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I. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ТЕОРИЯ 

1. Общее состояние проблемы

Проблема управления процессами модерниза-
ции в военной сфере непосредственно связана с опреде-

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

делению рационального облика ВС РФ на среднесроч-

УДК 355.01:351.746

Аннотация. В статье рассмотрена проблема управления процессами модернизации в военной сфере в 
условиях неопределенности представлений о военных конфликтах будущего. Показано наличие ряда фак-
торов гностической неопределенности, существенно затрудняющих определение сущности, содержания, 
характерных особенностей военных конфликтов будущего. Показано, что в настоящее время разворачи-
вание 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, связан-
ный с параметрической компенсацией неопределенности, базирующийся на принципе неокончатель-
ных решений Габора. Он заключается в необходимости сохранения достаточной "свободы выбора" не-
скольких рациональных решений на каждом шаге процесса стратегического управления развитием ВС 
РФ. При этом концептуально облик перспективных ВС РФ должен состоять из двух компонент: инва-
риантного «ядра состояний« ВС РФ; дополнения к «ядру«, обеспечивающее адаптивность в быстроме-
няющихся 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 
uncertain understanding of the military conflicts of the future. Showed the presence of a number of factors Gnostic 
uncertainty significantly impede determine the nature, content and characteristics of future military conflicts. It is 
shown that the current deployment of Armed Forces Construction on the principle of "goal-task-tools" is not possible.

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 
development of the Armed Forces. In this conceptual look promising Forces shall consist of two components: 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."
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ную и долгосрочную перспективу, то указанная пробле-
ма должна изучаться с позиции рассмотрения данной 
организационно-технической системы как целеустрем-
ленной системы.

Идея, положенная в основу целеустремленных си-
стем, заключается в том, что данный объект или некото-
рая сфера деятельности развиваются в сторону дости-

жения определенного идеала. Развитие (см. рисунок) 
происходит путем:

« установления идеала как конечной цели развития;
« конкретизации представления об  идеале   на  дан-

ном   этапе   (формирование промежуточной и дополни-
тельных целей развития);

« стремления к промежуточной цели, пока позволяют 
выделенные для развития ресурсы;

« смены промежуточной цели по мере ее достижения 
или выхода на предельные возможности на данном этапе 
развития и т. д. по циклу.

Согласно очерченным представлениям при реше-
нии задачи модернизации в военной сфере в ходе функ-
ционирования управляющей системы приходится иметь 
дело с системой решений, имеющей иерархическую 
структуру, и, соответственно, с иерархической струк-
турой процедур выработки решений как элементов 
контуров управления процессами разных уровней. При 
этом рассматриваемая  проблема (формирование «иде-
ала« и «целеполагание«) интерпретируется как часть ука-
занной системы решений.

Рассмотрим основные блоки рассматриваемой це-
леустремленной системы, обеспечивающие цикл функ-
ционирования управляющей системы.

Блок формирования "идеала"
В процессе модернизации в военной сфере пер-

спективы развития методов (средств) ведения вооружен-
ной борьбы для ВС РФ должны базироваться на внешних 
по отношению к системе управления положениях. Таки-

ми положениями, по существу, должны были бы являть-
ся сформулированные на государственном уровне "цели 
национальной безопасности", а также "угрозы нацио-
нальной безопасности", которые применительно к воен-
ной сфере должны быть детализированы на прогнози-
руемый период в "военной доктрине" государства. В воен-
ной доктрине также должны быть изложены принципы 

обеспечения национальной безопасности военными ме-
тодами (средствами): объекты силового воздействия (или 
правила их выбора); степень ориентирования на суще-
ствующие группировки войск и традиционные виды воо-
ружений; государственная политика по отношению к соз-
данию и развитию различных новых (в том числе нетра-
диционных) видов вооружения; учет требований между-
народных договорных соглашений и ограничений и т.д.

В рамках военной доктрины в соответствии с ис-
ходными доктринальными установками должен быть за-
фиксирован набор желаемых военных методов париро-
вания угроз национальной безопасности.

В блоке формирования "идеала" указанный набор 
должен быть преобразован в номенклатуру желаемых 
функций идеального оружия.

Необходимость фазы формирования "идеала" об-
условлена тем, что ее прохождение уменьшает опасность 
оказаться в плену сугубо конъюнктурных факторов, на-
пример, интересов сторонников одного не всегда наи-
лучшего варианта системы оружия.

Блок целеполагания
Данный блок является центральным в целеустрем-

ленной системе с точки зрения рассматриваемого вопро-
са « формирования рационального облика ВС РФ на пер-
спективу для непосредственной выработки рациональ-
ных решений в области управления процессами модер-
низации в военной сфере. Именно здесь должны разра-
батываться промежуточные цели на рассматриваемом 
этапе развития и общие требования к пути (принципы) 

Общая схема целеустремленной системы

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
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целедостижения с учетом реальных ограничений.
Выходным продуктом блока является номен-

клатура требуемых функций перспективного ору-
жия, оцениваемая с учетом складывающихся военно-
политических условий, технологических, ресурсных и 
других ограничений.

Блок целедостижения
В данном блоке продолжается формирование 

стратплана в части обоснования основных направлений 
разработки систем вооружений, а также формируются 
решения максимальной степени конкретности « "Про-
граммы развития вооружений, научно-технической и 
производственной базы на определенный период" и со-
ставляемый на их основе ежегодный государственный 
оборонный заказ.

Вместе с тем реализация представленной выше 
концептуальной модели выработки рациональных реше-
ний в области управления процессами модернизации в 
военной сфере осложняется следующей проблемой.

Все российские официальные документы концеп-
туального характера 90-х«2000-х гг. (военные доктрины, 
концепции нац. безопасности) являлись результатом гу-
манитарного дискурса, носили сугубо субъективный ха-
рактер, отражая узкую точку зрения малой группы «до-
пущенных авгуров«, имели сиюминутно коньюнктурно-
политический характер (отражая фактическую бессу-
бъектность России), не учитывали динамику глобальных 
процессов в мир-системе и многое другое.

Таким образом, фактически объективные основа-
ния институционального характера для формирования 
указанных выше: блока формирования "идеала", блока 
целеполагания, блока целедостижения « отсутствуют.

2. Можем ли мы «попасть« 
в точку «алеф« (по Кантору)? 

Как было сказано выше, для формирования раци-
онального облика ВС РФ на значимую перспективу было 
бы очень важно определить сущность, содержание, ха-
рактерные особенности военных конфликтов будущего.

В этой связи интересно отметить следующий факт.
Осенью 2008 г. Пентагон в лице Командования объеди-
ненных сил CLLIA(USJFCOM) выдал в свет любопытный 
документ. По сути дела « некую военную доктрину, на-
званную «Среда для действий Объединенных сил« (The 
Joint Operating Environment « JOE). Здесь сделана попыт-
ка заглянуть в будущее на четверть века вперед и понять, 
в какой среде придется воевать и вести операции? И пер-
вый вывод, который сделали американцы: большая нео-
пределенность, непредсказуемость.

В свете вышесказанного можно указать на огром-
ное количество исторических примеров того, что люди 
исключительно плохие разведчики будущего, когда это 
касается военной сферы [1].

Зададимся и мы вопросом « а можно ли в принци-
пе определить содержание и характерные особенности 
военных конфликтов будущего исходя из учета следую-
щих объективных факторов?

Первая группа факторов гностической неопре-
деленности, существенно затрудняющая разведку бу-
дущего, связана с идущими глобальными изменениями 
в Мир-системе. Ситуация в Мир-системе « сильнодина-
мична. «Горизонт прогнозирования« (фундаментальное 
ограничение на достоверность прогноза) « крайне мал 
для сколь-нибудь достоверной оценки  возможных кон-
фликтов в Мир-системе [2«6].

Вторая группа факторов связана с наличием 
своеобразного «технологического императива«, опре-
деляющего возможную номенклатуру средств направ-
ленного воздействия на участников межгосударствен-
ных конфликтов (военно-технологический базис), ко-
торые, в свою очередь,  в значительной мере определя-
ют 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 пред-
ставлять в виде монотонно возрастающего (гонка воо-
ружений) или убывающего («разрядка«, политика глубо-
ких 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 
вооружение новых образцов. Основой для возникновения 
новой технологической базы войны являются слившие-
ся в кластеры базисные военные технологии. 

Было показано, что к 2020...2025 гг. следует ожи-
дать очередную военно-технологическую микрореволю-
цию в военном деле [7].

Поэтому сегодня мы весьма туманно можем пред-
ставить себе будущую технологическую базу войны и, 
следовательно, связанные с ней характерные особенно-
сти военных конфликтов будущего.

Третья группа факторов связана с очевидной за-
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висимостью «облика« будущих войн от выбора поведен-
ческой стратегии всех противостоящих «акторов« между-
народного конфликта при его переходе от «демонстра-
тивной« фазы к «горячей« фазе. 

Например, в когнитивную и аффективную компо-
ненты российской целевой аудитории восприятия (куда 
входят и основные базовые элементы системы принятия 
военно-политических решений) активно вводится поло-
жение о том, что будущие войны будут, как правило, бес-
контактными с использованием в основном неядерных 
высокоточных средств. Если это у нас превратится в пове-
денческий архетип, то, разумеется, так оно скорей всего и 
будет. Мы будем готовиться к войне, в которой у нас, оче-
видно, на краткосрочную и среднесрочную перспективу 
нет шансов на победу (запрограммированное поражение). 

Но если мы зададимся вопросом: «А собственно 
почему?« и в качестве «асимметричного ответа« Западу 
будем готовить контактную войну с применением все-
го арсенала средств направленного воздействия из ги-
перклассов «оружие«, «метаоружие« и «квазиоружие«, ко-
торым мы можем обладать, включая ЯО, то и характер та-
кой будущей войны будет уже другой!

Вместе с тем, несмотря на все вышесказанное, оче-
виден тот факт, что как бы то ни было все равно необ-
ходима организация стратегического планирования и 
управления процессами модернизации в военной сфе-
ре, направленными на развитие ВС РФ. «Фаталистическая 
стратегия« (пусть все идет своим чередом) или «стратегия 
страуса« - очевидный путь в никуда.

Может ли наука дать ответ на вопросы «Что делать« 
и «Как делать« в данной ситуации ? Оказывается « ДА. В 
этой связи необходимо отметить, что описываемая выше 
ситуация сильной гностической неопределенности явля-
ется ОБЫЧНОЙ при формировании технического обли-
ка перспективных сложных военно-технических систем 
стратегического назначения, функционирующих в усло-
виях комплексного многоканального противодействия. О 
том, как принимать решение по управлению процессами 
модернизации в военной сфере в ситуации сильной гно-
стической неопределенности, возникающей при опреде-
лении сущности, содержания, характерных особенности 
военных конфликтов будущего, будет сказано ниже.

3. Стратегическая конъюнктура 
для развития ВС РФ

В настоящее время стратегическую конъюнктуру 
для развития военной организации России и обеспече-
ния ее безопасности определяют следующие доминиру-
ющие на Западе теории ведения войны [9«16]:

1. Теория «непрямых действий« Б. Г. Лиддел « Гар-
та (так называемого «Клаузевица ХХ века«), 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 раз-
витие в форме «концепции центров тяжести« Дж. Уорде-
на, определяющей способ выбора «болевых точек« в ци-
кле «О« и предусматривающей нанесение по ним «точеч-
ного удара« в цикле «А«.

Примечание. Указанная модель  реализуется в рам-
ках следующих трех базовых концепций: 

А. Концепции единого геоцентрического ТВД, 
сформулированной в 2009 г. командующим космически-
ми войсками США генералом Робертом Келером, предло-
жившим также подход к обеспечению доминирования на 
нём « принцип Space Situational Awareness, SSA.

Б. Концепции «быстрого глобального удара«.
В. Концепции адаптированного планирования бо-

евого применения СНС.
3. Теория и технологии «управляемой конфрон-

тации« В. Лефевра.
4. Концепция перехода к реализации так называе-

мых «войн 4-го поколения«.
Как отмечается, ее основные отличительные осо-

бенности состоят в следующем [17]:
А. В войне 4-го поколения поле боя будет вклю-

чать все общество, от имени которого противник ведет 
войну.

Б. Повышается значимость гибких действий не-
больших групп комбатантов, на основе знания и понима-
ния намерений высшего командования.

В. Происходит снижение зависимости от центра-
лизованной системы логистики.

Г. Больший акцент на маневр. Усиление роли 
сравнительно небольших, высокоманевренных и под-
вижных сил.

Д. Направленность действий на достижение вну-
треннего коллапса сил противника. В число объектов 
«поражения« будут входить в том числе такие, как культу-
ра противника, поддержка войны населением, «ассабийа« 
и др. 

В целом же процесс управления межгосударствен-
ным конфликтным противоборством организуется на 
основе сквозных функциональных технологий, позволя-
ющих реализовать в системе управления указанным про-
тивоборством все виды (механизмы) выработки управ-
ленческих решений.

В рамках организации многоуровневого процес-
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са управления межгосударственным конфликтом «цикл 
OODA« реализуется на «тактическом« уровне управления, 
в то время как на стратегическом уровне ведется подрыв-
ная деятельность (по Сунь-Цзы) с задействованием тех-
нологий «информационных войн 2-го поколения« (по 
терминологии корпорации РЭНД) и так называемого 
«организационного оружия«.

Еще одним важным внешним фактором, опреде-
ляющим указанную выше стратегическую конъюнктуру, 
является принятая в Китае концепция «три севера, четы-
ре моря«. Она прямо ориентирует на то, что занятый Ки-
таем 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 североатлантиче-
ский альянс, Россия и североамериканские Соединенные 
Штаты в Новом Свете.

Таким образом, еще одним значимым источни-
ком опасностей и угроз, которые должны учитываться 
при обеспечении развития ВС России является наличие 
огромных и сравнительно хорошо оснащенных ВС Ки-
тая («советского образца«), ориентированных на ведение 
войны «поколения 3+«.

В свете вышесказанного необходимо отметить сле-
дующее. Во всех российских документах концептуально-
го характера 1990«2000-х гг. (военные доктрины, концеп-
ции национальной безопасности) постоянно ограничи-
вался масштаб возможного (наиболее вероятного) воен-
ного конфликта с участием России. ВС России ориенти-
ровались, как правило, на «локальные« и «региональные« 
войны. «Большая война« объявлялась маловероятной. 

Современные исследования (междисциплинарно-
го характера), проводимые РАН при участии АВН, пока-
зывают, что данное положение неверно.

Показано, что глобальные процессы, происхо-
дящие в настоящее время в Мир-системе, с неизбежно-
стью ведущие к существенным изменениям ее сложив-
шейся структуры «центр - полупериферия « периферия« 
(статусной системы), можно рассматривать как источник 
крупномасштабных военных конфликтов [3«6, 8, 9].

Еще одним фактором побуждения Запада к «Боль-
шой войне« является так называемая вторая «глобали-
зация« (первая глобализация, как известно,  окончилась 
Первой мировой войной). 

Использование динамических методов моделиро-
вания макроэкономических процессов показывает, что 
в условиях рыночной конкуренции экономическое рав-
новесие, существование которого является краеугольным 
камнем классической экономической теории, имеет не-
устойчивый характер, чреватый кризисными явлениями 

[4, 6]. Для стабилизации равновесия необходимо:
« либо перейти к регулированию экономики, от-

казавшись от рыночных принципов (как это делали в 
СССР и других социалистических странах) или суще-
ственно ограничив рыночную стихию (как это делают во 
всех странах во время экономических кризисов);

« либо (если нет желания ограничивать рыноч-
ную конкуренцию) обеспечить приток дополнитель-
ных ресурсов в экономическую систему, который позво-
ляет выжить неудачникам в конкурентной борьбе и дела-
ет возможным сглаживание социальных противоречий. 
В этом случае возникает «игра с положительной суммой«: 
это уже не равновесие, идет постоянный экономический 
рост. И этот рост ни в коем случае не должен остановить-
ся, иначе рыночная система дестабилизируется.

Таким образом, как показывает моделирование, 
экономическая система в условиях рыночной конкурен-
ции может стабильно существовать только при постоян-
ном вливании дополнительных ресурсов извне. То есть 
для стабильного существования такой системы необ-
ходимо наличие периферии, из которой можно черпать 
дешевые ресурсы [4, 6]. 

С завершением глобализации мир «замкнется«, все 
ресурсы должны стать «внутренними«. «Игра с положи-
тельной суммой« превратится в «игру с нулевой суммой«. 
В этой ситуации неизбежен переход к распределитель-
ной системе (в мировом масштабе), к глобальному ре-
гулированию. Указанный переход с неизбежностью при-
ведет к усилению мирового конфликтного противобор-
ства вплоть до «силового« решения возникающих про-
блем странами, входящими в «ядро« Мир-системы [3«6]. 

Запад уже начал подготовку к «большой войне« за 
ресурсы, приняв новую военно-стратегическую концеп-
цию НАТО [10].

4. Что и как делать?

Проблема управления процессами модернизации 
в военной сфере непосредственно связана с определени-
ем рационального облика перспективных ВС РФ, кото-
рый в значительной мере определяется в том числе выбо-
ром базовой стратегической парадигмы поведения при 
подготовке к будущим военным конфликтам. 

Можно указать на два базовых «кластера« таких 
стратегий:

1. Превентивная стратегия.
2. Сдерживающая стратегия.
В свою очередь в кластере «Превентивная страте-

гия« выделяются:
а) пассивная стратегия « ее содержание определя-
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ется формулой «готовиться к войне«;
б) основное содержание активной стратегии « 

«готовить войну«.
В кластере «Сдерживающая стратегия« выделяются:
а) пассивная стратегия« ее содержание определя-

ется формулой «сохранение гомеостаза«;
б) содержание активной стратегии « встраива-

ние в ход мировой геополитической динамики в двух ва-
риантах:

1. «Под себя«: РФ новый центр глобализации.
2. Встраивание в какую-либо цивилизацию-лидера.
Формирование облика перспективных ВС в слу-

чае принятия превентивной пассивной стратегии про-
изводится по принципу «действие-противодействие«, в 
рамках которого выделяются:

а) стратегия «сильного« « адекватный ответ (реа-
лизовывался во времена СССР);

б) стратегия «слабого« « обеспечение возможно-
сти реализации российского цикла НОРД по противо-
действию циклу ООДА [8, 11«13].

В случае принятия превентивной активной стра-
тегии при формировании облика перспективных ВС мо-
гут учитываться, например, следующие аспекты:

а) обеспечение военно-стратегической (в том 
числе военно-технической) внезапности;

б) обеспечение эффективного функционирования 
новых организационных структур (например, «ядерный 
спецназ«, «командование глобального поражения« и т.д.);

в) обеспечение возможностей управления кон-
фликтом по полному циклу противоборства и др.

Военно-технологический базис в рассматривае-
мом случае должен быть сформирован с учетом:

а) «экстремальных« видов из гиперкласса «Ору-
жие«;

б) средств из гиперкласса «Квазиоружие«;
в) прорывных военных технологий.
Применительно к вышесказанному необходимо 

отметить следующее.
Предметная область концепта «война« включает 

следующие три гиперкласса методов направленного воз-
действия на участников межгосударственных конфлик-
тов, охватывающие, по существу, все известные формы 
движения материи:

« гиперкласс "Оружие" « совокупность методов 
("метод" = "средство" + "способ его применения"), пред-
назначенных для реализации искусственного разруше-
ния или прекращения функционирования объектов и 
комплексов объектов;

« гиперкласс "Метаоружие" « совокупность ме-

тодов искусственного создания с использованием тех-
нических и иных средств условий для реализации (ини-
циирования) природных явлений и сами природные яв-
ления, вызывающие разрушение объектов и комплексов 
объектов или нарушающие (прекращающие) их функ-
ционирование;

« гиперкласс "Квазиоружие" « совокупность ме-
тодов искусственного создания с использованием техни-
ческих и иных средств условий для развития экономико-
социальных явлений и сами экономико-социальные явле-
ния, вызывающие деградацию, нарушение или прекраще-
ние функционирования экономико-социальных комплек-
сов объектов (в том числе государства и его институтов).

Каждый гиперкласс является совокупностью 
огромного числа методов. Структура такой совокупности 
сложна и многомерна. 

Методы из первого гиперкласса ("Оружие") наи-
более близки к традиционному пониманию сути оружия 
как средства силового воздействия на противника. Прин-
ципиальной отличительной особенностью этих мето-
дов является искусственное происхождение практиче-
ски всех частных процессов, составляющих механизм 
порождения поражающих факторов и механизм разру-
шения (или подавления функций) объекта поражения. С 
энергетической точки зрения важен тот факт, что почти 
вся энергия на реализацию указанных процессов черпа-
ется из искусственного источника « взрыва химическо-
го ВВ, ядерных реакций в ядерном боеприпасе и т.д. 

Во втором гиперклассе ("Метаоружие") процессы 
искусственного происхождения составляют только часть 
механизма порождения поражающих факторов. Они слу-
жат для возбуждения (инициирования) природных про-
цессов, которые могут идти и при определенных услови-
ях идут в природе без вмешательства человека. Роль искус-
ственных процессов « это роль "спускового механизма", 
обеспечивающего развитие природного процесса в нуж-
ное время в нужном месте с определенной целью. С энер-
гетической точки зрения отличие второго гиперкласса от 
первого принципиально: подавляющая часть энергии чер-
пается из эксплуатируемых природных явлений, то есть 
запасена в природе без вмешательства человека.

Методы из третьего гиперкласса ("Квазиоружие") 
схемно подобны методам из второго гиперкласса за ис-
ключением того, что вместо "природных" явлений экс-
плуатируются "экономико-социальные". Основная энер-
гия на развитие поражающих факторов здесь черпает-
ся также не из инициирующих искусственных процес-
сов, а из инициированных экономико-социальных явле-
ний. При этом различение "природных" и "экономико-
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социальных" явлений может осуществляться по следую-
щим признакам: если хотя бы часть процессов данного 
явления протекает в ментальной сфере и эти ментальные 
процессы являются составной частью процессов функ-
ционирования институтов государства, на которое ока-
зывается воздействие, то данное явление интерпретиру-
ется как экономико-социальное.

Формирование облика перспективных ВС в слу-
чае принятия сдерживающей пассивной стратегии про-
изводится по принципу «сохранение гомеостаза«, в рам-
ках которого происходит обеспечение деэскалационных 
возможностей управления конфликтами по полному ци-
клу противоборства при реализации функций:

а) стратегического сдерживания;
б) регионального сдерживания.

Военно-технологический базис в рассматривае-
мом случае должен быть сформирован с опорой на силы:

а) стратегического сдерживания (СЯС и СНС);
б) регионального сдерживания (ТЯО и ВТО).

В случае принятия сдерживающей активной стра-
тегии формирование облика перспективных ВС нацели-
вается на обеспечение встраивания в ход мировой геопо-
литической динамики, реализуя при этом два принципи-
ально 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 высоко-
го геополитического статуса (ГС), а будущие ВС России 
приобретают следующие черты:

а) происходит отказ от «экстремальных« видов из ги-
перкласса «оружие« (в том числе «денуклеизация« ВС РФ);

б) ВС России придается облик компонента междуна-
родных полицейских сил.

В обобщенном виде содержание возможных пове-
денческих стратегий представлено в таблице. 

Необходимо отметить, что выбор базовой поведен-
ческой стратегии при подготовке к военному конфлик-
ту « 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 Сдерживающая

Пассивная 
«Готовиться к войне«

Активная 
«Готовить войну«

Пассивная 
«Сохранение гомео-

стаза«

Активная
«Встраивание в ход мировой геополитической 

динамики«

«Под себя«
( РФ « новый центр 

глобализации)

Встраивание 
в какую-либо 

цивилизацию-лидер

«Действие-
противодействие«

а. Обеспечение военно-
стратегической внезап-
ности;
б. Обеспечение эффек-
тивного функционирова-
ния новых организацион-
ных структур («ядерный 
спецназ«, «командование 
глобального поражения« 
и т.д.);
в. Обеспечение возмож-
ностей управления кон-
фликтом по полному ци-
клу противоборства

Обеспечение деэска-
лационных возможно-
стей управления кон-
фликтами по полно-
му циклу противобор-
ства при реализации 
функций:
а) стратегического 
сдерживания;
б) регионального 
сдерживания 

Максимизация ГС 
России.
Лидирующее место в 
формате G-8. 
Обеспечение бое-
вых возможностей 
ВС по управлению 
конфликтами в рам-
ках полного цикла 
противоборства 

Снижение ГС до попада-
ния в аттрактор:
а) денуклеизация;
б) придание ВС «нена-
ступательного« облика; 
в) отказ от ССС;
г) обеспечение частич-
ного регионального 
сдерживания 

Стратегия «сильного«  « 
адекватный ответ.

Стратегия «слабого«« 
обеспечение цикла 
НОРД по противодей-
ствию циклу ООДА

Опора на
а) «экстремальные« виды 
из гиперкласса «оружие«;
б) средства из гиперклас-
са «квазиоружие«;
в) прорывные технологии

Опора на
а) ССС (СЯС и СНВ);
б) силы регионально-
го сдерживания (ТЯО 
и ВТО)

Опора на:
а) СЯС и ТЯО;
б) прорывные тех-
нологии

Отказ от «экстремаль-
ных« видов из гипер-
класса «оружие«.
Придание ВС обли-
ка компонента меж-
дународных полицей-
ских сил
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выполнять консорция «агентов перемен« (по Д.Ильчману 
и Г.Бенквенисте), поведенческая стратегия не опреде-
лена, соответственно разворачивание строительства 
ВС по принципу «цели-задачи-средства« невозможно.

Поэтому при формировании облика перспектив-
ных ВС РФ необходимо реализовать адаптивную стра-
тегию, то есть в условиях существующей неопределен-
ности необходимо обеспечить (сохранить возмож-
ность) реализации любой из указанных выше страте-
гий (разумеется, за исключением стратегии встраивания 
в какую-либо цивилизацию-лидер).

Для этого в первую очередь нужен соответству-
ющий ОПК и правильное формулирование задач для 
ОПК. (ОПК должен стать «резервуаром« современных 
технологий). Что касается собственно облика перспек-
тивных ВС, то в основу их развития должен быть поло-
жен подход параметрической компенсации неопреде-
ленности, базирующийся на принципе неокончатель-
ных решений Габора («всегда оставлять пространство 
для маневра«). Он заключается в необходимости сохра-
нения достаточной "свободы выбора" нескольких раци-
ональных решений на каждом шаге процесса стратеги-
ческого управления развитием ВС РФ.

Рассмотрение проблемы формирования облика 

перспективных ВС РФ в процессе модернизации воен-
ной сферы с позиции технологии управления рисками в 
условиях неопределенности дает основания утверждать, 
что концептуально облик перспективных ВС РФ должен 
состоять из двух компонент:

1. Инвариантное «ядро состояний« ВС РФ.
2. Дополнение к «ядру«, обеспечивающее адаптивность 

в быстроменяющихся военно-стратегических (военно-
технических) условиях, устойчивость в условиях появле-
ния факторов военно-технической внезапности, расши-
рение 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 усло-

виям?«
должны составить сущность будущей системы страте-
гического планирования и управления процессами мо-
дернизации 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 
12.05.2009 г. «Об основах стратегического планирования 
в Российской Федерации«.
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Аннотация. В статье дается попытка прогноза развития конфликтной ситуации вокруг Ирана. По-
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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 деэска-
лацию военного противостояния. Рассмотрены условия не вовлечения России в «большую войну«.

Annotation. The article presents an attempt to forecast the development of conflict with Iran. The possibility of 
the beginning of the "great war" in the Middle East. The conclusion is that the war, in the opinion of its initiators 
- winning, and always in the "conventional" conditions, is an important argument for the preservation of the U.S. 
geopolitical leadership. Showing political strategies that enable Iran under certain conditions to ensure the de-
escalation of military confrontation. The conditions did not involve Russia in the "Great War."
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1. Зачем Америке нужна «большая война«

Один из авторов концепции «циклов лидерства« 
американский политолог Дж. Модельский утверждает, 
что война «оправдывает и узаконивает международную 
систему статусов, на вершине которой находятся вели-
кие державы; в свою очередь, статусная система рассма-
тривает войну как средство своего самосохранения« [1]. 
В рамках этого подхода глобальные процессы, которые 
происходят в системе современного мира, с неизбежно-
стью ведут к существенным трансформациям его статус-
ной структуры, которая представляет собой три базовых 
элемента: центр, полупериферию и периферию. Эти из-
менения представляется возможным рассматривать как 
потенциальный источник крупномасштабных военных 
конфликтов.

Системный кризис, соединив в себе разбаланси-
рованность пиратствующей финансовой системы при 
исчерпании модели экономического роста на основе 
кредитного стимулирования потребления, подвел стра-
ны Запада во главе с США к черте стратегического ре-
сурсного голода, увеличив тем самым риск военного 
разрешения конкурентных противоречий. Положение 
усугубляется и духовным кризисом современного За-
пада, который в свое время, поддавшись торгашескому 
азарту, променял Библию на кодекс прав и свобод чело-
века, истощив в итоге до последнего предела и свой ду-
ховный ресурс.

В последнее время активно обсуждается тезис о 
том, что сегодняшний мир находится накануне масштаб-
ных геополитических и технологических сдвигов. Мир 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №4 (24) 2012

11

переживает фазу «великих потрясений« в мировом эво-
люционном цикле, который начался в 1980-х годах и 
предположительно закончится к середине XXI в. [2]. 

Мир-систему ожидает нарастание экономиче-
ской, политической и социальной  нестабильности, ко-
торая, по мнению экспертов [3], приведет ко второй вол-
не глобального экономического кризиса. Этот этап кри-
зиса может стать историческим рубежом в развитии ми-
рового политического устройства. При этом ожидает-
ся дестабилизация мировой финансово-экономической 
и политической системы, которая породит небывалый 
рост социальной, а также внутри- и внешнеполитиче-
ской напряженности в большинстве стран мира.  

Вторая волна кризиса поставит основных игро-
ков G20 перед необходимостью найти альтернативы 
слабеющему доллару, оптимизировать механизмы регу-
лирования финансовых рынков, сбалансировать  усло-
вия международной торговли, искать способы стабили-
зации цен на продовольствие.  

Политические и финансово-экономические кри-
зисы 2012«2014 гг. могут стать прелюдией к драматиче-
ским событиям предполагаемой третьей, завершающей 
части (2014«2018 гг.) «великих потрясений«. Эти собы-
тия могут определяться неконтролируемым и непред-
сказуемым распадом нынешних геополитических и со-
циальных структур. Таким образом, в период с 2012 по 
2018 гг. мир может стать свидетелем важнейших геопо-
литических трансформаций. 

По оценкам экспертов РАН, нынешняя фаза «ве-
ликих потрясений« должна завершиться приблизитель-
но 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 со-
провождаться оживлением в мировой экономике, лиде-
ры которой перейдут на новый технологический уклад, 
формирующийся в процессе  перехода от пятого «кон-
дратьевского цикла« к шестому [3]. 

Причем, как обычно это бывает при переходе 
от одного «кондратьевского цикла« к другому, процесс 
трансформации с высокой вероятностью будет сопрово-
ждаться крупными региональными военными конфлик-
тами с участием ведущих мировых держав и ряда разви-
вающихся стран. В период с 2016 г. по 2020 г. возмож-
ными регионами военно-политических конфликтов мо-
гут стать скорее всего Ближний и Средний Восток и Цен-
тральная Азия . 

Согласно оценкам экспертов РАН, итогом ны-
нешнего финансово-экономического кризиса неизбеж-
но станет кардинальное изменение расстановки сил на 

политической карте мира. Завершается единоличное 
военно-политическое господство США в мире, а также 
их мировое экономическое лидерство, продолжавшееся 
целое столетие [3]. США не выдержали испытания моно-
полярностью, истощив себя непрерывными войнами на 
Ближнем и Среднем Востоке в последнее десятилетие. У 
США сегодня недостаточно ресурсов, чтобы оставаться 
мировым лидером. «Роль США как сверхдержавы закан-
чивается«,« заявляет федеральный министр финансов 
Германии П. Штайнброк [4].

Реальная многополярность предполагает более 
сбалансированное международное распределения бо-
гатств, а также трансформацию международных инсти-
тутов « ООН, МВФ, ВБ и других. Особенно устарели гло-
бальные институты управления мировой экономикой 
« МВФ, ВБ и др. В них сегодня главенствуют интересы 
США и Западной Европы и слабо представлены интере-
сы стран с быстроразвивающимися экономиками. Не-
давно даже сам МВФ на своей очередной годичной сес-
сии 2011 г. признал, что «Вашингтонский консенсус« 
окончательно рухнул и призвал создать такую глобаль-
ную экономику, в которой станет меньше рисков и нео-
пределенности, финансовый сектор будет регулировать-
ся государством, а доходы и блага будут распределяться 
по справедливости [4].

В последнее десятилетие активно обсуждаемой 
темой в экспертном сообществе является предположе-
ние о том, что центр мирового экономического разви-
тия переместится с Запада, где он находился с начала 
промышленной революции, на Восток « в Азию. Указы-
вается, что совокупная доля Восточной Азии и Южной 
Америки в мировом ВВП достигнет уже к 2020 г. поряд-
ка 60%, из которых 45% будут приходиться на одну толь-
ко Азию [3].

Следуя такой логике, политологи выстраивают ги-
потезу о том, что экономический рост неизбежно приве-
дет к усилению самостоятельности и политического веса 
Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом делается вы-
вод о том, что именно таким образом может быть поло-
жен конец отжившей свой век геополитической структу-
ре с центром на Западе. В рассматриваемом случае Китай 
и Индия как две великие державы с самым многочислен-
ным населением в мире определят основные направления 
и темпы будущего мирового экономического развития. 
Утверждается бесспорность тезиса о том, что главная бит-
ва за мировое лидерство развернется между США и Кита-
ем, которая и определит социально-экономическую мо-
дель постиндустриального мира, а также доминирующий 
тип политической системы XXI века.
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Политологи, которые придерживаются подобно-
го подхода, могут сколько угодно программировать об-
щественное мнение и гипнотизировать себя рассужде-
ниями о скорой утрате политического лидерства Запа-
дом. Но, говоря словами американского классика, «слу-
хи об этом сильно преувеличены«. При всех известных 
противоречиях правящих элит «золотого миллиарда«, 
при всех проблемах нынешнего экономического кри-
зиса и возможных будущих мировых потрясений Запад 
консолидирован и преисполнен мессианской решимо-
сти осуществлять свою экспансионистскую доминант-
ную политику в планетарном масштабе на основе сво-
их идейно-догматических оснований при «руководящей 
и направляющей роли« англо-американского протестан-
тизма. Именно англо-американский тип мировоззрения 
и мышления, в основе которого лежат незыблемые дог-
маты протестантизма, способен добиваться невидан-
ных практических результатов в политике и экономике 
в сравнении с подражательным типом мышления в язы-
ческих цивилизациях Китая, Индии и пр. [7].

В свое время ещё М. Вебер, изучив буддизм, ин-
дуизм, 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 по-
луторамиллиардный исламский мир, а также и эквато-
риальная Африка, составляющие абсолютное большин-
ство человечества должны представлять собой главен-
ствующую основу мирового сообщества и задавать ему 
направление развития. Однако в этом аспекте о них даже 
не может идти речи, несмотря на очевидные успехи того 
же языческого и потому бессубъектного Китая, лидер-
ские и гегемонистские амбиции и потенции которого 
непомерно преувеличены. 

Реальными господами современного глобального 
мира выступают ментально структурированные и весьма 
малочисленные субъектные политические образования, 
опирающиеся на основы протестантского ментально-
догматического мышления. Они способны в отличие от 
всех остальных осуществлять проектные функции в гео-
политике, проводя при этом антихристианскую полити-
ку как в постхристианском мире, так и за его пределами. 

США в качестве государства существуют немно-
гим более двух столетий и составляют весьма неболь-
шую часть в населении планеты. Но как реальное мен-
тальное образование они опираются на свои унифици-
рованные 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 пре-
восходит Соединенные Штаты, в силу своего языческо-
го и потому недогматического и бессубъектного мента-
литета ни на какую общезначимую истину а priori для 
предъявления ее всему миру не претендует и претен-
довать не может. Как следствие, вместо «строительства 
коммунизма« он ускоренными темпами под руковод-
ством КПК строит буржуазное общество потребления по 
заёмному образцу, но с китайской спецификой, прини-
мая извне, копируя экономические, правовые, этические 
и ментальные нормы и стандарты. 

Индия и всё дальневосточное язычество также 
представляет собой хотя и густонаселенные, но мен-
тально инертные образования. Это позволило им со-
храниться, несмотря на разрушение других языческих 
культур ментальной экспансией евроатлантического 
протестантизма. В результате этой экспансии и на Даль-
нем Востоке, и в Индии установка языческой менталь-
ности на подражание природным и космическим про-
цессам заменяется установкой на подражание стандар-
там западной цивилизации, прежде всего в ее англо-
американском варианте.  

В процессе глобализации происходит дальней-
шее нарастание кардинального расслоения человечества 
еще по одному принципу. Лидирующие субъекты пере-
довых научно-технических, опытно-конструкторских, 
технологических разработок, ноу-хау и пр. неизмен-
но воспроизводятся в США, в Западной Европе и в Рос-
сии, выражая технократическую экспансию европей-
ского, субъектного, т.е. креативного типа менталитета 
[8]. При этом, что вполне закономерно, основные произ-
водственные мощности и обслуживающее технику насе-
ление сосредоточено в бессубъектных, т.е. адаптивно-
го типа политических образованиях, относящихся глав-
ным образом к тем менталитетам, где утвердилась и по-
лучила развитие многотысячелетняя языческая тради-
ция 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 ти-
хоокеанского региона во главе с Японией. Но тихооке-
анская эпопея, если не брать во внимание одни толь-
ко технико-экономические показатели, на самом деле 
весьма банальна. Речь идёт всё о том же эпигонстве, за-
имствовании, языческом заимствовании и подража-
нии евроатлантической модели, которая насаждалась не 
только во время, но и после американской военной ок-
купации Японии в 1945 г. [10]. 
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Тем не менее все успехи, очевидные и несомнен-
ные достижения современного Китая в ментальном пла-
не построены на основе традиции заимствования и 
подражания стандартам и достижениям субъектных и 
креативных цивилизаций в лице США, Европы и Рос-
сии, а теперь уже и Японии. 

В связи с этим мы вправе поставить простой, но 
фундаментальный вопрос « как может подражательно-
адаптивная китайская цивилизация, повторяющая зады 
первопроходцев современной цивилизации, претендо-
вать на роль лидера в стремительно глобализирующемся 
мире, где первенство давно захвачено, утверждено и по-
делено креативными цивилизациями? 

Как в качественном и креативном плане может 
претендовать на мировое лидерство страна, где вся нау-
ка, техника, современное промышленное  производство, 
освоение космоса, организация армии и флота, даже во-
енная форма выполнены по западным, а в недалеком 
прошлом по советским образцам?

Для китайцев наивысшей ценностью был и оста-
ется сам Китай, а не лидерство и тем более не мировое 
господство. Идея тотального доминирования и расши-
ряющейся экспансии « отличительная черта англо-
саксонского мира, руководимого духом морских раз-
бойников и торговцев, как метко заметил О. Шпенглер. 
Вместе с тем Пекин в локальном плане отчетливо пре-
тендует на главную роль в пределах Евразии и едва ли 
откажется от своих претензий. Этим целям служит реа-
лизуемая Китаем концепция «мягкой силы«, проводимая 
через культурное влияние, совместные проекты и фи-
нансовое участие [11].

В отличие от Китая операторы власти однополяр-
ного мира и элита «золотого миллиарда« агрессивно, по-
следовательно и тотально утверждают свои ценности и 
стандарты в процессе глобализации в качестве общеобя-
зательных требований ко всему миру как неотъемлемые 
условия своего лидерства. Действуют они, говоря слова-
ми А.С. Панарина, в духе мессианской самоуверенности, 
догматически-репрессивными, тоталитарными метода-
ми [12]. Они не останавливаются перед угрозой приме-
нения военной силы и собственно её применением. До-
статочно вспомнить о ядерной бомбардировке Хироси-
мы и Нагасаки в августе 1945 г., о трёх миллионах вьет-
намцев, погибших в результате американской агрессии 
в 60-е « 70-е годы ХХ в. Не будем также забывать о мно-
гочисленных государственных переворотах, организо-
ванных спецслужбами США, наконец, о бомбардировках 
Югославии с последующим её расчленением, разруше-
нии Ирака, Афганистана, Ливии, о скрываемой, но реаль-

ной агрессии против Сирии. 
Для того, чтобы понимать и прогнозировать про-

исходящие в мире глобальные процессы, необходимо 
помнить догмат, лежащий в основе национальной стра-
тегии Соединенных Штатов « догмат неприемлемости 
для Америки потери мирового лидерства. Как показыва-
ет анализ американских декларативных документов, гла-
венство в мировой геополитической иерархии рассма-
тривается американским правящим режимом и полити-
ческой элитой как необходимое условие процветания и 
развития страны в XXI веке.  

Результаты математического моделирования ге-
ополитической динамики, которое проводили аналити-
ки Академии военных наук совместно с РАН, позволяют 
сделать вывод о том, что победная война, причем обяза-
тельно «конвенциональная«, является практически един-
ственным инструментом США для нейтрализации ри-
ска утраты геополитического лидерства [3].  При этом 
мы должны понимать, что лидерство как таковое име-
ет для слабеющего мирового гегемона по-американски 
чисто прагматический характер. В первую очередь оно 
необходимо для обеспечения потребительских интере-
сов «золотого миллиарда«, то есть оно прямо или кос-
венно направлено против остального человечества. Гло-
бальное лидерство « это своеобразный и довольно на-
дёжный сертификат на право безраздельного владения, 
распоряжения и пользования всеми ресурсами планеты. 

Способ поддержания доминирования посред-
ством инициирования крупномасштабного вооружен-
ного столкновения давно известен в политической те-
ории и практике. На основе этого можно постулировать 
следующую закономерность: кардинальное изменение 
геополитической конфигурации мира, в том числе и об-
условливающее возможность смены лидера, реализует-
ся только при соответствующих радикальных изменени-
ях геополитических качеств ведущих стран мира. Круп-
номасштабная война как раз и приводит, как показыва-
ет история, к таким изменениям. Существует, конечно, 
и «холодный« способ нейтрализации геополитических 
противников « по типу того, что произошло с Совет-
ским Союзом. Отработка и «доводка« такой технологии 
продолжается и сейчас в рамках так называемой «араб-
ской весны«. Но он не может пока рассматриваться как 
универсальный поскольку, например, пока неприменим 
к Китаю, Ирану и др.

Интересно отметить, что США уже как минимум 
трижды пользовались военным способом кардинально-
го геополитического возвышения. Как показывает анализ 
политической конфигурации мира после двух мировых 
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войн, США всегда получали в итоге существенную геопо-
литическую выгоду, повышая свой статус, изменяя в свою 
пользу «геополитическую дистанцию« между мировым 
лидером или другими претендентами. 

Так, в результате Первой мировой войны Соеди-
ненные Штаты почти на треть сократили геополитиче-
ское отставание от тогдашнего лидера « Британской им-
перии [5]. Более того, интересно отметить своего рода па-
радокс, выявленный количественно, и вполне согласу-
ющийся с выводами историков « США оказались един-
ственным государством, которые в итоге увеличили свой 
геополитический статус по сравнению с его довоенным 
уровнем[5].

Вторая мировая война «помогла« США на фоне 
ослабленной Европы и разорённого Советского Сою-
за стать мировым лидером, а последующий распад СССР, 
справедливо названный геополитической катастрофой XX 
века, избавил, правда, лишь на некоторое время, от опасно-
го 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 пре-
тендент на лидерство, сколько как претендент на сверх-
нормативное с точки зрения США, потребление миро-
вых ресурсов, что объективно создает проблемы для «зо-
лотого миллиарда«. Возможность нейтрализации этих 
проблем при стремительно развивающейся КНР обе-
спечивает, как уже отмечалось, только война. При этом 
суть американского подхода заключается в том, что ата-
ке подвергается не сам претендент, а другое государство, 
выбор которого определяется «ценой вопроса«. 

Таким образом, если в свое время с помощью 
Югославии, Ирака и Афганистана американцы пытались 
решить более мелкие экономические и «субгеополити-
ческие« проблемы, то при данной «большой ставке« ну-
жен будет уже соответствующий «большой партнер«. По 
мнению военных аналитиков, именно Иран совместно с  
неарабскими шиитскими силами типа «Хезболла« в Ли-
ване и Сирией более всего подходит на роль такого «не-
вольного партнера« по новому переделу ресурсов, кото-
рый, естественно, реализуется за их счет [6]. 

Процесс передела уже запущен. В настоящее вре-
мя в результате спровоцированной и управляемой Аме-
рикой «арабской весны« сформированы условия для 
того, чтобы объединить государства исламского мира в 
новый «арабский халифат«, заменив их лидеров на но-
вых американских ставленников. Кроме сохранения 

контроля над мировой нефтегазовой сокровищницей, 
вооруженный Западом и опирающийся на исламский 
фундаментализм союз единоверных мусульманских го-
сударств призван защитить американскую экономику и 
в целом энергетические интересы США на Востоке и в 
Африке. Возникает вопрос «  «от кого«? По мнению экс-
пертов, в первую очередь от неуклонно растущей эконо-
мической и военной мощи Китая.  

В свете вышесказанного следующим логичным ша-
гом США является ликвидация последнего препятствия на 
пути к реализации планов по сохранению американско-
го доминирования. Этими препятствиями и являются Си-
рия и Иран. «Мирный« способ свержения руководства Ис-
ламской Республики Иран, как известно, потерпел неуда-
чу. Поэтому, как отмечают военные аналитики, в отноше-
нии него будет применен тот же сценарий, что и в Ираке 
и Афганистане, несмотря на то, что сегодня США без люд-
ских и материальных потерь даже не могут вывести отту-
да войска.

Ожидается, что кроме экономического важным 
результатом предполагаемой победы Америки в «боль-
шой войне« станет реализация проекта «Новый большой 
Ближний Восток«. Этот проект должен нанести весьма се-
рьезный ущерб не только Китаю, но и России. Планы по 
«переформатированию« Ближнего Востока уже озвучены 
в Америке в связи с опубликованием так называемой «кар-
ты Петерса« в журнале «Armed Forces Journal«. 

Как следует из опубликованных материалов, Рос-
сия и Китай «изгоняются« из Средиземноморья и средне-
го Востока, Россия отсекается от Южного Кавказа и Цен-
тральной Азии, а Китай лишается последнего стратегиче-
ского поставщика энергоносителей.  

«Новый большой Ближний Восток« исключает для 
России мирные перспективы, возможность хоть како-
го- либо относительно «спокойного« развития, поскольку 
нестабильный и находящийся под внешним управлением 
США Южный Кавказ станет зоной постоянной напряжен-
ности и «детонатором« для «взрыва« Северного Кавказа. А 
поскольку при этом главную дестабилизирующую роль бу-
дет играть исламский фундаментализм, то в «зону пораже-
ния« попадут и другие субъекты Российской Федерации.

Америка уже не в состоянии экономическими и 
политическими методами поддерживать режим «Вашинг-
тонского консенсуса«. В этой связи совершенно опреде-
ленно высказалась «Жэньминь жибао«: «США преврати-
лись в "паразита", который живет за счет экономик чужих 
стран. Опираясь на доллар в качестве международной ва-
люты, Соединенные Штаты выпускают огромное количе-
ство купюр, экспортируют доллары в обмен на товары. 
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Эта уродливая финансовая система обеспечивает амери-
канцам роскошную жизнь. Доллар грабит весь мир и сей-
час происходит его крах«. Здесь необходимо отметить, 
что 17 ноября 2011 года премьер-министр Российской 
Федерации в ходе визита в Китай выразил практически 
солидарную позицию.  

Сегодня Китай активно «работает« над вытеснени-
ем доллара, и доля доллара в валютных резервах КНР не-
уклонно снижается. В апреле 2011 г. ЦБ КНР информиро-
вал о полном отказе от доллара в международных взаимо-
расчетах. Понятно, что такой удар по американской си-
стеме экономического доминирования не может остать-
ся без ответа.

Неустанно в направлении вытеснения доллара 
«работает« и Иран. В июле 2011 г. заработала иранская 
Международная нефтяная биржа. На ней расчет по сдел-
кам осуществляется только в евро и эмиратских дирха-
мах. Одновременно ведутся переговоры с Китаем об ор-
ганизации поставок китайских товаров в обмен на иран-
скую нефть. Тем самым появляется возможность обойти 
санкции в отношении Ирана. Президент Ирана заявил о 
планах достичь рубежа двусторонней торговли Ирана с 
Китаем $100 млрд. В этих условиях усилия США по ор-
ганизации международной изоляции Ирана теряют вся-
кий смысл.

Эти неприемлемые для США тенденции по всей 
видимости имеют необратимый характер и способны вы-
звать резкую реакцию вплоть до организации «силово-
го« противодействия возникающим вызовам и угрозам. 
По мнению экспертов, умышленный подрыв стабильно-
сти в странах Ближнего Востока и Магриба  « результат 
активных действий США, которые могут рассчитывать на 
то, что уничтоженная инфраструктура стран региона по-
требует колоссальных долларовых вливаний. Восстанов-
ление разгромленной после «большой войны« экономи-
ки Ирана и Сирии также будет способствовать экономи-
ческому оживлению США.  

Таким образом, становится ясно, что реализуемая 
Америкой стратегия удержания мирового лидерства в ме-
няющемся мире уже начинает переходить в реальную по-
литику «с позиции силы«, где выход из кризиса долговой 
экономики «бумажного доллара« видится, в том числе и в 
«обнулении« долговых учетных записей «пузыря« пустого 
богатства. Для этого и становится необходимой «большая 
война«, по итогам которой победитель, как и в свое вре-
мя в Бреттон-Вудсе, рассчитывает диктовать свои условия 
остальному миру. Воля к ведению войны для Америки при 
перспективном рассмотрении является волей управлять 
после войны.

2. Исламский фактор в военных стратегиях США
на Ближнем и Среднем Востоке

Немецкий писатель Томас Манн незадолго до на-
чала Второй мировой войны прозорливо заметил, что во-
йна « «всего лишь бегство от проблем мирного времени«. 
В тон ему высказался и французский прозаик Ромен Рол-
лан: «К войне как к крайнему средству прибегают лишь 
государства-банкроты. Война « последний козырь прои-
гравшегося и отчаявшегося игрока, отвратительная спеку-
ляция мошенников и аферистов...«.

Президенту США Д. Эйзенхауэру принадлежит вы-
сказывание, которое по сей день характеризует суть аме-
риканской 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 веде-
ния войн в современном мире.

Войны «за мир во всем мире«, которые развязыва-
ют США, являются показателем неспособности американ-
ской политической системы разрешить букет острейших 
проблем, связанных с надвигающимся крахом доллара 
как мировой резервной валюты и крушением американ-
ской финансовой пирамиды.

О том, что США открыто взяли курс на силовой 
передел мира и демонтаж всей системы международ-
ного права, включая также отмену права вето СБ ООН, 
официально объявила предпоследний директор отде-
ла стратегического планирования Госдепартамента США 
А.М.Слейтер-Берг 9 июня 2012 г [13]. По ее данным, кро-
ме того, что в ближайшее время будет нанесен сокруши-
тельный удар по экономикам Европы и России, план США 
предусматривает последовательное осуществление следу-
ющих военно-политических акций:

1. Физическая ликвидация президента Б.Асада с по-
следующей организацией в Сирии резни христиан, алла-
витов, друзов, представителей других конфессий и малых 
национальных групп.

2. Упреждающий удар по «Хезболле« в Ливане с ор-
ганизацией провокации против Ирана и запуском про-
цесса физического уничтожения  христиан и коптов.

3. Подготовка и проведение военной операции 
«Большая гроза« против Ирана.

В дополнение к этому ястребы из Вашингтона, яв-
ляющиеся евангелическими сионистами1, активно вы-
ступают на американском телевидении якобы с библей-
скими пророчествами и призывают США поддержать 
«Царя Севера« (Израиль) в грядущем Армагеддоне против 
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«Царя Юга« (Иран). Они считают, что победоносная вой-
на против Ирана и Сирии даст Западу возможность навя-
зать «божественно санкционированный« новый мировой 
порядок с учетом интересов империи НАТО-ОЭСР (Орга-
низация экономического сотрудничества и развития)[14].

Очевидно, что речь, прежде всего, идет о развязы-
вании «Большой войны« на Ближнем и Среднем Востоке, 
начало которой готовилось событиями так называемой 
«арабской весны«.

Несмотря на то, что некоторые авторитетные экс-
перты считают необоснованными выводы о причастности 
США или их союзников по НАТО к подготовке и органи-
зации «арабской весны« [15], они все же признают стрем-
ление этих субъектов оседлать «революционную волну« с 
тем, чтобы убрать те режимы, которые мешают осущест-
влению их политики на Ближнем Востоке. При этом упор-
но замалчивается одна особенность, а именно светский 
характер государственной власти в Тунисе, Египте, Ливии 
и Сирии « странах, жертвах «арабской весны«.

Более того, исходя из позиции западных сторонни-
ков, так называемых демократических преобразований в 
арабских странах, то по шкале «авторитаризм-демократия« 
все четыре страны находились на промежуточном уровне 
между откровенно абсолютистскими нефтяными монар-
хиями (Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эми-
раты, Катар, Оман) и либеральными режимами (Иордания, 
Марокко). Исходя из логики либеральных политиков Ев-
ропы и Америки, «арабская весна«, представляющая свое-
го рода «четвертую волну демократизации«, должна была 
быть направлена, в первую очередь, против монархиче-
ских фундаменталистских режимов. Однако этого не про-
изошло. Более того, после подавления саудовскими вой-
сками волнений в Бахрейне ситуация стала складывать-
ся прямо противоположно представлениям об «арабской 
весне« как о волне демократизации[16].

Начавшись не только как естественный, но спро-
воцированный протест образованной городской моло-
дежи против засидевшихся у власти автократов, «араб-
ская весна« сопровождалась девизом «Надоело! Не верим! 
Не боимся!«. Никакой идеологии, никаких классовых, на-
ционалистических или религиозных лозунгов. «Свобо-
да народу! Мы все едины!« Но, как и всегда, революцию 
начинают одни, продолжают другие, а завершают тре-
тьи. Арабская интеллигенция была инициатором, но дви-
жущей силой стали широкие массы, которым нужны не 

свобода и тем более не фантомная демократия, а элемен-
тарная справедливость, уважение их достоинства и хлеб. 
Именно это и стали обещать новые лидеры « исламисты, 
за которыми народ и пошел.

В целом внимательное рассмотрение ситуации 
в странах «арабской весны« позволяет сформулировать 
своего рода универсальную модель переворота. Револю-
ция, начинающаяся под либерально-демократическими 
лозунгами свержения авторитарного режима и исполь-
зующая для своей победы передовые информационные 
технологии и возможности, после формальной победы 
начинает давать сбои. Как только авторитарный режим 
убран со сцены, на его месте возникает политический ва-
куум. На политическую ситуацию начинают оказывать 
влияние настроения наиболее консервативной части на-
селения, которая в силу верности традиции отказывается 
воспринять предлагаемые либеральные ценности. Стра-
на в зависимости от характера ее социальной структуры 
либо погружается в хаос межплеменных конфликтов, как 
Ливия, либо, как Египет, склоняется к установлению фун-
даменталистского режима, отказываясь от светского ха-
рактера государства[17].

Только лишь в Сирии этот процесс натолкнулся 
на препятствия, которые обусловлены составом и струк-
турой ее населения. Так, по данным ООН, в 2011 г. в Си-
рии проживали 20,8 млн. человек. Арабы составляют 90% 
населения страны, крупнейшим национальным мень-
шинством являются курды «около 9 %. Население Си-
рии разнородно и в конфессиональном плане « пример-
но 16% населения страны составляют различные направ-
ления шиитского ислама, 10 % « христиане. Остальное 
население « мусульмане-сунниты[18].Именно эта поли-
конфессиональность в значительной мере способству-
ет тому, что политический режим в Сирии еще держит-
ся [17].Так, в попытке избежать жестокой расправы со 
стороны мятежных суннитских группировок, которая 
неизбежно последует за сменной сирийской политиче-
ской элиты, шиитское и христианское население пытает-
ся консолидировать свои усилия в борьбе против надви-
гающейся угрозы. При этом курдское меньшинство, пре-
тендуя на автономию, не поддерживает ни тех, ни других, 
создавая тем самым дополнительные трудности для бы-
строй победы сторонников «арабской весны«.

Следует также отметить, что в Сирии существует 
мощная культурная традиция мирного сосуществования 

1 Евангелический сионизм « это разновидность нееврейского сионизма, которая реализуется в деятельности многочисленных 
евангелических сект, почитающих иудейского Мошиаха « Мессию. Именно поэтому евангелические сектанты являются привер-
женцами еврейского государства Израиля, который по их представлениям создает условия для долгожданного явления Мошиаха.
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различных этносов и конфессий, уходящая своими кор-
нями в глубину тысячелетий. Важным фактором стабиль-
ности является и то обстоятельство, что довольно много-
численная сирийская интеллигенция считается одной из 
наиболее образованных в арабском мире. Стабилизиру-
ющим фактором ситуации в Сирии является отсутствие 
больших нефтяных денег, которые, как правило, способ-
ствуют  резкому социальному расслоению.

Значительная часть шиитов Сирии являются ала-
витами«последователями шиитского богослова IX века 
Абу Шауиб Мухаммад Ибн Нусайра. По причине тради-
ционной закрытости этой общины особенности религи-
озных убеждений алавитов плохо изучены. Кроме того, 
алавиты используют тактику «такийя«, которая позволя-
ет соблюдать чуждые им религиозные обряды при усло-
вии сохранения в душе своей веры. Несмотря на это с 
1973 г. шииты считают алавитов частью шиитского мира.

В свою очередь сунниты, особенно салафиты, от-
носятся к алавизму как к извращению истинной ислам-
ской веры. Один из основателей салафизма Ибн Таймия 
утвержал, что алавиты наносят вред мусульманской об-
щине и запрещал мусульманам вступать с алавитами в 
гражданские правоотношения по правилам, принятым 
среди мусульман. В настоящее время в Сирии против за-
конного 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 кон-
фликт тех, кто поддерживает оппозицию ««Группу дру-
зей Сирии«: США, Евросоюз, Турция, Саудовская Аравия, 
Катар и др.[19].Не менее серьезной проблемой является 
активность в Сирии, особенно в г. Хомсе, террористиче-
ских групп Аль-Каиды[17].Столь откровенная и бесприн-
ципная поддержка оппозиционеров была подвергнута 
резкой критике со стороны России и Китая, увидевших 
в ней нарушение международных норм уважения сувере-
нитета и невмешательства во внутренние дела суверен-
ных государств.

Несмотря на то, что сирийская чаша весов сей-
час пока колеблется, далеко не преувеличением являют-
ся сказанные в июне 2012 г. министром иностранных дел 
России С. Лавровым слова: «От того, по какому пути пой-
дет сирийское урегулирование, зависит расстановка сил 
в мире и то, каким будет мир дальше«[19].При этом вы-
сказывание министра требует уточнения. Так, по нашему 
мнению, сценарий урегулирования ближне- и средневос-
точной проблемы не только повлияет на последующую 
расстановку сил в мире, но и сам во многом определя-
ется сложившейся к настоящему времени расстановкой 

сил, и прежде всего, непосредственно в регионе Ближне-
го и Среднего Востока. В связи с этим особую актуаль-
ность приобретает проблема субъектности в политиче-
ских отношениях, которую применительно к обсуждае-
мому вопросу можно выразить словами А.С. Панарина о 
том, что «одни народы и государства выбирают свое бу-
дущее, с другими « будущее случается«.

Реальными субъектами в постмодернистской меж-
дународной системе политических отношений являются 
те государства или геополитические образования, кото-
рые способны определять направленность и характер 
как локальных, так и глобальных процессов, формиро-
вать сценарии поведения других государств, при необ-
ходимости направлять и даже подавлять их волю. Оче-
видно, что этим требованиям в настоящее время отвеча-
ют только США, которые пока ещё имеют высший статус 
политико-прагматической субъектности. 

При рассмотрении политической субъектности 
США представляется необходимым учитывать и то об-
стоятельство, что американская нация в свое время, под-
давшись торгашескому искушению, променяла Библию 
на кодекс прав и свобод человека. Тем самым отказалась 
от онтологической субъектности как ориентации на выс-
шие смыслы бытия, которые определялись христиан-
ством первых веков. Именно поэтому агрессивный харак-
тер взаимодействия США с мировым сообществом в ХХI 
веке будет обостряться, будет также усиливаться и анти-
христианская суть политики США в постхристианском 
мире [20]. Только онтологическая субъектность ведущих 
держав мира может являться фундаментальным фактором 
стабильности и мирного развития мирового сообщества.

В настоящее время для сохранения и упрочения 
своего геополитического доминирования в мире США 
реализуется, как минимум, три ближних- и средневос-
точных стратегии с использованием «исламского факто-
ра«. Все они способны привести к необходимой для США 
«большой войне« и в очередной раз показывают предпо-
чтение Америки воевать чужими руками, с предоставле-
нием ими «почетного« «права« начать «Большую войну« в 
своих интересах кому-нибудь другому.

Так, в марте 2011 г. в Ливии они вынудили это сде-
лать европейских партнеров по НАТО во главе с Франци-
ей. В нынешней ситуации с Сирией такая возможность 
в первую очередь предписывается Катару, Турции и Сау-
довской Аравии. Для проведения военной операции про-
тив Ирана кроме указанных государств, скорее всего, бу-
дут привлечены Израиль, страны блока НАТО, а также на 
определенной стадии Азербайджан, Грузия, Пакистан, го-
сударства Средней Азии. При этом во всех случаях адми-
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нистрация США, во главе с лауреатом Нобелевской пре-
мии мира Б. Обамой будут продолжать руководствоваться 
принципом М.Т.Цицерона: «Войну надо начинать так, что-
бы казалось, что мы не ищем ничего другого, кроме мира«.

Базовой «исламской« стратегией, реализацией ко-
торой, по-видимому, станет война с Ираном, является 
разжигание шиитско-суннитского противостояния в ре-
гионе. Тем самым Америка и ее суннитские сателлиты 
постараются расправиться с крупнейшим шиитским го-
сударством « Ираном. Это предположение обусловлено 
следующими фактами: 

1. Ось Сирия« ливанская «Хизболла« « Иран угро-
жает стратегическому союзнику США « Израилю.

2. Укрепление позиций Ирана как мощного шиит-
ского государства республиканской формы правления, 
также как и наличие в целом успешных светских режи-
мов в отдельных арабских республиках, угрожают фео-
дальным монархиям суннитских стран Персидского за-
лива, начиная с Саудовской Аравии с ее «пуританско 
- ваххабитским« брендом исламского фундаментализма.

3. После разрушения светского и антимонархиче-
ского режима партии Баас С.Хусейна и вместе с ним Ира-
ка, США, опираясь на Эмираты, Израиль и Турцию, сдела-
ли все для того, чтобы управлять «арабской весной«.

4. Турция как член НАТО и ОЭСР видит себя в ка-
честве суннитского республиканского конкурента Ира-
на, опираясь на свою новую «умеренно« исламистскую 
власть и свое оттоманское прошлое в качестве правителя 
арабов в течение почти 700 лет.

5. Сирия имеет свой светский режим Баас, кото-
рый оказался под жестким давлением «арабской весны« и 
ее союзников, продолжающих безжалостно давить на нее 
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 коро-
левская семья господствует над шиитским большинством.

7. Суннитский нефтяной эмират Катар продол-
жает подрывную пропагандистскую войну через Аль-
Джазиру против Сирии, хотя ключевые журналисты ухо-
дят оттуда, обвиняя эту сеть в изготовлении ложных ви-
деосообщений. Катар также пользуется возможностями 
военной базы США на атолле Диего-Гарсия в Индийском 
океане, где дислоцирован штаб Центрального командо-
вания США (Centcom)[14].

Вместе с тем процесс принудительной суннити-
зации Ближнего Востока через усиление и активизацию 
суннитов Сирии и Ливана приведет к репрессиям в от-
ношении алавитов, а также гонениями на шиитов и хри-

стиан. Если сунниты добьются существенного политиче-
ского перевеса в Ливане, алавитам припомнят поддерж-
ку клана Асадов, а «Хезболле« « убийство ливанского пре-
мьера Р. Харири в 2010г., что в итоге также приведет к ре-
прессиям и, возможно, к гражданской войне, в которую 
будут втянуты и ливанские христиане.

Несмотря на то, что ослабление ближневосточных 
шиитов и разгром «Хезболлы«, представляющей пробле-
му 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 дол-
госрочной перспективе окруженный со всех сторон вя-
лотекущими гражданскими войнами Израиль не выигра-
ет и даже значительно проиграет, получив вместо «Хез-
боллы« суннитский террористический режим и на своих 
северных границах.

Падение алавитского режима в Сирии также не 
принесет Израилю существенной выгоды. Уже много лет 
асадовская Сирия находится в состоянии фактического 
мира с Израилем. Но захотят ли мира в случае прихода 
к власти сирийские «Братья-мусульмане«? Ответ очеви-
ден « нет. 

«Суннитизированная« Сирия будет гораздо более 
опасной для Израиля, чем Б. аль-Асад. Особенно, если в 
руки мятежников попадет хотя бы часть огромного арсе-
нала сирийской армии с ее химическим оружием и рос-
сийскими средствами его доставки[18].

Не менее хитроумной стратегией США, реализу-
емой в целях установления наиболее приемлемого для 
себя статус-кво в ближне- и средневосточном регио-
не, является манипулирование присутствующими здесь 
радикальными и бессубъектными суннитскими груп-
пировками и прежде всего, принадлежащим к разным 
богословско-юридическим школам (мазхабам) Турции и 
Саудовской Аравии. 

Рост внешнеполитической активности Анкары в 
регионе настораживает Эр-Рияд. Саудовская Аравия на 
настоящий момент является неоспоримым лидером Со-
вета сотрудничества арабских государств Персидского 
залива (ССАГПЗ), фактически контролирует ЛАГ, высту-
пает с ведущих позиций в Организации Исламского со-
трудничества (ОИС), претендуя на главенствующую роль 
в исламском мире, и не может допустить появления в ре-
гионе нового конкурента.

Турция, в свою очередь, в последние годы активи-
зировала свой азиатский вектор внешней политики, ото-
шла от исключительно европейской ориентации, обра-
тила свой взор на арабский мир. С новой силой нача-
ли развиваться турецкие экономические связи в араб-
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ских странах. Турецкие компании активно проникают на 
арабские рынки, турецкие услуги пользуются все боль-
шей популярностью среди арабской публики. 

Во многом поводом для политического сближе-
ния с арабским миром можно считать резкое охлажде-
ние турецко-израильских отношений. «Арабская весна«, в 
свою очередь, послужила толчком для активизации внеш-
ней политики Анкары в регионе. Турецкие власти изна-
чально оказывали мятежникам поддержку, пиком кото-
рой стали базирование СНС (станций наземного слеже-
ния) на территории страны и инициативы по поддержке 
сирийских оппозиционеров.

Очевидно, что Анкара обладает достаточным по-
тенциалом, 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 
с ней временный союз для взаимовыгодного разрешения 
сирийского кризиса и для ослабления Тегерана.

Свои амбиции, связанные с региональным лидер-
ством, турецкое и саудовское руководство воплощают 
разными средствами. Турция увеличивает свое экономи-
ческое присутствие в странах региона, в последнее время 
прилагает усилия по улучшению имиджа страны. Что ка-
сается Саудовской Аравии, то она традиционно исполь-
зует исламский фактор в своей внешней политике как 
инструмент влияния, а также осуществляет обильные фи-
нансовые вливания в страны региона. Главное различие 
двух тактик заключается в «разборчивости« саудовских 
королей, которые инвестируют не везде, а только в госу-
дарства с «правильными« режимами, в то время как Тур-
ция строит и укрепляет экономические связи со всеми 
странами без разбора, и в этом Анкара, безусловно, вы-
игрывает.

Будучи важнейшими союзниками США, и Турция, 
и Саудовская Аравия выступают проводниками амери-
канских интересов в регионе и крупнейшими партнера-
ми Вашингтона в области военно-технического сотруд-
ничества. Причем ни та, ни другая страна не стремятся 
как-либо диверсифицировать источники военной помо-
щи, сократив тем самым свою зависимость от заокеан-
ского хозяина.

Америка этим сполна пользуется. В частности, 
это можно наблюдать в сирийском урегулировании: аме-
риканцы 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 гром-
кими речами госсекретаря Клинтон и воспользоваться 
своим влиянием на региональных партнеров, чтобы, дей-
ствуя чужими руками, отстоять свои интересы.

Вашингтон не препятствует развитию сотрудни-
чества между Анкарой и Эр-Риядом, но и никак не спо-
собствует этому. Американцам нужен баланс, а добиться 
этого можно только при недопущении чрезмерного уси-
ления той или иной стороны. Вторя американским инте-
ресам, обе страны пытаются не допустить усиления Ира-
на, рассматривая его как соперника в борьбе за регио-
нальное лидерство.

Если же говорить о перспективах турецко-
саудовских отношений, то с большой долей вероятности 
можно утверждать, что в ближайшее время, по мере того, 
как Анкара будет наращивать свое присутствие в регио-
не, продолжится соперничество между Турцией и Сау-
довской Аравией за доминирование. Это будет выражать-
ся в контролируемом Вашингтоном «softpower« соревно-
вании[21].

В условиях, когда ситуация начнет выходить из-
под контроля, либо США посчитают своевременным и 
целесообразным, ими будет запущен механизм расчле-
нения обоих государств, по границам, обозначенным в 
известных картах подполковника Ральфа Петерса [22]. 
Ведь для того, чтобы призрак «арабской весны« постучал-
ся в двери и Саудовской Аравии и Турции, заокеанским 
партнерам необходимо лишь объявить о начале демокра-
тизации 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 «демократи-
зации« ближне- и средневосточнных государств являет-
ся исключительно декларативной. Истинной целью яв-
ляется управляемый конфликт, поддерживать который 
в условиях «Большой войны« успешно помогают ислам-
ские радикалы, терроризирующие не только традицион-
но мусульманские страны, но и другие государства, выхо-
дящие за рамки исламского мира.

В этой связи неравная конкуренция в традици-
онном арабском обществе идеологий исламизма с раз-
личными версиями арабского национализма, либо прин-
ципами светского государства, является еще одним важ-
нейшим ресурсом США на пути к развязыванию «боль-
шой войны« на Ближнем и Среднем Востоке. В результа-
те 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, который разожжет огонь «большой вой-
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ны« на Ближнем и Среднем Востоке должен стать внезап-
ный удар США по Ирану. Для этого уже сегодня Пентагон 
стянул в Персидский залив крупные силы. В заливе и со-
седнем Аравийском море находятся две ударные группы, 
включающие два атомных авианосца, на каждом из кото-
рых базируется по 48 истребителей-бомбардировщиков. 
Также в каждую группу входят по два ракетных крейсе-
ра, пять эсминцев и две ударные атомные подводные лод-
ки. Каждая корабельная группа располагает не менее 100 
крылатыми ракетами с дальностью действия 1,6 тысячи 
километров.

В этом же регионе находится экспедиционная 
ударная группа в составе трех больших десантных кора-
блей, в том числе авианесущего, и ударной атомной под-
водной лодки. Недавно в регион был также направлен эс-
минец противоракетной обороны, способный сбивать 
баллистические ракеты.

Силы США в Персидском заливе включают плаву-
чий док Ponce, который станет базой минных тральщи-
ков, но способен также нести вертолеты, служить плаву-
чим госпиталем и десантным кораблем. Кроме того, с вес-
ны 2012 г. на ближневосточные базы американских ВВС 
переброшено значительное число самолетов-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 ил-
люзий по поводу того, что классическая армия «образца 
Второй мировой войны«, к коим относятся армии Ира-
на и Сирии, может успешно противостоять современным 
войскам НАТО.

Но означает ли это, что современная западная «ар-
мия быстрого реагирования« в принципе непобедима, что 
не существует асимметричной стратегии, позволяющей 
нанести американцам поражение и заставить их заклю-
чить мир на условиях, приемлемых для жертвы агрессии? 

Мы полагаем, что это не совсем так, если, конечно, 
обороняющаяся сторона сможет организовать ответные 
действия в режиме, ориентированном на подавление «ци-
клов Бойда« (OODA) [28, 29, 30.] Каким же может быть эф-
фективный ответ Ирана  и Сирии на внешнюю агрессию?

В принципе поиск «побеждающих поведенческих 
стратегий« ИРИ может проводить в рамках трех базовых 
стратегических парадигм:

1. Классической стратегии «нормального боя«, ко-
торая скорее всего в рассматриваемой ситуации является 
априорно проигрышной для Ирана и Сирии ввиду их не-
сопоставимости с военной мощью США, усиленной по-
тенциалом НАТО и Израиля.

2. Стратегии «упорядоченного риска«, связанной 
с построением и анализом «древовидных« (вариантных) 
структур ответных действий (построение «стратегиче-
ского дерева«) [31«33], ориентированных на подавление 
«циклов Бойда«с оценкой эффективности вариантов и 
«отсечением« неэффективных «ветвей« [28«30, 34]

При этом подходе «нормальный бой« теряет свой 
«фиксированный« (детерминированный) результат; вме-
сто этого мы получаем статистическое распределение 
возможных вариантов, определяющееся произведени-
ем вероятности данного боя на модификатор, описыва-
ющий вероятность данного исхода [31«33]. Лишь в рам-
ках «стратегии упорядоченного риска«, для «слабой сто-
роны« военного конфликта можно реализовать стремле-
ние «убежать от определенности«, полноценно реализо-
вать «фактор ассабийи« и поискать свои шансы на «краю 
вероятностного распределения« исходов боя [31«33]. В 
этом плане можно полагать, что «вероятностная война« 
поддерживает состояние неопределенности [31«33].

3. Стратегии «эмерджентного риска«[34], обуслов-
ливающей «казус неожиданного исхода«, в числе прочих 
нацеленного на реализацию условий «обратных« тем, что 
сформулированы в известной «аксиоме Б. Лиддел Гар-
та«[34]. А именно, в процессе оборонительных действий 
надо сделать так, чтобы для Америки (и, в частности, для 
субъектов стратегического действия из «партии войны«) 
послевоенный «победный« мир был худшим, чем довоен-
ный [34, 35].

При этом стратегия «нормального боя« связана с 
использованием, как правило, «конвенциональных« сил 
и средств, и способов их применения. Стратегия «упо-
рядоченного риска« предполагает наряду с «конвенцио-
нальными« использовать и «неконвенциональные« силы 
и средства[34]. Стратегия же «эмерджентного риска« поч-
ти целиком строится на «неконвенциональной« войне  
[31«33, 34].

В соответствии с опубликованной информаци-
ей, со ссылками на кувейтские источники, Иран и Си-
рия подготовили план совместной борьбы против ино-
странного вторжения. В числе первых из возможных 
объектов воздействия называется Турция. Эскалация ре-
гионального конфликта к настоящему времени привела 
к тому, что Иран в отношении Турции уже вышел за рам-
ки утечек информации в СМИ и официально озвучива-
ет свои возможные ответные действия в случае прямой 
агрессии в Сирии. В частности, командующий воздушно-
космическими силами Ирана открыто заявил о нанесе-
нии ракетных ударов по американским объектам в Тур-
ции в ответ на агрессию против Сирии и  Ирана. Как было 
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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. Нападение на Турцию со стороны Ирана, Сирии 
и Ирака, и активизация боевых действия курдов в восточ-
ной части Турции.

2. Нападение на Суэцкий канал со стороны сил ХА-
МАСа и Ирана. Подключение к боевым действиям «джи-
хадистов« Йемена и Сомали.

3. Атака Ираном западных судов в Персидском за-
ливе, в том числе и нефтяных танкеров. Нападения на 
американские базы со стороны ливанской «Хезболлы« и 
проиранских группировок в Бахрейне, Катаре и ОАЭ.

4. Разворачивание крупномасштабной кампании 
против сил НАТО в Афганистане с помощью иранских 
разведслужб, включающей снабжение различных групп 
боевиков оружием и деньгами.

5. В восточном Средиземноморье «Хезболла« возь-
мет под свой контроль все ливанские государственные 
учреждения, а также нападет на цели, принадлежащие 
странам НАТО.

6. В секторе Газы ХАМАС будет обстреливать Из-
раиль, а после израильского ответного удара против него 
начнет действовать сирийская армия.

Кроме этого, в случае, если западные страны при-
менят против Ирана санкции, Тегеран готов перекрыть 
стратегически важный Ормузский пролив, соединяющий 
Персидский залив с Индийским океаном, через который 
осуществляется до 40% мировых поставок нефти.

Не надо быть военным аналитиком, чтобы уви-
деть несопоставимость военной мощи США и их союз-
ников в результате реализации упомянутого выше пла-
на и подобных проектов в рамках ведения лишь «конвен-
циональной« войны Иран (вкупе с Сирией) войну скорее 
всего проиграет. Поэтому для Ирана единственной «по-
беждающей стратегией« может быть отказ от конвенци-
ональных способов ведения войны в пользу неконвен-
циональных, т.е. связанных с ведением диверсионно-
террористической деятельности на территории против-
ника. «Раз кто-то в мире хочет сделать небезопасным наш 
регион, то мы сделаем небезопасным весь мир«, « заявил 
член иранского парламентского комитета по националь-
ной обороне П. Сарвари.

В свете вышесказанного необходимо отметить, что 
в «большой войне« победит не тот, кто красиво маневриру-
ет войсками, а тот, кто продемонстрирует свою готовность 

воевать и наносить ущерб противнику до конца.
Здесь представляется возможным обратить внима-

ние на один немаловажный политико-психологический 
аспект. Политики и военные секулярных западных демо-
кратий, которые изнежены комфортом и «правами чело-
века«, видимо, не до конца отдают себе отчет в том, что в 
Иране сложилась уникальная тысячелетняя традиция му-
ченичества, определяющая менталитет одной из самых 
древних наций на земле. В шиитском исламе мученик-
шахид « это прежде всего воин, который «на пути Господ-
нем« идет сражаться против превосходящей его во много 
раз вражеской силы. По преданию самый почитаемый ши-
итский мученик « имам Хусейн, вышел против четырех-
тысячного войска халифа Язида I с отрядом всего лишь в 
70 человек, демонстрируя не только беспредельное муже-
ство, но и крайнюю степень самоотверженности. 

Не приходится сомневаться  в том, что традиция 
мученичества в той или иной степени будет активирова-
на в случае возможной войны против Ирана. Тем самым 
Запад получит дополнительную, «асимметричную« угро-
зу со стороны тысяч и, возможно, десятков тысяч иран-
ских воинов-мучеников « мужчин и женщин, которые 
в борьбе с «неверными« будут готовы жертвовать свои-
ми жизнями. Каков будет характер, стратегия, тактика и  
масштаб такой борьбы « это уже другой вопрос, но здесь 
важно понимать главное « Иран располагает значитель-
ным количеством пассионарных людей, готовых за веру 
и за свою страну идти до конца. Однако «неконвенцио-
нальная« война Ирана с США и его союзниками может, 
как это ни парадоксально звучит, начаться без участия са-
мого Ирана, хотя и от его имени.

Так, известный эксперт по Ближнему Восто-
ку А.Сальбучи, рассуждая о «политическом и экономи-
ческом тупике«, в котором оказались США, высказывает 
опасения и подозрения о том, что существует реальная 
опасность совершения «теракта-фальшивки«. По его мне-
нию, «закулисные террористы« учинят оглушительно-
ослепительный теракт с применением ОМП и множе-
ством жертв. Причем подставные «злодеи-исполнители« 
будут оперативно выявлены и окажутся скорее всего «му-
сульманскими фанатиками« иранского происхождения, 
которые или погибнут при исполнении теракта, или, что 
менее вероятно, будут живы, разговорчивы и охотно да-
дут нужные признательные показания [36].

Данный прогноз не является невероятным. Оправ-
дается он или нет, не так уж и важно. Важно то, что для 
«Большой войны« нужен большой повод. Можно пред-
положить, что американцам достаточно было бы ор-
ганизовать крупный военный «удар-фальшивку« в рай-
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оне Персидского залива. Для этого, кстати, туда недав-
но подтянули и достойную цель: старый (1960 г. при-
нятия на вооружение) авианосец «Энтерпрайз«. Его по-
вреждение или тем более гибель от удара, например, 
неведомой«иранской« подлодки, были бы небольшой по-
терей для флота США, но достаточным поводом для нача-
ла «ответных ударов« по Ирану. Но это была бы фальшив-
ка традиционного, грубого типа, с политическим эффек-
том не глобального, а регионального характера.

Учитывая изложенное можно оценить масштаб и 
«красоту« игры, которую принято называть игрой с ну-
левой суммой, так как она сулит выигрыш лишь одному 
субъекту. Остальные участники при этом являются за-
ложниками тщательно продуманного сценария, где им 
отведена роль «солдатов удачи«, участь которых во мно-
гом предопределена жестокой логикой дикого капита-
лизма, социального дарвинизма и «звериным оскалом 
американского империализма«.

В этой связи необходимо реалистично оце-
нить роль и место, которые навязывает России в гряду-
щей «Большой войне« политико-прагматический супер-
субъект в лице США, а также выявить возможность вос-
становления онтологической субъектности России, а че-
рез это « возможность самим определять свою судьбу и 
будущее.

3. «Большая война« « глобальный вызов России?

Нет сомнений в том, что американцы длительное 
время обстоятельно и прагматично готовят пространство 
«Большой войны« на Ближнем и Среднем Востоке. В свя-
зи с этим можно с большой долей уверенности полагать, 
что «Большая война« грядет. Важнейшим вопросом остает-
ся степень вовлеченности и форма участия в ней России. 
Само же участие не вызывает сомнений и уже становится 
очевидным, что нас «ведут« к «Большой войне« последова-
тельно и целеустремлённо. Именно поэтому сегодня все 
решения руководства страны в политической, экономиче-
ской, социальной и военно-технической сферах необхо-
димо рассматривать «сквозь концептуальную лупу«, кото-
рая может обеспечить опережающее распознавание реа-
лий грядущей «Большой войны« и возможность проекти-
рования достойного места России в послевоенном миро-
устройстве.

В экспертно-аналитическом сообществе активно 
обсуждается совокупность «вложенных« целей, которые по 
замыслу «планировщика« «большой войны« могут быть ре-
ализованы только в результате ее развязывания.

Первая группа включает ряд довольно очевидных, 
«лежащих на поверхности« целей:

« отвлечь внимание населения Запада от негативных 
процессов глобального кризиса, переключить его на скон-
струированный политтехнологами образ «глобального« 
врага;

« списать по максимуму огромные государственные 
долги;

« избежать «скатывания« США в 1932г., оживить эконо-
мику, создать условия для развития «с чистого листа«;

« сохранить финансовую систему, опирающуюся на 
«Вашингтонский консенсус« и продлить существование 
ФРС как мирового эмитента после 2012 г.;

« обеспечить для Америки доминирующее положение 
в Мир-системе.

Во вторую группу входит «табуированная« и в свя-
зи с этим публично не обсуждаемая цель « обеспечение 
стратегической перспективы для Израиля. Еврейское госу-
дарство в нынешнем виде может устойчиво существовать 
только в условиях перманентной конфронтации с ислам-
ским миром. Оно имеет «победоносное« преимущество в 
военно-технической сфере, отличается высоким уровнем 
корпоративной субъектности и, как следствие, более вы-
соким качеством «человеческого материала«[37]. Израиль 
пока в состоянии разгромить практически любую араб-
скую коалицию. Монопольное обладание ядерным оружи-
ем в регионе дает ему определенную гарантию от случай-
ностей войны и выступает эффективным средством сдер-
живания от крупномасштабного применения военной 
силы со стороны возможной коалиции государств регио-
на.

Сегодня Израиль, как никогда, заинтересован в раз-
вязывании «большой войны« с тем, чтобы:

1) подтвердить и надолго закрепить в результа-
те победоносной войны свой максимально высокий ста-
тус как в региональном, так и в глобальном политическом 
контексте;

2) исключить, вызванное мировым экономическим 
кризисом снижение или полное прекращение финансо-
вой поддержки со стороны Запада и, в первую очередь, 
США, на которые приходится 22% внешней торговли Из-
раиля и еще $3,71 млрд. прямой безвозмездной финансо-
вой помощи;

3) денуклеизировать Иран и тем самым сохранить 
монополию на обладание ядерным оружием в регионе.

Третьей по вложенности и наиболее скрываемой 
целью является запуск механизмов «реинкарнации« коло-
ниальной системы в формате XXI в.

В этой связи целесообразно вспомнить о том, что 
западный мир интенсивно развивался в рамках колони-
альной системы на протяжении более пяти веков. И толь-
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ко во второй половине ХХ в. после окончания мировой во-
йны в результате формирования мощного центра силы в 
лице СССР были созданы условия, которые обеспечили ее 
распад. Таким образом, современное постколониальное 
состояние Мир-системы длится немногим более полувека. 
Логика развития западной экономики предопределяет ко-
нец этому периоду материального процветания. Эксперты 
РАН с использованием методов математического модели-
рования глобальной экономики сделали вывод о том, что 
Запад в условиях рыночного хозяйства может стабильно 
существовать только при постоянном получении допол-
нительных ресурсов извне [3, 5].Таким образом, для пре-
успевания такой системы необходимо наличие управляе-
мой, политически бессубъектной колониальной перифе-
рии, из которой можно черпать дешевые ресурсы [3, 5].

События последнего времени, начиная с разгрома 
Югославии, захвата Ирака и Афганистана, принятия но-
вой стратегической концепции НАТО, заканчивая агресси-
ей против Ливии и расширения процесса «Арабской вес-
ны«, со всей очевидностью показывают, что периферии 
Мир-системы предстоит новая колонизация. Это уже ста-
вится геополитической неизбежностью, поскольку в мире 
нет стратегических субъектов, способных этому воспре-
пятствовать.

В процессе «новой колонизации« произойдет пере-
кодификация международного права при окончательном 
отказе от принципов Ялтинско-Потсдамской системы по-
литического мироустройства. Мир ждет слом основопо-
ложений ООН, ликвидация или существенное снижение 
роли института постоянных членов СБ, коррекция прин-
ципа суверенного равенства государств, который в усло-
виях новой колониальной Мир-системы будет противо-
речить ее базовым принципам. В рамках перекодифика-
ции произойдёт принудительное приспособление меж-
дународного права к потребительским интересам Запада 
[45]. В обозримом будущем можно ожидать, что «законная« 
оккупация или колонизация в пределах «признанных« 
зон влияния будут занимать место декларируемых прин-
ципов самоопределения и «невмешательства« во внутрен-
ние дела других стран. В международную практику усили-
ями Запада вновь будет введена система международно-
государственного устройства, при которой реальный суве-
ренитет будет сохраняться лишь за государствами состав-
ляющими «ядро« Мир-системы. «Государствам« же перифе-
рии будет позволено иметь суверенитет лишь в объеме, не 
препятствующем деятельности транснациональных кор-
пораций на определённых условиях [45].

В соответствии с идеями З. Бжезинского, в основе 
нового Мира должны лежать «Большой Запад« « США и Ев-

росоюз, и «Большой Восток« «Япония, Индия, Турция, Са-
удовская Аравия. В грядущем колониальном мире России 
как субъекту мировой политики места не предусмотрено. 
При этом от нас уже давно требуют « мол «делиться надо«. 
Складывается впечатление, что откровенно захватниче-
ские идеи М.Олбрайт и Д.Чейни находят отклик у россий-
ских либералов типа академика Ю. Пивоварова, публично 
обсуждающего возможность «совместного« управления с 
«мировыми державами« ресурсами Сибири.

Этот сценарий сейчас не кажется фантастическим, 
если учесть тот факт, что Российская империя, правопре-
емницей которой является Российская Федерация, в 1884 г. 
подписала международную конвенцию, содержащую 
«принцип эффективной оккупации«. Из него следует, что 
если какая-либо страна не способна «эффективно« управ-
лять своими ресурсами, то в отношении нее может быть 
введено внешнее управление. В конце XIX в. этот принцип 
легитимировал колониальную систему, но в XXI он может 
стать действующей нормой международного права и будет 
формальным основанием «правомерности«лишения Рос-
сии её суверенных прав на управление собственными тер-
риториями и ресурсами.

За последние два десятилетия значительно расши-
рен, модернизирован и апробирован в многочисленных 
военных акциях реальный инструмент новой колониза-
ции « блок НАТО. Тех же, кто посчитает данное утверж-
дение алармистским и антизападным мы отсылаем к но-
вой стратегической концепции НАТО, принятой в 2010 г. 
в Лиссабоне. Если просто прочитать ее, то можно уви-
деть, что в современных условиях НАТО является геопо-
литическим инструментом обеспечения функционирова-
ния системы «центр «колониальная периферия«, в кото-
рой только и может благополучно существовать западный 
мир. В этом и состоят военно-политические и полицей-
ские функции альянса. Фактически НАТО есть совокупная 
военно-политическая мощь государств западного мира, 
составляющих центр Мир-системы, предназначенная для 
новых «крестовых походов«, которые, как известно, в пер-
вую очередь были экономическими предприятиями. Поэ-
тому военная система НАТО в соответствии с планами сво-
их хозяев будет регулярно направляться в различные реги-
оны мира « для обеспечения бесперебойной поставки сы-
рья, энергоносителей и решения карательных задач.

Вместе с тем одной из немногих позитивных тен-
денций в современной периферии Мир-системы являет-
ся поиск возможностей «объединение слабых вокруг силь-
ного против сильных«. И здесь для Запада принципиаль-
но важно не допустить бесконтрольного усиления какой-
либо крупной сырьевой державы, обладающей геополити-
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ческим статусом. Так, Запад совершенно «не замечает« та-
кие ядерные государства как постоянно дестабилизирую-
щий обстановку на Ближнем Востоке Израиль и непред-
сказуемый Пакистан, который не может или не хочет осу-
ществлять контроль за деятельностью на своей террито-
рии военно-террористической организации «Талибан«. 
Но нефтегазовый Иран « член ДНЯО с его амбициями на 
региональное лидерство является для Запада первоочеред-
ным объектом принудительной «демократизации«. В этой 
связи так называемая «ядерная программа« Ирана для США 
и их союзников всего лишь «casus belli«. Даже если Иран 
полностью откажется от ядерных технологий, это не оста-
новит Запад от планов развязывания «большой войны«.

При этом утверждение о том, что для Запада су-
ществует большая опасность обретения «восставшей Ази-
ей« в лице Ирана своего лидера является явным преувели-
чением. Сама по себе политеистическая Азия как в мен-
тальном, так и в политико-экономическом и культурно-
идеологическом плане совершенно бессубъектна[40] и, 
как следствие, в принципе неспособна к консолидации. 
Очевидно, что сегодняшний шиитский Иран не обладает 
привлекательным цивилизационным проектом, который 
мог бы создать условия для консолидации хотя бы геопо-
литически близких стран даже в рамках исламского мира. 
Вместе с тем растет понимание того, что Иран, как объ-
ект западных интересов, выступает своеобразным «пред-
польем« России, удар по которому нанесет существенный 
урон ее внешне- и внутринациональным интересам.

В этой связи уместно вспомнить известное заявле-
ние З. Бжезинского о том, что в XXI в. Америка будет раз-
виваться против России, за счет России и на обломках Рос-
сии. Очевидно, что одной из целей «большой войны« явля-
ется блокирование усилий России по созданию Евразий-
ского союза «потенциально мощного мирового «игрока« 
и в перспективе стратегического субъекта геополитики, 
который мог бы сформулировать альтернативный проект 
не только собственного, но и глобального развития.

Говоря об альтернативных проектах или сцена-
риях глобального развития, необходимо помнить о том, 
что в их основе лежит тот или иной духовный импера-
тив. Имея тенденцию к экспансии, тот или иной сцена-
рий глобализации затрагивает ментально-догматический 
фундамент, ценности и традиции носителей иного ци-
вилизационного кода. Это в свою очередь может порож-
дать религиозные и этнические конфликты, которые при-
водят к изменению политического ландшафта западного 
и восточного мира. Возникающая в результате таких про-
цессов культурная обособленность неизбежно вызывает 
политико-психологические и национально-культурные 

противоречия, глубинными причинами которых являют-
ся религиозно-догматические различия [31]. 

Так, в докладе Национального совета США 2008 г. 
по разведке «Глобальные тенденции « 2025: изменяющий-
ся мир« говорится о том, что XXI в. станет эпохой религи-
озных войн и возрастания в политике роли религиозного 
фундаментализма [37].

Сегодня наиболее актуализированными сцена-
риями глобального мироустройства, которые имеют в 
своей основе кардинально противоположные духовно-
догматические установки, являются всего два проекта. Во-
первых, это глобализм, как вестернизация, и, во-вторых 
« исламский фундаментализм. Оба проекта не только ис-
пользуются 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, глобализм предполагает вступление мира в ка-
чественно новую эпоху, связанную с постиндустриальным 
обществом и постмодерном. Матрицей этой модели явля-
ется политическая структура США, их федерализм и либе-
ральная демократия, духовные основы которой базируют-
ся на специфической форме протестантизма « унитариз-
ме, который близок по своему догматическому содержа-
нию к иудаизму.

В этой связи американский политолог и пресвите-
рианский священник Джеймс Курт пишет, что американ-
ская внешняя политика обусловлена протестантизмом, но 
не изначальной религией, а скорее «странной ересью«. Он 
выделяет шесть стадий «протестантского отклонения«, ко-
торые, в конце концов, привели к появлению современной 
американской внешней политики [38]. Это « спасение че-
рез благодать; подтверждение благодати трудовыми успе-
хами; спасение через труд; переход от почитания Троицы 
к унитаризму; принятие «американского символа веры«, в 
котором упоминание о Боге исчезает, остается только ли-
берализм, ценности свободного рынка, демократии и прав 
человека; и, наконец, утверждение идеи всемирного рас-
пространения либерализма « американский символ веры 
становится мировой религией. Соотечественник Д. Кур-
та социолог У. Херберт определяет «американскую рели-
гию« как «секуляризованное пуританство, пуританство без 
трансценденции, без ощущения греха или осуждения« [39].

По мнению европейских исследователей А. Негри и 
М. Хардта, американский «революционный проект« озна-
чает постепенную утрату этнической, социальной, куль-
турной, расовой, религиозной идентичности и требу-
ет еще более ускоренного превращения «народов« и «на-
ций« в количественное космополитическое большинство. 
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Но даже если отвлечься от такой «революционной« по-
зиции сама американская глобальная стратегия, называ-
емая авторами «Империей«, основана на том, что не при-
знает никакого политического суверенитета ни за какой 
коллективной сущностью « будь то этнос, класс, народ 
или нация [42].

Суть исламизма, как специфического сценария 
глобализации, можно понять, обратившись к исламскому 
взгляду на мир. Еще первые исламские юристы делили мир 
на «дар уль ислам« (местонахождение ислама), «дар уль 
харб« (местонахождение войны) и «дар уль курф (сульх)« 
(местонахождение мирного сосуществования, мир неве-
рия) [39].

В пределах dar-al-Islam возобладали дружба и со-
трудничество на основе исламских принципов. Dar-al-
harb включает арену прямых военных конфликтов, а так-
же тех, кто враждебно относится к исламу. Странами dar-
al-sulh являются те немусульманские страны, которые до-
стигают большой автономии и мира за счет больших вы-
плат и налогов в мусульманскую казну. Исламский проект, 
отвергая существующий миропорядок, возникающий в ре-
зультате западной колонизации, отрицает секулярное на-
циональное государство и ориентирует на возврат к идее 
халифата « «исламского идеального государства«.

В рамках концепции исламского миропорядка, ко-
торая была опубликована в Декларации международно-
го семинара 3-6 августа 1983 г. в Лондоне, подчеркивает-
ся, что одной из политических целей уммы является объ-
единение всех исламских движений в единое глобальное 
движение «с тем, чтобы создать исламское государство« 
[42]. Современный автор аль-Афгани разработал прин-
ципы панисламизма: «во-первых, отказ от привнесенных 
концепций в силу их отчужденности от исламского обще-
ства и непригодности для него; во-вторых, подтверждение 
основного принципа панисламизма « ислам верен для лю-
бого места и времени« [42].

Для представителей современного исламизма ха-
рактерно фундаменталистское видение мира как полно-
стью погибшего и не предназначенного к спасению. Исла-
мисты считают, что человечество живет под властью Дад-
жаля«Антихриста. Все, что может сделать авангард «из-
бранных«, « вести партизанскую войну и наносить точеч-
ные удары по миру джахилийи. Конечно, исламистский 
идеал остается прежним: создание всемирной уммы, но 
процесс борьбы для исламистов новой волны становит-
ся важнее результата. «У этих радикалов очень слабая про-
грамма, сводящаяся к введению шариата и игнорирующая 
важные социальные и экономические требования старых 
движений«, « пишет о «новых исламистах« О. Руа [42].

Идейной основой нового исламизма в его ради-
кальном варианте является фундаментализм, который в 
политическом исламе сегодня представлен многочислен-
ными международными террористическими организаци-
ями. Для России проблема исламизма особенно остро про-
является в южных территориях страны и в первую очередь 
на Северном Кавказе и Поволжье, где ислам традицион-
но оказывает воздействие на общественно-политическую 
жизнь.

Хотя неоваххабизм Северного Кавказа « явление 
новое, догматические установки радикального ислама 
были заложены еще в ходе Кавказской войны (1817 « 1864 
гг.). Суть их проявляется в традиции применения такфи-
ра« обвинения в неверии и ведении непримиримого джи-
хада за создание политически независимого исламского 
государства. Все это и сегодня практикуются в неизмен-
ном виде экстремистскими группировками. Однако в от-
личие от этнополитической динамики XIX века сегодняш-
нее нарастающее противостояние некоторой части рос-
сийских мусульман проходит на фоне опасного военно-
политического и идеологического возбуждения ислама на 
Ближнем и Среднем Востоке в контексте активного вме-
шательства извне.

С одной стороны, наличие внешнего фактора объ-
ясняется включением Северного Кавказа в глобальный ис-
ламский идеологический проект, исполнителями которо-
го являются многочисленные террористические органи-
зации. Этот проект представляет собой один из вариантов 
ответа на вызов западных секулярных политических, эко-
номических, моральных и иных представлений. По сути, 
это утверждение альтернативного мирового мегапроек-
та, к реализации которого активно пытаются подключить 
российских мусульман. Поэтому политический ислам « 
это, прежде всего, антизападный и антилиберальный ва-
риант реформизма. При этом современную Россию после-
дователи политического ислама рассматривают наравне с 
США, Англией, Францией и др. как «даль уль харб« т.е. как 
мир курфа или мир неверия, с которым необходимо ве-
сти беспощадную борьбу за свое освобождение. Попада-
ние под власть немусульман толкуется как историческое 
наказание за отклонение от прямого исламского пути [43].

С другой стороны, наличие внешнего фактора объ-
ясняется экспансионистскими претензиями ряда поли-
тических субъектов Запада. С точки зрения геополити-
ки Кавказ представляет собой крайне важный стратегиче-
ский узел, так как является связующим звеном между Евро-
пой и Центральной Азией, обеспечивая выход к системе 
трёх морей. Тот, кто обладает влиянием в этом регионе, в 
той или иной мере контролирует значительную часть на-
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шей планеты. Поэтому в мире всегда находились и до сих 
пор имеются силы, заинтересованные в упрочении здесь 
своих позиций. Так, ещё более полутора столетия назад 
ряд европейских политиков считали, что Кавказ является 
для России «ахиллесовой пятой«. Утверждалось, что имен-
но туда следует наносить прицельный удар, чтобы свалить 
«русского медведя«. Сегодня Северный Кавказ вновь стал 
важнейшим перекрёстком мировой истории, на котором 
осуществляется целый ряд мегапроектов по конструиро-
ванию «больших пространств« на Кавказе. Среди них осо-
бо выделяются три, представляющие наибольшую угрозу 
геополитическим интересам России в регионе. Это « аме-
риканский глобализм, турецкий Великий Туран и арабо-
исламский проект Саудовской Аравии.

Существенный аспект этих американо-тюркско-
исламских угроз для России кроется, во-первых, в стрем-
лении вытеснить Россию из Закавказья. Во-вторых, соз-
дать в Северо-Кавказском регионе антироссийское кон-
федеративное образование «от моря до моря«. В-третьих, 
использовать его как фактор отторжения Кавказа и При-
черноморья и кардинального изменения этноконфес-
сионального баланса в регионе [45]. Для достижения по-
ставленных целей главной мишенью становится полиэт-
ничное и полирелигиозное сообщество Северного Кавка-
за. В качестве главного инструмента используется много-
кратно испытанный в ходе «Арабской весны« «исламский 
фактор«, реализуемый в форме агрессивной исламистской 
террористически-подрывной деятельности.

Несмотря на видимую самостоятельность ислам-
ского проекта глобализации, он является всего лишь 
одной из линий реализации стратегий, вписанных в кон-
текст сценария глобализации по-американски. Несмотря 
на это, каждый из проектов и глобализм, и исламизм, тре-
бует от России субъектно-рефлексивного и, как следствие, 
избирательного ответа.

Вся история взаимодействия с Западом и прежде 
всего с США показывает, что реально строить с ними вза-
имоотношения, основываясь на таком понятии, как «пар-
тнеры« « преступная недальновидность. Как говаривал К. 
Дойл устами Ш. Холмса: «Поскольку Вы, Ватсон, будете 
иметь дело не с преступным миром, а с британскими по-
литиками, то не верьте ни одному их слову«.

История «больших войн« учит, что максимальное 
преимущество в грядущей «большой войне« может полу-
чить та сторона, которая вступит в нее на завершающей 
стадии. С высокой вероятностью она же и будет в чис-
ле победителей. В свете сказанного нельзя не согласить-
ся с мнением Б. Борисова о том, что создание геополи-
тической конфигурации по типу Евразийского союза по-

зволит оттянуть непосредственное вступление России в 
войну. Это возможно обеспечить за счёт кратного роста 
коалиционного могущества и создания буферных погра-
ничных зон, так как боевые действия в них по опыту про-
шлых войн могут и не перекидываться на территорию 
метрополии, и это является ключевой внешнеполитиче-
ской задачей [45].

Непосредственно в предвоенный (угрожаемый) 
период любые изменения сферы влияния держав бу-
дут рассматриваться как непосредственная и прямая 
угроза остальным игрокам и могут заканчиваться опас-
ным военно-политическим противостоянием или воен-
ным конфликтом. По существу, для России выбор заклю-
чается только в том, формировать ли русский военно-
политический блок сейчас, имея относительную большую 
свободу манёвра, или позже, уже в цейтноте, под действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы, или прямо в воен-
ных условиях под бомбами, «не считаясь с жертвами«. Но 
возможности для такого относительно благоприятного, в 
духе последней грузинской кампании переформатирова-
ния нашего пограничья уменьшаются с каждым днём.

Оценивая недопустимость для России в преддве-
рии «большой войны« сокращений в сфере тактического 
ядерного оружия (ТЯО), необходимо отметить следующее. 
Для такой «слабой« стороны международного конфликта, 
как Россия, ТЯО является реальным инструментом его деэ-
скалации на военной стадии. Сокращения в сфере ТЯО мо-
гут привести Россию к «военно-политическому цугцвангу«, 
когда в ответ на военное давление «сильной« стороны кон-
фликта мы становимся перед выбором: либо принятие на-
вязываемых условий, вследствие очевидной слабости сил 
общего назначения, либо угроза мировой ядерной ката-
строфы вследствие применения СЯС.

В складывающихся для России условиях целесо-
образно не снижение, а усиление потенциала стратеги-
ческого и регионального сдерживания. Не демобилиза-
ция, проводимая российской стороной «под флагом« ре-
формирования Вооруженных сил, а мобилизация сил, со-
ставляющих оборонный потенциал страны может обеспе-
чить не вовлечение России в будущую «Большую войну«. 
В противном случае России опять, как и в XIII веке, сужде-
но стать «демпфером-поглотителем«, в котором рассеется 
энергия натиска «восставшей Азии« на Европу.

В контексте проблемы обеспечения стратегическо-
го и регионального сдерживания важно помнить выска-
зывание Н. Макиавелли ««то оружие священно, на кото-
рое единственная надежда«. Для России в ее современном 
состоянии и в обозримом будущем такой«единственной 
надеждой« является ядерное оружие. Из-за существенно-



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №4 (24) 2012

27

го дисбаланса с потенциальными противниками в силах 
общего назначения часть функций обычного оружия при-
дется переложить именно на ядерное оружие.

Сегодня, в силу деградации российского потенциа-
ла обычных вооружений, их «автономная« эффективность 
сдерживания существенно снизилась. Гораздо менее, но 
все же снизилась и эффективность группировки россий-
ского ядерного оружия. В итоге «область риска несдержи-
вания« сегодня значительно расширилась. Образовался 
«провал эффективности« в сфере ведения региональных 
войн. И, что самое тревожное « при современных тенден-
циях развития военных потенциалов ведущих стран мира 
эта область риска будет лишь увеличиваться.

Именно поэтому для устранения нынешнего дисба-
ланса обычных вооружений у России фактически остает-
ся один реальный шаг « сдвинуть «ядерный порог«, рас-
пространить стратегию ядерного сдерживания на более 
ранние этапы военной фазы конфликта и, таким образом, 
уменьшить область риска.

Таким образом, ядерное сдерживание осталось 
единственной действенной стратегией, способной прак-
тически «в одиночку« реально обеспечивать одну из глав-
ных защитных функций нашего государства. Эта своего 
рода «конкурентноспособность« ядерного оружия сегод-
ня признана всеми нашими политическими оппонента-
ми. При этом унизительные на первый взгляд ярлыки типа 
«одномерной державы« и «Верхней Вольты с ракетами« 
лишь подчеркивают такое признание.

Однако особая роль стратегии ядерного сдержива-
ния требует и особой заботы о ее состоянии и перспекти-
вах, и в частности объективной оценки влияния на ее эф-
фективность различных факторов и процессов, протекаю-
щих в мире. В первую очередь, это относится к процессам 
«прямого влияния«, т.е. к тому, что явно и непосредственно 
затрагивает главные элементы, определяющие механизм и 
структуру ядерного сдерживания.

Кроме выполнения своей главной государствен-
но-охранительной функции, российское ядерное ору-
жие выполняет и «международную«, а именно « являет-

ся инструментом сохранения глобальной стабильности, 
гарантирует бесперспективность попыток военного из-
менения существующих тенденций мировой геополи-
тической динамики.

В связи с этим Россия обязана сохранить свой ядер-
ный потенциал, причем на уровне, который будет гаран-
тированно, при любых условиях ядерного конфликта с 
Америкой обеспечивать ей «неприемлемый ущерб« и, как 
следствие, потерю геополитического лидерства. Необхо-
димо сохранить любой ценой наш постепенно слабею-
щий, но еще пока «геополитически эффективный« ядер-
ный кулак. По крайне мере, до тех пор, пока у нас не по-
явится соответствующий альтернативный, неядерный ин-
струмент, гарантирующий бесперспективность для США 
нового военного передела мира за счет России.

Для того чтобы в условиях надвигающейся «боль-
шой войны« на Ближнем и Среднем Востоке «наблюдать 
за пожаром с противоположенного берега« нам надо пом-
нить уроки истории и иметь соответствующий военный 
потенциал, включая все виды современного и перспек-
тивного вооружения. Если же говорить языком китайских 
стратагем, нам важно не дать Западу «пожертвовать сли-
вой« « Россией, втянув ее в «Большую войну«, для того, что-
бы спасти «персиковое дерево«  « Запад.

Очевидно, что стратегия ядерного сдерживания и 
ядерное оружие как ее основа еще долго будут оставать-
ся единственным многофункциональным инструментом, 
обеспечивающим не только военную безопасность нашей 
страны, но и ее геополитический статус. Ядерный потен-
циал России также должен обеспечить стабильность есте-
ственной геополитической конфигурации мира, измене-
ние которой в результате развязывания «большой вой-
ны« на Ближнем и Среднем Востоке может привести к ка-
тастрофическим последствиям. Сохранение и упрочение 
ядерного потенциала страны способно не только отсро-
чить начало горячей фазы «большой войны«, но и сделать 
ее результат невыгодным для так называемых «друзей Си-
рии«, уже сегодня готовых стать такими же «друзьями« Рос-
сии.
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Annotation. The article covers the system of the state strategic planning in the Russian Federation and mechanisms 
of adopting strategic analytical decisions. It also substantiates ways of their improvement. Need for mutual 
coordinating of the state and corporate strategic planning for the Russian Federation is considered.

Перед современной Россией сегодня стоит зада-
ча укрепления стабильности социально-экономического 
развития страны, где ключевая роль в последнее время 
стала отводиться стратегическому планированию, явля-
ющемуся элементом государственного стратегического 
управления [5].  В одной из своих последних статей «Быть 
сильными: гарантии национальной безопасности для 
России« Президент Российской Федерации В.В.Путин пи-
шет, что «нужно научиться «смотреть за горизонт«, оце-
нивать характер угроз на 30-50 лет вперед. Это серьез-
ная задача, требующая мобилизации возможностей граж-
данской и военной науки, алгоритмов достоверного и до-
срочного прогноза« [4].

В современных условиях понимание государ-
ственного стратегического управления должно строить-
ся исходя из научно-теоретических основ, составляю-
щих управление вообще « воздействия на объект для до-

стижения поставленных целей. В связи с этим в теории 
принято выделять четыре функции управления (в задан-
ной последовательности): планирование, организация, 
мотивация и контроль. Планирование предполагает вы-
полнение следующих этапов: анализ исходных данных, 
прогноз, принятие решения, постановка целей и задач; 
составление программы действий; определение необ-
ходимых ресурсов и их источников; определение непо-
средственных исполнителей и доведение планов до них.

В целом непрерывная цепь принятия решений со-
ставляет суть планирования как процесса.

В теории под управленческим (аналитическим) 
решением понимается:

« творческий акт субъекта управления, определя-
ющий 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 фактиче-
ского состояния к желаемому.

Существенный признак стратегического решения 
состоит в том, что оно принимается при наличии про-
блемы, имеющей стратегическое значение.

Решения в системе стратегического планирования 
выполняют определенные роли:

« направляющую « определяют стратегические 
цели и задачи деятельности;

« организующую и координирующую « определя-
ют порядок действий и взаимодействия участников;

« обеспечивающую « определяют количество не-
обходимых ресурсов.

Непосредственными результатами управленче-
ских аналитических решений в стратегической сфере яв-
ляются изменения, происходящие в процессе деятельно-
сти федеральных органов исполнительной власти, в ком-
плексе показателей систем национальной безопасности 
и социально-экономического развития общества.

К управленческому решению предъявляется ряд 
требований, к числу которых можно отнести: 

« всестороннюю обоснованность. Решение долж-
но охватывать весь спектр вопросов, всю полноту по-
требностей управляемой системы. Для этого необходи-
мо знание особенностей, путей развития управляемой и 
управляющей систем и окружающей среды;

« своевременность и необходимую полноту со-
держания. Решение должно охватывать весь управляе-
мый объект, все сферы его деятельности, все направле-
ния развития;

« полномочность (властность) решения « строгое 
соблюдение субъектом управления тех прав и полномо-
чий, которые ему предоставлены высшим уровнем управ-
ления. Сбалансированность прав и ответственности каж-
дого органа, каждого звена и каждого уровня управления 
« постоянная проблема, связанная с неизбежным возник-
новением новых задач развития и отставанием от них си-
стемы регламентации и регулирования;

« согласованность с принятыми ранее решения-
ми означает также необходимость соблюдения чёткой 
причинно-следственной связи.

Особое значение в достижении целей социально-
экономического развития и обеспечения национальной 
безопасности имеет использование стратегического под-
хода при принятии стратегических решений и организа-
ции последующего стратегического планирования, осно-
ванных на выделении и управлении главными (ключевы-
ми) переменными. В качестве примера использования 
стратегического подхода можно привести закон Парето, 

в соответствии с которым 20% усилий должны обеспе-
чить 80% результата, а остальные 80% усилий « лишь 20% 
результата. Закон Парето может использоваться как базо-
вая теоретическая конструкция в анализе факторов эф-
фективности какой-либо деятельности и оптимизации её 
результатов, как можно правильно выбрав минимум са-
мых важных факторов, быстро получить значительную 
часть от полного результата. При этом дальнейшие улуч-
шения могут быть неэффективны и неоправданны. Се-
годня цифровую определенность в законе Парето мож-
но рассматривать скорее как мыслительный пример, чем 
четко и жестко установленную закономерность. 

Стратегический подход в области принятия стра-
тегических решений и проведения стратегического пла-
нирования 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 эф-
фективно) позволяют достичь поставленных целей. Та-
кие факторы и прочие элементы следует обозначить как 
стратегические. 

2. Оперирование стратегическими детерминанта-
ми для достижения поставленных целей. Выбор главных 
целей, достижение которых позволит привести объект 
управления в заданное комплексное состояние, можно 
также обозначить в качестве стратегических целей. На-
пример, при постановке в качестве стратегических целей 
повышение уровня социально-экономического развития 
страны позволяет решить множество проблем общества 
и страны, включая повышение благосостояния населе-
ния, снижение смертности, усиление обороноспособно-
сти страны и пр. Поэтому заданная цель будет иметь ком-
плекс иных позитивных последствий и её следует счи-
тать стратегической. Таким образом, стратегическая цель 
выступает в качестве главной цели, достижение которой 
обуславливает множество необходимых положительных 
результатов. 

Достижение таких целей происходит, как правило, 
в рамках долгосрочного периода времени, что часто при-
водит к отождествлению стратегических целей с долго-
срочными целями. Однако не всякие долгосрочные цели 
являются стратегическими, как и не всякие стратегические 
цели следует отождествлять с долгосрочными целями. 

Сегодня законодательно нормативную базу госу-
дарственного стратегического планирования в Россий-
ской Федерации составляют: Федеральный закон "О госу-
дарственном прогнозировании и программах социально-
экономического развития Российской Федерации" от 20 
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июля 1995 г. № 115-ФЗ (с изменениями, внесенными Фе-
деральным законом от 09.07.1999 года № 159-ФЗ) и Указ 
Президента Российской Федерации «Об основах страте-
гического планирования в Российской Федерации« от 12 
мая 2009 г. № 536. 

Принятие Федерального закона № 115-ФЗ явилось 
важным шагом в упорядочении и придании целенаправ-
ленности экономической политики в стране. Был важен 
сам факт законодательного установления особой госу-
дарственной функции « прогнозирования « как посто-
янно организуемого в стране процесса, проводимого в 
интересах принятия обоснованных стратегических ре-
шений и государственного планирования в целом. 

В свою очередь названный Указ Президента Рос-
сийской Федерации определил взаимосвязи между раз-
личными типами и видами документов стратегического 
планирования и явился методологической базой для раз-
вития общей системы стратегического планирования в 
Российской Федерации.

В последнее время необходимость формирования 
и развития системы стратегического планирования зна-
чительно повысилась в силу того, что решения в оборон-
ной, социальной, инновационной и экономической сфе-
рах все более приобретают долгосрочный стратегиче-
ский характер.

Возникла необходимость в наборе, обосновании 
и закреплении управленческих инструментов, которые 
позволят:

« развертывать долгосрочные решения (со сро-
ком реализации 6 и более лет) в средне- и краткосроч-
ные задачи, увязанные между собой и подчиненные об-
щей цели;

« балансировать планируемые действия, требую-
щие значительных затрат по ресурсным и организаци-
онным возможностям (проекты в энергетике, транспор-
те, демографии, национальной безопасности);

« четко ориентировать субъекты Российской Фе-
дерации на деятельность, отвечающую интересам стра-
ны в целом в соответствии с поставленными целями 
социально-экономического развития Российской Феде-
рации;

« обозначать долгосрочные ориентиры для бизне-
са (в области развития производственной инфраструкту-
ры, энергетической и минерально-сырьевой базы, рынка 
рабочей силы, социальной инфраструктуры, науки и тех-
нологий и др.), позволяющие снизить риски при приня-
тии долгосрочных инвестиционных решений.

Комплексная система государственного стра-
тегического планирования в сферах социально-

экономического развития и обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации « это и есть упо-
рядоченный набор таких инструментов. Целям создания 
такой системы будет служить Федеральный закон «О го-
сударственном стратегическом планировании«, проект 
которого Президентом России было поручено разрабо-
тать Министерству экономического развития Россий-
ской Федерации до конца 2012 г.

Основной идеей проекта Федерального закона «О 
государственном стратегическом планировании«, пред-
ставленного общественности в июле с.г., является соз-
дание правовой основы для разработки, построения и 
функционирования комплексной системы государствен-
ного стратегического планирования, главным образом, 
социально-экономического развития России. При этом 
проект закона направлен на решение задач повышения 
качества жизни населения, роста российской экономи-
ки. В свою очередь, стратегическое планирование ре-
шения проблем обеспечения национальной безопас-
ности страны, по мнению разработчиков, носит подчи-
ненный характер по отношению к задачам социально-
экономического развития.

Это краеугольное для закона положение представ-
ляется довольно спорным. В области стратегического 
планирования поиск того, какие задачи важнее: в области 
экономики или национальной безопасности, - опасен се-
рьезными ошибками. Один из основных принципов го-
сударственного стратегического планирования « тесная 
и равноправная взаимосвязь и взаимозависимость мер 
социально-экономического развития и обеспечения на-
циональной безопасности. 

Другой недостаток проекта данного федерального 
закона « его неспособность в существующей редакции на 
фоне попытки упорядочить сложившуюся в России си-
стему стратегического планирования и определить еди-
ные типы и стандарты подготовки документов в области 
стратегического планирования [3], решить все имеющие-
ся проблемы методологического, содержательного и ор-
ганизационного характера. Так, в проекте по-прежнему 
остаются нерешенными вопросы места и роли стратеги-
ческого решения в разработке документа стратегическо-
го планирования, координации между документами стра-
тегического планирования внутри самой системы госу-
дарственного стратегического планирования даже на фе-
деральном уровне, не говоря о координации между госу-
дарственным и корпоративным планированием. 

Область государственных стратегических реше-
ний довольно обширна. Она включает выбор направле-
ний деятельности, национальных приоритетов и ресур-
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сов, обеспечивающих их достижение, главных долговре-
менных союзников (партнеров), конкурентов, организа-
ционной формы взаимодействия с внешним миром, спо-
собов развития (стимулирования) имеющегося потенци-
ала, возможностей использования своих сильных сто-
рон, 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 ва-
риантов действий. Этот процесс проходит в условиях не-
стабильности внешней среды, что накладывает опреде-
ленные ограничения и создает трудности для планирова-
ния и повышает опасность риска.

В общем смысле выделяются две ключевые стадии 
в процессе принятия стратегических решений в системе 
государственного управления:

« первая « определение проблемы: отслеживает-
ся информация о внешней среде, анализируется состо-
яние своих потенциальных возможностей с целью про-
гноза ожидаемой  эффективности и выявления возмож-
ных рисков;

« вторая « решение проблемы: рассматриваются 
альтернативные варианты действий, затем выбирается и 
внедряется один вариант, который представляется наи-
более оправданным и эффективным.

Аналитическое стратегическое решение является 
основой любого стратегического документа (доктрины, 
концепции, стратегии и т.д.), особенно планирующего.

Координация в общей системе государственного 
стратегического планирования должна быть реализова-
на на методологическом, нормативно-правовом, органи-
зационном и других уровнях. В связи с этим проект зако-
на о государственном стратегическом планировании но-
сит рамочный характер. В противном случае детализи-
рованная законодательная конструкция может изначаль-
но стать неработающей, так как она не будет учитывать 
всех сложностей практической реализации механизма 
стратегического планирования, который должен разви-
ваться эволюционно и не может быть создан директив-
ным способом, одновременно с принятием детализиро-
ванного нормативного акта. Опыт показывает, что снача-
ла необходимо разработать рамочный документ, в кото-
ром концептуально, но обобщенно должна быть пропи-
сана система государственного стратегического плани-
рования. Затем на основе этого в ходе практической ре-
ализации рамочного закона должна осуществляться де-
тализация отдельных его положений в форме принятия 
нормативных актов. По мере накопления опыта и созда-

ния нормативных документов объективно возникнет по-
требность в развитии положений рамочного федераль-
ного закона, которое должно осуществляться на основе 
обобщения принятых детализированных нормативных 
актов и согласования их положений.

Учитывая логику развития системы стратегиче-
ского планирования в России сегодня, представляется це-
лесообразным включить в проект Федерального закона 
«О государственном стратегическом планировании« по-
ложения рамочного характера, увязанные с представлен-
ными в нем документами и системой государственного 
стратегического планирования, а также определить воз-
можные пути и направления детализации этих положе-
ний на уровне подзаконных нормативных актов.

Что можно предложить для совершенствования 
рассматриваемого проекта? 

Во-первых, принимая во внимание важность го-
сударственного стратегического планирования для гар-
моничного развития страны и общества, целесообраз-
но, чтобы задача организации государственного стра-
тегического планирования и, соответственно, вся пол-
нота ответственности за принимаемые стратегиче-
ские решения в сфере реализации стратегических на-
циональных приоритетов были возложены на Прези-
дента Российской Федерации. Основными его функци-
ями в системе стратегического планирования должны 
быть: определение приоритетов внешней и внутренней 
(социально-экономической) политики, а также целей 
обеспечения национальной безопасности и социально-
экономического развития государства. 

К функциям Правительства Российской Федера-
ции как основному исполнителю стратегических планов 
следует отнести выбор путей и способов достижения це-
лей, обеспечивающих наибольшую эффективность ис-
пользования имеющихся ресурсов и формирование ком-
плексов мероприятий, обеспечивающих достижение ука-
занных целей в соответствующих сферах националь-
ной безопасности и социально-экономического разви-
тия страны.

На аппарат Совета безопасности Российской Фе-
дерации целесообразно возложить подготовку концепту-
альных общеметодологических разработок в области го-
сударственного стратегического планирования, а также 
координирующие функции применительно к субъектам 
стратегического планирования. 

Администрация Президента Российской Федера-
ции совместно с аппаратом Совета безопасности Россий-
ской Федерации в соответствии с существующей практи-
кой готовит и согласует проекты стратегических реше-
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ний главы государства в форме его указов, директив, рас-
поряжений, поручений и т.д.

Соответственно федеральные органы исполни-
тельной власти должны осуществлять функции реали-
зации стратегического планирования на конкретно-
практическом уровне, в рамках предоставленных им 
полномочий. 

Например, Министерству экономического разви-
тия Российской Федерации в качестве одной из страте-
гических целей обозначено стратегическое управление 
социально-экономическим развитием [2].  К числу основ-
ных задач, решаемых этим Министерством при осущест-
влении стратегического планирования, отнесены [7]:

« формирование системы стратегического управ-
ления;

« разработка и мониторинг реализации Концеп-
ции долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации;

« мониторинг проектов по реализации основных 
направлений деятельности Правительства Российской 
Федерации.

На наш взгляд, рациональная организация систе-
мы государственного стратегического планирования в 
Российской Федерации должна включать три уровня: 

первый уровень « Президент Российской Федера-
ции, утверждающий в форме указа Основы стратегическо-
го планирования в Российской Федерации и Стратегию 
национальной безопасности Российской Федерации;

второй уровень « Правительство Российской Фе-
дерации, обеспечивающее реализацию решений в обла-
сти Государственного стратегического планирования, 
в первую очередь, в рамках Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития страны;

третий уровень « федеральные органы государ-
ственной власти, региональные органы власти и хозяй-
ствующие субъекты, осуществляющие стратегическое 
планирование своей деятельности на основе документов, 
принятых Президентом и Правительством страны. 

Отдельное звено в этой системе составляет Со-
вет безопасности Российской Федерации, который дол-
жен участвовать в выработке документов, принимаемых 
(утверждаемых) Президентом Российской Федерации 
(рис. 1). 

Вместе с тем представляется целесообразным соз-
дание специального федерального органа исполнитель-
ной власти, задачей которого стала бы реализация функ-
ций  стратегического планирования в Российской Феде-
рации на федеральном и координации стратегического 
планирования на межрегиональном и межведомствен-

ном уровнях.
Еще одной задачей этого органа управления в об-

ласти повышения обоснованности и эффективности го-
сударственного стратегического планирования может 
стать функция создания механизма координации и под-
держания взаимодействия государственного стратегиче-
ского планирования с корпоративным. Сегодня такая ко-
ординация и эффективное взаимодействие отсутствуют. 

На протяжении всего постсоветского периода 
Российское государство определяет приоритеты разви-
тия страны, экономики ее и отдельных отраслей без уче-
та ориентиров и планов развития даже крупных компа-
ний. Практика последних лет, направленная на после-
довательное 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 мо-
нополистов), зачастую определяемых даже не рынком, а 
личностными интересами. Можно ли в этих условиях го-
ворить об учете жизненно важных государственных при-
оритетов, целей и задач?

Руководство страны задает долгосрочные цели 
развития экономики максимально на 10 лет, в то вре-
мя как период окупаемости большинства перспектив-
ных 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 (рентабельно-

Рис.1 Предлагаемая организация системы государственного 
стратегического планирования в Российской Федерации
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сти) в долгосрочной перспективе даже при минималь-
ных рисках.  

Крупнейшие российские компании по своей при-
роде являются стратегическими компаниями, воздей-
ствующими на социально-экономическое положение от-
дельных отраслей, территорий и страны в целом. Поэ-
тому эффективное государственное стратегическое пла-
нирование в России не представляется без учета страте-
гического планирования, реализующегося на уровне та-
ких компаний, а само стратегическое планирование этих 
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 за-
висимости от степени его влияния на соответствующие 
отрасли и территории:

« оказывающий существенное влияние на безо-
пасность и социально-экономическое развитие россий-
ской экономики в целом;

« оказывающий существенное влияние на безо-
пасность и социально-экономическое развитие отдель-
ных отраслей и субъектов федерации;

« оказывающий существенное влияние на 
социально-экономическое развитие отдельных муници-
пальных образований. 

В зависимости от этого необходимо сформиро-
вать систему взаимной увязки стратегического планирова-
ния компаний с органами соответствующего уровня госу-
дарственного, регионального, ведомственного или муни-
ципального управления. При этом взаимная увязка госу-
дарственного и муниципального стратегического плани-
рования должна включать законодательное закрепление 
алгоритма взаимодействия компаний с органами государ-
ственного и муниципального управления в рамках постав-
ленной общей цели. Это также может быть реализовано 
на основе развития положений проекта Федерального за-
кона «О государственном стратегическом планировании«. 

В Федеральном законе, на наш взгляд, необходи-
мо определить:

« формируемые «промежуточные« документы в 
системе корпоративного и государственного стратегиче-
ского планирования;

« нормативно-правовой механизм взаимодействия 
компаний, с одной стороны, и органов государственного и 
муниципального управления, с другой стороны;

« правила отнесения компаний к стратегическим 
по отношению к территории;

« законодательное закрепление необходимости 

осуществления стратегического планирования в компа-
ниях, оказывающих существенное влияние на безопас-
ность и  социально-экономическое развитие террито-
рий (начиная от уровня муниципальных районов и го-
родских округов); 

« права и ответственность сторон в подготовке 
документов в области стратегического планирования 
на государственном, муниципальном и корпоративном  
уровнях. 

Система взаимной координации между государ-
ственным и корпоративным стратегическим планиро-
ванием должна строиться на определении цели, задач и 
принципов, а также разработки и взаимной увязки орга-
низационных процедур и документов. 

Цель координации между государственным и кор-
поративным стратегическим планированием состоит в 
обеспечении эффективного достижения поставленных 
приоритетов на основе достоверности и реалистичности 
социально-экономического развития отдельных терри-
торий, субъектов хозяйствования и страны в целом.

Поставленная цель предполагает решение следу-
ющих задач:

« разработку системы организации в области ко-
ординации между государственным и корпоративным 
стратегическим планированием; 

« разработку методологии координирования меж-
ду государственным и корпоративным стратегическим 
планированием;

« разработку документов, позволяющих коорди-
нировать государственное и корпоративное стратегиче-
ское планирование.

По нашей оценке, принципами взаимной коорди-
нации между государственным и корпоративным страте-
гическим планированием должны стать:

« гармоничное сочетание интересов государства 
и субъектов хозяйствования;

« закрепление прав участников государственно-
частного партнерства при разработке документов госу-
дарственного и корпоративного стратегического плани-
рования;

« ответственность государственных органов и кор-
пораций в решении вопросов координирования государ-
ственного и корпоративного стратегического управления;

« методологическое единство государственного и 
корпоративного стратегического планирования;

« унификация и стандартизация документов стра-
тегического планирования.

Критериями отнесения кампаний к катего-
рии, оказывающих существенное влияние на безопас-
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ность и социально-экономическое развитие россий-
ской экономики, а также на безопасность и социально-
экономическое развитие отдельных отраслей и субъек-
тов федерации, могут быть:

« доля лиц, занятых в компании в общем числе за-
нятого населения страны или территории;

« доля добавленной стоимости, создаваемой ком-
панией 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 постановле-
нием Правительства России. К примеру, к таким компа-
ниям можно отнести ОАО «Газпром«, ОАО «Роснефть«, 
Объединенную компанию «Российский алюминий«, 
ОАО «Северсталь«, ОАО «Объединенная авиастроитель-
ная корпорация«, ОАО «Объединенная судостроитель-
ная корпорация«, государственные корпорации Ростех-
нологии, Росатом и др. 

В качестве одного из важнейших инструментов 
взаимного согласования планов стратегического разви-
тия между государством и крупнейшими отечественны-
ми компаниями должно являться формирование балан-
сов ресурсов на уровне национальной экономики и её 
отдельных территорий (рис. 2). 

Целесообразно формирование следующих укруп-
ненных балансов: 

« материальных;
« трудовых;
« финансовых. 
Данные балансы должны детализироваться в раз-

резе различных элементов и отдельных территорий. 
Баланс материальных ресурсов следует детализи-

ровать по таким элементам, как добыча газа, нефти, угля, 

производство электроэнергии, строительных материа-
лов, видов строительной, прочей техники и т.д.

Баланс трудовых ресурсов необходимо детализи-
ровать по профессиональному и половозрастному соста-
ву, а также по их размещению по территории. 

Баланс финансовых ресурсов следует детализи-
ровать 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 долж-
но осуществляться на основе согласования «пропуск-
ной возможности« инфраструктуры. Создание инфра-
структуры может производиться как крупными компани-
ями в целях реализации своей хозяйственной деятельно-
сти, так и государством. Цели государственного и корпо-
ративного планирования должны быть сопоставлены на 
предмет реализуемости с позиции наличия в будущем со-
ответствующей инфраструктуры.     

В целом создание системы координирования 
между государственным и корпоративным стратегиче-
ским планированием должно привести:

« первое « к повышению обоснованности и реа-
листичности всех аналитических решений в области го-
сударственного и корпоративного стратегического пла-
нирования; 

« второе « к снижению стратегических рисков;
« третье « к активизации инвестиционной и ин-

новационной деятельности посредством повышения 
определенности социально-экономического развития;  

« четвертое « к привлечению инвестиций в реали-
зацию долгосрочных, инфраструктурных проектов, имею-
щих большой комплекс эффектов (экономических, соци-
альных, демографических, научно-технических, оборон-
ных и пр.), которые по своему значению ориентированы 
на обеспечение национальной безопасности и модерни-
зацию экономики на основе ее инновационного развития. 

Мировой опыт свидетельствует, России необхо-
димо увеличить временной горизонт государственного 
стратегического планирования. Сегодня на практике он, 
как правило, не превышает десяти лет (Концепция долго-
срочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации, Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации, Государственная программа во-
оружения и т.д.), в то время как существует потребность 
формирования более долгосрочных целей, требующих и 
большего временного периода для их достижения. 

Указом Президента Российской Федерации от 
12 мая 2009 г. № 536, утвердившем «Основы стратегиче-
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ского планирования в Российской Федерации«, опреде-
лена необходимость учета в планировании долгосроч-
ной перспективы « 10-20 лет. Другой Указ Президента 
Российской Федерации (от 7 мая 2012 г. № 603) «О ре-
ализации планов (программ) строительства и развития 
Вооруженных сил Российской Федерации, других во-
йск, воинских формирований и органов и модернизации 
оборонно-промышленного комплекса« требует от Пра-
вительства России создать «качественно новую систему 
анализа и стратегического планирования в области про-
тиводействия угрозам национальной безопасности на 
период от 30 до 50 лет в интересах формирования госу-
дарственных программ вооружения«.

В целом увеличение временного горизонта стра-
тегического планирования « важная практическая и на-
учная задача. Отсутствие сверхдолгосрочного плани-
рования в Российской Федерации не позволяет реали-
зовать эффективные механизмы будущего социально-
экономического и научно-технического развития, га-
рантированно обеспечить национальную безопасность. 
К примеру, в 2008 г. в России был образован Фонд на-
ционального благосостояния Российской Федерации [1], 
первоначально получивший название Фонда будущих 
поколений [6]. Финансово-бюджетный механизм данно-
го фонда теоретически был рассчитан на «сверхдлитель-
ный срок«, включающий видение проблем будущего в об-
ласти обеспечения выплат пенсий при наличии общей 
тенденции старения населения и изменения соотноше-
ния между численностью экономически активного на-
селения и численностью пенсионеров страны. Однако в 
условиях отсутствия долгосрочных планов развития Рос-
сийской Федерации Фонд национального благосостоя-
ния оказался «выключен« из недостаточно развитой си-
стемы сверхдолгосрочного стратегического планирова-
ния в Российской Федерации и, по сути, превратился в 
«резерв« Резервного фонда Российской Федерации.

Неотъемлемым элементом системы государствен-
ного стратегического планирования, оказывающем не-
посредственное влияние на качество принимаемых ана-
литических решений, является стратегическое прогно-
зирование, заключающееся в оценке состояния объекта 
управления в будущем. Как известно, процесс разработ-
ки и реализации эффективных управленческих решений 
требует соответствующей информационной и прогноз-
ной поддержки. Для этого необходимо развивать сред-
ства мониторинга, обеспечивающие процедуры подго-
товки решений, разнообразных по сложности, функци-
ям и форме представления материалов. Они позволяют 
формировать прогнозные оценки, соответствующие им 
затраты, показатели экономической результативности 
применения различных решений, проектов и программ, 
определения объемов их государственного финансиро-
вания. К сожалению, формат статьи не позволяет отве-
сти проблемам стратегического прогнозирования и мо-
ниторинга, а также подготовки стратегических управлен-
ческих кадров, предназначенных для выработки и реали-
зации стратегических замыслов значительное место. Эти 
темы, на наш взгляд, должны стать предметом последую-
щих обсуждений на страницах журнала.

Подытоживая вышеизложенное, можно сделать 
вывод: полный цикл управленческой деятельности в госу-
дарстве, ведомстве, регионе и других уровнях, включаю-
щий в себя процессы целеполагания, планирования, ор-
ганизации, координации, контроля и корректировки це-
лей в конечном счете сводится к двум основным элемен-
там управления: выработки и осуществления управленче-
ских решений. Именно поэтому стратегические аналити-
ческие решения « центральный элемент управления, ор-
ганизации и основа стратегического планирования. Важ-
нейшим резервом повышения эффективности на всех 
уровнях стратегического руководства является повыше-
ние качества решений, принимаемых их руководителями.
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Аннотация. В статье проводится анализ «Твиттер-революций« в Тунисе и Египте. Дана оценка воз-
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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.

Впервые о Twitter-революции заговорили после 
событий в Молдавии и Иране в 2009 г., хотя хронологи-
чески первой революцией социальных сетей правильнее 
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 
восторгом говорить о победоносных Twitter- и Facebook- 
революциях, которые творят чудеса.

Но в научных и экспертных кругах Запада к воз-
можностям 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 Рос-
сия заявлена в качестве одной из целей кампании по «де-
мократизации« наряду с тоталитарными Египтом, Ливи-
ей, Сирией, Китаем и прочими диктатурами, вопрос об 
истинной роли New Media в революциях социальных се-
тей приобретает особенную актуальность.

После отставки Мубарака Барак Обама в обстанов-
ке строгой секретности отужинал с главами крупнейших 
высокотехнологических компаний мира: Facebook, Google, 
Twitter, Yahoo!, NetFlix, Oracle. Говорят, на тайную вечерю 
вытащили даже уже умиравшего от рака шефа Apple Стива 
Джобса. Считается, что, таким образом, Обама стремиться 
закрепить успех и спешит с помощью высоких техноло-

гий распространить свою тунисско-египетскую победу на 
другие страны региона и далее по миру.

Впрочем, учитывая, что информация об этой 
встрече обнаружилась только в одном, причем россий-
ском источнике, хоть и связанном, вероятно, со спец-
службами, может быть, это одна из тех историй, которые 
заполонили Интернет и прочие СМИ после начала «араб-
ской весны« и триумфальной победы «революции соци-
альных 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 «са-
удовский король по совету Golgman Sachs покупает 
Facebook за 150 млрд. долларов, чтобы предотвратить 
арабскую революцию«. Причем, читателям напоминают, 
что еще недавно Golgman Sachs оценил Facebook «нево-
образимой суммой « 50 млрд. долларов«.

«Сенсационную новость« перепечатали многие 
СМИ, не обратив внимания ни на баснословные циф-
ры, ни на то, что первоначально она была опубликована 
в юмористической колонке популярного блоггера Дона 
Уайерса.

Серьезность, с которой стоит относиться к со-
циальным сетям, подтверждают и беспорядки в Велико-
британии, и акции протеста, организованные с помо-
щью социальных сетей в странах Европы и США, а так-
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же то, что и США, и европейские страны, с одной сторо-
ны, ратуя за свободу Интернета, с другой « вводят огра-
ничения на его использование.

В Германии правительства ряда земель обсужда-
ют проекты законов о запрете использования Twitter и 
Facebook для организации собраний и вечеринок. В Ве-
ликобритании двум подросткам, в шутку опубликовав-
шим в Facebook призывы «пойти что-нибудь погромить«, 
судом были назначены сроки по четыре года лишения 
свободы. Хотя и было доказано, что конкретно их призы-
вы ни к каким погромам не привели. Для сравнения в «то-
талитарном« Египте блоггерам, призывающим к беспо-
рядкам, назначают немногим больше, чем в Великобри-
тании « пять лет лишения свободы.

В США еще в 2006 году был принят закон, поста-
вивший крест на конфиденциальности пользователей. А 
с прошлого года в США обсуждается законопроект, по-
сле принятия которого президент страны получит пра-
во отключать Интернет на территории США сроком до 
120 дней.

Примечательно, что еще осенью прошлого года, 
после публикации в одном из октябрьских номеров жур-
нала New Yorker статьи «Разменная монета: почему рево-
люция не будет щебетать (Twitter с английского перево-
дится, как щебетать, чирикать)«, в западных журналист-
ских и экспертных кругах прошла дискуссия о роли со-
циальных сетей в современных революциях. Ее участни-
ки разделились на киберутопистов, считавших, что соци-
альные сети могут перевернуть мир, и киберскептиков, 
утверждавших, что ни для Великой французской револю-
ции, ни для Октябрьской революции в 1917 г. ни Twitter, 
ни Facebook не потребовались, а потому и сегодня рево-
люционеры могут обойтись без них.

После победы «революций« в Тунисе и Египте 
может показаться, что позиция киберутопистов нашла 
практическое подтверждение. Однако главные герои ки-
берреволюций в Египте и Тунисе, почему-то оказались 
по большей части в стане киберскептиков.

Чтобы понять, какую роль сыграли новые СМИ в 
«арабской весне«, требуется проследить хронологию со-
бытий в той ее версии, которая отражает работу социаль-
ных сетей Twitter и Facebook, статистику посещения дан-
ных ресурсов, а также упомянуть о социальных процес-
сах, происходящих в Тунисе, Египте и других арабских 
странах.

Тунис. Хронология событий
Ряд исследователей полагают, что существенное 

влияние на начало событий в Тунисе оказала публикация 
в конце ноября - в начале декабря прошлого года сайтом 

WikiLeaks сообщений американского посольства в Туни-
се о коррупции в стране и о том, насколько в нее вовле-
чена семья президента Бен Али.

Однако киберскептики подчеркивают, что сами 
тунисцы знали об этом, наверняка, лучше, чем WikiLeaks. 
А, кроме того, они просто не могли прочитать эти со-
общения, так как Интернет в Тунисе был заблокирован 
еще в 2008 г.! А следовательно, и Facebook в Тунисе так-
же был недоступен. С Twitter все несколько сложнее. Ка-
залось бы, не случайно революцию в Тунисе называют 
Twitter-революцией. Для общения в нем достаточно мо-
бильной связи. Однако это недешевое удовольствие, не-
доступное основной массе участников событий в Тунисе. 
И это стоит учитывать, рассматривая тунисские события 
через призму социальных сетей.

Стоит отметить, что определенную роль в орга-
низации волнений сообщениям WikiLeaks приписывали 
и в Египте. Но там подготовка событий началась задолго 
до публикации WikiLeaks компромата на Мубарака. Един-
ственной страной, где сообщения WikiLeaks действитель-
но сыграли негативную роль, оказалась Иордания, так 
как они задевали чувствительную здесь тему межнаци-
ональных отношений. Страна уже пережила серьезные 
межнациональные волнения в 2009 г. и к теме межнаци-
ональных отношений здесь относились очень осторож-
но. После сообщений WikiLeaks эта тема вновь стала те-
мой острого общественного дискурса, который перешел 
из Интернета сначала  в драки в кафе, потом в межпле-
менные перестрелки, а после в «революционные« стол-
кновения.

17 декабря 2009 г.
В чем никто не сомневается, так это в том, что 

главным поводом для революции стал акт самосожжения 
26-летнего Мохамеда Bouazizi из Сиди-Бу-Зид на юге Ту-
ниса. По одним данным безработного, по другим « тор-
говца фруктами, протестовавшего против беспредела по-
лиции, разгромившей его лавку за отказ (или не способ-
ность) платить взятки. По третьей версии его лавку за-
крыли за то, что он торговал без лицензии.

Впоследствии еще несколько несчастных сожгли 
себя в разных местах Туниса (по некоторым данным) до 
десятка человек, но их Интернет-общественность уже не 
заметила (единственная заметка о повторяющихся случа-
ях самосожжения в первые дни тунисских волнений про-
шла на одном американском сайте, не специализирую-
щемся на поставке новостей).

Подобные жертвоприношения «мучеников« в 
арабско-мусульманской терминологии, кажется, имеют 
особое значение для всех этих «арабских революций« со-
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циальных сетей. Обсуждая роль Facebook и Twitter, ни-
кто почему-то не обратил на это внимание. Тем не ме-
нее, стимулом для Twitter-революции в Иране в 2009 г. 
стала гибель от рук полицейских чуть ли не 6-летней де-
вочки. В Египте еще за полгода до событий стали обсуж-
дать гибель от рук полицейских молодого человека (о 
чем ниже). Явно спровоцированный «полицейский про-
извол« стал поводом для международного вмешательства 
в Ливии, началу волнений в которой послужил арест пра-
возащитника, которого, впрочем, вскоре отпустили (про 
роль социальных сетей здесь уже даже не упоминается), и 
используется против Сирии (где также социальные сети 
никак себя не показали).

Массовые самосожжения в Тунисе, кажется, лишь 
подтверждают версию о проблемах с коммуникациями в 
стране. Создается впечатление, что группа шахидов го-
товилась заранее, чтобы их акции породили волну недо-
вольства в разных частях страны, поскольку одного само-
сожжения вдали от столицы было явно недостаточно, так 
как люди на местах о нем могли просто и не узнать. Это, 
впрочем, противоречит утверждению о спонтанности ту-
нисских событий, но тогда частые случаи самосожжения 
можно объяснить только массовым психозом. В любом 
случае для возмущения Интернет-общественности хва-
тило и одного Мохамеда Bouazizi.

В тот же день, вечером, в одном из провинци-
альных городов Туниса полиция разгоняет около сот-
ни хулиганов с помощью слезоточивого газа. В первом 
сообщении об этом событии, которое дало агентство 
Reuters, говорится, что возмущенные случаем с Мохаме-
дом Bouazizi, молодые люди жгли машины и били витри-
ны магазинов. Первые ролики о жестокости полиции по 
отношению к «мирным демонстрантам« появляются в 
Facebook.

19 декабря 2009 г.
В Facebook появляется первая страница, посвя-

щенная протестам против диктатуры Бен Али. В англий-
ской Guardian появляется статья о том, что «сравнитель-
но 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 наибо-
лее жестко показываются действия полиции.

12 января 2010 г.
Демонстрации протеста, митинги, столкновения с 

полицией в Тунисе идут уже почти месяц - 26 дней вос-
стания, 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, но ярко выраженный призыв, распространяе-
мый массово, появляется, пожалуй, впервые.

В группе пользователей сети, объединенной хэш-
тегом #sidibouzid появляется сообщение пользователя @
glennnnnM: «Истинная сила тунисцев (будет видна), если 
завтра мы все соберемся в центре города, чтобы пока-
зать наш гнев«. Это сообщение массово распространяет-
ся пользователями.

13 января 2010 г.
В Twitter после первых объявлений об отставках 

министров в той же группе появляется сообщение поль-
зователя Hussam_Arafa: « Не существует никаких сомне-
ний, что новые средства массовой информации, фото-
аппараты граждан всех стран мира играют важную роль 
в увольнении / отставке ряда арабских министров вну-
тренних дел«.

При упоминании об активности «граждан всех 
стран мира« привлекает к себе такое сообщение в Twitter 
от пользователя @ tunisiacrowdmap: «нам не нужны 
#Ushahidi и #sidibouzid, ни обманы, ни фантазии "цифро-
вой активности", пожалуйста! Это чистая и 100%-ная ту-
нисская работа!«, которое быстро распространяется по 
сети.

Очевидно, что речь идет о том, что группы 
#Ushahidi и #sidibouzid модерируются из-за рубежа. Это, 
кстати и не скрывается сейчас даже в арабских блогах. 
Модератор #sidibouzid находился в Европе. #Ushahidi « 
кенийская неправительственная организация, спонсиру-
емая 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, за подписью которого появилось 
это сообщение в одном из мониторингов, или он являет-
ся 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.

Примерно в это же время пользователи обнаружи-
вают, что Интернет больше не блокируется. «Даже порно-
сайты находятся без цензуры, что случилось?« - удивляет-
ся пользователь @walidsa3d из группы #sidibouzid.
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Собственно, это последний день революции в Ту-
нисе. 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 при-
ходится говорить о том, что Facebook, YouTube и прочие 
новые СМИ могли оказать какое-то влияние на тех тунис-
цев, которые вышли на площади еще в декабре.

Тем не менее стоит обратить внимание, что «рабо-
чим языком« групп в Twitter был французский. Сообще-
ния на арабском встречаются значительно реже. В связи 
с этим интересно, что многие исследователи отмечают, 
что «арабская весна« « это выступление арабской моло-
дежи, но лишь однажды прозвучало, что революцию в Ту-
нисе сделали студенты, обучающиеся в Европе.

Это, безусловно, не совсем так. Все-таки основная 
масса экспертов говорит о том, что причины революций 
в Египте, Йемене и Тунисе носят вполне реальный эко-
номический 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, междуна-
родное давление на правительства пораженных волне-
ниями государств, оказывают влияние именно на мо-
лодых людей из среднего класса, которым пользование 
этими сервисами доступно. Повторимся, что, за исклю-
чением 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 
степени увеличивает счета за мобильную связь, что также 
в этих странах может позволить себе отнюдь не каждый. 
К этому стоит добавить также, что участниками неудав-
шейся Twitter-революции в Иране в 2009 г. также являют-
ся, прежде всего, молодые люди из обеспеченных семей. 
И считается, что иранская революция провалилась имен-
но потому, что не была поддержана рабочей молодежью.

Египет. Хронология событий

Как отмечалось, события в Египте были спровоци-
рованы, прежде всего, тяжелой экономической ситуацией 
в стране. Общим с Тунисом здесь является и высокий уро-
вень цен, и высокий уровень безработицы, особенно сре-
ди молодежи с высшим образованием (как раз и имеющей, 
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 мест-

ного переворота. Если в Тунисе события начались спон-
танно, то в Египте они планировались заранее.

Ноябрь 2004 г.
300 египетских интеллектуалов при поддержке 

Международного центра ненасильственных конфликтов 
(США) создают движение «Кифая« («Хватит«).

Параллели с сербскими, грузинскими, украинскими  
«Отпором«, «Кмаррой« и «Пора« очевидны и в общем-то не 
скрываются, а потому нет необходимости особо останав-
ливаться на целях и задачах этой организации.

2005 г.
Начиная с декабря 2004 г. «Кифая« проводит акции 

протеста по всему Египту, кульминация которых прихо-
дится на период парламентских выборов 2005 года. Од-
нако организации не удалось достичь каких-либо ради-
кальных политических реформ, предусмотренных в сво-
ей платформе.

С тех пор движение отходит на второй план, спо-
собствуя тем не менее созданию новых групп, в том чис-
ле движений за независимость университетов, работни-
ков за перемены, молодежи за перемены, врачи за пере-
мены, писателей и художников за перемены, египетско-
го движения судей. Она также была первой политической 
инициативой в Египте попытавшейся изучить и извлечь 
выгоду из новых социальных медиа и цифровых техно-
логий в качестве основного средства коммуникации и 
мобилизации.

2008 г., апрель
При содействии «Кифая« в Facebook создается 

группа «6 апреля « День гнева«, которая призывает стра-
ну к всеобщей забастовке в поддержку забастовки на тек-
стильной фабрике в городе Махалла (в других вариациях 
Махла), начавшейся накануне.

Примечательно, что к этому времени призыв к 
всеобщей забастовке ходил уже более недели в Интер-
нете, с помощью текстовых сообщений по электронной 
почте и SMS, и в социальной сети Facebook. Судя по все-
му, он не находил большой поддержки. А забастовка тек-
стильщиков началась, по данным МВД Египта, после про-
вокации, когда на фабрику позвонил неизвестный и объ-
явил, что ее работникам будет снижена зарплата.

«Кифая« призвала египтян на демонстрации, а тех, 
кто боится столкновений с полицией, просто не выхо-
дить из дома. О том, как этого добивались, свидетельству-
ет рассказ одного каирца, работавшего водителем высо-
копоставленного 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 пра-
вительство в этот день организует забастовку. Дескать, 
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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 остать-
ся дома в знак несогласия с авторами фильма. А Мини-
стерство 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 аресто-
вывать. Причем, оказывается, что информацию об этом 
он знал и раньше.

Данный рассказ свидетельствует не только о мето-
дах работы оппозиции, но и о развитии средств комму-
никации в стране, где даже водитель высокопоставленно-
го чиновника получает информацию из слухов.

Во время демонстрации полиция только аресто-
вывает около 500 человек. 6 апреля в столкновениях по-
являются и первые жертвы « 20-летний юноша и 9-лет-
ний мальчик.

Вот как это описывает в своем блоге, ведущемся 
на английском языке некая Zeinobia « «простая египет-
ская девушка«, в блоге которой нет ни слова на арабском: 
«(противостояние с властями) достигло точки невозвра-
та, когда два человека были убиты, чтобы стать первы-
ми мучениками 6 апреля, которое я всегда буду помнить, 
первый был 20 лет молодой человек, а второй 9 лет маль-
чик. Сегодня в Газе был убит мальчик!«

Причем отмечается, что основная масса участни-
ков « подростки с 11 до 16 лет, многие из которых воору-
жены, как минимум, холодным оружием. Эти «мирные де-
монстранты« жгут АЗС, машины, разбивают витрины мага-
зинов и громят их, нарушают линии электропередач. Оче-
видно, что полиция намерено провоцируется на жесткие 
меры противодействия «мирным демонстрантам«.

О том, что творилось в самой Махалле, где басто-
вали 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 текстиль-
щиками блоггеры начинают организовывать новые ак-
ции. В Facebook блоггер Atralnadal (под этим псевдони-
мом скрывался музыкант Рами Эссам, получивший из-
вестность 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 воз-
ле здания Верховного суда«. В тот же день в другом со-
общении он призвал всех, «кто в состоянии«, пробирать-
ся 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 
часу утра в пятницу, 11 апреля«. Среди координаторов он 
дает имена и адреса электронной почты двух египтян-
сотрудников американского университета в Каире.

Примечательно, что во время событий зимы 
2011г. его блог молчал, и проснулся лишь после револю-
ции в марте 2011 г. с новыми призывами к протесту уже 
против нового правительства Египта.

По итогам этих событий и в честь жертв группа 
«6 апреля« преобразуется в движение. В Facebook созда-
ется новая группа, призывающая к новой забастовке на 
4 мая, впрочем ей удалось собрать только 1300 сторон-
ников.

Май
«Египетские стипендиаты Freedom House из всех 

групп гражданского общества получили беспрецедент-
ное внимание и признание, в том числе на встрече в Ва-
шингтоне с госсекретарем США Кондолизой Райс, совет-
ником президента по национальной безопасности, а так-
же с видными членами конгресса« (почти дословный пе-
ревод пресс-релиза Freedom House).

Известно, что тунисские блоггеры побывали на 
учебе в США еще в 2004 г. В это же время там на обу-
чении находились активисты еще фактически не создан-
ной египетской «Кифая«.

Вот, что Freedom House рассказывает об обучении 
активистов «Кифая« в 2004 г.: «Ребята приобрели навы-
ки в общественной мобилизации, лидерства и стратеги-
ческого планирования, узнали, как извлекать выгоду от 
сетевых возможностей на основе взаимодействия с ва-
шингтонским донором, сотрудничества с международ-
ными организациями и средствами массовой информа-
ции. После возвращения в Египет ребята получили не-
большие гранты для реализации инновационных иници-
атив, таких как пропаганда политических реформ через 
Facebook и SMS-сообщений« (почти дословный перевод 
пресс-релиза Freedom House).

Практически каждая такая поездка занимала от 
двух недель до двух месяцев и заканчивалась встречей с 
Госсекретарем США.

Корпорация RAND готовит аналитическую моно-
графию по «Кифайя«, в которой настойчиво рекомендует 
правительству США продолжать сотрудничество с этой 
организацией.

По данным американских правительственных ор-
ганизаций по программам в области развития демокра-
тии 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 но-

ября 2008 года сообщается о том, что с 3 по 5 декабря 
2008 г. в Нью-Йорке пройдет 3-дневный семинар с уча-
стием следующих фирм и организаций: «Facebook«, 
«Google«, «YouTube«, «MTV«, «Howcast«, юридического фа-
культета Колумбийского университета, госдепартамен-
та США и организации «Аксесс 360 медиа«. На семинаре 
в Нью-Йорке лидеры 17 организаций из 15 стран мира 
под руководством экспертов в области сетевых техноло-
гий должны будут отрабатывать практические приемы 
использования сетевых ресурсов «с целью приобретения 
молодежью с использованием самых современных сете-
вых приемов навыков борьбы с насилием и угнетением«. 
Программа семинара с видеороликами почти всех меро-
приятий опубликована на сайте Howcast.

2009 г.
«В мае 2009 г. Хиллари Клинтон встретилась с 

делегацией египетских диссидентов, часть из которых 
встречалась с Кондолизой Райс годом ранее. Эти встречи 
на высоком уровне были проведены за неделю до визита 
Обамы в Египет. Государственный секретарь США Хилла-
ри Клинтон высоко оценила работу египетских активи-
стов гражданского общества. Она встретилась с ними и 
сказала, что это в интересах Египта двигаться в направ-
лении демократии и проявлять больше уважения к пра-
вам человека« (почти дословный перевод пресс-релиза 
Freedom House).

«Активисты провели неделю в Вашингтоне, где 
проходили обучение в области пропаганды и изучали ра-
боту американской демократии. После этой подготовки 
ребята посетили организации гражданского общества 
по всей стране, где они обменялись опытом с американ-
скими коллегами. Активисты завершили свою програм-
му ..., посетив правительственных чиновников США, чле-
нов Конгресса, СМИ и аналитические центры« (почти до-
словный перевод пресс-релиза Freedom House).

К слову, 2009 г. оказался довольно тяжелым для 
Египта. Мубараку пришлось выполнить довольно жест-
кие требования МВФ, что привело к росту цен на 50% и 
новому витку безработицы. Вдобавок к этому на амери-
канских товарных биржах, где Египет покупает зерно, из-
за экономического кризиса значительно выросли цены, 
что в свою очередь привело и к росту цен на продоволь-
ствие в Египте.

2010 г.
«С 27 февраля по 13 марта Freedom House прини-

мал 11 блоггеров из стран Ближнего Востока и Север-
ной Африки (из различных организаций гражданско-

го общества) в рамках New Media « двухнедельной рас-
ширенной ознакомительной поездки в Вашингтон, округ 
Колумбия. Блоггеры (прошли) обучение цифровой без-
опасности, (получили навыки) цифровых видеореше-
ний, подготовки цифрового картографирования. Ребя-
та приняли участие в брифинге Сената, а также встрети-
лись с высокопоставленными должностными лицами в 
USAID, государственных структурах и Конгрессе, а также 
(с представителями) международных СМИ, включая аль-
Джазира и Washington Post« (почти дословный перевод 
пресс-релиза Freedom House).

Особенно интересную роль аль-Джазира сыграла 
в ливийских событиях и сейчас продолжает играть в Си-
рии, но не остались без ее влияния и Египет с Тунисом. 
К этому остается лишь добавить, что политика канала за-
метно изменилась после того, как туда пришла команда 
английских журналистов в 2009-2010 гг., а сам канал, по 
замечаниям западных же экспертов, связан с британски-
ми 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 Ин-
тернете, его ни за что вытаскивают из Интернет-кафе и 
избивают до смерти.

10 июня в Facebook появляется анонимная стра-
ница «Мы все Халед Саид«, где рассказывается об этом 
случае.

Здесь же позже появляется призыв к всеобщей за-
бастовке 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. Оче-
видно, что должны были быть предприняты повышенные 
меры безопасности, а значит организаторы сразу наме-
ревались идти на конфликт с органами правопорядка. 
Причем рассчитывали на жертвы, так как вряд ли поли-
цейские были бы рады, что им испортят праздник.

Долгое время считалось, что страница «Мы все 
Халед Саид« создана движением «6-апреля«. Лишь, когда 
правоохранительные органы Египта запустили в сеть ви-
рус и с его помощью вычислили практически всех поль-
зователей Facebook в Египте, оказалось, что создателем 
страницы является Wael Ghonim, исполнительный дирек-
тор Google по Ближнему Востоку.

Сам Wael Ghonim в одном из своих интервью бу-
дет 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, 
откуда вышел лишь за несколько дней до «победы« «рево-
люции«. Однако уже 14 января, т.е. еще за 10 дней до на-
чала объявленной забастовки, на его странице было заре-
гистрировано более 350 тысяч сторонников.

Примечательно, что в тюрьме египетские поли-
цейские допытывались от него, не является ли он ино-
странным шпионом, но почему-то иранским« Когда он 
вышел, эта тема стала интересовать и пользователей 
Twitter в Египте. Они, впрочем, оказались, куда догадли-
вее. Как выразился один из авторов: «Раз Google связан с 
ЦРУ, то понятно и чей шпион Ghonim«. Правда большин-
ство революционеров это не смутило. По их мнению, раз 
он много сделал для победы над Мубараком, то «шпион-
не шпион, а все равно герой«.

Движение «6 апреля«, а с ними и «Кифая« также не 
остались в стороне. Они поддержали инициативу созыва 
забастовки и с ними связывают создание в Twitter груп-
пы с хэштегом #Jan25, где также осуществляются призы-
вы к забастовке.

Как отмечают арабские же наблюдатели, «6 апре-
ля« активно использовало сотовые телефоны, блоги, 
Twitter, Facebook, YouTube для документирования эксцес-
сов с полицией, организации встреч и протестов, опове-
щения друг друга, в частности о действиях полиции, и для 
оказания юридической помощи тем, кто был арестован.

2011 г.
Центром египетского противостояния, как извест-

но, стала площадь Тахрир в Каире. Однако по некоторым 
замечаниям организаторов известно, что они не надея-
лись даже туда попасть.

Стоит отметить, что в Египте не отключали Интер-
нет 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 
надеялись на победу и даже не представляли, сколько лю-
дей примут участие в акции.

Действительно, как, например, отмечал один из 
организаторов Twitter-революции в Иране в 2009 г., из 
каждых 60 тысяч сторонников, зарегистрировавших-
ся в блоге, на улицу вышли только 50, да и собравшие-
ся разбежались при первом столкновении с полицией. 
Что кстати и не удивительно, так как, например, амери-
канские эксперты свидетельствуют, что большинство ак-
тивистов иранской Twitter-революции находились за ру-
бежом, проявляя свою twitter-активность и солидарность 

из безопасных стран. Как, например, Мехди Мохсени 
« иранский блоггер, живущий в Германии и дающий те-
перь «полезные советы« белорусским активистам. Интер-
нет статистика показывает, что это актуально и для Туни-
са, и для Египта.

Поэтому главная роль таких ресурсов как блоги, 
Twitter, Facebook, YouTube состоит, прежде всего, в инфор-
мировании внешней « европейской и американской об-
щественности, и СМИ « той же аль-Джазиры, например.

Не случайно из всех назначенных мероприятий 
на странице «Мы все Халед Саид« в январе сейчас сохра-
нился только призыв к проведению акций поддержки в 
воскресенье 23 января возле египетских посольств в Лон-
доне, Мадриде, возле египетской миссии в ООН в Нью-
Йорке, 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 тради-
ционными « SMS. Традиционно местами встреч назнача-
ются мечети, а уже здесь собравшиеся группы связывают-
ся друг с другом, выясняют свои силы и определяют свои 
дальнейшие действия. Именно поэтому в первых призы-
вах места встреч еще не назначаются.

Призывы собираться на Тахрир появятся, когда 
протестующие почувствуют свою силу и увидят, что ар-
мия не вмешивается и не поддерживает президента.

16 января
На странице «Мы все Халед Саид« появляется оче-

редной призыв к забастовке и подробные инструкции о 
том, что и как нужно делать (отредактированный автома-
тизированный перевод с арабского):

Я решил обобщить некоторые идеи, каким обра-
зом люди помогают распространять идею забастовки на 
25 января:

« Пропаганда на Facebook.
Название: http://bit.ly/Thawra (сайт координатора 

распространения информации на Facebook).
Путь распространения изображений: http://on.fb.

me/gwd0eN (помощь в выставлении фотографий на 
блоги).

« Основную информацию мы публикуем на бло-
ге «Халид Саид«.

Адрес страницы: http://facebook.com/elshaheeed
Путь к распространению изображений: http://

on.fb.me/hRbtRj.
« Способ присоединиться к компании поддержки 

через SMS.
Подробная информация о предлагаемых акциях: 

http://on.fb.me/hcs25J. 
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« Репортажи о (пожилых) египтянах, принимаю-
щих участие в агитационной кампании в мечетях, шко-
лах, 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 массо-

вой информации или известными людьми, поддержав-
шими идею (проведения забастовки) и распространяйте 
информацию через них.

Видно, что даются рекомендации, как работать со 
СМИ, как распространять в Интернете информацию, ви-
део- и фотоотчеты о событиях, как работать с людьми 
старшего возраста, как организовывать явку на акцию. В 
обсуждении поста люди называют «явки«, неоднократно 
упоминается 25 января. Известно, что это не единствен-
ная 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 еже-
дневно, а то и не по одному. Все призывы заканчивают-
ся ссылками на сайт «Мы все Халед Саид«, где в это вре-
мя уже вывешены инструкции, и еще на одну страницу 
в Facebook, содержание которой на данный момент уже 
удалено.

23 января
Через Facebook массово распространяется и ду-

блируется в качестве очередного призыва к забастовке 
статья «Будет ли 25 января Днем египетской интифады?«, 
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 боль-
шая 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 дру-
гой « безработная молодежь, сидевшая до этого дома в Ин-
тернете и не принимавшая ранее участия в событиях, те-

перь вышла на улицы, потому что ей больше нечего было 
делать.

Параллельно Google, Twitter, ряд других амери-
канских корпораций начинают разрабатывать средства 
и способы обхода блокировки, из которых самый про-
стой, хотя и достаточно дорогой, модемный выход на 
иностранных провайдеров в Европе и Америке. Из разра-
ботанных еще до конца египетской революции средств 
известен ноутбук за 100 долларов, который может сое-
диниться с любым другим подобным и, таким образом, 
может быть создана альтернативная сеть. Другой вари-
ант « это программный продукт, распространяемый на 
USB-носителях, также способствующий созданию аль-
тернативной сети. Google и Twitter практически сразу за-
пускают ресурс, который позволяет преобразовывать в 
твиты голосовые сообщения с обычных телефонов, а так-
же 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 арестова-
ны через пять минут«. Но в разных частях Каира были со-
браны тысячи человек, которых организаторы, скоорди-
нировавшись, решили вести на Тахрир.

26-27 января
К протесту присоединяются «Братья мусульмане« 

(согласно ряду источников организация создана и фи-
нансируется британской разведкой), запрещенной, но 
активно работающей в Египте организации, которая про-
игнорировала начало акции.

В сети появляется новый призыв провести День 
гнева в пятницу 28 января. Местом встреч назначаются ме-
чети, которые один из американских экспертов назвал «се-
тевым инструментом«. «Протесты были запланированы по 
всему Египту на пятницу, чтобы извлечь выгоду из способ-
ности религиозного истеблишмента собирать, организо-
вывать, вдохновлять и развертывать большие группы лю-
дей при полной легитимности мечетей и их действий«.

28 января
В результате новых демонстраций протестующие 

захватывают площадь Тахрир и устраивают там постоян-
ный лагерь.

2 февраля и далее...
Происходит нападение «троллей« на лагерь про-

тестующих на площади Тахрир, в то же время «тролли« 
активизируются в блогах диссидентов. К этому времени 
мобильная связь и Интернет правительством страны уже 
разблокированы, а временный блэкаут, фактически, ни- 
как не повлиял на отражение событий и работу блогге-
ров по Египту.
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Троллями называют всех, кто не согласен с проте-
стующими и готов выступать в защиту Мубарака. Высту-
пления в защиту Мубарака и даже массовые демонстра-
ции не надолго попадают в центр внимания СМИ, после 
чего они вновь переключаются на протестующих.

Полиция не справляется с протестующими. Тем бо-
лее, что погромы, которые творят демонстранты, как пра-
вило, не попадают в СМИ, а любое применение насилия со 
стороны полиции становится поводом для скандала.

Еще в последние дни января на улицы Каира выхо-
дит армия. Американские военные обращаются к египет-
ским коллегам с призывом не выступать против демон-
странтов. По странному стечению обстоятельств высшее 
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.

Герои «арабской весны«

28 сентября 2011г. арабские блоггеры ретрансли-
ровали сообщение Reuters о том, что египетский Wael 
Ghonim и Esraa Абдельфаттах и движение «6 апреля« были 
названы, так же как блоггер Лина Бен Mhenni, которая вела 
блоги «Тунисские девушки« и «Глобальные голоса в Туни-
се« номинированы на Нобелевскую премию мира 2011 г.

Собственно, о Wael Ghonim и Движении «6 апре-
ля« мы уже говорили. Несколько слов о двух других геро-
инях. Обе являются «научными« сотрудниками в институ-
тах Esraa Абдельфаттах « Каирского университета, Лина 
Бен Mhenni « университета в Тунисе. И здесь мало ска-
зать, что их вузы тесно сотрудничают с американцами. 
Обе арестовывались властями за антиправительствен-
ную деятельность. Обе проходили обучение по програм-
ме Freedom House в США. Обе активистки программ Гос-
департамента США по демократизации и борьбе за пра-
ва женщин на арабском востоке. Esraa Абдельфаттах, кро-
ме того, сотрудничает с американским Национальным 
фондом поддержки демократии (NED), который по аме-
риканским 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 характеристи-
ка « во время революций в своих странах их блоги не 
отметились практически никакой активностью. В заслу-
гу Esraa Абдельфаттах ставится то, что она была одним 
из основателей движения и группы в Facebook Движения 
«6 апреля«.

Лина Бен Mhenni в одном из интервью о роли со-
циальных сетей сказала следующее: «Может быть, в Егип-
те они и играли какую-нибудь роль, но не в Тунисе. У нас 
революция началась от земли««. Почти также о роли со-
циальных сетей в Египте отзывается и Wael Ghonim.

Можно перечислить еще несколько десятков так 
называемых тунисских и египетских блоггеров, но ока-
жется, что значительная доля из них европейцы и амери-
канцы, значительная часть арабы, проживающие в Евро-
пе и Америке, и лишь меньшинство собственно те, кто ра-
ботал на местах.

Немного статистики

Чтобы понять, почему герои киберреволюций 
оказываются в числе киберскептиков, хотя уж события в 
Египте, казалось бы, демонстрируют торжество социаль-
ных сетей, приведем несколько цифр.

Марк Цукерберг, создатель Facebook, побывавший 
летом этого года в Египте, рассказал на сентябрьской 
конференции в Сан-Франциско: «Когда я был в Егип-
те, люди объяснили мне, почему они стекались на про-
тесты в начале этого года. Их истории сосредоточены 
на личных трудностях и жалобах; восхищении револю-
цией в Тунисе, имела место власть "уличных сетей" или 
методов, используемых в мечетях, профсоюзах и обще-
ственных организациях, которые сплачивают людей ра-
бочего класса, почти никто из них не использует соци-
альные медиа(менее 5%  населения Египта использует 
Facebook и менее 1% использует Twitter). Некоторые еги-
петские блоггеры объяснили мне, что они пришли к пло-
щади Тахрир только после того, как режим Мубарака вы-
ключил Интернет, они также описывали неудачные про-
тесты, которые они раньше пытались организовать на 
Facebook«.

По данным арабских исследовательских органи-
заций, только 20% участников протеста на Тахрир узнали 
об акциях протеста из Интернета.

Служба мониторинга социальных медиа фир-
мы Sysomos проанализировала twitter-сообщения за де-
кабрь 2010 « февраль 2011 гг. Как сказал эксперт фир-
мы Марк Эванс, "мы хотели посмотреть, как много лю-
дей используют Twitter в Египте, Тунисе и Йемене - ме-
стах активного политического протеста. Мы проанализи-
ровали 52 млн. твиттов и обнаружили, что только 14 642, 
или 0,027%, по местонахождению определяются, как Еги-
пет, Йемен и Тунис ... Из этих людей, 88,1% были из Егип-
та, 9,5% из Туниса и 2,13% из Йемена".

Эта же фирма проводила мониторинг использова-
ния Twitter во время Twitter-революции в Иране в 2009 г. 
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По их данным, здесь было 19235 сообщений, что соот-
ветствует 0,03% населения. Но и из них 60% пришли с ак-
каунтов, которые были активны в Тегеране.

Статистика по Бахрейну, где интернетизация насе-
ления составляет 88% и является самой высокой в араб-
ских странах, показывает, что в 2010 г. общее количество 
блогов здесь было около 150. Это число является край-
не низким, даже принимая во внимание население Бах-
рейна в 1,04 млн. человек, то есть блоггеров здесь менее 
чем 0,02% (для сравнения, приблизительно 68% населения 
Сингапура являются блоггерами). Причем лишь 40 из 150 
бахрейнских блогов интересуется политической повест-
кой дня. 98 (65%) из 150 блоггеров пишут в основном на 
английском языке, 42 из них только на английском. 128 
блогов (85%) зарегистрированы непосредственно с тер-
ритории Бахрейна, 22 оставшиеся не принадлежат жите-
лям страны.

При таких статистических показателях с доста-
точно большой долей уверенности можно говорить о 
том, что роль социальных сетей в «арабской весне« ка-
жется преувеличенной.

Тем не менее
Действительно, арабские революции в полном со-

ответствии со словами американского гуру «ненасиль-
ственных технологий« Джина Шарпа победили лишь там, 
где правительства оказались не готовы применить силу 
против так называемой «ненасильственной« оппозиции.

Тем не менее график революций составлен 
Facebook. Параллельный график, обозначенный соответ-
ствующими хэштегами, составлен в Twitter. Они не вы-
звали эффекта домино, на который рассчитывали амери-
канские стратеги, но беспорядков на арабском востоке, 
вплоть до войн и гражданских столкновений им добить-
ся удалось.

Определены и новые цели, среди которых Россия. 
В графике Facebook и Twitter есть и Кавказ, и стратегия по 
его отделению реализуется сейчас в полную силу в рос-
сийских социальных сетях. Недавно российские наблю-
датели с удивлением обнаружили в графике Facebook но-
вый блог, посвященный отделению Сибири от России и 
присоединению ее к США. Чему вряд ли стоит удивлять-
ся, учитывая, что данная работа началась задолго до по-
явления социальных сетей « еще в середине 90-х годов 
прошлого века, и принесла уже свои плоды в виде появле-
ния во время последней переписи национальности «си-
биряк«. Причем это был отнюдь не единичный случай. По 
похожему сценарию разрабатывается национальность 
«казак« на Юге России, где параллельно с Украиной про-

пагандируется сценарий отделения Краснодарского края 
от России и присоединения его к Украине.

WikiLeaks, Facebook и Twitter сегодня не более, чем 
очередные лежащие на поверхности тактические ин-
струменты из целого стратегического комплекса меро-
приятий, которые используются американской полити-
ческой корпорацией так же, как в свое время использо-
вались мобильные телефоны и SMS в организации «цвет-
ных революций«. Они готовят, а потом используют соот-
ветствующие настроения. А следовательно, там, где они 
не сработали сегодня, работа будет продолжаться и к ним 
добавятся новые инструменты.

Закончить хотелось бы примером Евгения Моро-
зова, ученого из Стэнфорда. Являясь ярым киберскепти-
ком и считая, что социальные сети не могут создать рево-
люции, он тем не менее приводит пример, как создать со-
циальный протест из ничего:

«Если вы были в Копенгагене, вы, наверное, виде-
ли аиста - фонтан, одну из самых известных достоприме-
чательностей города. Фонтан стал еще более известным 
благодаря причудливому эксперименту Facebook. Весной 
2009 г. Андерс Колдинг-Йоргенсен, датский психолог, из-
учающий, как идеи распространяются в Интернете, по-
ложил знаменитый фонтан в центре своего исследова-
тельского проекта. Он создал группу в Facebook, в сооб-
щениях в которой подразумевал, но никогда не говорил 
об этом прямо, что городские власти собираются сне-
сти фонтан. Эта угроза была полностью фиктивной. 125 
пользователей Facebook присоединились к его группе в 
считанные часы. В Facebook началась вирусная кампа-
ния против городского совета Копенгагена. На пике сво-
его успеха в Интернете, когда к группе присоединялось 
не менее двух новых членов каждую минуту, а число дру-
зей достигло 27500, Колдинг-Йоргенсен решил, что при-
шло время покончить с его экспериментом«.

Выводы
Рассматривая роль социальных сетей в арабских 

революциях, прежде всего, стоит отметить, что Facebook, 
Twitter и прочие не существуют сами по себе и не играют 
никакой самостоятельной роли.

Эксперты отмечают, что Facebook используется 
для назначения даты, Twitter « для тактического реагиро-
вания на ситуацию, Google и YouTube « для информиро-
вания общественности. Однако это лишь отведенные им 
роли инструментов в том сложном комплексе революци-
онных мероприятий, сценарий которых разрабатывает-
ся американскими стратегами, начиная с первых опытов 
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.

И практика показывает, нет смысла бороться с ин-
струментами. Многолетнее блокирование Интернета в 
Тунисе не мешало прошедшим обучение в США блогге-
рам пользоваться Facebook и не уберегло страну от пе-
реворота. Отключение Интернета в Египте лишь приве-
ло к тому, что на улицу вышло несколько тысяч обозлен-
ных молодых людей, а экономика страны понесла убыт-
ки в размере 90 млн. долларов за первые 3 дня блэкаута.

Кроме того, сценарий всегда предусматривает 
применение дублеров. Во время так называемой Twitter-
революции в Молдавии, здесь вместе с Румынией, насчи-
тывалось всего 70 пользователей Twitter, поэтому основ-
ная координация действий толпы на самом деле прово-
дилась с помощью SMS. В Египте главную роль в органи-
зации протестов играли мечети, а не Facebook. В Киеве 
журналистам мировых СМИ самим приходилось мерз-
нуть на Майдане. Ну, а теперь YouTube лишь избавил их 
от необходимости выезжать в горячие точки. Кадры же 
для YouTube и фотоматериалы для Flickr готовят профес-
сиональные «революционеры«, подготовка которых для 
разных стран уже несколько десятилетий ведется в одних 

и тех же центрах.
Не случайно связи между Facebook, Twitter, Google, 

Госдепартаментом США, фондами Freedom House, 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. Ис-
пользуя местных диссидентов, эта сеть занимается под-
готовкой тысяч профессиональных борцов, которые мо-
гут 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 тре-
тий раз « уже удачно в 2011 г..

Противостоять этому можно лишь (если не до-
водить до жесткого применения силы в период кризиса, 
без оглядки на мнение мирового сообщества, так как ин-
формационную войну, как показал август 2008 г., мы выи-
грать не способны) оперативно реагируя даже не на аме-
риканскую повестку дня, иначе мы все время будем отста-
вать, а на социальные сигналы самого общества.

Материал поступил в редакцию 16. 09. 2012 г.
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Аннотация. На основе установления показателей эффективности конфликтно-устойчивого разви-
тия региона выявлены противоречия в потребностях между различного уровня субъектов региона, со-
ставляющие основу стратегий информационного менеджмента (ИМ) органов региональной власти. 
Исследование стратегий ИМ осуществляется применительно к совокупности параметров конфлик-
та, законы распределения которых неизвестны, за счет введения системы общих, частных и специ-
альных принципов и разработки структурно-функционального метода синтеза иерархических стра-
тегий ИМ. Метод представлен в виде оптимизационной многопараметрической задачи с экстремаль-
ными переменными и ограничениями, реализованной с помощью методов теорий принятия решений в 
условиях неопределенности, исследования операций и метода погрупповой оптимизации.

Annotation. On the basis of establishment of indicators of efficiency of a disputed sustainable development of the 
region contradictions in requirements between various level of subjects of the region, making a basis of strategy 
of information management (IT) bodies of the regional power are revealed. Research of strategy by IT is carried 
out with reference to set of parameters of the conflict which laws of distribution are unknown, at the expense of 
introduction of system of the general, private and special principles and development of a structurally functional 
method of synthesis of hierarchical strategy Of. The method is presented in the form of an optimizing multiple 
parameter task with extreme variables and the restrictions, realized by means of methods of theories of decision-
making in the conditions of uncertainty, research of operations and a method of pogruppovy optimization.

Управление текущей деятельностью и процес-
сами на территории региона осуществляют органы ре-
гиональной власти (РВ). Целью РВ является управление 
развитием региона, целенаправленное оказание с помо-
щью имеющихся экономических, административных, 
информационных и правовых механизмов воздействия 
на условия, приоритеты и ограничения развития, охва-
та рациональных потребностей населения региона, по-
стоянство воспроизводства с качественными изменени-

ями и обеспечения комплексного развития, то есть удо-
влетворение рациональных потребностей населения 
должно быть сбалансированным, и недостаточный уро-
вень удовлетворения одной потребности не может быть 
компенсирован более высоким уровнем удовлетворения 
других потребностей. Управление регионом основывает-
ся на распределении имеющихся ресурсов: стационар-
ных (участок земной поверхности, природные ресурсы, 
основные фонды, инфраструктура и т.п.), перемещаемых 
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(капитал, оборудование, технологии и т.п.), человеческих 
(ресурсы, задействованные в установленных социально-
хозяйственных механизмах) и оптимизации простран-
ственного базиса деятельности, включающего производ-
ственные фонды, инфраструктуру, и который рассматри-
вается как среда жизнедеятельности населения. Диспро-
порции в их развитии порождают возникновение раз-
личного вида противоречий между потребностями и рас-
ходами населения, приводя к интегральному снижению 
жизнедеятельности региона.

Современный этап развития РВ для управления 
социально-экономическим развитием региона требу-
ет познания сущности, содержания и особенностей раз-
личных направлений социально-экономического раз-
вития в целях удовлетворения потребностей населения 
региона. Каждое направление развития и региона в це-
лом аккумулируются в предметно-ориентированную си-
стему органов управления, информационного обеспе-
чения и исполнения, предназначенных для выполнения 
поставленных задач с заданным качеством в различных 
условиях внешней и внутренней обстановки. Ключевым 
в управлении процессом развития региона являются син-
тез стратегий управления, основанный на методах эко-
номического менеджмента для реализации программно-
целевого подхода в развитии региона и методах инфор-
мационного менеджмента (ИМ) для создания социаль-
ных предпосылок обеспечения устойчивого развития. 
Объектом исследования стратегий менеджмента являет-
ся кругооборот расходов и доходов, товаров, услуг и ре-
сурсов на основе различных форм собственности, а стра-
тегий ИМ « информационное воздействие для разреше-
ния возникающих противоречий различного уровня 
субъектов региона с целью активизации их деятельности 
по выполнению поставленных задач и парирования не-
гативного мнения о деятельности органов РВ и личных 
качествах их руководителей.

Социально-экономическое развитие региона в 
условиях действия рыночных механизмов обусловило 
выделение в качестве определяющей задачу синтеза стра-
тегий ИМ по обеспечению финансовой, промышленной, 
экономической, экологической, правовой, информацион-
ной, инвестиционной, страховой и других направлений 
жизнедеятельности или в целом интегральной конфликт-
ной устойчивости (КУ) на основе разрешения различных 
противоречий. Это предполагает установление сущности 
и различного вида противоречий субъектов, причин их 
появления, состава вовлеченных в него социальных сил и 
субъектов, а также возможных способов и инструментов 
их разрешения. Разработка стратегий ИМ идет от позна-

ния противоречия к его сущности (причине), от позна-
ния качественной стороны той или иной стороны к его 
количественной определенности, то есть проникновения 
в сущность противоречия и целенаправленного изме-
нения его качественных и количественных параметров. 
При этом категория качества выражает конкретную це-
лостность противоречия (единство множества элементов, 
свойств, внешних и внутренних причин), а категория ко-
личества « его конкретную расчлененность (множествен-
ность и дифференциацию свойств, делимость на разре-
шимые, исходя из известных методов, элементы и их па-
раметры). В процессе познания качественная определен-
ность противоречия, явлений и процессов раскрывается 
на основе уяснения их тождества и различия при целост-
ном рассмотрении их определяющих признаков, а коли-
чественная определенность устанавливается при рассмо-
трении их признаков с точки зрения степени проявлен-
ности. Исследование количественных отношений стано-
вится возможным при абстрагировании от качественного 
многообразия рассматриваемых признаков противоре-
чия. Основой для абстрагирования в границах качествен-
ной тождественности явлений и протекающих процессов 
в динамике функционирования региона является синтез 
стратегий ИМ, фактически направленный путем разреше-
ния противоречий субъектов региона на удержание и со-
хранение власти руководителей органов РВ при решении 
поставленных задач социально-экономического разви-
тия региона.

1. Противоречия как основа стратегий 
информационного менеджмента

В общем случае синтез стратегий ИМ базирует-
ся на выявлении, установлении и разрешении одного или 
нескольких видов социально-экономических противоре-
чий. Противоречия, как результат проявления между субъ-
ектами региона отношений типа «единство«, «нейтрали-
тет«, «взаимодействие« и «соперничество« («конкуренция«) 
[1], носят различный характер и позволяют сформировать 
внешние и внутренние стратегии ИМ развития региона. 
Они, как правило, являются причиной ухудшения/улучше-
ния одного или нескольких направлений развития регио-
на, косвенно характеризуя неспособность органов РВ вы-
полнять поставленные задачи социально-экономического 
развития региона. То есть противоречия представля-
ют диалектическое единство проявления положительно-
го и нежелательного эффектов, взаимообусловленных 
изменениями определяющих параметров социально-
экономического развития региона. Исходя из этого, вся 
система противоречий может декомпозироваться исходя 
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из принципа «целое-часть« на систему региональных, кор-
поративных (министерства, корпорации, несколько орга-
низаций и т.п.), организационных, групповых и личност-
ных противоречий (при необходимости противоречия, 
исходя из целостного представления исследуемой систе-
мы, могут быть структурированы до некоторого целесоо-
бразного предела при условии выдерживания принципа 
«целое-часть«). Условная классификация видов и уровней 
противоречий приведена на рис. 1 [2].

Синтез стратегий ИМ по разрешению регио-
нальных и корпоративных противоречий направлен в 
основном на установление концептуальных причинно-
следственных стратегий управления между тем ЧТО (то 
есть формулируется в общем виде постановка задачи) и 
КАК сделать (вторая часть противоречия в его класси-
ческом понимании, как противоположность первой ча-
сти, как правило, формулируется в общем виде без опре-
деления путей и методов его разрешения) и поиск спо-

собов информационного парирования, возникающего в 
этих условиях непонимания поставленных задач, недове-
рия к решению управляющих органов, их некомпетент-
ности  и т.п. Сложность разрешения такого вида проти-
воречий состоит в том, что они базируются на решении 
совершенно разных задач различных направлений раз-
вития региона. В стратегии управления четко определена 
цель, ясно что требуется сделать, но совершенно неясно 
« как (каким методом, способом, путем, приемом и т.д.). 
Исходя из этого, затруднена возможность анализа разви-
тия региона, так как в явном виде не очевидна конкрет-
ная стратегия менеджмента для выполнения поставлен-
ной цели. Или наоборот: альтернативных стратегий до-
стижения цели множество, а сама цель направления раз-
вития региона расплывчата и неясна.

Организационные противоречия обусловливают 
разработку системы стратегий ИМ для снятия социаль-
ной напряженности и управления структурной единицей  
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Рис. 1. Противоречия, характерные для региональных систем
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(отделом, службой, филиалом и т.д.) и организацией в 
целом для обеспечения выполнения основных функций, 
управления и т.д. в целях достижения поставленной цели.

Следуя логике приведенных рассуждений, воз-
можна дальнейшая структуризация каждого из организа-
ционных противоречий на множество групповых и лич-
ностных противоречий различных организаций, а сле-
довательно, и стратегий ИМ. Личностные противоречия 
проявляются при последовательной декомпозиции ис-
ходной задачи на элементы, вплоть до каждого отдель-
ного субъекта, его потребностей, обеспеченностью рабо-
той и реализации той или иной технологии работы. На 
основе этого происходит последовательное сужение ис-
ходной размытой стратегии (возможной области приня-
тия решения) ИМ до конкретных информационных ме-
тодов разрешения противоречивых требований каждого 
отдельного субъекта. В этом процессе участвуют управля-
ющий орган РВ, руководители и различного уровня субъ-
екты, а также ресурсы (финансы, полномочия, техноло-
гии, информация и другие).

Организационные, групповые и личностные про-
тиворечия характеризуют, как правило, внутренние стра-
тегии ИМ, а региональные и корпоративные « внешние 
стратегии ИМ развития региона.

Основным инструментом реализации стратегий 
ИМ являются методы и средства информационного воз-
действия на различного уровня субъектов. Оно направле-
но с помощью комплексного применения методов семан-
тической и синтаксической психологии, гипноза, нейро-
лингвистического программирования и обмана [3] на 
формирование у субъектов положительной информации 
в различных физических полях о действиях и личност-
ных свойствах руководителей и органов РВ и восприни-
маемой субъектами с учетом их социального уровня раз-
вития. Основой информационного воздействия является 
искусственное представление нежелательной для РВ ин-
формации положительной за счет её целенаправленного 
искажения, подделки и формировании утечки специаль-
но подготовленных данных, а также блокировки доступа 
к информации, утрате, уничтожению или сбою функцио-
нирования носителей информации. 

Трудности синтеза стратегий ИМ, исходя из ана-
лиза методов информационного разрешения иерархи-
ческой системы противоречий, связаны с желанием без 
проведения всестороннего детального системного анали-
за и установления существа задачи понять и спрогнози-
ровать её развитие, то есть найти решение задачи «напря-
мую«. Для синтеза же стратегий ИМ необходимо в соот-
ветствии с теорией принятия решений [например, см. ра-

боту 4] понизить ранг выявленных противоречий, то есть 
перевести их на более низкий уровень исследований. Это 
позволяет выявить противоречия любого уровня субъек-
тов региона, переформулировать неясную и расплывча-
тую анализируемую ситуацию в конкретные организа-
ционные, технические, информационные и другие виды 
противоречий разрешаемой сложности (исходя из пред-
метной области возникшего противоречия) и применить 
те или иные методы информационного воздействия для 
выработки системы стратегий ИМ с учетом их обеспечен-
ности разнородными ресурсами. В этом состоит необ-
ходимость выявления и анализа внешних и внутренних 
противоречий развития региона, которые являются осно-
вой разработки метода синтеза стратегий ИМ для научно-
обоснованного сбалансированного развития региона.

2. Общие подходы к синтезу стратегий 
информационного менеджмента

Определяющую роль в развитии региона играет 
множество социально-экономических факторов, опре-
деляющих целевую направленность стратегий ИМ. Меж-
ду тем системный фактор в стратегиях ИМ, характеризу-
ющихся учетом множества взаимосвязей по управлению 
(подчиненности), информационному обеспечению, ис-
полнению, взаимодействию субъектов региона и струк-
турному «наполнению« элементами и ресурсами, в на-
стоящее время учитывается в недостаточной степени: це-
левые функции и математические модели исследования 
их эффективности применения для различных факто-
ров противоречий недопустимо упрощены, игнорируют-
ся квазистохатизм и тенденции к самоорганизации раз-
вития региона. Под давлением нарастающих социально-
экономических потребностей региона для получения 
обоснованных оценок эффективности стратегий ИМ 
разрабатываются нелинейные математические модели 
и методы их исследования. Они позволяют за счет пред-
ставления целевых функций применения РВ непрерыв-
ными функциями снять массу неточностей и погреш-
ностей, обусловленных моделированием многоуровне-
вых, уникальных, стохастических и конечных по време-
ни процессов принятия управленческих решений упро-
щенными линейными моделями, обеспечивая определе-
ние 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 установ-
лении и уточнении совокупности определяющих прин-
ципов и категорий синтеза, включающих содержание, 
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структуру, характеристики, внешнюю среду (условия, 
факторы), объект и предмет синтеза.

Исследования стратегий ИМ региональной власти 
осуществляется по двум направлениям:

« описание стратегий ИМ с учетом существенных 
факторов, возможного характера взаимодействия субъ-
ектов, противоречий и движущих социальных сил;

« в предположении установленного характера 
противоречия субъекта и причин противоречия выделя-
ются один или несколько существенных факторов, и соз-
дается модель для исследования методов синтеза систе-
мы стратегий ИМ развития региона.

В общем случае противоречия характеризуют-
ся совокупностью объективных (внешних) и субъектив-
ных (внутренних) свойств или признаков. Свойства мо-
гут носить системозначимый, характерный для конкрет-
ной социально-экономической ситуации развития реги-
она, и системоопределяющий характер, являющийся об-
щим для всех противоречий. Данные свойства составля-
ют основу при разработке метода синтеза стратегий ИМ. 

Субъект ИМ представляет сторону реальности, ко-
торая вовлечена в процесс анализа тех или иных направ-
лений развития региона. Предмет ИМ составляют стра-
тегии, разрабатываемые для информационного разреше-
ния взаимодействия субъектов региона. Взаимодействие 
между субъектами региона может осуществляться в на-
правлении развития или наоборот, несмотря на то, что в 
данном процессе могут рассматриваться не реальные по 
своему содержанию цели.

Внешняя и внутренняя среда формируют сово-
купность объективных факторов и условий реализации 
стратегий ИМ, оказывают значительное влияние на при-
чины противоречий и динамику их развития. С позиции 
сложных систем возможно различать макро- и микро-
среду. Макросреда « это совокупность условий взаимо-
действия различного уровня субъектов, определяющих 
способы их взаимодействия и стратегии действий или 
поведения. Микросреда определяет внутренние характе-
ристики (состав, структуру и алгоритмы функционирова-
ния) взаимодействующих субъектов. Поэтому для страте-
гий ИМ характерны:

« пространственные параметры: географические 
границы региона, сферы возникновения и проявления 
противоречий, условия и причины их возникновения, 
конкретные формы проявления, средства, ресурсы и дей-
ствия, которыми пользуются субъекты, результаты разви-
тия противоречий;

« временные параметры: длительность, повторя-
емость, продолжительность участия каждого субъекта и 

временные характеристики их взаимодействия;
« социально-пространственные параметры: коли-

чество и интересы (цели) взаимодействующих субъектов.
Условия разработки стратегий ИМ можно условно 

классифицировать на три группы. 
1-я группа. Наиболее простыми являются детер-

минированные процессы функционирования региона, 
совершенно не связанные с какими-либо случайностями 
возникновения противоречий, когда выбор некоторого 
закона синтеза стратегий ИМ определяет ход и результа-
ты развития региона. 

2-я группа. Более сложным процессом синтеза 
стратегий ИМ являются стохастические процессы функ-
ционирования региона, протекающие в условиях воз-
никновения противоречий под воздействием случайных 
факторов, законы распределения которых известны. В 
этом случае использование определенного закона при-
менения стратегий ИМ однозначно определяет распре-
деление вероятностей состояний региона как объекта 
управления. Основой синтеза стратегий ИМ для управле-
ния такими процессами является использование методов 
теории принятия статистически ненадежных решений в 
условиях неопределенности [4] и теории статистических 
игр [5] («игры с природой««) на основе априорной стати-
стической информации о возможных способах взаимо-
действия субъектов региона.

3-я группа. Наиболее сложным процессом синте-
за стратегий ИМ является функционирование региона в 
условиях организованного противодействия со сторо-
ны различного типа и уровня субъектов, законы распре-
деления которого неизвестны. Исходя из этого, страте-
гии ИМ могут быть определены на основе принципа га-
рантированного результата [6], обеспечивающего поиск 
оптимального решения обеспечения развития регио-
на на множестве возможных способов противодействия 
различного уровня субъектов поиском «огибающей« по 
стратегиям их поведения. Так как вероятностные законы 
распределения данных факторов неизвестны, то процесс 
реализации стратегий ИМ является уникальным, дискрет-
ным и конечным (заканчивающиеся за n-е количество 
этапов до достижения желаемого результата) с последей-
ствием, а поэтому неизвестным, тем самым усложняя за-
дачу обеспечения устойчивого функционирования и раз-
вития региона.

Исследования по синтезу стратегий ИМ для раз-
личных условий взаимодействия субъектов региона ве-
дутся с помощью двух диалектически дополняющих друг 
друга методов анализа и синтеза. До последнего време-
ни в теории преимущественное внимание уделялось раз-
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витию методов анализа стратегий ИМ, оставляя в сторо-
не задачу их синтеза. Исследования же методов синтеза 
стратегий ИМ требует привлечения структурносложной 
системы методов моделирования как методологической 
основы обоснования и выбора оптимальных (рациональ-
ных) стратегий. Однако уникальные и общие свойства РВ 
накладывают определенные ограничения на проведение 
таких исследований, основанные на применении извест-
ных методов моделирования. Так, например, использо-
вание статистического моделирования требует больших 
трудозатрат по сбору репрезентативных выборок дан-
ных направлений развития региона, но достаточно бы-
стро меняющиеся условия (экономическая обстановка, 
законодательная база, общественные приоритеты и т.п.) 
могут привести к потере адекватности стратегий ИМ. Ис-
пользование же аналитических моделей осложняется не-
однородностью и динамичностью субъектов управленче-
ской деятельности органов РВ. Кроме того, наличие раз-
нородных, трудно формализуемых показателей и страте-
гий действия органов управления РВ осложняет исполь-
зование моделей исследования операций и оптимально-
го управления. Исходя из этого, синтез стратегий ИМ мо-
жет достигаться как за счет разработки и развития су-
ществующих методов моделирования, ориентирован-
ных на решение частных социально-экономических за-
дач, так и путем разработки метода (постановок и под-
ходов к решению задач, принципов, категорий и исполь-
зуемых математических методов) синтеза стратегий ИМ 
для установления закономерностей устойчивого разви-
тия региона на основе определения его общих и уни-
кальных свойств. Это обусловливает разработку метода 
синтеза стратегий ИМ осуществлять на основе развития 
основных теоретических положений методологии син-
теза сложных систем, под которой понимается взаимоо-
бусловленная структура принципов и категорий (аспек-
тов, уровней, процедур, этапов) синтеза [7], объединен-
ных применительно к данному объекту исследований си-
стемным подходом. 

3. Принципы синтеза стратегий 
информационного менеджмента

Принципы синтеза стратегий ИМ представляют 
собой исходные основополагающие понятия, опреде-
ляющие направленность процесса синтеза, его структу-
ру, развертывание и результаты. Они выражают устойчи-
вые и распространенные правила, объективные законо-
мерности общего характера функционирования органов 
РВ, которые иерархически детализируются и «вкладыва-
ются« друг в друга по мере углубления рассмотрения. Как 

элемент дескриптивной методологии каждый принцип 
отражает определенную тенденцию, указывая общее на-
правление 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, которые концентрированно выражают опыт 
синтеза решения подобных задач целевого применения.

Для решения задачи синтеза стратегий ИМ, исходя 
из господствующего в практике эмпирического подхода 
к синтезу сложных систем, возможно введение совокуп-
ности принципов (см. рис. 2), ограничивающих (сужаю-
щих) границы области исследований для поиска и выбо-
ра оптимального варианта системы стратегий ИМ. С этой 
целью проводится декомпозиция исследуемой задачи на 
совокупность задач допустимой сложности с введени-
ем на каждом уровне различных принципов и соответ-
ствующих математических аппроксимирующих зависи-
мостей, позволяющих в наглядном виде однозначно для 
принятых предположений, допущений и ограничений 
провести определение стратегий ИМ, проанализировать 
полученные результаты и сформулировать присущие мо-
делируемому процессу основные закономерности. Исхо-
дя из этого, принципы синтеза стратегий ИМ разделяют-
ся на общие, частные и специальные, схема взаимосвязи 
которых приведена на рис. 3.

Общие принципы синтеза стратегий ИМ относят-
ся к общенаучным. Их применение упорядочивает струк-
туру синтеза стратегий ИМ с позиции общих закономер-
ностей, а содержание логически следует из предмета ис-
следований и достаточно ясно. Существо данных прин-
ципов состоит в следующем [7, 8].

Принцип целостности представляет собой це-
лостную совокупность элементов (выполняют опреде-
ленные функции и не подлежат на рассматриваемом 
уровне исследований расчленению на части): с одной 
стороны, иерархическая система стратегий ИМ « целост-
ное образование, а с другой « в её структуре могут быть 
выделены стратегии, обладающие системозначимыми и 
системоопределяющими свойствами. Он выражает одно 
из важнейших свойств процесса синтеза стратегий ИМ 
как сложной системы взаимодействующих и взаимоза-
висящих подпроцессов, находящихся в определенном 
окружении. Поскольку объективным источником це-
лостности процесса синтеза является система стратегий 
ИМ, а непосредственную основу целостности составля-
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ют метод синтеза и база знаний специалистов синтеза, то 
именно они определяют, что конкретно и в каком объеме 
включается в процесс синтеза, в каких пределах осущест-
вляются те или иные исследования. Вместе с тем прин-

цип целостности требует выделения в процессе синтеза 
стратегий ИМ такого ведущего подпроцесса, который вы-
полняет системообразующую функцию и определяет на-
правленность и содержание всего процесса. Другие под-
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процессы синтеза рассматриваются как различные фор-
мы проявления ведущего подпроцесса. 

Принцип существенных устойчивых связей (от-
ношений) между элементами (их свойствами) иерархи-
ческой 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 образо-
вания. Связи определяют обмен между стратегиями ИМ 
с внешней средой, веществом, энергией и информацией 
и характеризуют преобразование значений параметров 
без изменения физической природы элемента.

Принцип организации характеризует наличие 
определенной организации стратегий ИМ и обуслов-
ливает формирование существующих связей стратегий, 
упорядоченное распределение связей и стратегий во 
времени и пространстве. Связи позволяют сформиро-
вать структуру системы стратегий ИМ, а свойства стра-
тегий трансформируются в функции (действия), связан-
ные с интегрированными свойствами развития региона.

В ходе синтеза облик системы стратегий ИМ ста-
новится всё более конкретным. В синтез вовлекаются 
все новые специалисты синтеза и средства, расширяет-
ся база знаний синтеза, возрастает размерность и слож-
ность структуры синтеза. Эти изменения регулирует прин-
цип преемственности развития. В соответствии с этим 
принципом при развертывании процесса синтеза страте-
гий ИМ присутствуют моменты непрерывности и скачков 
в формировании их облика (состава, структуры, основных 
параметров и алгоритмов реализации). Непрерывность 
развития облика стратегий ИМ осуществляется в рамках 
фиксированного ведущего подпроцесса синтеза, скачки « 
в обусловленных им других подпроцессах синтеза при пе-
реходе между ними, а также при смене ведущего подпро-
цесса синтеза. Началом синтеза всегда является выделение 
системы стратегий ИМ во внешней и внутренней среде, 
причём система берётся не в простейшем её виде, а в наи-
более развитой и законченной форме, способной решать 
с требуемой эффективностью задачи с определенными их 
структурой, параметрами и реализацией. 

Принцип иерархии является дальнейшей конкре-
тизацией принципа целостности. В соответствии с прин-
ципом иерархии каждый подпроцесс процесса синтеза 
стратегий ИМ должен рассматриваться как сложная си-
стема, 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 широ-
кий спектр результатов глубоких уровней процесса син-
теза стратегий ИМ. При этом с исходного уровня на бо-
лее глубокие поступают цели, ресурсы и ограничения ис-
следований, а возвращаются обратно предложения по пу-
тям и средствам достижения поставленных целей. Таким 
образом, между уровнями процесса синтеза иерархиче-
ской системы стратегий ИМ образуются отношения ие-
рархии. 

Частные принципы синтеза, в отличие от общих, 
раскрывают отдельные, частные стороны, особенности 
и закономерности синтеза стратегий ИМ. К частным от-
носятся принципы иерархии, ситуативности, совпадения 
структур и смены оснований [7].

Принцип аналогии структур предполагает опре-
деленную аналогию между составом и структурой про-
цесса синтеза стратегий ИМ. 

Принцип системных итераций предполагает не 
только возврат на начальные этапы исследования стра-
тегий ИМ и смену исходных данных, но и возможность 
даже изменения постановки задачи синтеза. 

Принцип последовательного приближения выра-
жает невозможность получения полного описания систе-
мы стратегий ИМ и требований к ней на начальных эта-
пах синтеза. Чтобы синтезировать систему стратегий ИМ, 
нужно её понять, а чтобы понять « синтезировать. 

Принцип ситуативности. Процесс синтеза стра-
тегий ИМ является динамичным. В ходе синтеза представ-
ления об облике системы стратегий ИМ, внешней и вну-
тренней среде развития региона изменяются. Поэтому 
каждому временному сечению процесса синтеза должна 
соответствовать определенная «ситуация«, образованная 
конкретным набором подпроцессов синтеза и связанных 
с ними обликом системы стратегий ИМ, состоянием субъ-
екта и базы знаний специалистов синтеза, а также исполь-
зуемыми исходными данными и средствами синтеза.

Принцип совпадения структур следует из прин-
ципа преемственности развития и предполагает анало-
гию между структурой системы стратегий ИМ и структу-
рой синтеза. Эта аналогия носит обобщенный характер 
и выражает лишь основные, необходимые формы, связи 
и отношения в структуре стратегий ИМ. В связи с этим 
структура процесса синтеза стратегий ИМ обладает не-
которой независимостью от её структуры и может «хра-
ниться« в организационной структуре специалистов син-
теза, базе знаний и средствах синтеза в виде обобщен-
но образа структур стратегий ИМ предшествующих по-
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колений. На начальных этапах синтеза возникает проти-
воречие между структурой новой системы стратегий ИМ 
и «хранящейся« структурой, реализуемой специалиста-
ми синтеза в структуре процесса синтеза. Для устранения 
этого противоречия необходимо в ходе синтеза прово-
дить коррекцию структуры специалистов синтеза, базы 
знаний и средств синтеза.

На конечных этапах синтеза стратегий ИМ резуль-
таты синтеза освобождаются от особенностей специали-
стов синтеза, базы знаний и средств синтеза, структура 
процесса синтеза асимптотически сближается со струк-
турой системы стратегий ИМ.

Принцип смены оснований. Процесс синтеза есть 
результат взаимодействия специалистов синтеза с объек-
том синтеза, причём последняя (система стратегий ИМ) 
выступает как необходимое условие существования это-
го процесса. С другой стороны, стратегии ИМ являются 
результатом синтеза. Таким образом, в синтезе страте-
гий ИМ является одновременно и причиной, и следстви-
ем, и условием, и обусловленным. Исходя из этого, прин-
цип смены оснований указывает на то, что в ходе синте-
за должно происходить последовательное превращение 
одних факторов (свойств и характеристик стратегий ИМ, 
их элементов «наполнения«), которые играли роль след-
ствий других факторов проявившихся противоречий, 
в исходные формы их проявления, в причины. Очевид-
но, что такая смена оснований обусловливает не итера-
ционный характер процесса синтеза, а поступательно-
возвратный, точнее, спиралеобразный, при котором про-
исходит непрерывное нарастание объема представлений 
о стратегиях ИМ и возрастает глубина обоснованности 
их свойств, характеристик и применения.

Специальные принципы (см. рис. 3) определяют 
соответствующие формальные конструкции при разра-
ботке постановки задачи синтеза стратегий ИМ, выбо-
ре путей и методов её решения, обосновании критери-
ев и показателей эффективности, создании математиче-
ских методов и методик. Применение конкретных специ-
альных принципов зависит от особенностей синтезиру-
емых стратегий ИМ, объема и достоверности исходных 
данных, состояния научно-технического задела и других 
причин. К основным из них, используемых при оценке 
эффективности и оптимизации облика системы страте-
гий ИМ, относятся принципы максимального элемента, 
гарантированного результата, последовательного разре-
шения различного типа неопределенностей, временного 
баланса, гомотопической инвариантности и другие.

Принципы синтеза стратегий ИМ дают весьма об-
щие, первичные сведения о свойствах и строении метода 

синтеза. Дальнейшее их расширение требует рассмотре-
ния структурно-функционального метода синтеза стра-
тегий ИМ. 

4. Структурно-функциональный 
метод синтеза стратегий ИМ

РВ представляет собой крупномасштабную орга-
низационную систему, характерным свойством которой 
является конфликтность или разрешение внешне- и вну-
трисистемных противоречий, слабая предсказуемость 
действий и реализация стратегий ИМ на основе иерархи-
ческой системы управляющих, исполнительных и обеспе-
чивающих элементов (УЭ, ИЭ, ОЭ). В качестве данных эле-
ментов возможно рассмотрение малого, среднего и высо-
кого уровня организационно-технических систем (ОТС) 
и технических систем (ТС). Особенность их примене-
ния состоит в выполнении с требуемой эффективностью 
одной или несколько задач в различных условиях взаи-
модействия субъектов региона за использованием нахо-
дящихся в сфере их интересов ресурсов. Функциониро-
вание РВ осуществляется на основе реализации страте-
гий ИМ ведения динамических исполнительных и обо-
ронительных действий (ИД, ОД), обусловленных наличи-
ем противоречий вида «взаимодействие« и «конкуренция«. 

Как правило, функционирование органов РВ осу-
ществляется на основе принципа «программа развития 
региона ↔ стратегии ↔ ресурсы ↔ вероятность выпол-
нения задач с заданной эффективностью (конфликтная 
устойчивость)«. Синтез иерархической системы страте-
гий ИМ, предназначенных для информационного разре-
шения региональных, корпоративных, организационных, 
групповых и личностных противоречий с целевой, эконо-
мической, финансовой, технической и информационных 
точек зрения, принципов и модели предпочтений управ-
ляющего органа РВ осуществляется с помощью специаль-
ных организационных структур или информационно-
расчетных процедур [9]. Их применение состоит в разре-
шении совокупности внешних и внутренних условий син-
теза в виде многоуровневой совокупности частных задач 
синтеза стратегий ИМ, исследуемых с помощью иерар-
хической системы методов оптимального распределения 
ограниченного разнородного ресурса. В качестве ресурса 
для реализации стратегий ИМ возможно рассмотрение ие-
рархической системы разнотипных УЭ, ИЭ и ОЭ региона.

В общем случае метод синтеза стратегий ИМ осно-
вывается на принципе последовательного наращивания 
эффективности КУ функционирования элементов РВ 
при реализации своих целевых функций (потребностей) 
на иерархических уровнях: 
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« отдельных субъектов « при обосновании стра-
тегий 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 уче-
том СИД; 

« организаций (большого уровня ОТС) « при обо-
сновании стратегий действий организаций (СОД) для 
обеспечения КУ применения организаций с учетом СИД 
и СГД;

« корпораций (крупномасштабных ОТС) « при 
обосновании стратегий действий корпораций (СКД) для 
обеспечения КУ применения корпораций с учетом СИД, 
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 оптимизацион-
ную задачу синтеза СИМ представить в виде задачи рас-
пределения общего ресурса для обеспечения КУ функ-
ционирования региона на уровнях: общий ресурс СИМ 
( сим  ) равен сумме ресурсов СИМ при реализации КУ 
ОД ( 1

сим  ) и ИД ( 2
сим  ) и стоимости элементов системы 

управления ( СУ  ); ресурс СКД ( 1,2
скд  ) равен сумме стоимо-

стей СКД ( 1,2
скд  ), элементов систем управления СКД ( 2,1

КУ  ) 
и СОД ( 1,2

сгд  ); ресурс СОД ( 1,2
сод  ) равен сумме стоимостей 

СОД ( 1,2
сод  ), элементов подсистем управления СОД ( 2,1

ОУ  ) 
и СГД ( 1,2

сгд   ); ресурс СГД ( 1,2
сгд  ) включает сумму стоимо-

стей СГД ( 2,1
сгд   ), элементов подсистем управления СГД 

( 2,1
ГУ   и СИД ( 2,1

сид  ); отдельных субъектов ( 1,2
сид  ), включа-

ющих сумму стоимостей СИД ( 2,1
сид  ) и программ (алго-

ритмов) управления отдельными субъектами ( 1,2
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 зависимо-
сти целевых функционалов СИМ и функции ограниче-
ний от оптимизируемых вариантов требований к пара-
метрам развития региона. При этом функции ограни-
чений для разных значениях ресурсов определяют об-
ласть допустимых вариантов параметров, оптимизиру-
емых на каждом уровне синтеза СИМ. Более того, допу-
стимое множество параметров каждого верхнего уровня 
включает совокупность частных также замкнутых мно-

жеств параметров нижнего уровня. Исходя из этого, фор-
мулируемая общая задача оптимального распределения 
ресурса региона сводится к определению качественно-
количественных параметров СИМ для различных вари-
антов способов применения и основных ТТХ иерархи-
ческой системы и действий УЭ, ИЭ и ОЭ. Данная задача 
относится к классу задач многоцелевой многоуровневой 
оптимизации нелинейных функционалов с экстремаль-
ными ограничениями и взаимозависимыми переменны-
ми. Для её решения возможно применение принципа го-
мотопической инвариантности или «деформации«, опре-
деляющего допустимые условия математического подхо-
да к многоцелевой многоуровневой оптимизации и его 
сходимость [10]. При этом принцип инвариантности об-
щего функционала с изолированной экстремалью сово-
купности групп разнотипных параметров определяет, 
что если в процессе деформации общего функционала 
его экстремаль изолирована (имеет решение), то она яв-
ляется точкой экстремумов всех частных функций групп 
параметров.

Поскольку существует, хотя и сложная, детерми-
нированная или игровая монотонная взаимосвязь кри-
териальных функционалов каждого верхнего иерархи-
ческого уровня СИМ с функциями нижних уровней, то 
в основе подхода к решению такого класса задач допу-
стимо использование принципа последовательного «су-
жения« множества эффективных точек (локальных экс-
тремумов) от нижних уровней к верхним.

Пусть (при интерпретации данного принципа 
применительно к данной задаче) задано множество па-
раметров, характеризующих количественно СИД, СГД, 
СОД и СКД (соответственно, szyx ,,,   ), соответствую-
щие 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):
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i
i optPszyxfszyxF

1
4444455555 ,),,,(),,,(  

при
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i
iii szyx

1
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   ;сим4444
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4-й уровень « СКД:
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2-й уровень « СГД:
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где (...) (...), (...),(...), (...), 12345 kjil ffffF   « общий функци-
онал и частные целевые функции соответствующих уров-
ней решения задач по определению СИМ, СКД, СОД, СГД 
и КИД;

KJIL ,,,   « количество стратегий в структуре СИМ;
,сим ,скд ,сод ,сгд сид   « соответственно, выделяе-

мые стоимостные ресурсы управляющего органа РВ, кор-
пораций, ОТС, среднего и малого уровня ОТС и отдель-
ных субъектов для реализации соответствующей систе-
мы стратегий ИМ;

bamn szyx 4321 ,,, ( bamn CCCC ,,, )  « количество n, m, a и 
b-го типов 1, ;N 1, ;m M 1, ;a A 1,b B  УЭ, ИЭ и 

ОЭ, используемых для реализации СИД, СГД, СОД и СКД, 
и стоимость одного элемента, соответственно;

234 ,, СCC  ( 4 3 2
ОУ ГУ, , ,КУC С С 1

УАС  ) « стоимости средств и 
систем управления (аппаратуры) для реализации СКД, 
СОБ, СГБ и СИБ, соответственно;

4321 ,,, oооо CССС   « общая стоимость различного уров-
ня УЭ, ИЭ и ОЭ в задачах первого, второго, третьего и 
четвертого уровней. 

Начальным этапом синтеза стратегий ИМ явля-
ется решение задач уточнения ТТХ (по видам и параме-
трам информационного воздействия, составу и алгорит-
мам функционирования) УЭ, ИЭ и ОЭ с позиции реализа-
ции СИД, СГД, СОД и СКД элементов СИМ региона. 

Особенность задачи обусловлена детерминиро-
ванной зависимостью общего функционала от совокуп-
ности частных функциональных компонент оптималь-
ных по Парето (точка MR*Ω   является локально-
оптимальной по Парето   отображения )),(),...,(( 1  MffF   
если для всех    из окрестности V точки *   выполняется 
условие )Ω( *F   « NRF  Ω  ,0)Ω(  ), т.е. ,)Ω( optPF    
где NRzyx  ),,(Ω   (N « мерное пространство векторов 

zyx ,,  ); )Ω(F   « аналитическая зависимость компонент 
)λΩ,(if  , Mi ,1   ,1λ0   , )Ω,,...Ω(Ω 1 N  . При этом на 

основе гомотопического принципа устанавливается ин-
вариантность оптимума по Парето для аналитического 
функционала при условии, что если optPF )λΩ,(   
является невырожденной деформацией задачи 

optPF )0,Ω(   в задачу optPF )1,Ω(   и если точ-
ки 0,Ω* 1,Ω*  являются точками локального 
Р-оптимума, а точка 0,Ω* 1,Ω*  является единственной, то 
эта точка является локально оптимальной для любых 
функций ограничений параметров NRΩ   [10]. 

Другой особенностью данной задачи является вза-
имозависимость компонент ),Ω(if   Mi ,1   не только от 
группы параметров szyx ,,,   которая обусловлена спосо-
бами совместной реализации СИД, СГД, СОД и СКД, но и 
множеством параметров условий их применения в типо-
вых условиях применения. И эта зависимость обусловли-
вает необходимость учета двух степеней неопределенно-
сти, обусловленных внутренними условиями рассматри-
ваемого частного противоречия и условиями противоре-
чий верхнего уровня, которые для элементов нижнего 
уровня являются внешними и определяют межуровневую 
неопределенность. Неопределенность, обусловленная 
внутренними условиями, учитывается на основе принци-
па гарантированного результата [6] при оценке эффек-
тивности СИМ. Внешние условия связаны с возможными 
составами и способами применения субъектов конкури-
рующих региональных систем, определяющих в большей 
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мере неопределенность целей элементов нижних уров-
ней при выполнении частных задач СИМ. Методы учета 
такого рода неопределенностей в моделях СИМ лежат в 
области теоретико-игрового подхода на основе исполь-
зования многошаговых биматричных игр с ненулевой 
суммой [6]. 

На нижнем уровне синтеза СИМ разрабатывают-
ся предложения по СИД для обеспечения КУ действий от-
дельных субъектов региона в типовых условиях «отдель-
ный субъект ↔ СИД«: при этом внутренними стратегия-
ми критерия являются варианты состава, ТТХ и способы 
применения УЭ, ИЭ и ОЭ, а внешними условиями « ва-
рианты финансовых, экономических, массогабаритных, 
энергетических и информационных ограничений при 
обеспечении действий отдельных субъектов на основе 
СИД и СГД в совпадающих участках (диапазонах) усло-
вий применения. Эти условия рассматриваются в каче-
стве стратегий ИМ и используются при формировании 
исходных матриц показателей эффективности КУ дей-
ствий субъектов при расчете показателей эффективно-
сти данного уровня.

В случае, когда исследования стратегий ИМ обе-
спечения КУ проводятся без учета взаимодействия со спе-
циалистами управляющего органа РВ, возникает необхо-
димость анализа и обобщения предложений по составу и 
характеристикам ИЭ, ОЭ и ИЭ, которые в некотором роде 
усредняются по совокупности внешних условий (част-
ным целям и задачам) методами теории статистических 
решений или «игр с природой« [4] и «разумным против-
ником« [6]. В рассматриваемом случае автономность ис-
следований остается, но она обретает новую интерпре-
тацию в части использования многошаговых биматрич-
ных игр с ненулевой суммой (матриц ║ 

ija ║ ║ 
ijb ║) [6]. 

При наличии ограничений, характеризующих замкнутые 
множества оптимизируемых параметров стратегий ИМ, 
игра может иметь «седловую« или «равновесную« точку, 
в которой обеспечивается получение гарантированных 
оценок. При этом в качестве элементов платежных ма-
триц, которые формируются в одинаковых единицах из-
мерения, для нулевого уровня используются: ║ 

ija ║ ║ 
ijb ║ « веро-

ятности снижения эффективности субъектов региона в 
одном воздействии при ведении ОД с i-м вариантом СИД 
в условиях взаимодействия с j-м УЭ, ИЭ или ОЭ; ║ 

ija ║ ║ 
ijb ║ « ве-

роятности действий отдельных субъектов ИЭ с учетом 
реализации i-го варианта СИД при ведении ИД.

На первом уровне синтеза стратегий ИМ разраба-
тываются предложения по разрешению противоречий 
субъектов на основе СИД в зависимости от заданных ва-
риантов финансовых, экономических, энергетических и 

информационных ограничений. При этом определяются 
СИД в различных временных и пространственных усло-
виях, который зависит от вариантов ограничений и вари-
антов совместно используемых СГД, СОД и СКД.

В качестве целевой функции на первом уровне ис-
пользуется зависимость вероятности снижения эффек-
тивности отдельных субъектов, рассчитываемая с по-
мощью математических моделей (например, см. работу 
[11]) применительно к типовым условиям, например, 
уровня «СИД ↔ отдельный субъект«. В модели первого 
уровня подлежат учету задачи назначения (выбора) типа 
УЭ, ИЭ или ОЭ, способов их применения для информа-
ционного разрешения противоречий отдельных субъек-
тов за несколько управляющих воздействий. При выбо-
ре структуры СИД остается неопределенность относи-
тельно условий применения конкурирующих субъектов 
в структуре региона. Разрешение этой неопределенности 
осуществляется аналогично выбору для нулевого уровня 
с использованием биматричных игр с ненулевой суммой 
(А↔В ║ 

ija ║ ║ 
ijb ║, ║ 

ija ║ ║ 
ijb ║) [6]. Аналогично решаются задачи и 

для 2-го, 3-го и 4-го уровней.
Неопределенность относительно вариантов огра-

ничений парируется переходом к задачам технико-
экономического обоснования оптимального optx*   ва-
рианта СИД, обеспечивающего optx*  = ))(( *XArg x  

}{ *
max

x


}{
min

x
(1- ))( *Xx  ),,,β),(( ***

* szyXP xx  ,

 1)( *  xx , ,1β0  x   где xx X β),( *   « соответствен-
но, относительная стоимость (к общей стоимости обе-
спечиваемых действий отдельного субъекта УЭ, ИЭ и ОЭ) 
варианта СИД оптимального *x   состава в условиях xβ   
способов противодействия субъектов региона для задан-
ных ограничений и варианта стоимости оптимальной 
стратегии в математической модели данного уровня.

Разрешение неопределенности относительно па-
раметров ( *** ,, szy  ) соответствующих СКД, СГД и СОД 
различного уровня субъектов региона осуществляется 
методом многошаговой итерационной погрупповой 
оптимизации при решении задач на верхних уровнях (2, 
3 и 4-м).

При решении задачи 2-го уровня определяется 
оптимальный состав СГД малого и среднего уровня ОТС, 
включающий совокупность СИД и СГД взаимодействую-
щих/конкурирующих субъектов уровня ОТС в структуре 
региона. На 3-м уровне осуществляется обоснование со-
става СОД уровня ОТС, в состав которых могут входить, 
например: несколько СОД, а также возможны отдельные 
СИД и СГД отдельных элементов ОТС, а на 4-м « СКД 
уровня корпораций в составе СОД, СГД и СИД. Совмест-
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ное применение СИД, СГД, СОД и СКД обусловливает не-
обходимость перераспределения их ресурсов при реше-
нии задач обеспечения КУ применения различного уров-
ня субъектов региона, а следовательно, взаимную зависи-
мость ТТХ разнотипных УЭ, ИЭ и ОЭ и, в общем, нели-
нейную зависимость от них целевой функции СИМ. Для 
решения этих задач возможно применение конструктив-
ного метод погрупповой оптимизации.

Существо метода погрупповой оптимизации осно-
вывается на реализации многошаговой итерационной 
процедуры. Применительно к задаче 3-го уровня интер-
претация метода состоит в следующем: пусть некоторая 
целевая функция ),,,( *

43333 szyxf i   зависит от состава и ха-
рактеристик СИД (вектор параметров x   ), СГД ( y  ) и СОД 
( z  ) при заданном варианте СКД ( *

4s  ) соответствующего 
уровня субъектов региона и имеется ряд ограничений 
типа ;α)()(ξ)(ε)( *

сим szyx    ; 1α0 *
сим    

);(0 x   );(ε0 y   ).(ξ0 z   и ).(0 s   При этом суще-
ствует детерминированная зависимость целевой 
функции

 ),,( 3333 zyxf i  = }; ),,,,([{ *
3

*
3222 JjszyxfF j    

 ),,,,({ *
3

*
3

*
211 szyxf k   }] Kk  ,

где x y z s, x y z s  « группы оптимизируемых параметров 
СИД, СГД, СОД и СКД для обеспечения действий от-
дельных субъектов ( 1x  ), малого и среднего уровня ОТС 
( 22 , yx  ), ОТС ( 333 ,, zyx  ) и корпораций ( 3333 ,,, szyx  ); 

(...),  4lf  (...)(...), 23 ji ff   ;
(...)  1kf   « 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 условно-
оптимальный вектор параметров 1

1x   относительно k-х 
СИД, обеспечивающих для заданных значений параме-
тров *

2y *
3z *

3s ,  максимум целевой функции 1 -го 
уровня   ),,,( *

4
*
3

*
2

1
11 szyxf k   при ограничении 1)(0 1  x  ; 

2-я итерация « определяется вектор параметров 1
2y   от-

носительно j-х СГД 2-го уровня, обеспечивающих при 
определенном в результате 1-й итерации условно-
оптимальном векторе параметров СИД ( 1

1x  ), заданном 
значении параметров СГД ( *

3z  ) и СКД ( *
4s  ) максимуму 

целевой функции 2 -го уровня ),,,( *
4

*
32

1
22 szyxf j   при 

ограничении *
сгд2 α)(ε0  y  ; 3-я итерация « определя-

ются векторы параметров 1
3z   относительно i-х СОД 3-го 

уровня, обеспечивающих при определенных на 1 и 2-м 
уровнях векторов параметров СИД ( 1

3x  ) и СГД ( 1
3y  ) мак-

симум целевой функции 3 -го уровня ),,,( *
3

1
3

1
3

1
33 szyxf i   

при ограничении *
сод3 α)(0  z  . Для первого шага за-

поминается условно-оптимальное значение целевой 
функции ),,,( *

3
1
3

1
3

1
33 szyxf i   На втором и последующих ша-

гах итеративный процесс повторяется, то есть последо-
вательно решаются частные задачи для 3 итераций и 
определяются значения векторов на 2-м и последующих 
l-х шагах 
( *

3333 ,,, llll szyx  ) и соответствующие им значения целевой 
функции ),,,,( *

33333
lllll szyxf   .,...,1 Ll    Считается, что мно-

гошаговый процесс при определенных ),,,,( *
33333
lllll szyxf   

сходится по Парето за конечное число итерационных 
шагов. При выполнении условия 

зад33 (...))(...)
*

 l
i

l
i ff   0  ; ;,...,1 *ll    Ll *    

процесс останавливается, за оптимальное принимается 
решение, соответствующее l*-му шагу ).,,,( *

3333
*** llll szyx  

Следует отметить, что при решении задач на 2-м, 
3-м и 4-м уровнях остается межуровневая неопределен-
ность, обусловленная типовыми условиями информа-
ционного разрешения иерархической системы частных 
противоречий. Разрешение этой неопределенности 
осуществляется на основе многошаговых биматричных 
игр (матриц ║ 2

ija ║ ║ 2
ijb ║ и ║ 3

ija ║-║ 3
ijb ║ ) при выборе 

оптимальных СГД, СОД и СКД. Кроме того, на 4-м уров-
не остается неопределенность одновременного обеспе-
чения СКД применения корпораций при решении за-
дач ведения ИД и ОД. Разрешение этой неопределенно-
сти осуществляется при решении задачи самого верхне-
го уровня « выбора варианта СИМ на основе: а) распре-
деления стоимостного ресурса между УЭ, ИЭ и ОЭ при 
обосновании характеристик СИД, СГД, СОД и СКД для 
формирования конечного числа альтернативных вари-
антов стратегий СИМ и б) проведение анализа вида це-
левой функции путем выделения области допустимо-
го по эффективности компромисса и дальнейшего его 
сужения на основе векторной по Парето оптимизации 
по критерию экономической целесообразности выбора 
рационального варианта стратегий СИМ.

Таким образом, требования конфликтно-
устойчивого развития регионов требуют использова-
ния широкого набора различных инструментов реги-
онального управления, основным из которых являет-
ся метод синтеза стратегий ИМ. Его применение спе-
циальными организационными структурами или с по-
мощью информационно-расчетных процедур позволит 
реализовать на практике принцип «цель « стратегии ме-
неджмента « стратегии ИМ « ресурсы « результат«, как 
основы программно-целевого подхода к управлению 
социально-экономическим развитием региона с уче-
том удовлетворения потребностей различного уровня 
субъектов региона. Разработанный метод синтеза стра-
тегий ИМ служит основой разработки стратегических 
и оперативных направлений развития региона, обеспе-
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чивающий формулирование целей, задач, критериев и 
основных показателей эффективности, которых необ-

ходимо достичь на рассматриваемом этапе социально-
экономического развития.
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 В УСЛОВИЯХ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО

PROBLEMATIC ISSUES OF WORK IN THE FIELD OF INFORMATION
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемные вопросы работы в информационной сфере в услови-
ях 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. Разрабо-
таны предложения по созданию и развитию единого механизма консолидации внешней информацион-
ной пропаганды. Показано, что при сохранении практически всех элементов действующей в настоя-
щее время в России модели информационной пропаганды может быть создана обновленная система их 
взаимодействия, объединяющая элементы модели единым стратегическим замыслом.

Annotation. The article considers the problematic issues of the information sphere in Russia's WTO accession. It is 
shown that the entry of Russia into the WTO not only remove the existing political tensions between political actors 
such as Russia, the U.S. and China, and in some ways even aggravate them, which should be reflected in the new 
information policy. The proposals on the creation and development of a single mechanism to consolidate external 
information propaganda. It is shown that, while maintaining almost all the elements currently in place in Russia 
model of information propagation can be created renewed system of interaction that combines elements of the 
model an integrated strategic plan.

1. Пора бы снова «к штыку приравнять перо«

Одно из политических мероприятий, затянув-
шееся на долгих 18 лет, завершилось на наших глазах: 
21 июля 2012 г. Президент РФ Владимир Путин подписал 
документ с внешне ничем не примечательным и предель-
но непретенциозным названием «О ратификации Про-
токола о присоединении Российской Федерации к Мар-
ракешскому соглашению об учреждении Всемирной тор-
говой организации от 15 апреля 1994 года«.

Мы не собираемся обсуждать «плюсы« и «мину-
сы« такого решения. Но хотелось бы обратить внимание, 
что, инкорпорируясь в мировое экономическое сообще-
ство, надо отчетливо понимать, с чем нам предстоит стол-
кнуться. Ясно, что, вступая в так называемый «цивилизо-
ванный мир«, придется жить по его правилам. А правила 
эти « жестокие. В этой связи нельзя не видеть, что сегодня 

основными мировыми «игроками« все в большей степени 
используется «информационное оружие« как средство на-
правленного действия на конкурирующих «акторов« меж-
дународных конфликтных взаимодействий. Причем это 
характерно не только для «военной« или «демонстраци-
онной« фазы конфликтов, но и для «латентной«.

Необходимо отметить, что несмотря на то, что ис-
пользование «информационного оружия« относится к так 
называемым «невоенным« способам управления конфлик-
тами « 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 поведен-

ческих стратегий. Будущее надо проектировать. И проек-
тировать активно. Мы должны учиться и готовиться за-
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щищать «свой склад« (40% мировых ресурсов) «невоен-
ными« методами. Поэтому после вступления в ВТО от ру-
ководства страны уместно ожидать выработки новой си-
стемы действий, то есть новой политики. Одним из эле-
ментов 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 информаци-
онную сферу. В области нашего внимания оставлен лишь 
тот ее компонент, который ответственен за управление 
«гудвиллом« страны и противодействие (в информаци-
онно психологической сфере) попыткам его снижения.

В этой связи необходимо отметить следующее. 
Как показали исследования РАН, либерально-

рыночная система может устойчиво развиваться только 
при наличии притока ресурсов извне (в теории исследо-
вания операций это называется «игрой с положительной 
суммой«).

С завершением глобализации мир «замкнется«, все 
ресурсы должны стать «внутренними«. «Игра с положи-
тельной суммой« превратится в «игру с нулевой суммой«. 
В этой ситуации неизбежен переход к распределитель-
ной системе (в мировом масштабе), к глобальному регу-
лированию. Вопрос в том, на каких основаниях (для Рос-
сии) будет осуществляться это регулирование. Ответ на 
него самым непосредственным образом связан с тем, ка-
ково будет ее статусное положение в Мир-системе. Ина-
че говоря, для того, чтобы самостоятельно управлять 
в будущем потреблением своих собственных ресурсов 
Россия должна быть сильной и иметь высокий геополи-
тический статус.

Мощь государства (в том числе его геополитиче-
ский статус) определяется рядом составляющих, в числе 
наиболее важных из которых выступает положительный 
образ государства на мировой арене (так называемый 
«goodwill« « англ. «добрая воля«).

При этом свой «положительный образ« и соответ-
ственно «отрицательный образ« потенциального про-
тивника в настоящее время, особенно с учетом бурного 
развития информационных технологий, является наи-
более легко формируемым и управляемым. Более того, 
с экономической точки зрения (при грамотной поста-
новке дела) он может стать еще и экономически выгод-
ным: часть образа в виде кинофильмов, программ теле-
видения, печатных и электронных средств массовой ин-
формации (дезинформации), произведений культуры и 
т.д. можно продать, в том числе и вероятному конкурен-
ту (для подтверждения этой мысли достаточно включить 

телевизор). Т.е. он может не только быть самоокупаемым, 
но еще и приносить прибыль.

Анализ происходящих в последнее время миро-
вых событий дает основания выдвинуть гипотезу о том, 
что при управлении процессами «глобализации«, т.е. на-
правлении их в желаемое (для стран существующего 
«центра« Мир-системы) русло интегральным критерием, 
на основе которого Запад будет выстраивать новые ме-
ханизмы управления конкурентным столкновением, мо-
жет стать «стоимость конкурентоспособности« страны, 
в значительной мере определяемая ее «goodwill«.

А что же российская сторона, как организова-
но противодействие отчетливо наблюдаемой в настоя-
щее время информационной агрессии по снижению ее 
«goodwill«?

В общем ситуацию с «goodwill« России, в которую 
она попала, можно охарактеризовать как «использование 
извне потенциала организации-объекта управления 
(России) для действий, которых эта организация в нор-
мальных условиях не стала бы совершать«.

В этой связи можно указать на следующий очень 
характерный пример внешнего информационного 
управления, цель которого заключается в формирова-
нии негативного «goodwill« СССР-России. Здесь объек-
том информационного управления является ее история 
и, в частности, история Великой Отечественной войны. 
Для реализации данной цели задействованы колоссаль-
ные административные и финансовые ресурсы « от пу-
бличных высказываний первых лиц «демократических« 
государств и деятельности медиа-индустрии до активно-
сти множества российских «агентов перемен« (в смысле 
Д. Ильчмана и Г. Бенквенисте), выступающих под флагом 
«десталинизации« - «десоветизации«.

Характеризуя же российскую официальную пози-
цию в данном вопросе (а именно ее полное отсутствие), 
складывается впечатление, что основные базовые эле-
менты системы формирования и реализации информа-
ционной политики попали под действие «психополити-
ческой диверсии« (см. вторую часть статьи).

При этом необходимо четко понимать, что за 
объявлением СССР равноответственным с Германией за 
развязывание Второй мировой войны последуют и со-
ответствующие финансовые претензии. Появится не-
мало стран, которые захотят «заработать« на снижении 
«goodwill« России, происходящем в том числе и в резуль-
тате деятельности лиц и организаций, финансируемых 
государством. Продолжая заниматься «десталинизацией« 
- «десоветизацией« Россия попадет в положение «унтер-
офицерской 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 распро-
стёртыми объятиями Россию в ВТО никто не ждёт.

На наш взгляд, одним из основных противоречий, 
переводящих межгосударственный конфликт в демон-
страционную фазу, станет вопрос сырья и энергоносите-
лей. Россия в своей внутренней политике модернизации 
изо всех сил пытается «слезть с сырьевой иглы«, вернуть 
себе роль лидера в области наукоёмких технологиях и вы-
сокотехнологичного производства. США и Китай, напро-
тив, заинтересованы только в российском сырье. Кроме 
того, у Китая имеется огромный интерес к российской пи-
тьевой воде, с которой в Поднебесной огромный дефицит.

В торговые интересы густо замешиваются и ин-
тересы геополитические. Достаточно вспомнить страте-
гию НАТО так сказать для «внутреннего пользования«: «To 
keep the Russians out, the Americans in, and the Germans 
down« (что в вольном переводе звучит примерно так: 
«Держать русских снаружи, американцев рядом, а немцев 
« под собой«). Или слова З. Бжезинского, одного из ве-
дущих творцов американской внешней политики со вре-
мён «холодной войны«: «Долгосрочная политика США в 
отношении России должна состоять в том, чтобы не до-
пустить возрождения вновь евразийской империи, кото-
рая 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 ука-
зывает, 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 Соеди-
ненные Штаты в Новом Свете.

А Россия при этом провозгласила новую геопо-
литическую стратегию, обозначив свою активную роль в 
Евразии.

Таким образом, вступление России в ВТО не толь-
ко не снимет имеющиеся политические противоречия 
между такими субъектами политики, как РФ, США и Ки-
тай, а в чём-то даже их обострит, что должно найти свое 
отражение в новой информационной политике.

Рассмотрим теперь, сколь велик российский сек-
тор информационного пространства всемирной торго-
вой организации.

В качестве примера можно указать, что бюджет 
одного только информационного агентства USIA осущест-
вляющего информационное сопровождение внешнеполи-
тического и экономического курса США составляет поч-
ти 5 млрд. долларов. Для сравнения, бюджет Russia Today 
« («Россия сегодня«) составляет примерно 50 млн. долла-
ров, а бюджет «Голоса России« около 5 млн. долларов.

РФ практически не имеет иностранных средств 
массовой информации, выражающих интересы России 
за рубежом и поддерживающих политику нашей страны, 
в том числе и в сфере торговли. Российские телеканалы 
в основном вытеснены с медиарынков даже бывших ре-
спублик СССР, не говоря уже о большинстве членов ВТО.

Возможности телеканала «Russia Today« по соз-
данию положительного образа государства на мировой 
арене пока объективно ограничены выделяемыми «ре-
сурсами действия«.

Из всего вышесказанного можно сделать однознач-
ный вывод, что российское информационное простран-
ство не сравнимо с  пространством, которое охватывают 
США и Китай. При этом следует учитывать, что «играют« 
на этом информационном поле американцы и китайцы 
достаточно давно, а значит имеют богатый опыт представ-
ления и продвижения своих политических интересов.

В частности, у США имеется богатый опыт прове-
дения информационной политики ещё со времён «хо-
лодной войны«, а главное « «ресурсы действия«. 

Информационная политика США в настоящее 
время тесно увязана со стратегией «EBO« («Операций на 
основе эффектов«). Согласно этой стратегии, нужный 
эффект достигается применением самых разных дей-
ствий: экономических, финансовых, дипломатических 
и силовых. И все эти действия подкрепляются теми или 
иными информационными мероприятиями.

И что интересно. Несмотря на все «перезагруз-
ки«, информационная политика США в отношении Рос-
сии становится всё более жёсткой и бескомпромиссной. 
Мало того, против России в настоящее время ведётся на-
стоящая информационно-психологическая война как со 
стороны Запада, так и со стороны радикальных ислами-
стов. По некоторым показателям образ нашей страны, её 
народа даже в период «холодной войны« был менее нега-
тивным, нежели сейчас, когда страна признала все глав-
ные ценности Запада: и рыночную экономику, и полити-
ческий плюрализм.

И если так, то, как говорят французы: «A la guerre 
comme a la guerre« - на войне как на войне. Достаточно 
вспомнить, какая разнузданная информационная кам-
пания была развёрнута в «свободных« и «демократич-
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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 счи-
тать агрессором?

Таким образом, потенциал информационного 
поля США и Китая несоизмеримо выше российских масс-
медиа. У них есть опыт работы в рамках ВТО, да и реши-
мости им не занимать, ведь, как известно, своя рубашка 
ближе к телу. Что же в ответ делать России  в сфере ее ин-
формационной политики?

На современном этапе развития общества, пре-
вращения его в общество информационное, к государ-
ственной информационной политике необходимо отно-
ситься как к одному из базовых факторов обеспечения 
национальной безопасности страны.

В связи с тем, что «ресурсы действия« в информа-
ционной сфере у конкурентов России в ВТО существен-
но превосходят наши, то и ответ России должен быть 
асимметричным. В первую очередь, находясь в рамках 
существующего информационного поля, целесообразно 
демонтировать информационный механизм самораз-
рушения. «Самоуважение нам нужно, а не самооплёвыва-
ние« (Ф.М. Достоевский)

Надо снова «к штыку приравнять перо«, уметь 
управлять «свободной прессой«, как, например, это эф-
фективно делали США в период российско « грузинско-
го военного конфликта.

Нужна новая «наука побеждать« в межгосударствен-
ном информационном противоборстве. Для действий в 
информационной сфере необходимо привлечение тех-
нологии информационных войн «третьего поколения« 
« технологии интеллектуальных информационных войн, 
где исход противоборства слабо зависит от соотношений 
финансовых ресурсов конфликтующих сторон.

Формирование «goodwill« России « это задача 
на длительную перспективу. Для ее решения необходи-
мо создание и задействование специальных инструмен-
тов информационного влияния, позволяющих не только 
обеспечивать в течение коротких промежутков времени 
поддержку за рубежом отдельных инициатив и проектов, 
сколько формировать на постоянной основе продуман-
ный и зависимый только от нас самих поток информа-
ции о России (В. Прохватилов, 2011 г.).

Уже давно назрел вопрос создания государствен-
ного информационного механизма, объединяющего 
функции стратегического планирования и многоуров-
невого управления (финансирования, реализации, оцен-
ки эффективности и корректировке) информацион-
ной политики. Такой механизм должен быть институци-

онально оформлен. Его ядром должна стать структура, 
обладающая соответствующими полномочиями и мате-
риальными ресурсами.

Основой такой структуры могло бы стать одно из 
подразделений Администрации президента, занимающе-
еся пропагандой. Главной задачей такого подразделения 
станет стратегическое планирование в области инфор-
мационной политики и пропаганды. Реализация функ-
ции стратегического управления в сфере государствен-
ной информационной политики должна быть отнесена 
к компетенции специально созданного органа при Ад-
министрации президента России. Собственно действу-
ющий государственный аппарат решить столь комплекс-
ную задачу не в состоянии. Варианты рабочего назва-
ния такой структуры « «Российский институт глобаль-
ной стратегии«, «Российское агентство глобальной стра-
тегии«, «Российский информационный Совет«. (В. Про-
хватилов, 2011 г.).

В рамках такой структуры можно сосредоточить 
мониторинг и анализ международных информационных 
потоков, разработку на этой основе инструктивных мате-
риалов по трансляции российской позиции международ-
ному общественному мнению.

Тактический и оперативный уровни управления 
содержанием и направленностью информационного 
трафика сохраняются за существующими ведомствами и 
специализированными информационными организаци-
онными структурами (СМИ).

 Создание и развитие единого механизма консо-
лидации внешней информационной пропаганды должно 
включать в себя и развитие информационной перифе-
рии « информационных каналов, сети зарубежных цен-
тров и фондов и т.д. 

 Таким образом, при сохранении практически 
всех элементов действующей в настоящее время в России 
модели информационной пропаганды может быть созда-
на обновленная система их взаимодействия, объединяю-
щая элементы модели единым стратегическим замыслом.

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. Глав-
ный довод - вступив в ВТО, мы скорее всего можем ока-
заться в роли «мальчиков для торгово-промышленного 
битья«. Но самом деле « это большинство просто испы-
тывает страх перед последующей необходимостью ре-
альной конкурентной борьбы с очень мощным рыноч-
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ным противником. Причем резкое усиление конкурент-
ной борьбы ожидается в первую очередь в социально-
экономической сфере.

Вступление России в ВТО потребует от субъек-
тов российской экономики создания эффективных за-
щитных механизмов с минимальной государственной 
поддержкой. Эффективная защита преодолевает любой 
страх. Да предстоящая  конкурентная борьба будет очень 
жесткой. Наши потенциальные рыночные противники 
достаточно длительное время функционируют в услови-
ях перепроизводства при нарастающем дефиците раз-
личного вида ресурсов. Данное обстоятельство приво-
дит к предельному обострению всех форм конкуренции, 
в том числе с использованием  информационной сферы.

Ведущие экономические  «акторы« для достижения 
успеха все интенсивнее используют инструментарий ин-
формационного противоборства. У них имеются разви-
тые и хорошо финансируемые организационные струк-
туры информационного обеспечения конкурентной 
борьбы. Деятельность таких структур синхронизирована 
с работой национального   государственного механизма 
внешнего и внутреннего политического  управления. 

В этой связи остро стоит вопрос « как нам достичь 
превосходства в информационной сфере как важнейше-
го фактора обеспечения успешной конкурентной борьбы? 

Информационные технологии управления, до по-
следнего времени используемые в России, в основном 
представлены сетевыми технологиями сбора, хранения 
данных и управления сложными процессами. При этом 
теория и методология управления конкурентным стол-
кновением, используемая в российской экономической 
практике, имеет явный постсоветский синдром. 

Вместе с тем еще в середине 90-х годов произошла 
смена парадигмы управления бизнес-процессами. В этот 
период были воплощены новые технологии управления 
конкурентным противоборством (см. Т. Коупленд, Т. Кол-
лер, Д. Муррин. «Стоимость компаний: оценка и управ-
ление«). Эти технологии  являются уже третьей волной 
(!) информационных технологий, известной как «управ-
ление знаниями«. Если мы гордимся, что находимся на 
гребне своей собственной волны, то надо набраться сме-
лости сказать « что это волна не третья и даже не вторая. 

Уважаемые менеджеры российских компаний, для 
вас завтра наступит, как говорят военные, мобилизаци-
онный период. Как идет ваша подготовка к конкурентной 
войне? Вы собираетесь узнать своего противника толь-
ко после того, как его сапог будет топтать вашу органи-
зацию? А шансы такие при устаревших технологиях до-
вольно высоки. 

Произошедшая смена алгоритмов  управления 
конкурентным столкновением определяет возникнове-
ние 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 перекре-
стились. 

Итак, в чем суть новых технологий, с чем они к 
нам идут. 

Инструментарий информационного противобор-
ства в настоящее время обогащен технологиями управле-
ния жизненным циклом человеческой организации. Или 
иначе говоря, управления поведением отдельных людей, 
социальных групп или целых этносов. Если еще сравни-
тельно недавно считалось, что для того, чтобы вызвать 
революцию, нужно обладать существенным контролем 
над СМИ, захватить основные элементы обеспечения 
жизнедеятельности столицы - мегаполиса и иметь значи-
мые финансовые ресурсы (ресурсы действия), то сегод-
ня это представление нуждается в корректировке. Как по-
казывает описание событий из сборника «арабские вес-
ны« достаточным может быть не размеры  финансовых 
сумм,  а наличие группы профессионалов в проведении 
информационно-психологических операций  с исполь-
зованием новых технологий, отработанных  еще в сере-
дине 90-х годов в «конкурентных войнах«.

Конкурентная война представляет собой крайнюю 
(«горячую«) форму экономического конфликта, участни-
ками которого выступают частные компании, при этом 
«выживание« противника рассматривается как проигрыш. 

В отличие от конкурентной борьбы в конкурент-
ной войне не ставится задача «обычного« захвата рын-
ков сбыта продукции, добросовестного или недобро-
совестного принуждения к слиянию или захвату мо-
нопольного положения на рынке. Это пока еще мето-
ды «конвенциональной« конкурентной борьбы. В кон-
курентной войне перед компанией стоит самая ради-
кальная цель « полное функциональное «поражение« 
компании-конкурента, т.е. прекращение ею целенаправ-
ленной управленческой  деятельности.

Арсенал современной конкурентной войны вклю-
чает в себя, в том числе и элементы так называемых «пси-
хополитических диверсий« (далее ППД).

В результате применения ППД у лиц, принимаю-
щих решения (далее ЛПР), может развиться временная 
«деменция«, выражающаяся в существенной потере само-
критичности мышления, примитивизации высших пси-
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хических реакций и, как следствие, приводящая к вре-
менной утрате способности реальной оценке ситуации, 
выработке и реализации адекватных управленческих ре-
шений (А. Денисов, 2007 г.).

Второй особенностью современных конкурент-
ных столкновений является усиление роли конкурентной 
разведки. Необходимо отметить, что «конкурентная раз-
ведка« существенно отличается от «обычного« промыш-
ленного шпионажа, в значительной мере использующе-
го агентурные способы сбора информации. Данным кон-
структом обозначается информационная технология «ле-
гального« поиска и анализа прикладных данных в сложно 
структурированных системах баз данных, позволяющая 
вырабатывать эффективные управленческие решения.

Сущность конкурентной разведки состоит в по-
иске, анализе и синтезе сведений обо всех сторонах жиз-
ни гражданина или любой организации в условиях мас-
сового распространения фрагментарной информации 
об изучаемом субъекте. Мы сами (как физическое или 
юридическое лицо) подаем на себя многообразные дан-
ные, которые накапливаются в учетных системах и мо-
гут быть целенапраленно обнаружены в различных ис-
точниках информации. 

Масса такой экономической и социальной инфор-
мации находится либо в открытом доступе, либо может 
быть официально приобретена в различных федераль-
ных и муниципальных структурах. С развитием в России 
процессов создания системы электронных торгов, а так-
же «электронного правительства« информационная сре-
да становится все более благоприятной для проведения 
конкурентной разведки. При этом необходимо отметить, 
что и первичные данные являются полностью открыты-
ми, и методики анализа широко известными и доступны-
ми для любого исследователя. Многие блоггеры даже на 
первичном «ручном« анализе отдельных сведений дела-
ют 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), техноло-
гий контроля и управления мультиагентными система-
ми. Интересный факт - к концу 80-х годов СССР зани-
мал лидирующие позиции в данном направлении, одна-
ко наши наработки, например, Таганрогского государ-
ственного университета, были в начале 90-х приобрете-
ны англичанами. 

Необходимо отметить, что ценными источника-
ми информации, необходимой для внешнего управлен-
ческого воздействия, могут быть  обследования россий-

ских предприятий западными аудиторскими фирмами. 
Конечно, внешний аудит для серьезных компаний « это 
обязательная практика. Но с точки зрения безопасно-
сти внешнему аудиту должен предшествовать внутрен-
ний аудит с обязательным участием службы безопасно-
сти организации. Внешнему аудиту « внешние, публич-
ные элементы производства, внутреннему аудиту « сущ-
ностные, внутренние производственные цели, задачи и 
результаты. 

По мнению ряда экспертов, третьей важной осо-
бенностью современного конкурентного противостоя-
ния, с которой нам придется столкнуться в ВТО, являет-
ся скрытое управление поведением.

На рубеже тысячелетий наметился серьезный 
управленческий кризис, как противоречие между необ-
ходимостью быстрого принятия решений и пределом 
психофизиологических возможностей человека на ре-
агирование масштабных проблем. Дальнейшее повы-
шение скоростей реагирования  превращает ЛПР в на-
блюдателя за сверхдинамическими процессами. Дей-
ствительно, 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 замыс-
лов «акторов« информационной войны. Для того, чтобы 
принимать решения он использует предельно упрощен-
ные, как правило, поверхностные типовые модели реа-
гирования, взятые извне. Такие специально сконструи-
рованные модели «легких« управленческих решений, це-
ленаправленно тиражируемые СМИ,   называются архе-
типами. Внедрение архетипа в сознание ЛПР « это, по 
сути, программирование его психики (С.Бухарин, В. Цы-
ганов, 2007 г.).

Таким образом, в современном «цивилизован-
ном« мире серьезная битва ведется в сфере сознания. Се-
годня зачастую уже нет необходимости в формирова-
нии потоков ложной информации, явного или скрыт-
ного принуждения и так далее. Именно это обстоятель-
ство ведет к резкому возрастанию роли так называемых 
«скрытых субъектов« управления, то есть групп людей, 
открыто реализующих свои скрытые цели через техно-
логии управления поведением (А.Денисов, 2007 г.).

Наконец, четвертое важное обстоятельство, кото-
рое проявится при нахождении России в ВТО, состоит в 
наличии возрастающего «тренда« усиления воздействия 
общественных процессов,  влияющих на конкурентные 
отношения бизнеса через политику. К этим процессам, 
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прежде всего, нужно отнести экологические проблемы, 
проблемы осознания обществом роли и места рынка, кор-
рупции, сверхнакопления капитала. Указанный тренд се-
годня представлен концепцией корпоративной социаль-
ной ответственности (ККСО). В качестве примера успеш-
ной конкурентной борьбы на базе задействования меха-
низмов ККСО уместно привести следующий пример. 

Химические ТНК ICI, Du Pont Co, германская 
Hoechstag, французская Atochem SA, американская Allied 
Signal Inc и японская Scowa Denko KK в свое время с энту-
зиазмом поддержали гипотезу ряда ученых о том, что ши-
роко используемые в бытовой химии фреоны, хлорфто-
руглероды и прочие так называемые озоноразрушающие 
вещества несут опасность для жизни на Земле. Эта гипо-
теза была поддержана США и Великобританией. В резуль-
тате в 1989 г. официальными лицами 124 стран был под-
писан Монреальский протокол, в соответствии с которым 
до июля 2000 г. на Земле должно было прекращено про-
изводство озоноразрушающих веществ. Итогом данной 
кампании стало обеспечение монополии на рынке хлада-
гентов и огнегасителей для указанных химических ТНК 
« «друзей озона«, которые по сей день, пользуясь сложив-
шейся ситуацией, получают сверхприбыль. 

Интересно отметить, что впоследствии гипотеза 
о разрушительном воздействии фреонов на озоновый 
слой Земли была признана несостоятельной, но дело 
было сделано. Конкуренты указанных фирм, в том числе 
в нашей стране,  были ликвидированы. Нечто похожее в 
настоящее время происходит с «Киотским протоколом«.

В целом, оценивая сложившуюся для российской 
стороны после вступления в ВТО ситуацию в сфере кон-
курентного противоборства, задаешься вопросом «Как 
школьнику (российской экономике) драться с отбор-
ной шпаной? («мировой экономикой«)« (В. Высоцский, 
«Профессионалы«). 

Пора бы осознать, что все основные «акторы« ми-
ровой «рыночной экономики« в своих действиях руко-
водствуется известным «принципом Аль Капоне«: «с по-
мощью доброго слова и кольта (технологий управления 
конкурентным столкновением) можно добиться больше, 
чем с помощью одного только доброго слова).Мы же жи-
вем пока по известной формуле « «ни мира, ни войны, а 
армию распустить«.

Одним из возможных структурно-функциональ-
ных путей решения проблемы может быть создание 
«интеллектуального спецназа«, способного в кратчай-
шие сроки оценить потенциал реального конкурент-
ного противника и предложить оптимальные варианты 
управленческих решений. 

Элементы необходимых информационно-
аналитических технологий у нас есть, их просто необ-
ходимо «заточить« под специфику предполагаемого ры-
ночного конкурента. Есть у нас и бойцы для ведения ин-
теллектуальных информационных войн. Им также необ-
ходимо дать технику для предстоящей борьбы. Технику, 
гарантирующую победу в условиях численно превосхо-
дящего противника. 

Таким образом, большое общегосударственное 
значение приобретает деятельность «Ассоциации ана-
литические технологии«, выступающей в роли совре-
менного «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 пре-
восходящим по эффективности зарубежные.

Вместе с тем необходимо отметить, что доступ к 
указанным технологиям основан на доступе к сверхвы-
сококвалифицированным кадрам аналитиков. По суще-
ству, 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, «нуж-
ны еще вчера«. Причем этих специалистов невозможно 
готовить в рамках существующих университетских про-
грамм или традиционных программ последипломной 
переподготовки. Процесс их обучения очень сложен и 
специфичен. Этот факт также находится в сфере внима-
ния «Ассоциации«.«.

В целом в результате деятельности «Ассоциации: 
аналитические технологии« появляется возможность 
дать адекватный ответ на приведенный выше (риториче-
ский) вопрос из «Профессионалов«: «Но вот недавно их 
козырь главный уже не козырь, а так, - пустяк, и их ору-
жьем  теперь не хуже их бьют, к тому же - на скоростях« 
(подавляя «циклы Бойда« « Авт.).

Материал поступил в редакцию 22. 09. 2012 г.
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Введение 

В данной работе проводится анализ теории эли-
ты О.Гаман-Голутвиной, изложенной в монографии «По-
литические элиты России: вехи исторической эволюции«. 
Работа выбрана не случайно, так как она заняла первое 
место в конкурсе РАПНа  (РАПН « это Российская ассо-
циация политической науки. В печатных энциклопеди-
ях данная организация не упоминается. Однако в Вики-
педии родословная РАПНа заявлена с 1955 г.). Автор труда 
О. Гаман-Голутвина с 2010 г. заведующая кафедрой Срав-
нительной политологии МГИМО, МИД РФ, профессор. 

Оксана Викторовна различает две модели эли-
тообразования: мобилизационную и инновационную. 
Согласно даной «бинарной модели мироздания«: «Об-
щество, развивающееся в мобилизационном режиме, 
« это милитаризованный тип развития, главным импе-
ративом которого является оборона; импульсы модер-
низации формируются не в результате кумулятивного 
эффекта (как органическая потребность в экономико-
технологической и военно-финансовой модернизации), 
а исходят из внешнего источника и осуществляются дис-
кретно, катастрофично, революционно, нередко в ре-

зультате военных поражений  или в связи с потенциаль-
ной угрозой« (в связи с данным определением возника-
ет вопрос, куда отнести США расходы на «оборону«, ко-
торые превышают суммарные расходы на оборону всех 
остальных стран мира?). Отметим, что кумулятивный эф-
фект всегда связан с взрывом (революцией), однако О.В. 
Гаман-Голутвина с этим не согласна.

Справка. 
Кумулятивный эффект, эффект Манро « усиле-

ние действия взрыва  путём его концентрации в задан-
ном направлении, достигаемое применением заряда  с 
выемкой, противоположной местонахождению дето-
натора и обращённой в сторону поражаемого объекта. 
Кумулятивная выемка, обычно кононической формы, по-
крывается металлической облицовкой, толщина кото-
рой может варьироваться от долей миллиметра до не-
скольких миллиметров. Эффект, достигаемый за счет 
постепенного накопления, сосредоточения факторов и 
последующего их взрывного действия.

«В условиях инновационного развития импуль-
сы модернизации обусловлены внутренними экономи-
ческими потребностями, заданы естественным органи-



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №4 (24) 2012

70

ческим темпом развития и происходят в режиме эволю-
ции « посредством кумулятивного накопления потенци-
ала изменений; особенности политической организации 
предопределены спецификой экономического уклада.

Для мобилизационной модели характерен непра-
вовой характер общества и всесословность обязанностей: 
в нем нет граждан, а есть лишь работники: в бедном госу-
дарстве «все члены его « воины, не воины « рабы« (Соло-
вьев С. Чтения и рассказы по истории России. « М.: Правда, 
1989). В условиях инновационного развития основой со-
циальной стратификации выступает имущественная диф-
ференциация « Характерными для этого типа развития яв-
ляются автономность личности и основанный на идущем 
снизу движении тип социальной организации.

В условиях инновационного развития интересы 
государства и хозяйственных субъектов совпадают (что 
способствует формированию демократической полити-
ческой системы), между тем как в условиях мобилизаци-
онного развития объективное противоречие между инте-
ресами государства и его граждан является основой кон-
фликта государства и населения. Это противоречие слу-
жит импульсом формирования жестких политических 
систем«.

Предложенная профессором О. Гаман-Голутвиной 
модель, некорректна. Состояние системы, когда интере-
сы государственных и хозяйственных субъектов совпада-
ют, является неустойчивым. 

Справка
Устойчивость системы « способность динами-

ческой системы сохранять движение по намеченной 
траектории (поддерживать намеченный режим функ-
ционирования) несмотря на воздействующие на нее 
возмущения. Основными видами устойчивой системы  
являются равновесие, гомеостазис, стационарный ре-
жим (циклическое повторение одной и той же последо-
вательности состояний).

Система, находящаяся в данном состоянии, подоб-
на резиновому мячу, помещенному в толщу воды на глу-
бину, где вес мячика равен силе Архимеда, любое, сколь 
малое смещение вверх или вниз вытолкнет мячик на по-
верхность 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 раз-
витие« присуще системе с положительной обратной свя-
зью, а данные системы неустойчивы. Доказательством 
данной неустойчивости является мировой экономиче-
ский кризис.

«Гармония« (устойчивость) «инновационной мо-
дели развития« «цивилизованных стран« основана на мо-
билизации (изъятии) ресурсов развивающихся стран. 
Устойчивостью данной «модели развития« обладают гло-
бальный и локальные центры капитала (Цыганов В.В., Бо-
родин В.А., Шишкин Г.Б. Интеллектуальное предприятие. 
Механизмы овладения капиталом и властью. М.: Универ-
ститетская книга, 2004), то есть те страны, которые име-
ют инвестиционную привлекательность и, таким обра-
зом, «притягивают« финансовые ресурсы. Ради данной 
привлекательности во всем мире создается обстановка 
хаоса (нестабильности). Изъятие ресурсов осуществля-
ется в рамках процессов глобализации с нарушениями 
международного законодательства, нередко через воен-
ную агрессию и ковровые бомбардировки. Центры капи-
тала и власти со временем меняют координаты, но ре-
сурсы конечны, как только их станет не хватать, «гармо-
ния« закончится. Настоящие Центры являются причиной 
глобальной и региональной нестабильности, экономиче-
ских и политических кризисов. В качестве примеров дан-
ных Центров можно привести США и Англию. 

В качестве модели развития обстановки в странах 
«гармонии, демократии и процветания« в условиях дефи-
цита ресурсов можно взять ситуацию в Новом Орлеане 
после урагана «Катрин« в 2005 г. Тогда город захлестну-
ла волна мародерства. Объединяясь в банды, люди граби-
ли аптеки, больницы, офисы, не говоря уже о жилых до-
мах, магазинах и отелях. Вооруженные группы нападали 
на фургоны, в том числе полицейские, насиловали, уби-
вали безоружных соотечественников.

Как централизованная, так и либеральная системы 
управления не являются устойчивыми, рано или поздно 
в силу объективных обстоятельств они выходят из обла-
сти устойчивости и теряют равновесия, трансформиру-
ются, централизованные становятся либеральными и на-
оборот.  В схемах Оксаны Викторовны мобилизацион-
ная и инновационная системы всегда устойчивы и изо-
лированы. 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 це-
лью «совершенного« инновационного  общества являет-
ся не «формирование демократической политической 
системы«, а устойчивый экономический рост, обуслов-
ленный увеличением прибыли за счет стимуляции по-
требления. Если инновации в определенных ситуациях 
не противоречат этой цели, они имеют право на реализа-
цию. Известно, что в "Зеленой книге", изданной в 1995 г., 
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состояние инноваций в Европейском союзе было при-
знано  неудовлетворительным. Это во многом связано со 
склонностью бизнеса уходить от риска, а также нежела-
нием заниматься стратегическими проектами, которые 
требуют многолетних инвестиций и не дают мгновен-
ную прибыль. Любой инновационный проект, угрожаю-
щий прибыли транснациональных корпораций, никог-
да не будет реализован. Так и социально-экономические 
системы имеют два положения устойчивого равнове-
сия: централизованная и либеральная формы управле-
ния. Это объективная реальность, доказанная математи-
чески и подтвержденная многочисленными наблюдени-
ями (Цыганов В.В., Бородин В.А., Шишкин Г.Б. Интеллек-
туальное предприятие. Механизмы овладения капиталом 
и властью. М.: Универститетская книга, 2004).

В заключение отметим, что даже популяции про-
стейших организмов имеют гораздо более сложные ме-
ханизмы эволюции, нежели механизмы развития об-
щества и государства, предложенные в монографии 
О. Гаман-Голутвиной. 

«Феноменологии« Гаман-Голутвиной

Таким образом,  О. Гаман-Голутвина исходит из 
того, что элита может развиваться по двум моделям. Одна 
из них - «классическая«. Она же « «модель эволюционно-
го развития«. Такая каноническая ипостась присуща всей 
западной цивилизации, то есть Западной Европе, США 
и т.п. Другая модель « «мобилизационная«, оборонная и 
милитаристская. Эта вторая и несимпатичная идентифи-
кация характерна для России. 

Справка
Аргументация отечественных либеральных 

мыслителей, отстаивающих преимущества рыночной 
экономики, основана на сравнении СССР и России с «ци-
вилизованными странами (США, Канада, Западная Ев-
ропа), но в мире существует множество других капи-
талистических стран. Например, Нигерия, которая, 
как и Россия, входит в список главных нефтедобываю-
щих  стран мира, является федеративной президент-
ской республикой, располагает двухпалатным парла-
ментом, является членом Группы-77, Африканского со-
юза, Всемирной торговой организации. С июня 1971 г. 
Нигерия является членом ОПЕК. Нигерия находится на 
втором месте в мире по количеству выпускаемых пол-
нометражных фильмов (872 фильма в 2006 г.), уступая 
только Индии (1091 фильм) и обходя США (485 филь-
ма). Таким образом, Нигерия « это республика, облада-
ющая всеми признаками инновационной системы раз-
вития, если это не так, значит, модель мироздания не-

сколько сложнее, чем та, которую описывает профес-
сор Гаман-Голутвина.

Клуб «цивилизованных стран« представляет со-
бой олигополию, порог вхождения в данный клуб чрез-
вычайно высок и возможен лишь через  централизацию 
ресурсов с целью модернизации экономики. Опыт Китая 
и Ирана тому подтверждение. 

Сам по себе модельный подход стар, как мир. Он 
является одним из вариантов феноменологического по-
знания мира. Если модель подкрепляется эксперимен-
том, то становится научным познанием. 

В Средневековье, например, алхимики пытались 
объяснить процессы теплообмена с помощью модели, 
основанной на понятии газа Теплорода (или Флогисто-
на). Эта умозрительная субстанция якобы перетекала из 
одного тела в другое, обеспечивая передачу тепла. Так за-
долго до понимания молекулярной структуры вещества 
и научного обоснования таких понятий, как температу-
ра, энтальпия, энтропия и прочее, родилась наука термо-
динамика. Но при этом истинное познание всегда поль-
зовалось главным своим критерием  « научным экспе-
риментом. То есть все более совершенными теориями о 
природе новых вводимых понятий и критериев. Прош-
ли века, Флогистон улетучился, а термодинамика пре-
вратилась в могущественную науку с еще большим коли-
чеством абстрактных понятий. Причем новые понятия, 
хоть и искусственно-абстрактные, однако уже стали при-
вычными 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 ре-
альности! Это всего лишь обозначенные в соответству-
ющих формулах среднеквадратичные значения и лога-
рифмы, отражающие свойства частиц мироздания « ато-
мов (молекул).

Теперь проанализируем научность «феноменоло-
гии« Гаман-Голутвиной.

Она априорно отнесла Россию и Запад к разным 
моделям. В качестве причины автор сослалась на исто-
рическую 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 абсо-
лютно всех социологических моделей такая изначаль-
ная 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 тепло-
проводность. Термодинамика объясняет это тем, что мо-
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лекулы азота и кислорода имеют разный вес со всеми вы-
текающими последствиями. Это аргумент. Обойдемся без 
подтверждающих его формул. Ответ понятен на бытовом 
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?

Автор недвусмысленно ссылается на историю Рос-
сии, но при этом не объясняет подробных причин такой 
странной сегрегации, заложенной в ее модели. Она лишь 
упоминает ряд персонажей русской истории: Ивана Гроз-
ного, Петра I, Александра и Николая вторых, еще Сталина, 
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 
Людовика XVI с Робеспьером, Наполеоном и Р. Пуанкаре 
во Франции, от испанского Филиппа II, итальянских Алек-
сандра и Чезаре Борджиа, от Бисмарка в Германии и так 
далее? Что случилось? Почему наши исторические персо-
нажи оказались такими порченными, в результате чего 
Россия вышла таким мобилизационным уродцем? 

Любая научная модель, даже если она призва-
на для понимания человеческого социума, полезна и 
функциональна только благодаря своей инвариантно-
сти. То есть « применимости к любым этносам. Это мо-
жет быть экономика, которая в своих законах приме-
нима как при изучении древних шумеров, так и совре-
менного общества. Или, допустим, социология, психоло-
гия, педагогика и прочие «народоведческие« дисципли-
ны. Даже теория классовой борьбы непременным атри-
бутом подразумевала применимость своих постулатов 
ко всем без исключения человеческим обществам. Вооб-
ще все чего-либо стоящие, даже пока несовершенные со-
циальные науки подразумевают одинаковую психологи-
ческую и физиологическую природу людей, иначе они 
суть « что-то другое (например, теория расовой непол-
ноценности). В этом основа их научности. А вот, напри-
мер, шарлатанская астрология оперирует лишь двенадца-
тью условными зодиакальными созвездиями, безотноси-
тельно к личности самого имярека. Причем созвездиями, 
взятыми почему-то у греков, а не у финикийцев, славян 
или каких-то других народов. Или, например, хироман-
тия, которой вообще достаточно линий ладони. 

Все исторические процессы идут в полном соот-
ветствии с непреложными законами. Эти законы инва-
риантны, а некоторые процессы подчиняются принци-
пу диахронии. 

Справка
Диахрония « почти буквально сквозь время. То 

есть она означает инвариантность по времени сути 
процессов (например, этногенеза), окрашивая их в каж-
дом случае своими индивидуальными историческими 
особенностями.

 Этнические особенности социума на каждом эта-
пе его исторического развития, конечно же, вносят свою 
поправку. Однако это отражается лишь в существующей 
на данный момент картинке, «временном срезе«. Сами же 
законы, будь то факторы рождения этносов, их генезис 
(развитие), их внутренняя структурированность и при-
рода ее изменений, неизменны для абсолютно всех этно-
сов, без какой-либо дискриминации иных.

 Конечная картинка в детском калейдоскопе ни-
кого не должна вводить в заблуждение и стимулировать 
фантасмагорические выводы. Она же для детей! Цветные 
стекляшки внутри игрушки одни и те же. Зеркала уста-
новлены неизменно и отражают каждую бусинку соглас-
но неизменным законам оптики. Более того, смещается 
все это разноцветье при повороте согласно непрелож-
ным законам механики. Механизм един, а конечный ри-
сунок лишь радует глаз разнообразием. 

Продолжим анализ. Автор констатирует:
« доминирующая роль политической элиты суще-

ственным образом отличает Россию от классической мо-
дели эволюционного развития (характерного для Запад-
ной Европы и США), ведущими силами которого являют-
ся экономические потребности, инициированный «сни-
зу« и продиктованный частным интересом характер им-
пульсов развития. Если в России государство строит об-
щество, то в Западной Европе общество строит государ-
ство, добавив для убедительности;

« П. Милюков писал в этой связи: «У нас государ-
ство имело огромное влияние на общественную органи-
зацию, 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 демо-
кратическими институтами на рубеже XIX-ХХ веков. По 
существу он озвучил своеобразную фотографию пары 
персонажей « западной Европы на исходе стадии Инер-
ции и России, пребывающей в стадии Надлома. Термины 
«стадия Инерции« и «стадия Надлома« взяты уже из тео-
рии этногенеза Гумилева. Однако это не меняет суть ска-
занного Милюковым. 

 Далее следует целый залп «непреложных истин«:
« в современном российском обществе, несмо-
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тря на глубину происшедших в 90-х годах социально-
экономических преобразований и существенное изме-
нение сложившейся в предшествующий период модели 
элитообразования, политическая элита по-прежнему яв-
ляется важнейшим фактором политического процесса;

« более того, анализ ряда особенностей современ-
ного политического процесса в России убедительно сви-
детельствует о том, что в современном российском обще-
стве политическая элита не только сохранила, но и зна-
чительно укрепила свою доминирующую роль.

Справка-пояснение
Настоящий тезис не верен, автор подчиняет ре-

альность своей «теории«. В настоящее время все без ис-
ключения эшелоны власти наполнены представите-
лями (лоббистами) монопольного капитала как оте-
чественного, так и зарубежного, который определяет 
внешнюю и внутреннюю политику России.

 Все это еще раз подкрепляется спецификой поли-
тического развития в современной России, для которо-
го традиционно характерна слабая артикулированность 
политических и экономических интересов на массовом 
уровне, что предопределяет приоритетность влияния по-
литических элит.

Справка
Артикуляция интересов (от лат. articulatio - 

ясно произносить): 
« процесс преобразования расплывчатых взгля-

дов и мнений людей в конкретные формулы и требова-
ния 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 сфе-
ру политических решений. Артикуляция интересов за-
висит от деятельности групп интересов;

« одна из функций политической системы, за-
ключающаяся в формулировании требований, предъ-
являемых к структурам, принимающим решения. В де-
мократических политических системах эту функцию 
выполняют группы интересов, политические партии, 
парламент, в авторитарных - корпоративные инсти-
туты. Различают несколько видов требований, предъ-
являемых политической системе: 1) требования о рас-
пределении благ и услуг (например, принять законы о 
прожиточном минимуме, об образовании, охране окру-
жающей среды и т.п.); 2) требования о регулировании 
поведения (например, об обеспечении правопорядка, ре-
гулировании трудовых отношений); 3) требования, ка-
сающиеся коммуникации и информации (например, сво-

боды слова, принятия законов о средствах массовой ин-
формации, информирования населения о целях проводи-
мой политики). Артикуляция интересов способствует 
установлению коммуникации между окружающей сре-
дой и политической системой.

 Как читателю понимать эту артикулированность? 
Как «народ безмолствует«? А Васька, соответственно, слу-
шает? «

Интересно было бы ознакомиться с примерами 
противоположной по смыслу сильной артикулированно-
сти. Что это конкретно? Предвыборная борьба республи-
канцев и демократов? Или, может быть, это со времен Га-
рибальди более чем сотый по счету уход в отставку пра-
вительства Италии? В чем проявляется сильная артикуля-
ция связки «элита-народ« во всех этих случаях? «

Приступим к выводам, из которых выберем самые 
«значительные«, чтобы с их помощью обрисовать общую 
фантасмагорическую картину. Оставим в покое запад-
ную модель, образцовую в понимании автора. Западная 
модель по логике монографии является эволюционной 
и естественной. Для понимания сути написанного доста-
точно будет с точки зрения современной элитологии об-
рисовать модель именно России.

Восстановим кратко общую неприглядную карти-
ну. Согласно Гаман-Голутвиной Россия кардинально от-
личается от Запада и в силу некоей исторической пред-
расположенности катится неуклюжей дрезиной по рель-
сам своей мобилизационной модели. России присущ «ми-
литаризованный тип развития, главным императивом ко-
торого является оборона«. И хоть законная оборона « не 
циничная агрессия, все равно подобное качество звучит 
как обвинение в бандитизме. Если в России вдруг насту-
пает «модернизация«, то всегда «дискретно, катастрофич-
но« и «нередко в результате военных поражений«. То есть 
улучшения (модернизация) в России всегда инициирует-
ся извне (читай « из Европы, Турции, Японии) как наказа-
ние розгами ленивого и бездарного школяра. 

В России по этой причине всегда «неправовой ха-
рактер общества«. В ней «нет граждан, а есть лишь работ-
ники«, а «политическая элита« состоит из верховной вла-
сти и правящего класса (он же правящий слой или пра-
вящая среда). Уделом России всегда оставаться в тисках 
противоречий «между задачами развития и отсутствием 
ресурсов для их решения«. 

Реплика 
Интересно было бы послушать комментарий ав-

тора на ситуацию, когда ресурсы есть, а задач нет.
Такая «ситуация вынуждает верховную власть к ме-

рам насилия«. То есть «либо верховная власть репресси-
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рует правящий слой«, либо «правящая среда свергает тре-
тирующую ее верховную власть«. В результате для России 
«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 «были востребованы не блестящие интеллектуалы, 
а жесткие прагматики«. Власть в России «заинтересована 
в рекрутировании правящего слоя по принципу заслуги и 
выслуги, поэтому предпринимает меры по обеспечению 
открытого характера правящей элиты и жестко блокиру-
ет возможности внутриэлитной консолидации«. 

 В свою очередь «правящий слой, справедливо рас-
сматривая "новиков" « в качестве конкурентов, напротив, 
всячески стремится превратиться в закрытую касту, « на 
основе принципов наследственности«.

Из всего изложенного следует, что для России 
«естественной интенцией управленческого слоя « явля-
ется стремление освободиться от гнета верховной вла-
сти и занять положение европейской элиты, определяю-
щей судьбу престола«. При этом «господствовать по прин-
ципу наследования является сокровенным желанием лю-
бой элиты«. 

И еще « «элита проходит два этапа в своем раз-
витии « период формирования, « и « этап зрелости, ког-
да доминирующей интенцией становится стремление за-
крепить наследственно полученные за службу привиле-
гии, что становится источником расхождения с верхов-
ной властью«. 

Итак, получается, что многие беды свалились на 
Россию из-за отсутствия нужного консенсуса, ибо «управ-
ленческий слой лишен личных владетельных прав, огра-
ниченных временным или условным характером « благ 
(поместье, денежное жалованье, казенная дача, служеб-
ная машина)«. Отсутствие в России полюбовной идиллии 
между властью и элитой «выступало источником серьез-
ных патологий политического и нравственного характе-
ра«. Отчасти потому, что «требовало формирования спе-
циализированного репрессивного аппарата«. 

Далее особенно интересно! В задачу этого аппара-
та, в частности, входило пресекать «потенциальную кор-
румпированность служилого класса«. 

Как это понять? Как то, что ему всегда  свойствен-
на коррумпированность? Или она проявляется у некото-
рой его части? Не может быть, чтобы автор утверждала, 
что все люди « потенциальные воры? « В свете послед-
них 20-летних публичных интервью депутатов и юри-
стов получается, что таки да, все россияне потенциаль-

ные воры. Причем и служилые, и простолюдины. А кор-
румпированность в России неискоренима «вследствие 
недостаточной оплаты управленческих функций«. 

Реплика
Что значит «достаточная оплата управленче-

ских функций«? В оплате труда чиновникам не суще-
ствует достаточного верхнего предела. Эффективная 
деятельность чиновников в первую очередь связана с си-
стемой ценностей, господствующей в обществе, и вели-
чиной рисков очутиться на скамье подсудимых за не-
правовые действия, только потом с зарплатой.

Конкретных примеров диахронной коррумпиро-
ванности служилого класса автор не приводит. 

 Как быть тогда, например, с сотнями и тысяча-
ми дворян, «птенцов  гнезда Петрова« второго и третьего 
призыва. Десять лет посвятили участники экспедиций по 
изучению Сибири и Камчатки (соратники Беринга, млад-
шие офицеры Лаптевы и многие другие), а что же полу-
чили в награду? Кто-то двойное годовое жалование, а кто-
то всего лишь очередной чин, и то не сразу. Так, может, 
они злились всю оставшуюся жизнь и плели козни про-
тив власти? Да нет, ничуть. Они продолжали служить, на-
вещали друг друга в скучном Петербурге и мечтали о сле-
дующих экспедициях. А умирали они в своих маленьких 
имениях, полученных не ими самими, а еще их далеки-
ми предками. Могилы этих «ненормальных альтруистов« 
давно утеряны. Была, конечно, и придворная камарилья, 
фавориты императриц, фрейлины и прочие. Среди них 
случались и мздоимцы. 

Интересен вывод автора по поводу полиэтниче-
ского состава элиты в России. Его, по ее мнению, обусло-
вил именно «принцип рекрутирования«. То есть власть, 
заинтересованная в деконсолидации элиты (служило-
го сословия), проводила усиленную ротацию «открытым 
характером рекрутирования« за счет многочисленных 
народов России. И так было всегда за время существова-
ния «российского государства (Киевская Русь, "удельные 
века", Московское царство, Российская империя, СССР, 
современная Российская Федерация)«. В результате «пе-
строта национального состава« никак не способству-
ет консолидации элиты России, стимулируя «неприязнь 
между аристократией и "выскочками", (хотя нередко се-
годняшний аристократ « вчерашний выскочка)«. 

Здесь с автором трудно согласиться. Цель, по 
утверждению Гаман-Голутвиной, «открытого рекрутиро-
вания« элиты состоит в ее деконсолидации, что в прин-
ципе неверно. Главная задача власти противополож-
на « поддержание государства и общества (социально-
экономической системы) в области устойчивости. 
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Вряд ли профессор Гаман-Голутвина сможет при-
вести хоть несколько примеров, свидетельствующих о де-
структивной роли представителей национальных мень-
шинств и неприязненного отношения к ним со стороны 
окружения в верхних эшелонах власти, армии, флота. С 
другой стороны, без труда можно назвать сотни предста-
вителей «национальных окраин«, которые внесли выда-
ющийся вклад в историю России, ее устойчивое разви-
тие. Что касается «ревности« по отношению к «новикам«, 
то и между представителями «аристократии« никогда не 
было  взаимной симпатии и сплоченности. Ревность ка-
рьерного чиновника, военного, дипломата и пр. к успе-
хам коллег не зависит от национальности и положения 
в обществе.

И, наконец, о так называемой «контрэлите« Рос-
сии. Этот термин употребляется в монографии по отно-
шению к оппозиции правящему слою и власти.

 Роль контрэлиты отдана не конкурирующим со 
стоящими у власти экономическим кланам, а интелли-
генции. «Поэтому движения контрэлиты в России име-
ли тенденцию обретать форму борьбы за идеалы, а не за 
экономические интересы«. 

Автору очень «важно отметить, что с самого мо-
мента рождения интеллигенция в качестве контрэлиты 
действовала не как конкурент, а как смертельный враг 
власти«. И вообще в России противостояния элиты и 
контрэлиты «превращаются во второстепенный, не име-
ющий собственной ценности абстракт«.

В результате взаимного противостояния как той, 
так и другой свойственны «низкая степень внутренней 
сплоченности«. А еще контрэлита склонна «на насиль-
ственное ускорение политических процессов«.

Данные выводы носят поверхностный харак-
тер. Так, например, О. Гаман-Голутвина контрэлиту-

интеллигенцию представляет неким монолитом, тогда 
как интеллигенция неоднородна. Например,  интересно 
узнать, почему большинство представителей «контрэли-
ты« составляют представители так называемой «творче-
ской интеллигенции«, правящей партии, гуманитарных 
профессий? Почему подавляющее большинство инжене-
ров, ученых-естествоиспытателей остались в советской 
России, хотя среди них «смертельных врагов« монархии 
практически не наблюдалось? Вопросов много, очевид-
но, что множество факторов влияет на выбор интелли-
генции, которая не монолитна, а разбита на множество 
сегментов, для идентификации которых требуется разра-
ботать и применить множество критериев. Таким обра-
зом, задача не так проста, как ее представляет ведущий 
политолог России.

 В результате исследования О.В. Гаман-Голутвиной 
приводят к выводу, что российской модели свойственны 
«колоссальные издержки, « политические, психологи-
ческие, нравственные«. России органично присуща «не-
обходимость запредельно интенсивного уровня эксплу-
атации«. Для нее характерно ведение «практически бес-
конечных « в историческом масштабе « войн, непрерыв-
ной борьбы за выживание, истощавшей не только ресур-
сы казны, но и еще в большей степени « физические и ду-
шевные 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 Окса-
ны Викторовны остается лишь одной из множества «те-
орий«, рожденных в последние годы отечественными по-
литологами. Каждый год подобные теории рождаются и 
тут же сносятся на кладбище.

Материал поступил в редакцию 25. 09. 2012 г.
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Первые сведения в польской прессе о планах соз-
дания и подписания документа о взаимном прощении и 
примирении  Московской Патриархией и польским епи-
скопатом появились в феврале 2010 года. Это были чисто 
информационные сообщения, лишенные спекуляций. 
Среди журналистов они не вызвали никакого резонанса. 

В католических СМИ информация об усилиях ми-
трополита Иллариона Алфеева появилась намного рань-
ше, чтобы обратить внимание христиан Европы на необ-
ходимость возрождения и защиты христианских ценно-
стей1. «Европе угрожает не ислам, а слабое христианство, 
надо приложить усилие над возрождением христиан-
ских ценностей, предпочесть интересы семьи над гедо-
низмом«, « эти слова епископа Иллариона, высказанные 
им во время встречи с послом Италии в Москве, выдвину-
ло на первый план польскоязычное Ватиканское Радио и 
несколько газет [1]. О более ранней деятельности митро-
полита Кирилла в этой области не упоминалось. 

Характерны проблемы, какие интересуют поль-
ских журналистов  в перспективе подписания докумен-
та о взаимном прощении и примирении  [2]. Во время ра-

бочего визита в Варшаву в июне 2010 года митрополит 
Илларион дал интервью, во время которого преобладали 
два типа вопросов: 

« об улучшении отношений с Ватиканом при Бе-
недикте XVI и экуменических перспективах;

« какова причина стремления Патриарха Москов-
ского к примирению с Польшей и каковы ее перспективы?

« сможет ли примирение между нашими народа-
ми повлиять на экуменический диалог [3]? 

Журналистов интересовало также мнение митро-
полита об единстве славянского мира сегодня.

Когда межцерковные переговоры приняли более 
оживленный характер, польская пресса стала публико-
вать информации о них на первых страницах, тем более, 
что участвовал в них ватиканский нунций архиепископ 
Челестино Милиоре. Цитировались высказывания поль-
ских иерархов о содержании переговоров и о спорных 
моментах [4]. 

О богатой деятельности в прошлом нынешнего 
патриарха Кирилла на поприще возрождения европей-
ского христианства, его критика смерти современной 

1В 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. Лич-
ность нынешнего патриарха в польских СМИ до сих пор 
имеет сугубо политический имидж. Большинство публи-
каций не выходит за пределы информации, переведен-
ной с русской Википедии.

Является очевидным факт, что преимуществен-
ное количество статей, посвященных событию, появи-
лось в августе и сентябре нынешнего года. Их уровень за-
висит от категории журнала и от образования автора. Са-
мые глубокие анализы принадлежат католическим журна-
лам. Остальных можно примерно разделить на либераль-
ные и консервативные, которые содержат материал раз-
ного уровня.  События в их статьях приобретают поли-
тический облик. Это можно объяснить не только фактом, 
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. 
Между либеральными и консервативными СМИ в харак-
теристике события не было существенных различий, хотя 
можно было найти статьи на удовлетворительном уровне. 

История создания подписанного документа заин-
тересовала журналистов только недавно. Журналист ка-
толического ежемесячника «Вензь« Конрад Савицки, по 
образованию богослов, пытается доказать, что документ 
является результатом  процесса сближения Церквей в 
последние годы [5]. Он опирается на слова архиеписко-
па Мушинского, высказанные во время синода 25 августа 
нынешнего года. Здесь приводятся следующие факты: в 
90-е годы примас Глемп многократно встречался в Рос-
сии с патриархом Алексием II и нынешним патриархом 
Кириллом. Первая встреча состоялась на юбилее креще-
ния Руси, потом во время посещения католического хра-
ма 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 межкон-
фессиональных съездов в Гнезно,  посвященных ситуа-
ции в Европе. Архиепископ Мушинский лично заботился 
об участии русской православной делегации1. Во время 
VI съезда в 2005 г. епископ Илларион говорил о необхо-
димости создать католическо-православный союз для за-
щиты от воюющего атеизма и релятивизма. Он убеждал, 
что современный секуляризм направлен против челове-
ка. Когда в 2009 г. он стал председателем Отдела внешних 
церковных связей РПЦ, то написал письмо архиепископу 
Мушинскому, в котором выразил готовность к перегово-
рам, что проложило путь к подписанию документа. 

Журналисты католических журналов подчеркива-
ют значение инициативы монахов Нилостолбенской пу-
стыни на территории бывшего лагеря в Осташково, кото-
рые приезжали в Ченстохову с просьбой сделать для ча-
совни в Осташково список с иконы Ченстоховской Бого-
матери [6]. Этот факт, по мнению авторов, вписывается в 
мистику польско-русской истории и описывается со все-
ми подробностями и ссылками на слова архиепископа 
Мушинского. 

Конрад Савицкий подчеркивает большую роль 
председателя польского епископата, архиепископа Еси-
фа Михалика, представителя консервативного крыла 
епископата, защитника Радио Мария, которого нельзя на-
звать сторонником либеральной Церкви и который, не-
смотря на сопротивление фундаменталистов, стремился 
к подписанию документа. Его взгляды оцениваются как 
сходные со взглядами архиепископа Иллариона [7]. 

Католические СМИ старались черпать свои зна-
ния из церковных источников и умели задавать вопросы 
иерархам обеих сторон. Они были в состоянии просве-
тить читателей. Другое дело, что на рынке СМИ они зани-
мают последние места в читаемости. 

Приведенные интервью с архиепископом Илла-
рионом и Мушинским убеждают, что на первый план вы-
двигается проблема евангелизации Европы и единство 
Церквей, а также, что не только польские и русские ие-
рархи, но и Ватикан рассчитывают на соучастие польско-
го 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  политиче-
скую оценку события партиями: либералы упрекали до-
кумент в консерватизме, опровергающим светский поря-
док в современной Европе,  правые обвиняли епископов  
в предательстве и сговоре с «бывшим агентом и подда-
ным« Путина [8]. 

В статье, опубликованной в католическом журнале 
«Госьць Недзельны«,  автор доказывает самостоятельность 
патриарха по отношению к государственной власти и од-
новременно проблему примирения народов рассматри-
вает в контексте богочеловеческого пространства, но не 
политического: мы верим в единого Бога и потому можем 
обратиться к нему с просьбой, чтобы он нас примирил. 
Примирение не должно начинаться с перечисления обид, 
но жажды благодати, которая поможет примириться [9].

Священник Адам Бонецки в журнале «Тыгодник 
повшехны« опровергает утверждения журналистов кон-

1В 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 пре-
восходстве логики прощения над логикой вины. Она мо-
жет создать иную перспективу для польского общества, 
чем это было при коммунизме.

«Наш Дзенник« самая популярная католическая га-
зета, орган традиционных католиков, уделила много вни-
мания событию, высказались публицисты и духовные 
лица в довольно объективном тоне [11]. Появилась по-
пытка объяснить польским читателям суть союза Церкви 
с государственной властью в России.

Особой категорией являются патриотически-
консервативные журналы. «Газета Польска« много вни-
мания уделила событию. Обширную статью опубликовал 
политолог, замминистра МИДа в правительстве Ярослава 
Качинского « Кшыштоф Щерски [12].

Восточную политику польского правительства 
автор называет истинным контекстом визита патриар-
ха Кирилла. К. Щерски пишет, что даже если намерения 
были чисто религиозные, то результаты необходимо рас-
сматривать в политическом контексте, не забывая о  тес-
ном союзе русской Церкви с Кремлем. Мотив союза, со-
трудничества Церкви с властью является часто аргумен-
том не только польских публицистов, но также истори-
ков и политологов. Никогда, однако, этот факт не дока-
зывается и потому трудно сказать, что имеется в виду. Для 
автора эта констатация является достаточным аргумен-
том, чтобы инициативу назвать политической. Как тако-
вая она вписывается в контекст польской восточной по-
литики. По мнению автора, подписание совместной де-
кларации обеими церквями не пойдет на благо поль-
ской восточной политике. Она углубит ложные убежде-
ния, неспособность реализовать собственные интересы. 
Автор объясняет, что если в политических отношениях с 
евроатлантическим пространством все налажено и ясно 
(процедуры и принципы), то Россия для поляков « тай-
на. Наши интересы в регионе не совпадают, Россия стра-
на недемократичная, способна реагировать в ущерб уста-
новленным у нас ценностям и вопреки праву. Дальше ав-
тор поддерживает других публицистов журнала, утверж-
дая, что визит и идея примирения являются политиче-
ским обманом, чтобы размыть ответственность за смо-
ленскую катастрофу. В этом он обвиняет польское пра-
вительство.

Текст подписанного документа автор рассматри-
вает как гражданский документ, обращенный к обществу, 
и как таковой кажется ему фальшивым, поскольку урав-
новешивает обиды и преступления обоих народов. Идея 
евангелизации Европы должна воплощаться с помощью 
Литвы, Беларуси и Украины согласно фатимскому про-
рочеству, и Россия для этого является не лучшим  партне-
ром. Документ вводит нас в ложную логику о гнилом ни-
гилистическом Западе и одухотворенном Востоке « пре-
достерегает польских иерархов К. Щерски. Надо заме-
тить, что главный редактор журнала «Газета польска« де-
лает 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 собран-
ным журналом сведениям документ является результатом 
дипломатической операции польского МИДа и тайных 
органов, которая велась с 2009 г. После смоленской ка-
тастрофы работа над реализацией плана усилилась [14].

Большинство авторов пишет в том же духе. Отста-
ет от них статья Терликовского, журналиста, специали-
зирующегося на церковной проблематике [15]. Он при-
зывает своих коллег, чтобы они смотрели на пробле-
му только в религиозной, метафизической перспекти-
ве. Надо в событии увидеть важный шаг на пути созда-
ния православно-католической коалиции против агрес-
сивной лаицизации1 . В разделении нельзя добиться успе-
ха. Сотрудничество с властью, особенно тогда, когда она 
признает Бога, явление положительное. Одобряющие до-
кумент слова папы являются для автора достаточной ре-
комендацией [16]. 

Более тонкий политический анализ ситуации 
представил фельетонист «Газеты польской« Рафал Земке-
вич [17]. В контексте кризиса Евросоюза и разочарования 
в нем поляков предложение Кремля с участием Патриар-
ха кажется автору перспективным, выходящим за преде-
лы проблем текущего дня и узко понимаемого региона.  
Беда в том, что в Польше нет политических партнеров 
для реализации русского предложения. 

Мацей Мазурек, публицист журнала «Теология по-
литычна«, входит в категорию консервативных патри-
отов, не посвященных ни в богословскую, ни в истори-
ческую проблематику. Большинство его статьей касает-
ся искусства, но в связи с визитом Патриарха он решил 
публично высказаться [18]. Союз Церквей автор ассоции-
рует со «славянским фашистским интернационалом«. Для 

1Лаицизация « (от греч. laikos « народный) «англ. secularization; нем. Laizisation. Процесс  освобождения обществ, жизни от влия-
ния 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, Россия в 90% атеистическая страна. Статья 
полна провокационных по отношению к  России утверж-
дений вплоть до названия группы Пусси Райот юродивы-
ми и одновременно интеллигентными и храбрыми.

Такой же тембр преобладает в статье Дарюша 
Коса, опубликованной в либерально-консервативном 
журнале «Час найвыжши« [19]. 

Петр Заремба, журналист умеренно консерватив-
ного толка, на первый план выдвигает экуменическое 
значение визита и документа [20]. Автор явно намекает 
на то, что польские иерархи предпочли церковное бла-
го над государственными интересами. Потому он упрека-
ет польских епископов в том, что они игнорируют поли-
тический контекст события, на который указывают место 
подписания документа и присутствие польского прези-
дента и других государственных лиц. Автор признает, что 
сегодня нельзя смотреть на Россию как на угрожающую 
нам империю, однако трудно сказать, что наши эконо-
мические и политические интересы совпадают и потому, 
считает он, что епископы плохо разыграли эту партию, 
придавая ей политический антураж.  П. Заремба подыто-
живает свои размышления констатацией, что польские 
консерватисты должны держаться Запада, однако они в 
трудном положении, поскольку Запад пренебрег консер-
вативными ценностями. В таком случае естественным яв-
ляется альянс с Россией. 

В польских журналах появилось также немало ста-
тей, относящихся к словам подписанного документа о 
национальной исторической идентичности. Томаш Лы-
сяк сомневается в том, знают ли поляки свою историче-
скую идентичность, знают ли, что им прощать русским? 
[21].  Это риторическое вступление служит в дальнейшем 
пересказу истории барской конфедерации и пророчеств 
ксендза Марка Яндоловича. Этос и религиозный миф 
конфедератов для польских романтиков стали  симво-
лом польского мессианства, в котором фундаментальную 
роль играет страдание/испытание и прощение. Настоя-
щее примирение « это глубокий духовный подвиг связан 
со стремлением к истине, оно своими корнями укрепле-
но в духе польского романтизма. 

Статья интересна тем, что показывает специфи-
ку польского христианского менталитета выросшего 
на латинской юридической традиции. Автора беспоко-
ит факт, что поляки могли забыть вину свою и русских 
прошедших веков и такое прощение кажется ему пу-
стым, без оснований. Он приводит пример письма поль-
ских епископов к немецким от 1965 года, где перечисле-
ны польско-немецкие провинности с времен Оттона III 

до Второй мировой войны. Латинская традиция называ-
ет это географией грехов. Такой подход может быть непо-
нятен православному духу. Суть единения народов в вере 
точно определил по Евангелию архиепископ Юзеф Му-
шиньски: это уничтожение греха, который является глав-
ной причиной разъединения, пороков среди людей, но 
также в Церкви [22].

Интересно, что соседняя статья в журнале «Газета 
Польска« посвящена процессу Пусси Раот. Автор дает от-
рицательную оценку деятельности группы, но видит во 
всем интригу В. Путина, целью которой является компро-
метация оппозиции [23]. 

Стоит отметить статьи, опубликованные в много-
тиражной газете «Жечпосполита«. Ева Чачковска объек-
тивно представила личность Патриарха и его сложную 
ситуацию в России в связи с визитом и документом [24]. 
Петр Семка критически оценил уровень комментариев 
либеральной прессы [25], умолчание многих важных со-
бытий, как, например, посещение Патриархом могилы 
ксёндза Попелушко. Особенно молчание на тему главной 
цели союза Церквей « защиты христианских ценностей 
и христианского понимания человека.  

В другой статье, опубликованной в консерватив-
ном еженедельнике «Уважам же«, тот же автор выража-
ет свое глубокое уважение православного христианства 
[26]. Вспоминает юбилей крещения Руси, отмеченный в 
Католическом университете в Люблине, в котором учил-
ся, и тогдашнюю надежду на диалог, связанную скорее с 
отцом А. Менем, чем иерархами Московской Патриар-
хии. Односторонне освещает конфликт с Ватиканом в 
девяностые годы, возлагая вину за него  на Алексия II. В 
теплых красках рисует личность Кирилла, напоминает 
его многократные визиты в Польшу, на юбилее крещения 
Руси, получение почетного звания доктора Варшавской 
Христианской академии. По сравнению с предшествен-
никами видит его открытым на внешний мир и не связан-
ным с КГБ. Ему также приписывают инициативу монахов 
Твери (Осташково), которые приехали в Ченстохову за 
копией иконы Богородицы, что считает началом диало-
га. Среди мирян диалог должен начинаться с вопроса: 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 больше-
виков и страшном геноциде русских христиан после ре-
волюции. Удивляет только одно, что при их обширных-
знаниях автор упрекает Церковь в неосуждении больше-
визма. А ведь это произошло на юбилейном Соборе 1988 
года и потом неоднократно повторялось. Конец статьи 
уходит в пессимистический политический прогноз.
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Филипп Мемхес, публицист «Жечипосполита«, до-
казывает, что поляки не являются русофобами, беда в том, 
что наши политики не знают и не понимают России [27]. 

Упомянутый консервативный многотиражный 
еженедельник «Уважам же« опубликовал несколько ста-
тей, посвященных проблеме визита патриарха. Яцек Кар-
новски заглядывает за кулисы события, находит среди 
людей второго плана сотрудников органов и членов об-
щества польско-советской дружбы [28]. Смоленская тра-
гедия является точкой оправления для интерпретации.

Среди множества высказываний удивляют слова 
историка Яна Жарына, который событие видит в другой 
перспективе [29]. Две Церкви  встали на защиту современ-
ных мучеников, жертв абортов, эвтаназии, против ценно-
стей, на которых построено современное общество. При-
мирение « это символ христианской любви. Это собы-
тие и этот документ приглашает нас, поляков, к мораль-
ному подвигу, который, прежде всего, необходим нам.

Совсем другой уровень представляют информа-
ция и рассуждения, опубликованные в многотиражной 
печати либерального толка. 

«Газета Выборча« следила за судьбой переговоров 
с самого начала, и она первая намекала на сходство соз-
даваемого документа с письмом польских епископов к 
немецким епископам в 1965 г. [30]. Это клише потом по-
стоянно повторялось в польских СМИ. Такой интерпре-
тации воспротивился архиепископ Михалик. Не прини-
малось во внимание, так как нельзя простить, не назы-
вая по имени то, что прощаем, а для этого еще не насту-
пила пора [31]. Комментарии в «Газета Выборча« не углу-
бляются в экклезиологическую и моральную пробле-
матику, а с другой стороны, на первый план выдвигают 
историко-политическую проблематику польско-русских 
отношений. Тем самым как будто отменяют евангеличе-
ский и антропологический контекст совместной иници-
ативы обеих Церквей, направленный против распростра-
нявшегося зла в современной европейской цивилизации. 
А ведь представители Церквей постоянно свидетельству-
ют о том, что это главная задача и ради нее необходимо 
примирение. Надежда на успех построена на убеждении 
в привязанности к вере обеих народов. 

Еженедельник «Newsweek« не вникает в значение 
документа, внимание обращает на сам факт визита главы 
русской Церкви. Его перспективы рассматривает в кон-
тексте недавних событий, связанных с визитом Патриар-
ха в Киев. Не посвященный в сложную историю  право-
славной 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« опу-

бликовал обширную статью Адама Шосткевича, сотруд-
ничающего много лет с католическим журналом « Ты-
годник повшехны« [33]. Кроме беспардонной полемики с 
позицией «Газеты польской« и ее однозначно антипутин-
ской интерпретацией визита Патриарха, Шосткевич пы-
тается приблизить польским читателям личность Патри-
арха, напоминая дружественные и полные уважения сло-
ва о нем примаса Глемпа, который характеризует его как  
провидца для мира, православной Церкви и совместных 
контактов. Напоминает, что нынешний Патриарх еще как 
епископ смоленский предложил проект постройки хра-
ма в Катыни и это не имеет ничего общего с катастро-
фой. Шосткевич старается также защищать патриарха 
от несправедливых нападений русских СМИ. Нет доказа-
тельств того, чтобы Церковь состоялась в каком-то бес-
честном союзе с государством, а сотрудничество с госу-
дарством и  союз с польской Церковью могут оказаться 
плодотворными в сопротивлении либерализму. 

А. Шосткевич обращает внимание на царствую-
щие в польских умах стереотипы по отношению к Рос-
сии и православию, уходящие глубоко в недра 1 Речи По-
сполитой. Припоминает спорные факты из общей исто-
рии (брестская уния, Катынь, политика Зигизмунда Вазы, 
репрессии православной Церкви во 2 Речи Посполитой и 
при коммунизме, судьба митрополита Дионисия, полити-
ка Ватикана после 1990 г.), освещая их более объективно, 
чем это делают наши учебники и публицистика. Перспек-
тивность самого призыва ставит под вопрос, очень труд-
но 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 относит-
ся к положительной констатации, что архиепископ Ми-
халик отверг так называемую «смоленскую религию« [34].

Одним из интереснейших либерально-консер-
вативных журналов является «Час Найвыжши«. Редакция 
никого не стесняет в выражении своих взглядов. Адам Ве-
лемски, постоянный фельетонист журнала, историк идей, 
председатель Монархического Клуба, польско-русский 
союз видит как единственную возможную альтернати-
ву для нашего членства в больной социализмом Европе 
[35]. Это союз против нигилизма. Велемскому нестраш-
но 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 пра-



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №4 (24) 2012

81

вославной основе. Эту политику он считает стратегиче-
ской 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 епи-
скопата при подписании документа усматривает в уси-
лиях папы. В этом контексте автор упоминает брошю-
ру Хенрыка Жевускего 1851 г. «Цивилизация и религия«, 
в которой автор провозглашает необходимость союза 
польской и русской Церквей для защиты от европейско-
го апокалипсиса. 

В другой статье того же автора доказывается, что 
польские епископы оторвались от западного секулярно-
го одностороннего договора  и вместе с православием 
создали христианский Grossraum [36].

Статья Марюша Спыхальского, опубликованная в 
том же  журнале, высоко оценивает диагноз болезни со-
временного общества, поставленый иерархами русской 
Церкви [37]. С уважением и интересом относится автор к 
социальному учению Церкви. Подчеркивает точность и 
дальнозоркость анализа, касающегося ситуации во всем 
мире. В отличие от Ватикана Церковь не соглашается на 
всемирную политическую власть (Iustitia et PAX), с боль-
шим недоверием относится к глобализации и идеологии 
прав человека. Распространение этих правил не встре-
чается с сопротивлением местного  католического епи-
скопата, хотя противоречит христианским ценностям. 
Русская Церковь задержала в 2010 г. реформу семейного 
права. Автор обращает внимание на уникальное в миро-

вом масштабе право Церкви на рецензирование согласо-
ванности проектов юридических актов с христианской 
этикой. Вопреки натискам мирового сообщества в Рос-
сии нет согласия на пропаганду гомосексуализма. Соци-
альное  учение РПЦ является предметом бесед с проте-
стантскими церквями Европы, католическим епископа-
том Германии под председательством нынешнего руко-
водителя Конгрегации Учения о Вере епископа Мюлле-
ра. Автор предлагает пользоваться Социальным учением 
русской Церкви для ликвидации противоречий, связан-
ных с послесоборным богословием [37]. 

Различие между либеральными СМИ и католиче-
скими состоит в том, что католические журналисты ста-
раются получить информацию у источников, либераль-
ные высказывают предвзятые убеждения, которые не 
вписываются в реальный образ ситуации, но затрагивают 
те сферы, которые постоянно присутствуют в простран-
стве многотиражных изданий. Интерпретация этих СМИ 
ничего не разъясняет, но апеллирует к популярным в об-
ществе убеждениям. Она является аморфной, неоднород-
ной, лишенной логики, ее сюжеты принадлежат к друго-
му пространству действительности. Надо подчеркнуть, 
что и там можно найти публикации на высоком уровне 
компетенции.

Публицистические статьи большей частью про-
изводят впечатление, что знание авторов описываемой 
проблематики не отличается от среднего уровня знаний 
в обществе. Еще хуже дело обстоит со способностью вос-
принять религиозную сферу событий, почувствовать со-
лидарность в вере.
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Аннотация. В статье подробно рассмотрена рабочая модель британской стратегии по кибербезо-
пасности, ее положения и дорожная карта действий правительства.

Annotation. SIn publication defined working model of the strategy on cybersecurity of U.K., it«s and roadmap of  
the government«s actions.

БРИТАНСКАЯ СТРАТЕГИЯ ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

BRITISH STRATEGY ON CYBERSECURITY

« Савин Л.В.
     Savin L. 

 Савин Леонид Владимирович « главный редактор журнала «Геополитика«, кафедра социологии международных отношений со-
циологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, тел. (495) 514- 65-16.

 Savin Leonid « editor-in-chief of «Geopolitika« magazine, Department of Sociology of international relations, Sociology Faculty of the Moscow 
State University named after M.V. Lomonosov, tel. (495) 514-65-16.

Ключевые слова. Кибербезопасность, Великобритания, экономика, полиция, государство, частный сек-
тор, коммуникации.

Key words. Cybersecurity, U.K., economy, police, state, private sector, communications.

Развитие информационных технологий неумо-
лимо приводит к тому, что экономика многих государств 
становятся зависимой от киберпространства. Британия 
не является исключением. 6% ВВП Британии зарабаты-
вается с помощью манипуляций, которые так или ина-
че связаны с Интернет. Британская экономика - одна из 
самых развитых онлайн экономик в мире, которая оце-
нивается в сто миллиардов фунтов стерлингов в год, и 
эти показатели будут расти в ближайшее время. Ожида-
ется, что в перспективе она превысит даже доходы от аг-
ропромышленного сектора, а в течение следующих пяти 
лет 365 тысяч британцев получат рабочие места, связан-
ные непосредственно с Интернет-заработками. Конечно 
же, в связи с этим правительство Британии намерено соз-
дать надлежащие условия для нового бизнеса и помочь 
в организации индустрии кибербезопасности. При этом 
правительство Объединенного Королевства не занима-
ется «алармизмом« по поводу киберугроз, как это дела-
ют их коллеги из США, а планомерно проводит свою ра-
боту. Хотя военные занимаются кибербезопасностью от-
дельно, а гражданские отдельно, государство и частный 
сектор вместе работают над созданием синергетическо-
го потенциала в этой сфере.

В конце прошлого года премьер-министр Велико-
британии Дэвид Кэмерон заявил, что кибербезопасность 
является высшим приоритетом правительства, которое 
намерено тесно работать с полицией, службами безопас-
ности, международными партнерами и частным секто-
ром для того, чтобы показать, что Великобритания оста-
ется одним из самых безопасных мест в мире для веде-
ния бизнеса.

Тогда же была представлена новая стратегия по 
кибербезопасности. Министр по кибербезопасности Ве-
ликобритании Фрэнсис Мод, представляя эту стратегию, 
отметил, что «развитие Интернет революционизировало 
нашу каждодневную жизнь, что обещает ранее невидан-
ные социальные и экономические возможности в даль-
нейшие годы. Эта стратегия должна помочь нам получить 
полную выгоду из осетевленного мира с помощью созда-
ния надежного цифрового окружения, которому мы мо-
жем доверять и которое защищало бы общество от мо-
шенничества онлайн, так же как и необходимую инфра-
структуру от кибератак« [1].

Непосредственно согласно киберстратегии Ве-
ликобритании правительство намерено реализовать ряд 
проектов.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №4 (24) 2012

84

« Запустить новые общественные/частные "хабы" 
(узлы) по кибербезопасности. Это позволит правитель-
ству и частному сектору обмениваться полезной инфор-
мацией о киберугрозах и управлять ответами на кибера-
таки. Пилотный проект был запущен в декабре 2011 г. с 
участием пяти бизнес-секторов: обороны, телекоммуни-
каций, финансов, фармацевтики и энергетики.

« Изучить методы, с помощью которых опыт Цен-
тра правительственной связи может способствовать эко-
номическому росту: ЦПС является родоначальником экс-
пертизы мирового класса по кибербезопасности. Прави-
тельство будет изучать методы, в которых этот опыт мо-
жет более непосредственно способствовать экономиче-
скому росту и поддержке развития сектора кибербезо-
пасности Великобритании без ущерба для основных за-
дач агентства по безопасности и разведке. Например, ва-
рианты могут включать в себя работу с партнерами из 
частного сектора с целью изучения потенциала коммер-
ческих приложений для уникального опыта в ЦПС. Кро-
ме того, предполагается совместная работа с Британской 
информационной службой, Советом технологической 
стратегии и Советом по исследованиям в области инже-
нерии и физики для изучения стратегических носителей, 
направленных на объединение промышленных, научных 
кругов и правительства по использованию новейших до-
стижений в области кибербезопасности в целях повыше-
ния благосостояния и безопасности Великобритании в 
киберпространстве. Кроме того, есть идея создания мо-
дели венчурного капитала при поддержке правительства 
для того, чтобы разблокировать инновации по кибербе-
зопасности в малом и среднем бизнесе.

« Поддержать малый и средний бизнес. Прави-
тельство обеспечит роль более мелких компаний в каче-
стве двигателей новых идей и инноваций путем привне-
сения предложений в рамках программы "Обзор разви-
тия" для оказания помощи малому и среднему бизнесу в 
полном доступе к государственным закупкам. Ожидает-
ся, что не менее 25% от стоимости государственных кон-
трактов, связанных с кибербезопасностью, будет направ-
лено в малый и средний бизнес.

« Поддержать внедрение основных промышлен-
ных стандартов по кибербезопасности для компаний 
частного сектора. Предприятия Великобритании могут 
использовать это как конкурентное преимущество путем 
продвижения себя в качестве сертифицированных аген-
тов по кибербезопасности. Британская информационная 
служба будет работать с отечественными, европейскими 
и глобальными  коммерческими организациями по стан-
дартизации для того, чтобы ускорить эту работу и содей-

ствовать кибербезопасности британской промышленно-
сти за рубежом. Департамент торговли и инвестиций Со-
единенного Королевства будет работать с торговыми ас-
социациями в секторе безопасности, чтобы увеличение 
внутреннего роста помогало британским фирмам в зару-
бежных продажах.

Базовые положения стратегии по кибербезопас-
ности предполагают следующее.

« Создание подразделения «киберспециалистов« 
для того, чтобы помочь полиции решать проблемы ки-
берпреступности. Центральное подразделение полиции 
по электронной преступности (PCeU)  лондонской поли-
ции уже осуществило новаторское задействование спец-
полиции с соответствующей квалификацией для помощи 
в решении киберпреступлений. Планируется, что прави-
тельство будет поощрять все полицейские силы по задей-
ствованию «киберспециалистов«.

« Формирование подразделения по киберпре-
ступности в рамках Национального агентства по борьбе 
с преступностью к 2013 г. Это поможет решать самые се-
рьезные киберпреступления на национальном уровне и 
также сможет частично применяться для крупных наци-
ональных инцидентов. Оно будет работать вместе с отде-
лом по электронным преступлениями Агентства по борь-
бе с организованной преступностью  и центральным 
подразделением полиции по электронной преступности, 
а также обеспечивать поддержку всех элементов нацио-
нального агентства по борьбе с преступностью и всех по-
лицейских подразделений.

« Поощрение полиции и судов более широко ис-
пользовать существующие санкции в отношении кибер-
преступлений. Уже введены дополнительные полномочия, 
которые применяются в тех случаях, когда есть все осно-
вания полагать, что осужденный склонен к совершению 
дальнейших серьезных киберпреступлений. Например, 
различные сроки заключения, ограничение доступа к сети 
Интернет и запрет на использование служб мгновенных 
сообщений уже применялись для ограничения деятельно-
сти организованных преступных групп, совершавших он-
лайновые мошенничества. Правительство также опубли-
кует новые рекомендации, направленные на повышение 
применений санкций за киберпреступления.

« Упрощение докладов по финансово-мотивиро-
ванной киберпреступности путем создания единой си-
стемы отчетности для предприятий и общественности. 
Национальный отчет по мошенничеству и консультаци-
онный пункт при национальной администрации по во-
просам мошенничества станут центральным порталом 
для отчетов по любому финансово-мотивированному 
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киберпреступлению.
Стратегия по кибербезопасности также включа-

ет задачу укрепления информационных коммуникаци-
онных систем и баз данных Великобритании для защи-
ты от возможных угроз, повышение общественной осве-
домленности по данной проблематике, а также образова-
тельные и исследовательские инициативы. 

Хотя в первой половине 2012 г. специалисты по 
кибербезопасности Великобритании признавали, что их 
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 на-
чала заниматься этими вопросами в преддверии Олим-
пийских игр в Лондоне. Ими был учтен опыт проведения 
Олимпийских игр в Пекине, во время которых произо-
шло около 12 миллионов кибератак и, по словам мини-
стра Фрэнсиса Мода, Британия готова обеспечить надеж-
ные и безопасные игры, хотя сети правительства Велико-
британии по-прежнему служат целью для иностранных 
разведок или групп, работающих от их имени [2].

В технологическом секторе также идет соот-
ветствующая работа. Например, компания Forensic 
Pathways разработала и в мае 2012 г. представила инно-
вационное обеспечение, которое автоматически в тече-
ние нескольких секунд позволит полиции идентифици-
ровать запрещенный видео контент, а также цифровые 
изображения в сети, имеющие отношение к терроризму 

или детской порнографии [3].
Эти достижения демонстрируют реализацию ша-

гов, предложенных в стратегии по кибербезопасности. 
Следует ожидать, что в дальнейшем остальные пункты 
программы также будут реализованы. 

В России на уровне властей также начинают вы-
сказывать идеи о необходимости выработки концепции 
кибербезопасности. Вице-премьер Дмитрий Рогозин, в 
частности, в марте 2012 г. заявил о необходимости соз-
дания кибервойск, которые займутся обеспечением без-
опасности всей соответствующей инфраструктуры госу-
дарства [4]. Вряд ли в ближайшее время в России будет 
по силам создать структуру, идентичную киберкомандо-
ванию в США, однако направление для будущей работы 
выбрано верно. Несмотря на повсеместный рост значе-
ния информационных технологий, этот сектор в нашей 
стране значительно проседает. Однако британский опыт, 
вместе с опытом других стран, а также взаимодействие 
по линии международного сотрудничества, связанного с 
предотвращением организованных транснациональных 
преступлений, включая кибердеятельность, могли бы 
способствовать лучшему пониманию возможных угроз и 
уязвимостей, а также ограничить отток капитала из Рос-
сии, сделав более благоприятный климат для мелкого и 
среднего бизнеса в этой отрасли как в плане создания от-
ечественной информационно-технологической продук-
ции, так и для обеспечения адекватных условий работы.

Материал поступил в редакцию 27. 09. 2012 г.
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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. This paper discusses the task of the moment, which consists in the restoration of morality, social and 
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.
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Одно из центральных противоречий современ-
ной цивилизации выражается в углубляющемся разры-
ве между высоким уровнем научных технологий, с одной 
стороны, и отставанием, а порой и деградацией «челове-
ческого фактора« - с другой. «Человеческий«, моральный 
фактор не только значительно отстает, но и находится в 
глубоком системном кризисе. Но именно от уровня мо-
рального сознания сегодня, как никогда, зависит выжива-
ние отдельных стран и человечества в целом. 

Этот вопрос выходит на первое место среди за-
дач по модернизации: современное развитие экономики 
невозможно при отсутствии социально ответственного 
субъекта, повышение рентабельности возможно при зна-
чительной экономии ресурсов (в том числе за счет со-
кращения административного аппарата), что может быть 
обеспечено только при помощи высокого уровня обра-
зования и культуры доверия, призванных обеспечить от-
ношения сотрудничества и партнерства как в рамках от-
дельных предприятий или отрасли, так и в рамках обще-
ства в целом. В этом смысле моральный кризис является 

главным тормозом нашего развития, а также причиной 
снижения престижа России за рубежом. 

Моральный кризис, охвативший нашу страну, пре-
жде всего, связан с идеологией индивидуализма и меркан-
тилизма [1], с утратой нравственных связей, ростом соци-
альной аномии, увеличением степени социальной терпи-
мости по отношению к поведению (например, сексуаль-
ному), ранее признававшемуся недопустимым, с девальва-
цией идеи честного труда, увеличением количества людей, 
живущих за счет социальных пособий, с продолжающим-
ся ростом коррупции, воровства, откровенного использо-
вания служебного положения в корыстных целях.

Одной из причин общего морального кризиса 
является многократное разрушение культурных тради-
ций, произошедшее в нашей стране в течение ХХ века. 
Побочным результатом «преобразований« и «перестро-
ек« выступило разрушение нравственного единства стра-
ны. Наша победа в Отечественной войне во многом обя-
зана многократно возросшей силе духа и морально-
патриотическому подъему. Перед лицом смертельной 
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опасности российский народ смог мобилизоваться и по-
бедить. Огромную роль в нашей победе сыграла мораль-
ная идея, готовность каждого служить Родине, осознание 
того, что «наше дело правое«. Духовно-патриотический 
подъем периода Великой Отечественной войны способ-
ствовал мобилизации всех сил и ресурсов ради великой 
цели, при этом произошло формирование новой куль-
турной идентичности, в основе которой лежали патри-
отические ценности и идеалы справедливости. Эта куль-
турная идентичность была разрушена в мирное время, 
немалую роль в этом деструктивном процессе сыграли 
средства массовой информации, в том числе массовая 
культура, накрывшая (в период «гласности« и «перестрой-
ки«) своей волной нашу отечественную культуру.

Современный моральный кризис имеет как внеш-
ние причины, так и внутренние. Многократное разруше-
ние моральных ценностей и норм, этический нигилизм 
первых идеологов революционных преобразований (Ле-
нина, Троцкого, Бухарина), оправдывавших свои дей-
ствия иезуитскими лозунгами - «цель оправдывает сред-
ства«, «мораль подчиняется интересам революции«, «если 
враг не сдается, его уничтожают«, «кто не с нами, тот про-
тив нас« - получили продолжение в лицемерии верхов-
ных правителей послевоенного времени, в беспределе 
чиновников, «теневой« экономике, росте нетрудовых до-
ходов и девальвации честного труда - все эти факторы 
разъедали общество изнутри.

С другой стороны, нашествие массовой культуры 
нанесло дополнительный удар по национальной иден-
тичности. Идеология либерализма разрушила патри-
отизм, 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 филь-
мы о Джеймсе Бонде, который разными способами де-
монстрирует свою хитрость и силу в борьбе с советски-
ми разведчиками, которые показаны глупыми, слабыми 
и склонными к алкоголизму? Этот эффект - в пропаган-
де американского идеала «супермена«, который противо-
речит национальным ценностям русской культуры, свя-
занным с идеями справедливости, милосердия и правды. 
О каком патриотическом воспитании можно говорить, 
если на обложках школьных тетрадок изображены Гар-
ри Поттер, Барби или человек-паук?

Таким образом, главный удар по нравственности 
связан с разрушением чувства гордости за свою страну, 
с потерей национальной идентичности, «смертью субъ-
екта«.

Сегодня, когда человечество находится на раз-
вилке между самоуничтожением и саморазвитием, не-
обходимо возрождение нашей идентичности, возрож-
дение социального субъекта. Но воздействие современ-
ных СМИ приводит к «смерти субъекта«, что означает 
«смерть« морали и разрушение личности.

Вывод о «смерти субъекта« был сделан на основе 
радикальных изменений в культуре, связанных с новыми 
средствами коммуникации: в том числе из того факта, что 
мышление может осуществляться без субъекта (напри-
мер, компьютером), а коммуникация мыслима в пусто-
те (коммуницирующий экран в пустой комнате). Можно 
утверждать, что провозглашенная западными «пророка-
ми« (например, М.Фуко) «смерть субъекта« носит во мно-
гом насильственный характер, и даже больше « эта ситу-
ация смоделирована и выгодна тем социальным силам и 
слоям, которые желают стать единственными субъектами 
современной истории, превратив все остальное человече-
ство в послушный объект своей воли. Современный инди-
вид, который может «общаться« не с «лицом«, а с аноним-
ным экраном (монитора или ПК), действительно, рискует 
«убить« в себе субъекта, если он один. Образ автономно-
го и самостоятельно мыслящего индивида («Я мыслю«) за-
мещен образом мыслящего сообщества, взаимодействия 
многих индивидов, ни один из которых не может мыс-
лить сам. В такой трактовке идею «смерти субъекта« мож-
но трактовать позитивно « умирает изолированный мыс-
лящий индивид, но возрождается коллективный субъект 
(этика коммунитаризма), в том числе коллективный мо-
ральный субъект (дискурсивная этика).

Проблема «смерти« и «возрождения« субъекта 
чрезвычайно актуальна для нашей страны, «Смерть субъ-
екта« выражается в увеличивающейся зависимости и неса-
мостоятельности во всех сферах общества и культуры [3].

«Переоценки ценностей« закончились их ликви-
дацией, поэтому многие люди находятся за пределами 
добра и зла. Место субъекта, порождающего смысл, заня-
ло чрезмерно большое эго « «Я хочу«. Этой деструктив-
ной тенденции необходимо противопоставить возрож-
дение личности, которая определяется через категории 
самосознания, самооценки (понимание смысла, ответ-
ственности, идеи чести и достоинства). Личность фор-
мируется в процессе межличностного диалога и эмоци-
онального общения с другими «лицами«, а также в ситуа-
циях, требующих креативного и мышления. 

В основе кризиса идентичности, характерного для 
нашей страны, лежит общий моральный кризис (выража-
ющийся в кризисе доверия и кризисе ответственности) и 
связанный с глобальными процессами разрушения наци-
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ональных идентичностей при помощи массовой культу-
ры, импортируемой в основном из США, а также имею-
щий более глубокие корни в собственной истории. О ка-
кой морали можно говорить, если на одном полюсе об-
щества « циничный криминал, а на другом « человек, не 
принимающий участие в распределении доходов, кото-
рый подвергается постоянному ограблению.

Отсутствие гражданского общества создает атмос-
феру вседозволенности для «верхов« и молчаливого са-
ботажа среди «низов«. С развалом СССР моральная обста-
новка ухудшилась. В итоге наше развитие приобретает 
все более зависимый характер. Отсутствие социального 
субъекта означает, что нет потребности, желания и воз-
можности менять реальность в соответствии с коренны-
ми интересами большинства населения, нет субъектов, 
готовых управлять «для будущего и во имя будущего« [4]. 

Один из парадоксов современного мира заклю-
чается в том, что без возрождения субъекта современная 
высокотехнологичная цивилизация будет не в состоянии 
преодолеть критическую «точку невозврата«, к которой 
мы неминуемо приближаемся. Сложность стоящих задач 
увеличивается в контексте масштаба общего антрополо-
гического кризиса (физической, интеллектуальной и мо-
ральной деградации), поэтому требует экстренных и ра-
дикальных мер.

Современная ситуация требует появления субъек-
та, действующего не ради индивидуальной выгоды или 
за счет других, но осознающего себя важной частью об-
щественного целого, видящего смысл жизни в единстве 
со своим народом, способным увязать цели индивиду-
ального бытия со смыслом и целью всеобщего челове-
ческого бытия.

Драматизм ситуации в том, что «смерть субъек-
та« (выгодная мировой элите для достижения своих геге-
монистских целей) провозглашена как раз в тот момент, 
когда потребность в социально ответственном субъекте 
становится необходимым условием выживания как от-
дельных стран, так и всего человечества.

В нашей стране в 90-х гг. произошел ценностный 
сдвиг - от общества социальной защищенности (где каж-
дому была обеспечена ежемесячная зарплата, летом - пу-
тевка, а на старости « пенсия) к дикому рынку (где каж-
дый должен сам заботиться о своем благополучии, в том 
числе на старости лет). Это был переход от коллекти-
вистской и патриотически ориентированной социали-
стической морали к индивидуалистической либеральной 
идеологии наживы любым путем. Все население стра-
ны оказалось в ситуации шока, увеличились ощущения 
стресса, беспокойства и тревоги. Состояние шока усугу-

блялось противоречием между российской нищей дей-
ствительностью, поставившей задачу выживания наибо-
лее приспособленных, и миром виртуальной культуры, в 
том числе рекламы, импортирующей западные ценности 
материального благополучия и «райского наслаждения«. 
Таким образом, у нас произошло наслоение несовмести-
мых ценностей, что негативно отразилось на процессе 
социализации молодежи. Поколение 90-х оказалось в са-
мом неблагоприятном положении, поскольку время его 
социализации совпало с периодом крутой ломки соци-
альных структур и радикальной смены ценностей, норм 
и моральных стандартов, девальвации всего того, что со-
ставляло смысл жизни предшествующих поколений, с 
одной стороны, и лавинообразного вторжения в культу-
ру чуждых ей идеалов « с другой. Исчезли или были раз-
рушены промежуточные институты социализации, су-
ществовавшие при социализме (пионерская организа-
ция, комсомол, армия, трудовой коллектив), в результа-
те развращающей пропаганды «безопасного секса« рас-
падаются семьи. Родители этих молодых людей, погло-
щенные задачей выживания в новых условиях свободно-
го рынка, не могли передать своим детям свой социаль-
ный опыт. Между поколениями образовался ценностный 
разрыв. Если старшее поколение создавало материаль-
ные ценности, совершало трудовые подвиги, то главным 
стремлением молодежи стал мир развлечений; если стар-
шее поколение разделяло ценности интернационализ-
ма, дружбы и сотрудничества между народами, то новому 
поколению присущи нетерпимость и вражда; Не призна-
вая ценностей старшего поколения, молодежь бросает-
ся в крайности. Старшее поколение и молодежь характе-
ризуются разным отношением к массовой культуре и ре-
кламе; старшее поколение воспринимает рекламу скеп-
тически и склонно ей не доверять, тогда как для молодых 
людей реклама является сегодня одним из основных спо-
собов социализации. Предоставленные сами себе, а зна-
чит экранам телевизора и монитора, молодые люди ищут 
ценностного наполнения своего бытия в молодежной 
субкультуре с ее пошлыми штампами « «Оттянись со вку-
сом«, «Не дай себе засохнуть«, «Молодежь выбирает пеп-
си«, «Кто не в Прадо, тот лох«. Реклама формирует тип че-
ловека, не способного к адекватной самооценке, который 
поверил рекламе « «Ты этого достойна«, хотя в действи-
тельности, он оказался не способен ни на какое усилие, 
чтобы быть реально достойным. 

Недоверие к старшему поколению, отсутствие мо-
ральных авторитетов и положительных образцов для 
подражания, экзистенциальный кризис, поиски идентич-
ности и стремление преодолеть отчуждение и одиноче-
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ство провоцируют социальную аномию и моральную де-
градацию. У многих россиян складывается мнение, что 
эрозия морали достигла такой точки, за которой грядет 
духовное перерождение, а точнее вырождение [5]. Натиск 
либеральной идеологии индивидуализма в нашей стране 
принял уродливые формы и привел к моральной невме-
няемости общества. Каковы причины и возможные пути 
преодоления этого состояния нравственной невменяе-
мости, в котором мы оказались?

Сегодня многие исследователи, в том числе аме-
риканский философ и этик Ф.Фукуяма, признают, что на-
личие социального и морального капитала является важ-
нейшим условием модернизации экономики. В основе 
социального и морального капитала лежат не принципы 
индивидуализма, а принципы коммунитаризма. Комму-
нитаристская этика, как утверждает Ф. Фукуяма, создает-
ся в организациях среднего звена, объединяющих инди-
видов с общими моральными ценностями [6]. В обществе 
должно быть много добровольных организаций и ассо-
циаций, основанных на моральном фундаменте доверия. 
Так моральным фундаментом бизнеса в Германии, Ан-
глии, Европе является этика протестантизма, а основан-
ная на ведомственном патернализме коммунитаристская 
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 допол-
нительные надсмотрщики и аудиторы, поскольку суще-
ствующий между ними моральный консенсус является 
основой для взаимного доверия. Если люди, работающие 
в одной организации, доверяют друг другу в силу общ-
ности этических норм, то издержки производства будут 
меньше. И, наоборот, люди, не доверяющие друг другу, 

смогут сотрудничать лишь в рамках системы формаль-
ных правил, которые требуют постоянных согласований, 
обеспечения выполнения, отстаивания в суде и пр. 

Таким образом, сами по себе принципы индиви-
дуализма и либерализма не могут составить моральный 
фундамент общества, - к такому выводу приходит Ф. Фу-
куяма, - более того, для стран, где эти принципы не до-
полняются культурными традициями коммунитаризма 
(например, Италия, Франция, Тайвань, современная Рос-
сия, центральная Африка) характерен высокий уровень 
преступности, поскольку самыми сильными института-
ми социализации оказываются преступные группировки. 
Если верить Фукуяме, отсутствие спонтанных социаль-
ных организаций среднего звена ведет к росту социаль-
ной агрессии и аномии: «когда универсальный импульс к 
общению не получает выражения через легитимные со-
циальные структуры он принимает патологическую фор-
му бандитской группировки«. В таких обществах отсут-
ствует плодородная почва для продуктивного предпри-
нимательства. 

Таким образом, задача момента заключается в ре-
ставрации нравственности, формировании социально-
го и морального субъекта, способного принимать ответ-
ственные решения в интересах сообщества, в развитии 
социального и морального капитала, в становлении ком-
мунитаристской этики как основы для добродетелей тру-
долюбия, сотрудничества, честности, чувства гордости и 
сострадания. Существуют разные пути развития мораль-
ного капитала доверия, но все они связаны с изменени-
ем отношения к трудовой и профессиональной этике. От 
решения этих вопросов сегодня зависит и наша нацио-
нальная безопасность, и наше выживание в глобализиру-
ющемся мире.
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по формированию современной культуры безопасности.
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Тему конференции (со словами педагогика, без-
опасность, наука), предполагающей обсуждение свя-
занных с этими словами и понятиями проблем и поиск 
оптимальных путей их решения, можно было бы назвать 
очень актуальной, если б не было желания кричать: «Ка-
раул!« В сложившейся на сегодня ситуации спокойные, 
академически аргументированные, взвешенные пассажи 
будут довольно наивными. 

Дело в том, что основные проблемы уже решены 
без всяких обсуждений. Контуры и содержание педаго-
гической работы в области безопасности, как, впрочем, 
и в других областях, к настоящему моменту сведены в 
стандарты в результате модернизации образования фе-
деральным российским ведомством под руководством 
транснациональных операторов образовательных услуг. 

Кто руководил решением наших проблем, кто 
такие эти операторы? Как оказалось, их статус опреде-
лён меморандумом президента США Б.Клинтона в 2000 
году [6]. Это «неправительственные организации с мощ-
ной государственной поддержкой« (правительства США, 
естественно). Транснациональные операторы, по их дан-
ным, уже в начале 2000-тысячных годов контролировали 
более 85% мирового «рынка образовательных услуг«. То 
есть стратегия и детали модернизации образования Рос-
сии, несмотря на непрерывные протесты отечественных 

педагогов, заданы международными организациями под 
эгидой США (как им это удаётся « отдельная тема). А они, 
как выразилась государственный секретарь США Мадлен 
Олбрайт, реализуют идею  «грибы лучше растут в темно-
те« (какие и чьи грибы, в чьей темноте « думается, вопро-
сов не возникает).

Результаты деятельности, руководимой могуще-
ственными операторами, наглядно иллюстрируются экс-
периментом, проведенным Институтом психологии РАН 
[4]. В этом эксперименте исследовались изменения цен-
ностной ориентации школьников в зависимости от из-
учаемых школьных предметов. При обычной, «старой« 
программе обучения у учеников за время учёбы во 2-м 
классе исходная ценностная шкала «1) интеллектуальные 
знания; 2) нравственные основы; 3) волевые качества и 
т.д.« менялась на «1) нравственные основы; 2) интеллек-
туальные знания; 3) волевые качества и т.д.«. То есть ме-
нялись позициями только первые два пункта. И такая 
шкала ценностей сохранялась на всю оставшуюся жизнь 
(основные черты личности, что было неоднократно уста-
новлено в работах Академии образования, формируются 
уже к 8-9 годам!). При проведении описываемого экспе-
римента исследователи, следуя идеям модернизации об-
разования,  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 это-
го нововведения. Шкала ценностей учеников неузнавае-
мо изменилась и приобрела такой вид: «1) волевые каче-
ства; 2)  положение в группе (стать лучше всех); 3) ма-
териальное положение в группе (иметь лучшие мобиль-
ник, «тачку« родителей и т.п.); 4) социальная активность 
(борьба за лидерство в группе)«. Нравственные и интел-
лектуальные ценности ушли на дальний план; ими ста-
ло возможно вообще пренебрегать во имя ценностей до-
минирующих. Было установлено прямо-таки потрясаю-
щее изменение фундаментальных характеристик лично-
сти после изменения программы образования.  Нагляд-
но были выявлены цели модернизации: воспитывать в 
сознании молодых людей характерные для западной ци-
вилизации стремление к господству, индивидуализм, ак-
цент на потребление и т.п. («Народ надо менять!«). Но вот 
какой вопрос при этом возникает: а сохранит ли наш из-
менённый таким образом народ свою жизнеспособность, 
которая сотни лет в тяжелейших природных и историче-
ских условиях поддерживалась его коллективистскими 
качествами, его соборностью? Или реальные цели модер-
низации образования вписываются в задачу сокращения 
численности нашего народа до 15-30 млн. человек, об-
служивающих «трубу«, задачу-прогноз, предрекавшийся 
другой западной деятельницей « Маргарет Тэтчер в быт-
ность британским премьер-министром?

Послушными исполнителями заданий транснаци-
ональных операторов разработаны и внедряются в чис-
ле других стандарты образования в области безопасно-
сти. Они заточены на вопросы рационального поведения 
в опасных и чрезвычайных ситуациях (наши «методисты« 
переименовали даже известный термин «личность безо-
пасного типа« в «личность безопасного типа поведения«; 
в школе к этому добавлена необходимая для государства 
подготовка молодёжи к воинской службе). И это - та часть 
деятельности по обеспечению безопасности, которая на-
целена на защиту человека от обнаруженных им угроз, ко-
торая всем очевидна и которая была всегда. Однако есть 
ещё другая часть. Эта другая часть направлена на преобра-
зование окружающей среды с целью предотвращения по-
тенциальных опасностей. Эта часть была не всегда, а по-
явилась только 10-12 тысяч лет назад при преодолении 
кризиса неолита. До этого люди питались, как и все про-
чие живые существа на Земле, «чем Бог пошлёт«. Кризис 
возник в связи с нехваткой природных продуктов пита-
ния для человечества, благодаря разуму размножившего-
ся непропорционально естественным ресурсам (см. [1]). 
Выход из кризиса был стихийно найден в выращивании и 
использовании искусственных продуктов питания (сель-

скохозяйственных растений и животных), что, естествен-
но, преобразует природную среду. Развиваясь и создавая 
всё новые технологии преобразования, со временем эта 
часть обеспечения безопасности сформировала основ-
ные современные сферы жизнедеятельности личности и 
общества. На этом основании, собственно, возник и бази-
руется весь прогресс цивилизации. При этом получилось 
так, что люди, действуя в рамках преобразовательной па-
радигмы, ставят и видят перед собой лишь свои личные 
практические цели. Они не осознают, что эти цели явля-
ются, по существу, промежуточными, а вызываются они 
стремлением к повышению уровня безопасности. Так 
было все эти 10-12 тысяч лет, и так есть сегодня. 

Учёными установлено и признано мировым сооб-
ществом, что с конца XX века преобразовательная жиз-
недеятельность человечества достигла «пределов роста«. 
Выявилось, что возможности преобразований ограниче-
ны, поскольку окружающая природная среда оказалась 
единым суперорганизмом - биосферой с определёнными 
границами  устойчивости к возмущениям, а человек « ча-
стью этого суперорганизма (большинство людей сегод-
ня этого не понимают). Неожиданно встал вопрос о без-
опасности жизнедеятельности общества. Преобразова-
тельной жизнедеятельности, которая благодаря возрос-
шей мощности технологий породила угрозы глобально-
го масштаба « и для биосферы, и для человека. Человече-
ство пришло ко второму судьбоносному кризису своего 
развития. Ведь даже если удастся преодолеть этот кризис, 
обеспечив безопасность жизнедеятельности, мировому 
сообществу предстоит переход к устойчивому развитию 
с неминуемыми глобальными катаклизмами. Со стабили-
зацией, а скорее всего с сокращением численности насе-
ления земного шара (см. работу [1])« 

За счёт кого? 
Вот какие проблемы и вопросы стали основной 

причиной введения в сферу образования новой области 
«Безопасность жизнедеятельности«, которая изначально 
предназначена была для просвещения нашего народа в 
преддверии катаклизмов. «Предупреждён - значит, воору-
жён!«. Обратим внимание: в создавшихся условиях нуж-
ны, прежде всего, не технологии безопасности, которы-
ми заполонено сегодня содержание школьного предмета 
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, позволяю-
щей осмысливать и прогнозировать, здесь нет). Прежде 
всего, нужно и важно формирование современной куль-
туры безопасности, имеющее целью преобразование ми-
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ровоззрения наших людей, чтобы готовить смену их цен-
ностных ориентиров, целей жизнедеятельности, образа 
жизни. Императивом для них должна стать не экономика 
(«Максимальное удовлетворение непрерывно растущих 
материальных потребностей«? Например, Абрамовича?), 
а безопасность жизнедеятельности. Чтобы это позволи-
ло им не просто уворачиваться «от валящихся на головы 
кирпичей«, а предвидеть и сознательно предотвращать 
небывалые опасности от действий общества. Сохранить-
ся при сокращении численности населения Земли в усло-
виях перехода к устойчивому развитию. 

Без глубоко научного, теоретического осмысле-
ния сложившейся ситуации изменить мировоззрение не-
возможно: эмпирический подход, слепые эксперимен-
тальные пробы новых технологий могут привести к не-
предвиденным катастрофам. «XXI век станет либо веком 
расцвета науки, либо последним веком в истории чело-
вечества« (из материалов Конференции ООН 1992 г.). 
Ограничение же модернизаторами задач области БЖД 
передачей молодёжи технологий защиты «от валящихся 
кирпичей«, подобно тому, как «цивилизаторы« заменяли 
«туземцам« реальные ценности стеклянными бусами.

К сожалению, ознакомление не только со стандар-
тами, изготовленными модернизаторами, но и с публи-
кациями материалов многочисленных конференций по 
культуре безопасности, ОБЖ и БЖД показывает, что прак-
тически всё педагогическое сообщество увлечено в сторо-
ну, заданную транснациональными операторами. От глав-
ного нас увели, и их грибы всё лучше и лучше растут в на-
шей темноте. Получается, что мы « как те туземцы. 

Неужели в результате манипуляций с впаривани-
ем нам стеклянных бус западных ценностей наш народ 
обречён на вымирание, на уход с исторической арены??? 
Но нет.

Ещё сохраняется надежда, что нашим обществом 
не всё потеряно, «точка невозврата« не пройдена. Хотя 
модернизированное образование и другие средства ин-
формационной агрессии уже в определённой степени 
изменили и будут в ближайшее время и дальше изменять 
сознание нашей молодёжи (стандарты-то, как и западни-

зированные СМИ, работают), менталитет народа в целом, 
основы его культуры сохраняются в течение десятков, со-
тен, а, по мнению некоторых, и тысяч лет. И, возможно, 
поэтому совершится очередное русское чудо: наш мно-
гонациональный народ и наша самобытная цивилиза-
ция благодаря своим традиционным качествам « собор-
ности, стремлению к справедливому обществу, опыту со-
вместной жизни разных этносов и т.п. - не просто не сги-
нут, но и возглавят человечество в преодолении предсто-
ящих катаклизмов. Ведь, как отмечено в работе [5], тра-
диционный русский менталитет наиболее соответству-
ет условиям устойчивого развития. И вполне возможно, 
что именно идея совместного мирового выхода из гло-
бального кризиса станет национальной идеей, которую 
наши политики и политологи постоянно и безрезультат-
но ищут с начала «перестройки«. 

Только: «на Бога (на чудо) надейся, а сам не пло-
шай«. И сегодня своевременен не «Караул!«, как сразу по-
думалось, а сигнал SOS («Спасите наши души«)! Поэтому 
автор в очередной раз (см. работы [2], [3]) обращает вни-
мание на необходимость пересмотра своих представле-
ний о главной цели образовательной области «Безопас-
ность жизнедеятельности«. На преподавательской среде 
лежит огромная ответственность за будущее нашего на-
рода (как тут не вспомнить слова, приписываемые Бис-
марку: «Германию объединил не немецкий солдат, а не-
мецкий учитель«). В нашей деятельности сегодня целесо-
образно руководствоваться не только технологиями без-
опасного поведения, найденными эмпирическим мето-
дом проб и ошибок, не только научными разработками 
в педагогике, определяющими как надо преподавать, но 
и теоретической базой собственно образовательной об-
ласти БЖД, обосновывающей что надо преподавать (см., 
например, работы [8], [9]). 

Целостное изложение исходных идей по части 
образования в области безопасности, у истоков которо-
го стоял общественный Фонд национальной и междуна-
родной безопасности, представлено в книге [10] и в пу-
бликации [7]. 
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Прошел год после публикации в «Известиях« 
4 октября 2011г. программной статьи Владимира Пу-
тина «Новый интеграционный проект для Евразии « 
будущее, которое рождается сегодня«. За это время чис-
ло скептиков, оценивших идеи тогдашнего кандидата 
в президенты РФ в качестве чисто пропагандистских, 
значительно поубавилось. Хотя критиков этого проек-
та по-прежнему немало. Но даже им приходится при-
знавать « Евразийский союз обретает черты реально-
го межгосударственного объединения.

За год созданы рабочие органы объединения, 
сформирована его законодательная основа, определе-
ны задачи на ближайшие годы. Интеграция, словом, из 
лозунгов и призывов входит в будничную рабочую ко-
лею. Это, конечно, не означает, что нет проблем и недо-
статков, угрозы забюрокрачивания благой цели. Просто 
уровень решения вопросов по истечении года стал каче-
ственно иным. 

Иным стало и отношение к Евразийскому союзу 
в мире. Ведь сам Таможенный союз трех стран -  России, 
Казахстана и Белоруссии « только за прошлый год на-
растил совместный товарооборот на 40%, а в нынешнем 
году уровень роста предполагается еще значительнее. На 
подходе ко вступлению в ЕврАзЭс « Киргизия и Таджики-
стан. Вот как оценивает движение России на центрально-
азиатском направлении Cristian Science Monitor (США) в 
своей публикации от 21.9.12:

«Растущее влияние России совпадает с путин-
ским планом по созданию Евразийского союза из бывших 
советских государств, который должен стать проти-
вовесом США и восстановить экономические и страте-
гические связи, потерянные Россией при развале СССР 
20 лет назад. Москва все более обеспокоена угрозой воз-
никновения хаоса в регионе в связи с запланированным 
уходом войск НАТО из Афганистана в 2014 году«.

Далее издание отмечает, что Путину удалось ре-
шить сразу две проблемы « он заключил новое соглаше-
ние с киргизским лидером Алмазбеком Атамбаевым, кото-
рое усилит военное и экономическое присутствие России 
в этой республике, и решить вопрос об уходе американ-
цев с военной базы Манас через два года без пролонгации 
соглашения о дальнейшем присутствии здесь войск США. 
Конечно, оценивается все это как победа России.

Прошло всего две недели (6.10.12), как британское 
агентство Рейтер вынуждено было в свою очередь кон-
статировать: «Россия продлила военное присутствие в 

Таджикистане на 30 лет, стремясь защитить южные 
границы после ухода из Афганистана войск НАТО. Пу-
тин, известный своей критикой действий Вашингто-
на и НАТО в Афганистане, выразил, тем не менее, сожа-
ление по поводу их ухода и подтвердил готовность к со-
трудничеству с альянсом в афганских делах. Его визит 
в Таджикистан последовал сразу после поездок к сосе-
дям 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 центральноазиат-
ском регионе, чего от нее не могли ждать еще несколь-
ко лет назад.  Американская телекомпания CNN отме-
чает (27.9.12), что Евразийский союз, инициатором ко-
торого выступил Владимир Путин, он хочет превратить 
во внешнеполитическую и экономическую альтернативу, 
а, может быть, и в конкурента Европейского союза. Бо-
лее того, указывается здесь же, российские интеграци-
онные усилия выходят далеко за рамки экономическо-
го сотрудничества и включают основательную воен-
ную составляющую, предназначенную для ограничения 
проникновения в регион Запада. А Обама, находящийся в 
плену своих ложных представлений, ничего не может се-
рьезного 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 счита-
ет, что перезагрузка дала «очень позитивные результаты«. 
И «стратегическое убеждение« Китая, и «перезагрузка« с 
Россией имеют между собой нечто общее: и та, и другая 
пусты и бессодержательны«.

Согласитесь, если отбросить вовлеченность CNN в 
нынешние американские предвыборные дела, то в сухом, 
как принято говорить, остатке присутствует вполне здра-
вая и обоснованная мысль: Москва « это сегодня игрок, 
проводящий свою стратегическую политику на миро-
вой 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 про-
сителя у дверей МВФ, как это происходило 15 лет назад. 
У России теперь есть четко различимый вектор интере-
сов в Центральной Азии, а на днях заговорили о нечто 

Комментарий 
ОБРЕТЕНИЕ СТРАТЕГИЧНОСТИ
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подобном и в отношении Кавказа после поражения Саа-
кашвили на выборах в Грузии.

Десятки западных изданий поместили коммента-
рии, где в качестве стратегического победителя назван 
президент России. Приведем мнение Генри Майера, обо-
зревателя агентства Bloomberg (CША):

«Российский Президент Владимир Путин, по-
видимому, выиграет от поражения на выборах поддер-
живаемого Соединенными Штатами Президента Гру-
зии Михаила Саакашвили, который довел свое государ-
ство 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 юри-
стом, получившим образование в США, теперь будет 
иметь возможность взаимодействовать с миллиарде-
ром Бидзиной Иванишвили, сделавшим свое состояние в 
России. Тот уже обещал наладить отношения Грузии со 

своим могущественным соседом«.
То, что Россия укрепляет свои позиции на юго-

восточном и южном направлениях « не прихоть и не 
реванш имперского сознания, а жизненная необходи-
мость. Реальный конфликт в Сирии с явной перспекти-
вой его углубления и расширения, а также потенциаль-
ный иранский конфликт вызовут уже в ближайшее вре-
мя мощные волны военного противостояния и терро-
ра. Они двумя стрелами ударят по нашей стране через 
Кавказ и Центральную Азию. Москва поэтому идет един-
ственно верным путем, укрепляя здесь свое влияние. Ев-
разийский союз, кроме того, « это то межгосударствен-
ное образование, которое призвано, 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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