бандитской группировки». В таких обществах отсутствует плодородная почва для продуктивного предпринимательства.
Таким образом, задача момента заключается в реставрациинравственности,формированиисоциального и морального субъекта, способного принимать ответственные решения в интересах сообщества, в развитии
социального и морального капитала, в становлении коммунитаристской этики как основы для добродетелей трудолюбия,сотрудничества,честности,чувствагордостии
сострадания.Существуютразныепутиразвитияморального капитала доверия, но все они связаны с изменениемотношенияктрудовойипрофессиональнойэтике.От
решения этих вопросов сегодня зависит и наша национальнаябезопасность,инашевыживаниевглобализирующемся мире.
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ПЕДАГОГИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ: SOS !
PEDAGOGY AND LIFE: SOS!
Аннотация. Стандарты образования после «модернизации» не соответствуют новому времени с глобальными угрозами от жизнедеятельности. Предлагается инициативно вести педагогическую работу
по формированию современной культуры безопасности.
Annotation.Standardsofeducationafterthe"upgrade"doesnotmatchthenewtimewiththeglobalthreatsoflife.
It is proposed to conduct educational work proactively to build a modern culture of safety.

Ключевые слова. Педагогика; модернизация образования; защита; безопасность жизнедеятельности;
сокращение численности населения; современная культура безопасности; национальная идея; SOS.
Keywords.Pedagogy,modernizationofeducation,protection,lifesafety,populationdecline,andthemodern
culture of safety, the national idea; SOS.

Тему конференции (со словами педагогика, безопасность, наука), предполагающей обсуждение связанных с этими словами и понятиями проблем и поиск
оптимальных путей их решения, можно было бы назвать
очень актуальной, если б не было желания кричать: «Караул!» В сложившейся на сегодня ситуации спокойные,
академическиаргументированные,взвешенныепассажи
будут довольно наивными.
Дело в том, что основные проблемы уже решены
без всяких обсуждений. Контуры и содержание педагогической работы в области безопасности, как, впрочем,
и в других областях, к настоящему моменту сведены в
стандарты в результате модернизации образования федеральным российским ведомством под руководством
транснациональныхоператоровобразовательныхуслуг.
Кто руководил решением наших проблем, кто
такие эти операторы? Как оказалось, их статус определён меморандумом президента США Б.Клинтона в 2000
году [6]. Это «неправительственные организации с мощнойгосударственнойподдержкой»(правительстваСША,
естественно).Транснациональныеоператоры,поихданным,ужевначале2000-тысячныхгодовконтролировали
более85%мирового«рынкаобразовательныхуслуг».То
есть стратегия и детали модернизации образования России,несмотрянанепрерывныепротестыотечественных

педагогов,заданымеждународнымиорганизациямипод
эгидой США (как им это удаётся – отдельная тема). А они,
каквыразиласьгосударственныйсекретарьСШАМадлен
Олбрайт, реализуют идею «грибы лучше растут в темноте» (какие и чьи грибы, в чьей темноте – думается, вопросов не возникает).
Результаты деятельности, руководимой могущественнымиоператорами,наглядноиллюстрируютсяэкспериментом,проведеннымИнститутомпсихологииРАН
[4]. В этом эксперименте исследовались изменения ценностной ориентации школьников в зависимости от изучаемых школьных предметов. При обычной, «старой»
программе обучения у учеников за время учёбы во 2-м
классеисходнаяценностнаяшкала«1)интеллектуальные
знания; 2) нравственные основы; 3) волевые качества и
т.д.» менялась на «1) нравственные основы; 2) интеллектуальные знания; 3) волевые качества и т.д.». То есть менялись позициями только первые два пункта. И такая
шкалаценностейсохраняласьнавсюоставшуюсяжизнь
(основныечертыличности,чтобылонеоднократноустановленовработахАкадемииобразования,формируются
уже к 8-9 годам!). При проведении описываемого эксперимента исследователи, следуя идеям модернизации образования, ввели в программу обучения учеников 2-го
класса предмет «7 шагов в мир экономики». И последую-
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щее тестирование показало удивительный результат этогонововведения.Шкалаценностейучениковнеузнаваемо изменилась и приобрела такой вид: «1) волевые качества; 2) положение в группе (стать лучше всех); 3) материальное положение в группе (иметь лучшие мобильник, «тачку» родителей и т.п.); 4) социальная активность
(борьба за лидерство в группе)». Нравственные и интеллектуальные ценности ушли на дальний план; ими стало возможно вообще пренебрегать во имя ценностей доминирующих. Было установлено прямо-таки потрясающееизменениефундаментальныххарактеристикличности после изменения программы образования. Наглядно были выявлены цели модернизации: воспитывать в
сознании молодых людей характерные для западной цивилизации стремление к господству, индивидуализм, акцентнапотреблениеит.п.(«Народнадоменять!»).Новот
какой вопрос при этом возникает: а сохранит ли наш изменённыйтакимобразомнародсвоюжизнеспособность,
которая сотни лет в тяжелейших природных и исторических условиях поддерживалась его коллективистскими
качествами,егособорностью?Илиреальныецелимодернизацииобразованиявписываютсявзадачусокращения
численности нашего народа до 15-30 млн. человек, обслуживающих«трубу»,задачу-прогноз,предрекавшийся
другой западной деятельницей – Маргарет Тэтчер в бытность британским премьер-министром?
Послушнымиисполнителямизаданийтранснациональных операторов разработаны и внедряются в числе других стандарты образования в области безопасности.Онизаточенынавопросырациональногоповедения
вопасныхичрезвычайныхситуациях(наши«методисты»
переименовалидажеизвестныйтермин«личностьбезопасноготипа»в«личностьбезопасноготипаповедения»;
в школе к этому добавлена необходимая для государства
подготовка молодёжи к воинской службе). И это - та часть
деятельностипообеспечениюбезопасности,котораянацеленаназащитучеловекаотобнаруженныхимугроз,которая всем очевидна и которая была всегда. Однако есть
ещёдругаячасть.Этадругаячастьнаправленанапреобразованиеокружающейсредысцельюпредотвращенияпотенциальных опасностей. Эта часть была не всегда, а появилась только 10-12 тысяч лет назад при преодолении
кризиса неолита. До этого люди питались, как и все прочие живые существа на Земле, «чем Бог пошлёт». Кризис
возник в связи с нехваткой природных продуктов питаниядлячеловечества,благодаряразумуразмножившегосянепропорциональноестественнымресурсам(см.[1]).
Выходизкризисабылстихийнонайденввыращиваниии
использованииискусственныхпродуктовпитания(сель-

скохозяйственныхрастенийиживотных),что,естественно,преобразуетприроднуюсреду.Развиваясьисоздавая
всё новые технологии преобразования, со временем эта
частьобеспечениябезопасностисформировалаосновныесовременныесферыжизнедеятельностиличностии
общества.Наэтомосновании,собственно,возникибазируетсявесьпрогрессцивилизации.Приэтомполучилось
так,чтолюди,действуяврамкахпреобразовательнойпарадигмы, ставят и видят перед собой лишь свои личные
практические цели. Они не осознают, что эти цели являются, по существу, промежуточными, а вызываются они
стремлением к повышению уровня безопасности. Так
было все эти 10-12 тысяч лет, и так есть сегодня.
Учёнымиустановленоипризнаномировымсообществом, что с конца XX века преобразовательная жизнедеятельностьчеловечествадостигла«пределовроста».
Выявилось,чтовозможностипреобразованийограничены, поскольку окружающая природная среда оказалась
единымсуперорганизмом-биосферойсопределёнными
границами устойчивости к возмущениям, а человек – частью этого суперорганизма (большинство людей сегодня этого не понимают). Неожиданно встал вопрос о безопасностижизнедеятельностиобщества.Преобразовательной жизнедеятельности, которая благодаря возросшей мощности технологий породила угрозы глобального масштаба – и для биосферы, и для человека. Человечество пришло ко второму судьбоносному кризису своего
развития.Ведьдажееслиудастсяпреодолетьэтоткризис,
обеспечивбезопасностьжизнедеятельности,мировому
сообществу предстоит переход к устойчивому развитию
снеминуемымиглобальнымикатаклизмами.Состабилизацией,аскореевсегоссокращениемчисленностинаселения земного шара (см. работу [1])…
За счёт кого?
Вот какие проблемы и вопросы стали основной
причинойвведениявсферуобразованияновойобласти
«Безопасностьжизнедеятельности»,котораяизначально
предназначена была для просвещения нашего народа в
преддвериикатаклизмов.«Предупреждён-значит,вооружён!».Обратимвнимание:всоздавшихсяусловияхнужны, прежде всего, не технологии безопасности, которымизаполоненосегоднясодержаниешкольногопредмета
ОБЖ и вузовской дисциплины БЖД (без этого, конечно,
тоже не обойтись, но не в этом главное предназначение
новой образовательной области; кстати, эти технологии
построены на эмпирическом опыте, теории, позволяющей осмысливать и прогнозировать, здесь нет). Прежде
всего,нужноиважноформированиесовременнойкультурыбезопасности,имеющеецельюпреобразованиеми91
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ровоззрения наших людей, чтобы готовить смену их ценностныхориентиров,целейжизнедеятельности,образа
жизни.Императивомдлянихдолжнастатьнеэкономика
(«Максимальноеудовлетворениенепрерывнорастущих
материальныхпотребностей»?Например,Абрамовича?),
а безопасность жизнедеятельности. Чтобы это позволило им не просто уворачиваться «от валящихся на головы
кирпичей», а предвидеть и сознательно предотвращать
небывалыеопасностиотдействийобщества.СохранитьсяприсокращениичисленностинаселенияЗемливусловиях перехода к устойчивому развитию.
Без глубоко научного, теоретического осмыслениясложившейсяситуацииизменитьмировоззрениеневозможно: эмпирический подход, слепые экспериментальные пробы новых технологий могут привести к непредвиденнымкатастрофам.«XXIвекстанетлибовеком
расцвета науки, либо последним веком в истории человечества» (из материалов Конференции ООН 1992 г.).
Ограничение же модернизаторами задач области БЖД
передачей молодёжи технологий защиты «от валящихся
кирпичей»,подобнотому,как«цивилизаторы»заменяли
«туземцам» реальные ценности стеклянными бусами.
Ксожалению,ознакомлениенетолькосостандартами, изготовленными модернизаторами, но и с публикациями материалов многочисленных конференций по
культуребезопасности,ОБЖиБЖДпоказывает,чтопрактическивсёпедагогическоесообществоувлеченовсторону,заданнуютранснациональнымиоператорами.Отглавного нас увели, и их грибы всё лучше и лучше растут в нашей темноте. Получается, что мы – как те туземцы.
Неужели в результате манипуляций с впариванием нам стеклянных бус западных ценностей наш народ
обречённавымирание,науходсисторическойарены???
Но нет.
Ещё сохраняется надежда, что нашим обществом
не всё потеряно, «точка невозврата» не пройдена. Хотя
модернизированное образование и другие средства информационной агрессии уже в определённой степени
изменили и будут в ближайшее время и дальше изменять
сознаниенашеймолодёжи(стандарты-то,какизападни-

зированныеСМИ,работают),менталитетнародавцелом,
основыегокультурысохраняютсявтечениедесятков,сотен, а, по мнению некоторых, и тысяч лет. И, возможно,
поэтому совершится очередное русское чудо: наш многонациональный народ и наша самобытная цивилизация благодаря своим традиционным качествам – соборности,стремлениюксправедливомуобществу,опытусовместной жизни разных этносов и т.п. - не просто не сгинут, но и возглавят человечество в преодолении предстоящих катаклизмов. Ведь, как отмечено в работе [5], традиционный русский менталитет наиболее соответствует условиям устойчивого развития. И вполне возможно,
что именно идея совместного мирового выхода из глобального кризиса станет национальной идеей, которую
наши политики и политологи постоянно и безрезультатно ищут с начала «перестройки».
Только: «на Бога (на чудо) надейся, а сам не плошай».Исегоднясвоевремененне«Караул!»,каксразуподумалось, а сигнал SOS («Спасите наши души»)! Поэтому
автор в очередной раз (см. работы [2], [3]) обращает внимание на необходимость пересмотра своих представлений о главной цели образовательной области «Безопасностьжизнедеятельности».Напреподавательскойсреде
лежит огромная ответственность за будущее нашего народа (как тут не вспомнить слова, приписываемые Бисмарку: «Германию объединил не немецкий солдат, а немецкийучитель»).Внашейдеятельностисегодняцелесообразноруководствоватьсянетолькотехнологиямибезопасного поведения, найденными эмпирическим методом проб и ошибок, не только научными разработками
в педагогике, определяющими как надо преподавать, но
итеоретическойбазойсобственнообразовательнойобластиБЖД,обосновывающейчтонадопреподавать(см.,
например, работы [8], [9]).
Целостное изложение исходных идей по части
образования в области безопасности, у истоков которого стоял общественный Фонд национальной и международной безопасности, представлено в книге [10] и в публикации [7].
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Комментарий
ОБРЕТЕНИЕ СТРАТЕГИЧНОСТИ

Прошел год после публикации в «Известиях»

Таджикистане на 30 лет, стремясь защитить южные
границы после ухода из Афганистана войск НАТО. Путин, известный своей критикой действий Вашингтона и НАТО в Афганистане, выразил, тем не менее, сожаление по поводу их ухода и подтвердил готовность к сотрудничеству с альянсом в афганских делах. Его визит
в Таджикистан последовал сразу после поездок к соседям по региону в сентябре. Он побывал в Казахстане и
Киргизии. Российский лидер наращивает присутствие
Москвы в Центральной Азии, где борются за влияние
также США и Китай».
Мировые СМИ в последнее время с некоторым
удивлением констатируют, что Россия без особого
шума возвращает свои позиции в центральноазиатском регионе, чего от нее не могли ждать еще несколько лет назад. Американская телекомпания CNN отмечает (27.9.12), что Евразийский союз, инициатором которого выступил Владимир Путин, он хочет превратить
вовнешнеполитическуюиэкономическуюальтернативу,
а, может быть, и в конкурента Европейского союза. Более того, указывается здесь же, российские интеграционные усилия выходят далеко за рамки экономического сотрудничества и включают основательную военную составляющую, предназначенную для ограничения
проникновенияврегионЗапада.АОбама,находящийсяв
плену своих ложных представлений, ничего не может серьезного противопоставить ни в тактике, ни в стратегии
китайской и российской мощи в Азии, а следовательно, и
во всем мире:
«Несмотря на отвратительное поведение России
во внутренней и внешней политике, Белый дом считает,чтоперезагрузкадала«оченьпозитивныерезультаты».
И«стратегическоеубеждение»Китая,и«перезагрузка»с
Россией имеют между собой нечто общее: и та, и другая
пусты и бессодержательны».
Согласитесь,еслиотброситьвовлеченностьCNNв
нынешниеамериканскиепредвыборныедела,товсухом,
какпринятоговорить,остаткеприсутствуетвполнездравая и обоснованная мысль: Москва – это сегодня игрок,
проводящий свою стратегическую политику на мировой арене. Ведущие центры силы имеют сейчас дело уже
не с тем, кто сдает свои позиции, как это было в конце
80-х- начале 90-х годов, и не с тем, кто стоял в роли просителя у дверей МВФ, как это происходило 15 лет назад.
У России теперь есть четко различимый вектор интересов в Центральной Азии, а на днях заговорили о нечто

4 октября 2011г. программной статьи Владимира Путина «Новый интеграционный проект для Евразии –
будущее, которое рождается сегодня». За это время число скептиков, оценивших идеи тогдашнего кандидата
в президенты РФ в качестве чисто пропагандистских,
значительно поубавилось. Хотя критиков этого проекта по-прежнему немало. Но даже им приходится признавать – Евразийский союз обретает черты реального межгосударственного объединения.
За год созданы рабочие органы объединения,
сформирована его законодательная основа, определены задачи на ближайшие годы. Интеграция, словом, из
лозунгов и призывов входит в будничную рабочую колею. Это, конечно, не означает, что нет проблем и недостатков,угрозызабюрокрачиванияблагойцели.Просто
уровень решения вопросов по истечении года стал качественно иным.
Иным стало и отношение к Евразийскому союзу
в мире. Ведь сам Таможенный союз трех стран - России,
Казахстана и Белоруссии – только за прошлый год нарастилсовместныйтоварооборотна40%,авнынешнем
годууровеньростапредполагаетсяещезначительнее.На
подходе ко вступлению в ЕврАзЭс – Киргизия и Таджикистан.ВоткакоцениваетдвижениеРоссиинацентральноазиатскомнаправленииCristianScienceMonitor(США)в
своей публикации от 21.9.12:
«Растущее влияние России совпадает с путинскимпланомпосозданиюЕвразийскогосоюзаизбывших
советских государств, который должен стать противовесом США и восстановить экономические и стратегические связи, потерянные Россией при развале СССР
20летназад.Москвавсеболееобеспокоенаугрозойвозникновения хаоса в регионе в связи с запланированным
уходом войск НАТО из Афганистана в 2014 году».
Далее издание отмечает, что Путину удалось решить сразу две проблемы – он заключил новое соглашениескиргизскимлидеромАлмазбекомАтамбаевым,котороеусилитвоенноеиэкономическоеприсутствиеРоссии
в этой республике, и решить вопрос об уходе американцевсвоеннойбазыМанасчерездвагодабезпролонгации
соглашенияодальнейшемприсутствииздесьвойскСША.
Конечно, оценивается все это как победа России.
Прошловсегодвенедели(6.10.12),какбританское
агентство Рейтер вынуждено было в свою очередь констатировать: «Россия продлила военное присутствие в
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подобном и в отношении Кавказа после поражения Саакашвили на выборах в Грузии.
Десятки западных изданий поместили комментарии, где в качестве стратегического победителя назван
президентРоссии.ПриведеммнениеГенриМайера,обозревателя агентства Bloomberg (CША):
«Российский Президент Владимир Путин, повидимому, выиграет от поражения на выборах поддерживаемого Соединенными Штатами Президента Грузии Михаила Саакашвили, который довел свое государство до войны с Россией в 2008 году. Путин, который
4 года назад угрожал повесить Саакашвили «за яйца»
и отказался от любых контактов с 44-летним юристом, получившим образование в США, теперь будет
иметь возможность взаимодействовать с миллиардеромБидзинойИванишвили,сделавшимсвоесостояниев
России. Тот уже обещал наладить отношения Грузии со

своим могущественным соседом».
То, что Россия укрепляет свои позиции на юговосточном и южном направлениях – не прихоть и не
реванш имперского сознания, а жизненная необходимость. Реальный конфликт в Сирии с явной перспективой его углубления и расширения, а также потенциальный иранский конфликт вызовут уже в ближайшее время мощные волны военного противостояния и террора. Они двумя стрелами ударят по нашей стране через
Кавказ и Центральную Азию. Москва поэтому идет единственно верным путем, укрепляя здесь свое влияние. Евразийский союз, кроме того, – это то межгосударственноеобразование,котороепризвано,укрепившись,стать
одним из ведущих мировых центров силы и влияния в
ближайшие 5-10 лет, когда грянет глобальный мировой
экономический, и не только, кризис.

Александр Горбатов,
шеф-редактор информбюро «Восток-Центр»
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